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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Казус 
Грудинина
Почему 
коммунисты не 
могут защитить 
своего товарища

Михаил 
ГОРБАЧЕВ:

За 46 лет 
ни один водитель 

меня не подрезал

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На этой неделе стало известно, что 

«Роскосмос» расторг с Центром имени 

Хруничева контракт на производство 

ракеты «Ангара-1.2» для запуска спут-

ников «Гонец-М» до 2021 года. Сумма 

контракта составляла более 2 млрд 

рублей, и это решение ухудшает и без 

того тяжелое финансовое положение 

одного из флагманов российской кос-

мической индустрии. Резонный вопрос: 

как это вяжется с широковещательны-

ми заявлениями о поддержке Центра 

и всей космической отрасли?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
«Роскосмосе» объяснили, что решили 

заменить перспективную «Ангару» 

на проверенный уже носитель «Союз-

2.1» (модернизированная версия со-

ветского семейства «Союзов»). Одна-

ко наблюдатели осторожно замечают, что 

одной из причин расторжения контракта 

стало хроническое отставание от графика 

производства ракет-носителей семейства 

«Ангара» на НПО «Полет» в Омске, куда 

пытаются перетащить основные произ-

водства Центра имени Хруничева.

Согласно п ланам «Роскосмоса», 

к 2024 году «Ангара» должна заменить 

ракету-носитель «Протон», эксплуатирую-

щуюся с 1965 года и производимую как раз 

Центром. В «Роскосмосе» не раз заявляли, 

что испытания различных версий «Ан-

гары» вот-вот возобновятся, а «серийное 

производство «Ангары» в Омске считают 

приоритетной задачей».

И вот здесь начинается самое интерес-

ное. Как сообщил в августе этого года глава 

«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, оказание 

поддержки Центру имени Хруничева не 

может быть увязано с изъятием земель-

ных участков, а перевод производства из 

Москвы в Омск может состояться только 

Пришли за учеными и инженерами
Последние события вокруг российских лидеров науки и техники никак не вяжутся 
с провозглашенной политикой технологического рывка 

с. 3

с. 6

•НА ПРОСВЕТ•

Как быстро летит время! Не 

успеваешь оглянуться, а де-

сятилетие прошло. То самое 

десятилетие, которое отпуска-

ли себе президент и прави-

тельство в 2009–2019 годах, 

формируя планы «на вырост». 

Совсем скоро, через каких-то 

пару месяцев, наступит срок 

реализации Концепции соци-

ально-экономического разви-

тия России до 2020 года – пер-

вого долгосрочного (на 12 лет) 

плана действий правитель-

ства, опубликованного еще 

в марте 2008 года на сайте 

Минэкономразвития. Надо бы 

напомнить, о чем речь.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Эксперты этот многостраничный 

документ называли «прорывным 

сценарием», по которому Россия 

утвердится в статусе ведущей 

мировой державы. Экономиче-

ское развитие, согласно новой 

концепции, предполагалось осу-

ществлять за счет внедрения ин-

новаций. Чуть раньше премьер 

Владимир Путин, уступивший 

президентское кресло в Кремле 

Дмитрию Медведеву, заявил, что 

иного выбора нет – «придется ста-

новиться великой инновацион-

ной социально ориентированной 

державой, не отказываясь и от 

конкурентных сырьевых пре-

имуществ».

И вот пришло время посмот-

реть, кем же мы стали в реаль-

ности за незаметно пролетевшие 

годы. На старте тех обещаний 

«Российская газета», основы-

ваясь на программных заявле-

ниях и планах Кремля, писала, 

что к 2020 году россияне будут 

в среднем получать 2,7 тысячи 

долларов в месяц, иметь не ме-

нее 100 кв. метров на семью из 

трех человек, а средний класс  

составит более половины насе-

ления.

«Преобразования пройдут 

в три этапа, – расшифровывала 

газета те перспективные планы. – 

2008–2012 годы – подготовка 

к прорыву, 2013–2017 годы – про-

рыв, с 2018 года предполагается 

начать закрепление достигну-

того». В частности, на первом 

этапе предстояло «расширять 

глобальные конкурентные пре-

имущества в традиционных 

сферах – энергетике, транспор-

те, переработке природных ре-

сурсов». Второй этап в Минэко-

номразвития рассматривают как 

«рывок в повышении глобальной 

конкурентоспособности эконо-

мики на основе ее перехода на 

новую технологическую базу» – 

информационные, био- и нано-

технологии. На третьем этапе, 

с 2017 по 2020 год, предусматри-

вается «закрепление лидирую-

щих позиций России в мировом 

хозяйстве».

Не менее обнадеживали со-

циальные прогнозы: «Поскольку 

стратегическим объектом инвес-

тиций становится человек, кон-

цепция предполагает 

высокие стандарты 

жизни населения. 

Город-сад, пока без сада
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Батареи едва 
теплые? 
Коммунальщики 
ответят рублем

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Госдуме хотят разрешить гражданам не 

оплачивать счета коммунальных компаний 

за то время, когда услуги не только не ока-

зывались, но и оказывались некачественно. 

Сейчас такая практика распространяется 

только на период, когда в доме централизо-

ванно отключают воду или тепло. Если же 

закон будет принят, то на рынке ЖКХ про-

изойдет революция. 

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Поясню на личном примере. Прошлая зима у меня 
и соседей прошла в перманентном противостоянии 
с коммунальщиками. Инженеры из ГБУ «Жилищник» 
ходили в наш подъезд как на работу, но толку не было. 
По действующим правилам вода в системе горячего 
водоснабжения многоквартирных домов должна 
иметь температуру на входе не выше 75 и не ниже 
60 градусов. А в стояках нашего подъезда она была 
едва теплой. Квартиры 16-го этажа едва имели в крас-
ных кранах 52–53 градуса, к 6-му этажу в «горячей» 
трубе оставалось 47–48 градусов, а до первого этажа 
доходило чуть больше 40. В боданиях с коммунальщи-
ками выяснилось, что температура горячей воды не 
дотягивает до 60 градусов уже на вводе в дом. Причем 
наша многоэтажка не уникальна, дефицит кипятка 
испытывал весь микрорайон. Чем не основание для 
перерасчета платежек? Но нет, всему дому продолжи-
ли выставлять счета за теплую воду как за горячую...

Так вот, такой фокус теперь может обернуться для 
коммунальщиков многомиллионными потерями. Де-
путаты Госдумы, идя навстречу квартиросъемщикам 

в подобных ситуациях, хотят ужесточить ответствен-
ность коммунальщиков. В настоящее время эта систе-
ма недружественна к жильцам: отказаться от оплаты 
чего бы то ни было можно, только написав заявление 
и только за те дни, когда услуга не оказывалась вовсе. 
Если воды в трубах и тепла в батареях по вине постав-
щика услуг не было два дня, то и перерасчет сделают 
соответствующий. Учитывая заявительный характер 
процедуры, коммунальщиков это нисколько не пугает, 
а у людей отбивает всякое желание тратить свое вре-
мя ради 100–150 рублей экономии.

Если же новый закон будет принят, ресурсоснабжа-
ющие организации окажутся перед простым выбором: 
или качественная работа, или большие убытки. И ава-
рии им придется устранять в жестко отведенные на это 
СНиПами сроки. Например, для воды и газа это 4 часа, 
для отопления – 8. В противном случае над поставщи-
ками услуг нависнет реальная угроза разорения.

При этом им самим придется внимательно следить 
за качеством своих услуг. По новым правилам жиль-
цы получат право отказаться от оплаты квитанций 
даже в том случае, если холодная вода бесперебойно 
поступала в дом, но два дня из 30 была грязной или 
имела неприятный посторонний запах. Аналогичная 
ситуация и с горячим водоснабжением. Температура 
не дотягивает до нормативных показателей? По кви-
танциям можно не платить. 

Разумеется, все нарушения должны быть соответ-
ствующим образом оформлены, и жильцам, скорее 
всего, придется доказывать (в том числе и в суде), что 
снижение качества оказания услуг произошло именно 
по вине коммунальщиков. Если же сделать этого не 
удастся, придется довольствоваться тем качеством ус-
луг, которое есть, или проводить в доме капитальный 
ремонт, что страшнее пожара...

Ну а пока будем следить за судьбой законопроекта 
об «узаконенных неплатежах». Т

ХАБИБ УМАРОВ

ОФИЦИАНТ
– Служебные романы у всех бы-
вают: сердце не выбирает, в кого 
влюбляться. У меня на работе 
пока отношений не было, но я не 
вижу в этом ничего предосуди-
тельного: а где еще знакомиться, 
если много работаешь?

МАРИНА СЕМЕНОВА

ИНЖЕНЕР
– Не вижу ничего плохого в слу-
жебных романах, мы же живые 
люди! Но я вышла замуж еще в сту-
денчестве и никаких отношений 
на работе у меня, конечно, быть не 
могло. Хотя симпатии и возникали.

ГАЛИНА ТЕМНИК

СТОМАТОЛОГ
– Я прихожу на работу работать, 
поэтому все мужчины для меня 
лишь коллеги, не больше. А зна-
комиться можно на интернет-
ресурсах или среди знакомых 
знакомых. Кстати, свою половину 
я встретила в кругу друзей.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Любви не место на работе?
Стив Истербрук покинул пост президента 

и генерального директора сети ресторанов 

быстрого питания «Макдоналдс» из-за ро-

мана с подчиненной. Еще один сгорел на 

работе... И было бы из-за чего! 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$63,7298 (+0,1418)

€70,5489 (+0,1188)

7
нобелевских лауреатов 
работали в Физическом 
институте РАН имени Ле-
бедева. И вот в кабинет 
директора уважаемого 
учреждения вваливают-
ся два десятка мужиков 
в масках и бронежилетах 
и начинают шмон под на-
думанным предлогом....
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после отладки там квалифицированно-

го производства. Именно такое решение 

было принято на совещании, которое 

провел президент РФ Владимир Путин 

с руководством космической отрасли не 

далее как три месяца назад.

Однако, по имеющейся информации, 

перебазирование производства в Омск 

фактически провалилось. Оборудова-

ние по ходу следования частично рас-

ползлось по неким фирмам, а рабочие, 

которые должны были на нем работать, 

в большинстве своем менять столицу на 

сибирский город отказались. Планомер-

ное разрушение Центра имени Хруничева 

приходит к своему логическому заверше-

нию? Неужто в стране завелись вредители 

похлеще тех, которых выводил на чистую 

воду товарищ Берия?

Впервые об опасности, грозящей сто-

личному ЦимХ, я узнал, когда ко мне, жур-

налисту, обратились сотрудники флагма-

на российской космической индустрии. 

Ведомственный дом, добротная «сталин-

ка», в котором они проживали неподалеку 

от производства, внезапно был объявлен 

аварийным (здесь аналогии с «тяжелым 

финансовым положением ЦимХ», который 

работает по госзаказам на космос и обо-

ронку, прямые). Несложное расследование 

показало, что причиной бедственного со-

стояния здания, расположенного в пре-

стижном районе Москвы, да еще рядом 

с Филевским парком, стал интерес некоего 

«девелопера», как принято нынче выра-

жаться. Но дело было в 90-е, когда при всем 

разгуле преступности еще существовали 

суды и правоохранительные органы. С по-

мощью грамотного адвоката и авторите-

та газеты удалось вернуть конструкциям 

дома внезапно утраченную прочность. 

Он и по сей день в списках аварийных не 

значится.

Чего нельзя сказать о многочисленных 

«заброшенных» цехах самого хруничев-

ского Центра. Об опасности, нависшей 

над предприятием, не раз заявляли его 

рабочие и инженеры – соль космической 

отрасли. О сходах и стихийных митингах, 

которые проходили там, узнала вся страна. 

Но руководитель «Роскосмоса» Дмитрий 

Рогозин успокоил общественность, объ-

явив о грандиозном проекте создания на 

месте бывшего ведущего предприятия от-

расли Национального космического цен-

тра. Хотя на самом деле судьба Центра име-

ни Хруничева была решена еще несколько 

лет тому назад, когда он стал акционерной 

компанией, а из его капитала 

выделили «ненужные» корпуса 

и земельные участки. 

Так и тянет теперь 
сравнить тех 
планов громадье 
с хрущевской 
фразой октября 
1961 года: 
«Нынешнее 
поколение 
советских людей 
будет жить при 
коммунизме!»

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

ПАРАЛЛЕЛИ 7

Как-то даже 
завидно...
Если хотите заглянуть 
в будущее прямо сегодня, 
поезжайте в Китай. 
Репортаж спецкора «Труда»

ДАТА 9

Талант быть русским 
человеком

Александре 
Николаевне 
Пахмутовой 
исполняется 
90 лет
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1,066 млрд рублей
арбитражный суд Московской области постановил 
взыс кать с бывшего кандидата в президенты Павла 
Грудинина. А это значит, что земли знаменитого подмос-
ковного совхоза окажутся в руках хищных «девелопе-
ров»

Власти регионов не имеют права произвольно 
ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта не могут быть 

основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда

Министерство внутренних дел (МВД) России вместе 
с другими силовыми ведомствами к концу 2021 года намерено разработать предложения 

по способам ареста криптовалют и других виртуальных активов, сообщает РБК

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Войну русскому язы-

ку объявляют не толь-

ко пещерные русофобы 

(а это мы тоже наблю-

даем, думаю, что это не 

секрет). Разного рода 

маргиналы здесь активно работают и 

агрессивные националисты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Кто-то хочет скач-

кообразных перемен, 

кто-то хочет последо-

вательных перемен, 

плавных, гармонич-

ных. Сторонники и таких и таких при-

страстий всегда в обществе имеются.

Кирилл
патриарх РПЦ

– Как воспитывать 

связь времен в умах 

молодежи? Ведь нуж-

но что-то показать и 

рассказать, а уже сей-

час показывать почти 

нечего, а то, что стоит, находится в руи-

нированном состоянии.

Рамзан Кадыров
глава Чечни (про 

оскорбления в Сети)

– Тех, кто нарушает со-

гласие между людьми, 

занимается сплетнями, 

раздорами... Если мы не 

остановим их, убивая, 

сажая, пугая, ничего не получится.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Осень 1917 года кар-

динально изменила 

ход мировой истории. 

Ознаменовала начало 

новой эры человеческого развития, ос-

нованной на принципах социального 

равенства, справедливости и гуманизма.

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома (из речи 

8 ноября 1918 года)

– Если понадобятся 

интеллигенты-специ-

алисты, мы их пошлем. 

Они в большинстве 

хоть и контрреволюционеры, но комбеды 

сумеют их запрячь, и они будут работать 

для народа не хуже, чем работали раньше 

для эксплуататоров.

Статистика не врет, она только сильно лукавит
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Вопрос про праздник 7 Но-

ября: ну правда, вот что мы 

вчера отмечали? С утра по 

телеканалам опять показыва-

ли танки с «катюшами», мар-

шировали колонны, ряженые 

в шинели, а голос за кадром 

вещал, что в такой же день 

в 1941 году отсюда, с Красной 

площади, солдаты уходили за-

щищать столицу. Но до даты 

контрнаступления еще месяц, 

а до разгрома гитлеровцев 

под Москвой – целых пять. Так 

по какому случаю был вчераш-

ний парад?

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

А 
к вечеру информагентства 

сообщили про другие собы-

тия, где поводом тоже стала 

годовщина, но опять-таки 

непонятно чего – то ли Ве-

ликой Октябрьской социалисти-

ческой революции, то ли боль-

шевистского переворота. Хотя не 

в названии дело. Важнее, что это 

один из двух дней в году, когда 

появляется исторический повод 

вспомнить про права наемных 

работников и социальную защи-

ту сограждан. В стране, где чудо-

вищен разрыв между богатыми 

и бедными, давно назрел такой 

диалог между властью и обще-

ством. Но разговора не получа-

ется, а теперь к нему даже фор-

мального повода вроде как нет.

Организаторам мероприятий 

в лице КПРФ в некоторых горо-

дах позволили провести только 

митинги, а в столице коммуни-

стам разрешили демонстрацию. 

Правда, в неудобное время и с ко-

ротким маршрутом – от бульвара 

с Высоцким до Театральной пло-

щади с Карлом Марксом. В пятом 

часу в Москве уже смеркается, 

даже лозунги толком не разгля-

дишь...

Читатели могут возразить: все 

равно и лозунги эти, и речи за-

писных ораторов год от года не 

меняются. В целом уставшие от 

тягомотины люди правы. Но как 

раз нынче в дежурной повестке 

было одно существенное исклю-

чение.

Об этом объявили сами орга-

низаторы. Накануне на своем 

сайте КПРФ призвала граждан 

Казус Грудинина
Почему коммунисты не могут защитить своего товарища 

После 

участия в 

президентских 

выборах 

над Павлом 

Грудининым 

нависла 

зловещая 

тень...

•ПОЧЕМУ?•

Всегда удивляюсь, почему благост-

ные цифры Росстата об уровне ин-

фляции в стране вызывают не вполне 

печатные реплики у тех, кто регу-

лярно ходит в магазин и видит, как 

стремительно растут итоговые суммы 

в чеках. Сравнение магазинных цен 

почему-то всегда расходится с офици-

альными данными. Вот вам свежие 

примеры.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В вышедшем на днях докладе Росстата со-

общается, что цены на продовольственные 

товары (без алкогольных напитков) вы-

росли в нынешнем году за девять месяцев 

всего ничего – на каких-то 1,3%. Сущие 

пустяки, не правда ли? Можно пережить и 

официальные 5% роста цен на те же продо-

вольственные товары за период с сентября 

прошлого года по сентябрь нынешнего. Но 

мой личный магазинный опыт никак не 

подтверждает эти цифры Росстата.

Нет, это не подтасовки, это специаль-

ная лукавая методика, благодаря которой 

у статистического ведомства и получаются 

красивые таблицы. Дьявол, как известно, 

кроется в деталях. А они таковы. При рас-

чете индекса цен на продовольствие специ-

алисты анализируют изменения в стоимо-

сти многих десятков продуктов, включая, 

например, консервы, мороженые кальмары, 

варенье и прочие съедобные товары. В итоге 

выходит та самая «нестрашная» средняя 

цифра, которая изумляет обычного граж-

данина, покупающего почему-то не кальма-

ров с вареньем, а крупу, мясо, молоко, яйца.

Давайте посмотрим, как росли цены 

именно на эти продукты в регионах. И 

сравним недавний сентябрь 2019-го с 

сентябрем 2018-го. Начнем с мяса и пти-

цы (такова статистическая градация), за-

нимающих важное место в рационе наших 

граждан. Официальный индекс цен по этим 

продуктам, рассчитанный в среднем по 

стране, – 4,6%. Но во многих субъектах эта 

цифра вызывает недоуменную усмешку. 

К примеру, в Мурманской области говядина 

(кроме более качественного бескостного 

мяса) подорожала с 388,14 рубля до 444,45, 

или на 14,5%. Согласитесь, это куда как су-

щественно. Что касается бескостной говя-

дины, то 1 кг ее стоит в той же Мурманской 

области в среднем 566 руб лей. В Москве 

еще дороже – 587 (третье место в стране 

после Камчатского края и Чукотского ав-

тономного округа). Да уж, если приходит-

ся отдавать полтысячи за кусок обычного 

мяса, значит, оно становится деликатесом, 

доступным далеко не каждой семье.

В каждом пятом регионе цена на го-

вядину с костями увеличилась за год на 

10–19%. В этом списке Ставропольский, 

Красноярский, Алтайский края, Хакасия, 

Адыгея, Кемеровская, Тульская, Ярослав-

ская, Омская области и другие.

Теперь посмотрим на рынок курятины, 

которая в два с лишним раза дешевле говя-

дины, – наша палочка-выручалочка. Из 75 

кг мяса, потребляемого средним россияни-

ном в год, на кур приходится больше всего 

– 33 кг, на свинину – 26, на говядину – 15. 

Но цены растут и на мясо птицы, причем 

весьма ощутимо. В Иркутской области ки-

лограмм охлажденных кур подорожал за 

год со 160,51 рубля до 188,52, или на 17,4%. 

В Красноярском, Забайкальском краях, Че-

лябинской, Орловской, Псковской, Мурман-

ской, Ярославской областях этот индекс 

составил 12–15%. А в целом по стране – 5,9%.

Что еще привлекает внимание на нашем 

мясном рынке? Вот, скажем, индюшатина, 

недешевый продукт для людей с достатком. 

Это мясо тоже подорожало на 9,4%, а в ряде 

регионов – и на 15%. Впрочем, в 11 субъек-

тах РФ индейка подешевела. Секрет прост: 

в этих регионах стали разводить птицу, что, 

понятно, отразилось на ценах. Оказывает-

ся, можно ими управлять, если создавать 

привлекательные условия для хозяйств.

Впечатляющий пример – быстрое уве-

личение в России производства свинины, 

которое выросло за пять лет на четверть, 

с 3 млн до 3,7 млн тонн. Здесь большую 

роль сыграла государственная поддерж-

ка в области импортозамещения. И вот 

вам удивительный факт: средняя цена на 

свинину за год не только не увеличилась, 

а даже снизилась – и в целом по России, и в 

половине регионов. В остальных субъектах 

Федерации рост был незначительный. Чем 

не пример?

Но по многим другим важнейшим про-

дуктам картина совсем иная. Крупа овся-

ная и перловая подорожали в России за год 

в среднем на четверть, а в ряде регионов – 

на 30–40%. Цена на популярную у наших 

граждан гречку-ядрицу увеличилась в каж-

дом четвертом регионе на 20–40%. Суще-

ственно больше приходится платить теперь 

за куриные яйца, вермишель, сыр. Молоко 

питьевое цельное пастеризованное жир-

ностью 2,5–3,2% подорожало в среднем на 

7,4%, но в Астраханской области – на 27%, в 

Кемеровской – на 16, в Ленинградской – на 

13. Цена на сливочное масло выросла за год 

на 10,88%, а в Тульской области – на 28%, в 

Астраханской – на 24%, в Ростовской – на 

17%…

Такова реальная картина, которую не 

видно за средними, «благополучными» 

цифрами инфляции. Продукты дорожа-

ют, и не всем россиянам они доступны. 

Во II квартале нынешнего года в ходе мас-

штабного исследования того же Росстата 

выяснилось, что в наше время почти мил-

лион сограждан живут впроголодь, в унизи-

тельной, страшной нищете, еще у 18,5 млн 

россиян (14,1% домохозяйств) денег на еду 

хватает, но покупать одежду и оплачивать 

услуги ЖКХ затруднительно. Это прозяба-

ние за чертой бедности. На обочину жизни 

выброшены почти 20 млн россиян! При-

бавьте к ним еще 70 млн россиян, которые 

не могут себе позволить покупку товаров 

длительного пользования.

На этом фоне успокаивающая статисти-

ка по инфляции в стране звучит песенкой 

с известным припевом: «Все хорошо, пре-

красная маркиза…»  Т

По недавнему прогнозу министра 
экономического развития Максима 
Орешкина, годовая инфляция в Рос-
сии составит менее 3% уже в январе 
2020-го. А по итогам текущего года 
она ожидается на уровне 3,2–3,7%.

КСТАТИ

комый кусок, но не получалось. 

Совхоз прибыльный, никогда не 

имел долгов перед банками. За 

свой счет построил комфортное 

жилье для работников и образ-

цовую школу, куда едут учиться 

даже из столицы. А еще похожий 

на сказочный терем детский сад  

и даже собственный контактный 

зоопарк.

Визиты в совхоз регулярно на-

носили известные российские 

политики, в числе которых Ген-

надий Зюганов, Владимир Жи-

риновский и Дмитрий Медведев. 

Что совершенно неудивительно. 

Образцовое высокотехнологич-

ное предприятие, где зарплаты 

выше столичных, одним своим 

существованием опровергает 

набившие оскомину резоны про 

невозможность эффективного 

сельского хозяйства без государ-

ственных дотаций.

К слову, на приеме в Кремле, 

куда избранный президент при-

гласил своих соперников, Павел 

Грудинин озвучил только одну 

просьбу: защитить совхоз, на ко-

торый уже начинали очередную 

атаку рейдеры. Говорят, Влади-

мир Путин пообещал дать со-

ответствующее поручение. Но 

дальше события развивались 

по самому неблагоприятному 

сценарию для экс-кандидата в 

президенты. За полтора года со-

ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА КРУПУ 
ОВСЯНУЮ И ПЕРЛОВУЮ ЗА ГОД   

(С СЕНТЯБРЯ 2018-ГО

ПО СЕНТЯБРЬ 2019-ГО)

В целом по России на 24,8%

Костромская область 40%

Тульская 43%

Москва 30%

Амурская 34%

Республика Коми 41%

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ НА ЕДУ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕХ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ, ОЦЕНИВШИХ СВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

Регион II кв. 2019-го Регион II кв. 2019-го

Российская Федерация 0,7% Кировская область 1,2%

Московская область 3,7% Саратовская область 1,4%

Ярославская область 1% Курганская область 1,1%

Москва 0,3% Алтайский край 2%

Карелия 3% Новосибирская область 1,4%

Коми 1,4% Томская область 1,5%

Архангельская область 1,8% Забайкальский край 2,4%

Вологодская область 6,5% Магаданская область 1,3%

Санкт-Петербург 0 Сахалинская область 6,3%

Северная Осетия – Алания 1,7% Еврейская авт. область 2,7%

Башкортостан 1,4% Данные Росстата

стоялась уйма процессов – от суда 

первой инстанции до Верховного 

суда. На сегодня 42% акций пере-

шли в руки лиц, за которыми, как 

говорит директор, стоит извест-

ный подмосковный рейдер. Пока 

этого недостаточно, чтобы сме-

нить руководство, но попытки 

заполучить контрольный пакет 

продолжаются.

А в конце октября арбит-

ражный суд Московской об-

ласти постановил взыскать 

с экс-кандидата в президенты 

1,066 млрд рублей. В такую сум-

му оценен ущерб, нанесенный 

нескольким акционерам внесе-

нием двух земельных участков 

в уставный капитал ООО «ТТ Де-

велопмент».

«Ни миллиарда, ни 100 млн 

у меня нет. Поэтому главная 

задача – захват совхоза через 

изъятие у меня оставшихся ак-

ций», – заявил на это Грудинин 

и пообещал подать апелляцию. 

Но судя по последним событиям, 

шансов на пересмотр приговора 

или хотя бы сокращение суммы 

иска у него не много.

Хотелось бы ошибиться, но по-

следующие события предсказать 

нетрудно. Хотя бы потому, что 

десятки подмосковных сельхоз-

предприятий уже прошли этот 

скорбный путь. Вот и поля гру-

дининского совхоза скоро могут 

превратиться в очередной при-

городный «человейник». Спроси-

те: а что же коммунисты, почему 

грудью не встают на защиту сво-

его товарища? Ведь он во многом 

страдает и из-за того, что взвалил 

на свои плечи не столько почет-

ную, сколько рискованную мис-

сию – оппонировать от имени 

КПРФ Кремлю.

Справедливости ради ска-

жем: такие попытки предпри-

нимались, вот только ни к чему 

они не привели. Предоставляли 

юристов, которые в итоге про-

игрывали процессы. Намерева-

лись передать Грудинину мандат 

депутата Госдумы, оставшийся 

после кончины Жореса Алферова, 

но и тут что-то не сошлось. И вот 

теперь на митингах лидеры КПРФ 

призывают граждан встать на за-

щиту совхоза и его директора. 

Опять ритуалы, говорильня... 

Хочется спросить: а вы случай-

но не запамятовали, чей это был 

кандидат в президенты? Т  

защищать не только эфемерные 

идеалы Октября, но и конкрет-

ных работников подмосковного 

Совхоза имени Ленина и его ди-

ректора Павла Грудинина. В про-

шлом году именно его Компартия 

двигала в президенты, за что кан-

дидат вскоре попал под раздачу.

В предвыборную кампанию 

на Грудинина, который вдруг 

взялся указывать действующей 

власти на ее многочисленные 

ошибки и промахи (а их не при-

ходится выуживать из массы до-

стижений) и уверенно набирать 

голоса, на кандидата-выскочку 

вылили ушаты грязи. Ну и после 

выборов (другим в назидание?) 

не оставили в покое. Взялись 

уже за само хозяйство, чьи зем-

ли прилегают к МКАД. 2 тысячи 

гектаров садов и ягодников – это 

же настоящий Клондайк для под-

московных девелоперов! Рейдеры 

много раз пытались захватить ла-
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тирована, лазеры изобретены 

в ФИАНе, термоядерный син-

тез – в ФИАНе. И кабинет дирек-

тора ФИАНа – это такое место, 

к которому всегда с уважением 

относились, там очень много 

исторических вещей. И когда 

туда два десятка мужиков за-

ходят и начинают вас шмонать, 

это новое».

Следует добавить, что все 

происходящее в ФИАНе не яв-

ляется тайной для ФСБ, куратор 

которой постоянно пригляды-

вает за учеными. В нынешнем 

году институт празднует юби-

лей – 85 лет. В его стенах ра-

ботали семь (!) нобелевских 

лауреатов, ученых, известных 

всему миру: И.Е. Тамм, П.А. Че-

ренков, И.М. Франк, Н.Г. Басов, 

А.М. Прохоров, А.Д. Сахаров, 

В.Л. Гинзбург. Здесь выполнил 

свои выдающиеся исследования 

легендарный президент Акаде-

мии наук Леонид Келдыш. Им 

не мешали работать даже в годы 

самого жестокого авторитарного 

режима. Ныне в институте рабо-
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Пришли за учеными и инженерами
И вот на прош лой 

неделе в прессу про-

сочилась информа-

ция, что ЦимХ избавляется от 

100 гектаров своей территории, 

оставляя всего 50. На них-то, ви-

димо, и разместится гигантский 

небоскреб, обещающий пере-

плюнуть по этажности башню 

«Федерация» в «Москва-Сити». 

В нем поселятся чиновники от 

«Роскосмоса». Где-то у подно-

жия обещают оставить ракет-

ный завод. Сюда же планиру-

ется запихнуть десятки тысяч 

инженеров и рабочих других 

космических производств, 

базирующихся в Москве. Что 

будет со зданиями, в которых 

ныне размещаются больше двух 

десятков КБ и заводов, нетрудно 

догадаться. Точнее узнаем через 

несколько лет, когда на их месте 

вырастут очередные кварталы. 

Застраивать территорию 

ГКНПЦ будет принадлежащая 

столичному правительству ком-

пания «Мосинжпроект», пишет 

газета «Ведомости». «Вместо 

заброшенных корпусов там по-

строят НКЦ и деловой центр 

с технопарками общей площа-

дью около 2,89 млн квадратных 

метров. По объемам застройки 

этот проект сопоставим с дело-

вым центром «Москва-Сити», где 

на сегодняшний день построено 

около 2,5 млн кв. метров недви-

жимости». Часть «космической» 

недвижимости даже зарезерви-

рована для строительства домов 

по программе реновации...

Итак, отовсюду мы слышим 

о необходимости технологично-

го рывка, о создании так называ-

емых научно-технических кла-

стеров, о рывке в тех передовых 

отраслях, где у России остались 

со времен СССР большие заделы. 

Но все эти бренчащие на ветру 

слова расходятся с делами.

Например, с наездом (иначе не 

скажешь!) на российского миро-

вого лидера высочайших техно-

логий – Физический институт 

РАН имени Лебедева. Директор 

с. 1

С начала 2019 года численность россиян уменьшилась 
на 52 тысячи человек, сообщила Счетная палата. Мигранты только на 76% компенсировали 

естественную убыль населения

Свыше 466 млн тонн нефти и газового конденсата 
добыто в России в январе – октябре, что на 1,2% больше, чем за аналогичный 

период 2018 года
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Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Гражданское равенство про-
возглашали в дни Февральской 
революции, но именно советская 
власть закрепила его первой. Со-
ветское общество было вполне 
живым и демократическим. Но го-
сударство было жестким и жесто-
ким. В этом противоречии и суть 
трагедии советской истории. В го-
ды СССР я получил образование, 
приличные знания об устройстве 
мира. В то же время та власть 
упорно мешала людям участво-
вать полноценно в социальной 
жизни, и в 1982 году меня посади-
ли на 13 месяцев в Лефортовскую 
тюрьму как антисоветчика. Есть 
соблазн выделить в эпохе черное 
и белое, но так не бывает: все 
диалектически взаимосвязано...

Руслан Хасбулатов
в 1991–1993 годах – 

председатель Верховного 

Совета РФ

– Моя юность испорчена годами 
депортации. Но разве советская 
власть это устроила? Надо от-
делить ее от сталинщины. Не ока-
жись Сталин наверху олимпа, со-

ветская власть здравствовала бы 
и поныне. В советские годы я еще 
до 40 лет стал профессором и док-
тором наук. Потом стал депутатом. 
Попробуй сейчас развернуть депу-
татскую кампанию – нужны день-
ги и связи. Раньше студент мог 
прожить на стипендию. И вообще 
люди чувствовали себя защищен-
ными. Увы, сегодня роль СССР 
перешла к Китаю. США заволно-
вались: китайский неосоциализм 
грозит западной модели. А у нас... 
Рано или поздно появится матрос 
Железняк, который скажет: «Ка-
раул устал!» Непоротое поколение 
потребует замены прогнившего 
бюрократического аппарата.

Николай Коломейцев
депутат Думы от КПРФ

– У меня нет претензий к со-
ветской власти. Не только мне, 
но и всем нам она дала декреты 
о мире, о земле. Гарантировала 
бесплатное образование и трудо-
устройство. Социальные стандар-
ты международной организации 
труда уступали советским. Мы 
первыми массово обучили насе-
ление читать и писать, индустриа-
лизация и коллективизация соз-

дали основу для победы в войне, 
первыми отправили человека 
в космос... Есть за что ее благода-
рить и чем гордиться.

Виктор Ерофеев
писатель

– Мне советская власть дала 
счастливое детство. Отец был 
переводчиком у Сталина и по-
мощником у Молотова. Мы жили 
на улице Горького, ходили на 
праздничные парады. Это не-
вероятный кусок жизни, мало 
у кого тогда было такое детство. 
Позже я понял, что в стране 
пытаются построить утопию. 
Идеи марксизма далеки от 
самой человеческой природы. 
Нас насильно запихнули в это 
прокрустово ложе. Несмотря 
на мучения, во многом вопреки 
советской власти, народ одер-
жал победу в войне и запустил 
первого землянина в космос. Но 
не будь советского строя, Рос-
сия превзошла бы по силе Китай 
и США. На деле потеряно было 
больше, чем приобретено.

НА ТЕЛЕФОНЕ

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что дала вам советская власть?
Некруглая, но важная дата: ровно 102 года назад II Всероссийский съезд Советов объявил об 

установлении в России советской власти. Столько лет эти дни в календаре были отмечены красным 

цветом. Самое время спросить у тех, кто помнит, что дала нам та самая советская власть и чего лишила.

ВОПРОС «ТРУДА»

Как 
арестовывали 
ученых

Прошлый год был отмечен 
серией арестов ученых. 
По обвинению в госизмене за 
решеткой оказались научный 
сотрудник подмосковного обо-
ронного ЦНИИмаша Виктор 
Кудрявцев и руководитель 
малого предприятия «Меха-
троника» Алексей Темирев. 
По тому же обвинению в СИЗО 
«Лефортово» попала директор 
калининградской НКО «Балтий-
ский центр диалога культур», 
эксперт Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени 
А.М. Горчакова Антонина Зими-
на, занимавшаяся изучением 
элит стран Балтии. 
Эти уголовные дела объеди-
няет одна общая черта – се-
кретность, которая позволяет 
не оглашать доказательства 
причастности обвиняемых 
к инкриминируемым им 
деяниям и не дает оценить, 
насколько обоснованны по-
дозрения спецслужб. Коллеги 
ученых говорят, что секретные 
данные, в передаче которых 
те обвинены, содержатся в от-
крытых диссертациях и статьях, 
опубликованных в отечествен-
ных и зарубежных научных 
журналах.

Наиболее громким в теку-
щем году стал арест Евгения 
Покушалова, кардиолога 
с мировым именем. Доктор 
медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, зам-
директора ФГБУ «НМИЦ имени 
академика Е.Н. Мешалкина» 
Минздрава России, советник 
губернатора Новосибирской об-
ласти и член европейских и аме-
риканских обществ кардиологов 
был обвинен в мошенничестве. 

ШТРИХИ

стали секретными. При чем 

здесь ФИАН, спросит читатель, 

почему не разбираются с фир-

мой-экспортером? Но правоох-

ранители обвинили директора 

института в пособничестве не-

законному экспорту техноло-

гий, чуть ли не в контрабанде... 

Все это смахивает на продолжа-

ющееся разрушение Академии 

наук под видом оптимизации 

и охраны секретов.

«Мы вошли в новую форма-

цию, – делится впечатлениями 

Колачевский. – В ФИАНе всегда 

делалось очень много серьезных 

закрытых работ... Водородная 

бомба Сахаровым была спроек-

тают 24 академика, 200 доктор-

ов наук, 425 кандидатов наук, 

которые публикуют 1,5 тысячи 

научных статей в год. Институт 

имеет филиалы в Троицке, Сама-

ре, Протвино, Алма-Ате, радио-

астрономические обсерватории 

в Пущино и Калязине, лаборато-

рию в Долгопрудном.

Что теперь будет с ФИАНом, 

прогнозировать сложно. Вот что 

по этому поводу говорит ученый 

совет научного учреждения: 

«Проведенная «акция устраше-

ния»… показывает полнейшее 

неуважение к сотрудникам ста-

рейшего научного центра Рос-

сии со стороны правоохрани-

тельных органов. Подчеркнем, 

что никаких реальных причин 

для столь масштабных действий 

не было. Создается впечатление, 

что правоохранительные орга-

ны просто не отдают себе отчет 

о последствиях своих действий, 

в результате которых Институту 

нанесен колоссальный репута-

ционный ущерб, а сами право-

охранительные органы дискре-

дитированы в глазах научной 

общественности. Невозможно 

представить, что такое могло бы 

произойти в какой-либо циви-

лизованной стране, в которой 

правоохранительные органы 

занимаются настоящими, а не 

выдуманными проблемами». Т  

P.S. Что тут добавить? Президент 
и правительство неустанно зовут 
российскую экономику слезть с сы-
рьевой иглы, наращивать экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
Но на деле все идет в противопо-
ложном направлении. Все чаще мы 
слышим о гонениях на ученых и ин-
женеров, о разрушении научных 
коллективов, об ограничениях на 
общение с иностранными колле-
гами. Очевидно, все это приведет 
к еще большему оттоку мозгов из 
России. Но главное, вопреки по-
литическим установкам, Россия за-
крепляет за собой роль сырьевого 
придатка лидеров научно-техниче-
ского прогресса. Оно нам надо?

института Николай Колачевский 

считает, что это связано с пред-

стоящими выборами руководства 

Российской академии наук. Так 

или иначе ученый-физик с миро-

вым именем, член корреспондент 

РАН, доктор физико-математиче-

ских наук был заблокирован на 

целый день в своем рабочем ка-

бинете людьми в бронежилетах и 

с автоматами. Демонстративный 

обыск и многочасовой допрос, 

продолжившийся на квартире 

директора ФИАНа, – это что? 

Забота о научном и технологи-

ческом рывке?

По ходу маски-шоу в леген-

дарном институте выяснилось, 

что следственные действия 

вызваны претензиями право-

охранителей к фирме – арен-

датору ФИАНа, которая якобы 

продала в Германию (страну 

НАТО!) запрещенные к вывозу 

оптические окошки для метео-

рологических станций. Раньше 

их экспортировали беспрепят-

ственно под полным надзором 

госорганов, а сейчас вдруг они 

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

2,89 млн
квадратных метров планируют 
возвести на территории ГКНПЦ, 
это больше чем сейчас у делового 
центра «Москва-Сити»

II Всероссийский съезд Советов объявляет об установлении в России советской власти.

Центр имени Хруничева. Цех сборки ракет «Ангара». 
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Специалисты «РН-Юганскнефтегаза» впервые построили 
горизонтальную многозабойную скважину двухколонной конструкции с множественными ответвлениями 

по технологии Fishbone
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•СОБЫТИЕ•

На этой неделе приятным сюр-

призом для рынка стала отчет-

ность «Роснефти». Компания не 

только подтвердила свое лидер-

ство на рынке, сохранив звание 

крупнейшей в России и мире 

по добыче и запасам жидких 

углеводородов, но и превзошла 

ожидания аналитиков по основ-

ным финансовым показателям 

по итогам III квартала и девяти 

месяцев 2019 года. Сильные 

результаты за отчетный период 

настроили финансовый рынок 

на ожидание рекордных ди-

видендных выплат по итогам 

2019 года.

АНТОН ЗАХАРОВ

Рост добычи
«Роснефть» уже на протяжении 

многих лет является крупнейшим 

среди публичных компаний про-

изводителем жидких углеводоро-

дов. За девять месяцев 2019 года 

объем добычи ЖУВ вырос на 0,9% 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и со-

ставил 4,67 млн баррелей в сут-

ки (суммарно – 172,2 млн тонн). 

Рост произошел за счет активной 

разработки новых крупных про-

ектов (Юрубчено-Тохомское, 

Среднеботуобинское, Кондин-

ское, Русское, Восточно-Мессо-

яхское месторождения), а также 

наращивания объемов производ-

ства на зрелых активах («Самара-

нефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», 

«Варьеганнефтегаз»).

В III квартале среднесуточная 

добыча жидких углеводородов со-

ставила 4,66 млн баррелей (всего 

57,9 млн тонн), увеличившись на 

0,9% квартал к кварталу. Влия-

ние на динамику оказало снятие 

«Транснефтью» ограничений на 

прием нефти в систему маги-

стральных трубопроводов.

Снятие ограничений трубо-

проводной монополии позволи-

ло крупнейшему нефте газовому 

активу «Роснефти»– «РН-Юганск-

нефтегазу» – максимально опера-

тивно реализовать свой потен-

циал и установить в отчетном 

периоде абсолютный историче-

ский рекорд по суточной добы-

че нефти – 198,008 тысячи тонн. 

Это самый высокий показатель 

за всю историю производствен-

ной деятельности предприятия 

с 1964 года, который более чем на 

500 тонн превышает предыдущий 

рекорд, установленный в октябре 

2018 года (197,478 тысячи тонн).

Это достижение стало возмож-

но в том числе благодаря внедре-

нию на дочернем предприятии 

компании передовых технологий 

для вовлечения в активную раз-

работку запасов углеводородов из 

низкопроницаемых коллекторов, 

а также увеличения коэффициен-

та извлечения нефти на зрелых 

месторождениях.

Среднесуточная добыча угле-

водородов «Роснефти» в январе – 

сентябре 2019 года выросла на 

0,6% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 года и соста-

вила 5,78 млн барр. н. э. (всего 

213,1 млн тонн н. э. за период). 

В III квартале среднесуточная 

добыча углеводородов достигла 

5,74 млн барр. н. э. (суммарно – 

71,3 млн тонн н. э. за квартал) 

при росте на 0,5% к предыдуще-

му кварталу.

Одной из главных задач ком-

пании остается развитие соб-

ственного газового бизнеса. 

Согласно стратегии развития 

«Роснефть-2022», реализация 

основных проектов по добыче 

газа позволит компании занять 

долю в 20% на газовом рынке РФ 

при росте добычи до показате-

лей выше 100 млрд кубометров. 

По итогам января – сентября 

2019 года объем добычи газа «Рос-

нефтью» составил 49,73 млрд ку-

бометров, в том числе 16,30 млрд 

кубометров в июле – сентябре.

Лидер по запуску новых 
проектов
Рост добычи «Роснефти» стал 

возможным в том числе благо-

даря новым добычным проектам. 

С 2016 года компания запустила 

такие крупные проекты, как Су-

зунское, Восточно-Мессояхское, 

Юрубчено-Тохомское, Кондин-

ское, Тагульское, Русское, Ку-

юмбинское месторождения, 2-ю 

очередь Среднеботуобинского 

месторождения, Западно-Эргин-

ское месторождение. Суммарно 

добыча нефти на этих активах 

в доле компании в январе – сентяб-

ре составила 14,4 млн тонн н. э., 

из которых 5,2 млн тонн н. э. при-

шлись на III квартал. При этом 

их доля в общей добыче жидких 

углеводородов в июле – сентябре 

превысила 7%.

«Роснефть» продолжает раз-

вивать проект по разработке 

Эргинского кластера, в рамках 

освоения которого уже запущены 

Кондинское и Западно-Эргинское 

месторождения. В III квартале 

компания приступила к эксплу-

атационному бурению на третьем 

месторождении кластера – Ча-

провском. До конца года плани-

руется пробурить 14 эксплуатаци-

онных скважин. Всего в 2019 году 

на проектах Эргинского кластера, 

отмечают в компании, будет за-

действовано 18 буровых устано-

вок. Применение высокотехноло-

гичного оборудования, успешно 

зарекомендовавшего себя при 

проведении опытно-промыш-

ленных испытаний на Кондин-

ском месторождении, позволит 

сократить сроки строительства 

скважин и увеличить объемы до-

бычи нефти.

Газовый бизнес компании раз-

вивается в том числе благодаря 

активному освоению месторож-

дения Зохр на средиземномор-

ском шельфе Египта, которое 

идет опережающими темпами. 

С момента запуска проекта (де-

кабрь 2017 года) было введено 

в эксплуатацию 13 добывающих 

скважин, восемь технологиче-

ских линий завода по подготовке 

газа, четыре морских трубопро-

вода и морская платформа управ-

ления.

В августе, на пять месяцев 

раньше плана, добыча газа на 

месторождении Зохр достигла 

проектной мощности – 76 млн 

кубометров в сутки (100% про-

екта) благодаря запуску второго 

трубопровода, соединяющего 

морскую инфраструктуру ме-

сторождения с береговым ком-

плексом по подготовке газа. По 

итогам января – сентября добыча 

газа на месторождении составила 

17,5 млрд кубометров (3,1 млрд ку-

бометров в доле компании). Стоит 

отметить, что за весь 2018 год до-

быча в рамках проекта составила 

3,1 млрд кубометров.

«Восток Ойл»
Одним из самых перспективных 

новых проектов в портфеле ком-

пании является масштабный 

проект по добыче углеводородов 

«Восток Ойл». Он позволит во-

плотить в жизнь комплексную 

программу освоения новой неф-

тегазовой провинции на севере 

Красноярского края. Проект 

включает в себя ресурсную базу 

крупнейших месторождений 

Ванкорского кластера (Ванкор-

ское, Сузунское, Тагульское и Ло-

дочное), а также перспективные 

неф теносные площадки на севере 

Красноярского края, такие как 

Паяхская группа месторождений, 

Западно-Иркинский лицензион-

ный участок, активы ООО «Ермак 

Нефтегаз».

Лицензию на право поль-

зования Западно-Иркинским 

участком с запасами С
2
 в объеме 

12 млн тонн нефти и ресурсами 

813 млн тонн н. э. «Роснефть» полу-

чила в октябре 2019 года.

Согласно данным «Роснефти», 

суммарные запасы и потенциаль-

ные ресурсы проекта «Восток Ойл» 

превышают 37 млрд барр. н. э.

Как заявил на XII Евразийском 

экономическом форуме в Вероне 

в конце октября глава нефтяной 

компании Игорь Сечин, уже на-

чаты переговоры с потенциальны-

ми инвесторами об их вхождении 

в проект развития новой нефтяной 

провинции. «Компания обсуждает 

возможное участие в проекте с кол-

легами из АТР, Ближнего Востока 

и западных стран», – говорил он.

Согласно публичной информа-

ции, перспективы совместного 

участия в проекте обсуждались 

с индийскими партнерами в ходе 

визита делегации во главе с ми-

нистром нефти, природного газа 

и стали Дхармендрой Прадханом 

на судостроительный комплекс 

«Звезда» 22 октября. «Нам предла-

гают стать партнерами в проекте 

«Восток Ойл». Сейчас наши ком-

пании активно рассматривают 

данные, и мы, вероятнее всего, 

совершим эту инвестицию», – ска-

зал Прадхан после визита в Рос-

сию.

Конкурентным преимуществом 

проекта «Восток Ойл» является 

близость к уникальному транс-

портному коридору – Северному 

морскому пути. Его использова-

ние открывает возможность по-

ставок сырья с месторождений 

сразу в двух направлениях: на 

европейские и азиатские рынки. 

Транспортировка нефти будет 

осуществляться танкерами ледо-

вого класса Arc7 при частичном 

сопровождении ледоколами с по-

следующей перевалкой на ти-

повые нефтяные танкеры. Более 

того, вследствие прямой поставки 

потребителям легкая и малосер-

нистая нефть северных место-

рождений может быть продана 

с существенной премией к нефти 

сорта Brent.

Технологии бурения
Объем эксплуатационного бу-

рения «Роснефти» в III квар-

тале 2019 года достиг уровня 

2,6 млн метров, по итогам девяти 

месяцев – 7,8 млн метров. Доля 

собственного бурового сервиса 

в общем объеме проходки тради-

ционно поддерживается на уровне 

не менее 50%.

«Роснефть» фокусируется на 

строительстве высокотехноло-

гичных скважин, которые обе-

спечивают более эффективную 

разработку залежей и повышение 

отдачи нефтяного пласта по срав-

нению с бурением наклонно на-

правленных скважин.

По итогам января – сентября 

компания ввела в эксплуатацию 

более 2,2 тысячи скважин, рост 

показателя относительно анало-

гичного периода 2018 года – 4%. 

При этом доля горизонтальных 

скважин выросла на 10 п. п. в годо-

вом выражении – до 56% от обще-

го количества новых введенных 

скважин. Удельная добыча на одну 

горизонтальную скважину возрос-

ла на 18% по сравнению с уровнем 

января – сентября 2018 года и пре-

высила 7 тысяч тонн, что более 

чем в два раза выше показателя 

для наклонно направленных сква-

жин. За девять месяцев количество 

новых введенных в эксплуатацию 

горизонтальных скважин с много-

стадийным гидроразрывом пласта 

достигло 748 с ростом их доли до 

34% от общего числа.

«Роснефть» продолжает ак-

тивное внедрение и тиражиро-

вание современных технологий, 

позволяющих увеличить охват 

разработкой продуктивных пла-

стов, повысить дебиты нефти, 

оптимизировать объемы стро-

ительства скважин и объектов 

инфраструктуры.

Например, на месторождениях 

Ванкорского кластера уже введено 

более 100 многозабойных сква-

жин. Суммарная длина горизон-

тального участка самой протя-

женной из них превысила 5 тысяч 

метров. Максимальный стартовый 

дебит в 2019 году зафиксирован на 

скважине Сузунского месторожде-

ния и составил 690 тонн в сутки. 

Всего в текущем году на месторож-

дениях кластера планируется про-

бурить более 50 многозабойных 

скважин. Также в январе – сентя-

бре на Соровском месторождении 

«РН-Юганскнефтегаза» введено 

пять многозабойных скважин, 

пробуренных по технологии 

Fishbone, с запускными дебитами 

до 600 тонн в сутки.

Н а д ру г ом а к т и в е,  «РН-

Пурнефтегаз», внедрена совре-

менная технология, которая по-

вышает продуктивность скважин 

и продлевает их эксплуатацион-

ный период. Разработка основа-

на на применении направленных 

газодинамических воздействий на 

призабойную зону пласта. По ре-

зультатам опытно-промышленных 

испытаний объем дополнительной 

добычи нефти на четырех наклон-

но направленных скважинах со-

ставил 1,5 тысячи тонн с момента 

запуска первой скважины в начале 

февраля 2019 года.

Рост запасов
В то же время «Роснефть» демон-

стрирует устойчивый рост эконо-

мически рентабельных запасов 

нефти и газа. В январе – сентябре 

2019 года объем выполненных 

2D-сейсмических работ на суше 

РФ составил 1,9 тысячи погонных 

километров, 3D – около 7,4 тыся-

чи кв. километров. Завершены ис-

пытанием 89 поисково-разведоч-

ных скважин с успешностью 90%. 

В январе – сентябре в результате 

геолого-разведочных работ от-

крыто 70 новых залежей и 19 но-

вых месторождений с запасами 

углеводородов в объеме около 

282 млн тонн н. э.

Для сравнения: за тот же период 

2018 года «Роснефть» завершила 

испытанием 77 поисково-разве-

дочных скважин с успешностью 

84%, было открыто 58 новых за-

лежей и 14 новых месторождений 

с запасами 117 млн тонн н. э.

Учитывая ранее проведенную 

масштабную работу по сейсмо-

разведке в стратегически важных 

регионах присутствия, компания 

продолжает обработку и интер-

претацию ранее полученного зна-

чительного объема сейсморазве-

дочных данных, по результатам 

которых будет проводиться поис-

ково-оценочное бурение.

За девять месяцев на шельфе 

выполнены сейсморазведочные 

работы в объеме 0,3 тысячи по-

гонных километров в акватории 

Каспийского и Японского морей, 

а также сейсморазведочные ра-

боты в объеме 2,3 тысячи кв. ки-

лометров в акватории Карского 

и Охотского морей. На острове 

Сахалин для актуализации гео-

логических моделей шельфовых 

участков проведена геологическая 

экспедиция.

Интеллектуальная 
переработка
«Роснефть» является крупнейшим 

нефтепереработчиком в стране. 

Объем переработки в январе 

– сентябре 2019 года составил 

81,9 млн тонн, в том числе на рос-

сийских НПЗ компании было пере-

работано 74,6 млн тонн нефти.

В III квартале компания уве-

личила объем переработки на 

20,5% по сравнению с предыду-

щим кварталом – до 30,1 млн тонн 

нефти. При этом вне РФ объемы 

переработки нефти в отчетном пе-

риоде выросли на 36,4%, составив 

2,85 млн тонн, на российских за-

водах – на 19%, до 27,22 млн тонн.

Глубина переработки по ито-

гам отчетного квартала выросла 

на 0,7% и достигла 75,4%, выход 

светлых нефтепродуктов составил 

57,2%.

«Роснефть» продолжает раз-

витие собственных нефтепере-

рабатывающих активов. Так, 

Новокуйбышевский НПЗ ввел 

в эксплуатацию единый комплекс 

газофракционирования и стаби-

лизации с цифровым пунктом 

управления. Это повысит качество 

выпускаемой продукции за счет 

оптимизации параметров техно-

логического режима и процесса 

управления установками.

Сызранский НПЗ внедрил 

систему усовершенствованного 

управления технологическим 

процессом (СУУТП) на установке 

первичной переработки нефти. 

СУУТП представляет собой си-

стему искусственного интеллек-

та, которая на основе исходных 

данных своевременно вносит 

корректировки в управление тех-

нологическим процессом, то есть 

максимально оптимизирует весь 

процесс переработки нефти.

Рязанская НПК провела модер-

низацию автоматизированной 

системы управления техноло-

гическим процессом установки 

г идроочистки дизельного топли-

ва. Таким образом, предприятие 

продолжает поэтапное формиро-

вание информационной системы 

«Цифровой завод».

Нефтеперерабатывающий 

комплекс АНК «Башнефть» начал 

промышленное производство вы-

сокооктанового бензина АИ-100 по 

собственной технологии. Запуск 

нового продукта стал возможен 

благодаря реализации програм-

мы модернизации уфимского 

нефтеперерабатывающего ком-

плекса в рамках стратегии «Рос-

нефть-2022».

«Роснефть» на пути к новым рекордам
Эксперты оценили производственные и финансовые результаты работы компании

198 008 
тонн
достигла суточная добыча 
«РН-Юганскнефтегаза» – это самый 
высокий показатель за всю исто-
рию предприятия с 1964 года

10% – 
рост розничной реализации 
нефтепродуктов «Роснефти» 
за девять месяцев год к году

«Роснефть» продолжает активное 
внедрение и тиражирование 
современных технологий, 
позволяющих увеличить охват 
разработкой продуктивных 
пластов, повысить дебиты 
нефти, оптимизировать объемы 
строительства скважин и объектов 
инфраструктуры

По итогам 
девяти месяцев 
«Роснефть» 
сохранила 
лидерство 
среди мировых 
публичных 
компаний 
по удельным 
затратам 
на добычу 
с показателем 
3,1 доллара 
на барр. н. э.

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (в сравнении с тем же периодом 2018 года)
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Приобретение группы «Петербургская топливная компания» 
соответствует стратегии «Роснефти», направленной на развитие розничного бизнеса 

и расширение присутствия в ключевых регионах страны

«Роснефть» уделяет особое вни-

мание развитию собственного 

производства катализаторов для 

нефтепереработки. Это ключевое 

направление обеспечения техно-

логической устойчивости перера-

батывающего сегмента и сниже-

ния зависимости от импортных 

технологий. Дочернее общество 

«РН-Кат», специализирующееся 

на производстве катализаторов, 

провело на базе уфимской группы 

НПЗ промышленные испытания 

первой партии катализаторов для 

процессов гидроочистки, которые 

позволяют производить дизельное 

топливо в соответствии со стандар-

том Евро-5. Это первый катализа-

тор гидроочистки для российской 

нефтеперерабатывающей отрасли, 

способный полностью заменить 

иностранные аналоги. Испытания 

показали, что катализатор соб-

ственной разработки позволяет 

получать дизельное топливо, кото-

рое соответствует всем современ-

ным техническим требованиям. 

Катализатор не уступает лучшим 

мировым аналогам, а по некото-

рым параметрам их превосходит.

Рост продаж топлива
По итогам девяти месяцев компа-

ния продала 82,5 млн тонн бензи-

на и других нефтепродуктов, из 

которых 38,2% – на внутреннем 

рынке. Поставки моторных то-

плив на внутренний рынок были 

увеличены на 7,7% год к году и со-

ставили 22,4 млн тонн, из которых 

8,4 млн тонн пришлись на июль – 

сентябрь.

«Роснефть» активно участвует 

в торгах СПбМТСБ. В III квартале 

компания перевыполнила норма-

тивы по реализации моторного 

топлива на бирже, в том числе по 

бензинам, практически в два раза.

Розничная реализация нефте-

продуктов за девять месяцев вы-

росла на 10% год к году и на 6% – 

квартал к кварталу. Выручка от 

продажи сопутствующих товаров 

на АЗС и АЗК продолжила расти 

(3% в годовом выражении) за счет 

внедрения новой ассортиментной 

политики, магазинов, а также раз-

вития фуд-предложения.

Количество активных участни-

ков двух программ лояльности – 

«Семейная команда» и BP CLUB – 

выросло и по состоянию на конец 

сентября составило 13,2 млн че-

ловек.

В июле компания завершила 

сделку по приобретению 100% 

долей в обществах группы «Петер-

бургская топливная компания» 

(ПТК). Приобретение группы ком-

паний ПТК соответствует страте-

гии, направленной на развитие 

розничного бизнеса и расширение 

присутствия в ключевых регио-

нах страны. Розничная сеть ПТК 

представлена в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской, Мурманской, Нов-

городской, Псковской, Тверской 

областях, а также в Республи-

ке Карелия. Активы включают 

в себя 141 заправочную станцию, 

125 бензовозов и 2 современные 

нефтебазы. Приобретение нового 

актива обеспечит компании до-

полнительный синергетический 

эффект, повысит эффективность 

канала топливоснабжения.

В результате по состоянию на 

конец сентября «Роснефть» вла-

дела самой большой сетью АЗС 

в России, которая насчитывает 

3081 станцию.

В рамках цифровизации роз-

ничного бизнеса компания про-

должает реализацию проекта 

по популяризации мобильного 

приложения с виртуальной то-

пливной картой, предоставляю-

щей возможность оплаты на АЗС 

без пластиковой карты. До конца 

2019 года «Роснефть» планирует 

осуществить расширение функ-

ционала мобильного приложе-

ния, а именно: предоставление 

информации о возможности за-

правки с учетом остатка денеж-

ных средств и лимита по карте, 

реализация push-уведомлений, 

размещение информации о дей-

ствующих акциях для продви-

жений сопутствующих товаров 

и услуг на АЗС.

Международные проекты 
и трейдинг
«Роснефть» продолжает диверси-

фицировать зарубежные каналы 

поставок нефти, оставаясь важ-

ным игроком на мировом рынке 

трейдинга нефтью и нефтепродук-

тами. В январе – сентябре поставки 

сырья нефти в страны дальнего за-

рубежья достигли 102,8 млн тонн, 

из них 35,2 млн тонн пришлись на 

июль – сентябрь. Поставки в вос-

точном направлении составили 

19,3 млн тонн.

Компания успешно развивает 

зарубежные активы. Дочернее 

общество в Германии – Rosneft 

Deutschland – входит в число 

крупнейших оптовых поставщи-

ков нефтепродуктов в ФРГ. Об-

щество наращивает клиентскую 

базу, в частности подписан ряд 

новых контрактов с компаниями-

авиа перевозчиками в Германии 

на заправку воздушных судов 

в а эропортах Берлина и Мюнхе-

на. Также получена лицензия на 

импорт и экспорт нефти и другого 

сырья на территорию Германии. 

Самостоятельный импорт сырья 

будет способствовать повышению 

эффективности операционной де-

ятельности немецкой «дочки».

«Роснефть» работает над расши-

рением портфеля международных 

проектов. В августе компания под-

писала соглашение о сотрудниче-

стве с Национальным нефтяным 

институтом INP (Instituto Nacional 

de Petr leo), а также меморандум 

о расширении сотрудничества 

в Мозамбике с ENH (Empresa 

Nacional de Hidrocarbonetos, На-

циональная нефтегазовая компа-

ния). Российская компания полу-

чит право на изучение имеющейся 

геологической информации по 

ряду наземных и морских блоков 

Мозамбика для оценки их потен-

циала, а также возможность войти 

в проекты на этих участках. Глава 

«Роснефти» Игорь Сечин отмечал, 

что «Роснефть» заинтересована 

в дальнейшем расширении порт-

феля проектов в стране.

Мозамбик является одним из 

перспективных направлений для 

развития международного бизне-

са компании. В конце 2015 года 

«РН-Эксплорейшн» (дочерняя 

компания «Роснефти») и дочер-

нее общество ExxonMobil были 

признаны победителями тенде-

ра в рамках пятого лицензионно-

го раунда, организованного INP. 

Компании получили три лицен-

зионных участка: A5-B в бассейне 

реки Ангоче и Z5-C и Z5-D в дельте 

реки Замбези. В октябре 2018 года 

консорциум («Роснефти» принад-

лежит 20%) подписал с правитель-

ством Мозамбика концессионные 

соглашения на разведку и добычу 

углеводородов по трем участкам, 

компании приступили к геолого-

разведочным работам.

В сентябре в рамках V Восточ-

ного экономического форума «Рос-

нефть» и Агентство природных 

ресурсов и энергетики Японии 

подписали меморандум о созда-

нии совместного координационно-

го комитета. Он будет способство-

вать развитию стратегического 

сотрудничества и реализации 

новых проектов. В рамках рабо-

ты комитета стороны рассмотрят 

возможности участия в совмест-

ных проектах по геологоразведке 

и разработке нефтегазовых место-

рождений, а также развитию неф-

техимического бизнеса в России 

и третьих странах. Комитет из-

учит перспективы дальнейшего 

сотрудничества в области поста-

вок нефти, реализации потенци-

альных СПГ-проектов и др.

«Роснефть» уже имеет продол-

жительный опыт успешного со-

трудничества с японскими парт-

нерами. В 1996 году компания 

привлекла в проект «Сахалин-1» 

пул иностранных компаний, 

среди которых SODECO. Акцио-

нерами компании выступают: 

правительство Японии, Japex, 

Itochu, Marubeni, Inpeх. По итогам 

2018 года «Роснефть» поставила 

в Японию 1,8 млн тонн нефти 

и 1,1 млн тонн нефтепродуктов.

Выше ожиданий рынка
Производственная отчетность 

«Роснефти» была с успехом встре-

чена рынком. Акции нефтяной 

компании на Московской бирже 

подорожали почти на 4%. На этом 

фоне аналитики ведущих инвести-

ционных банков также ожидали 

сильных показателей финансовой 

отчетности, которую «Роснефть» 

раскрывала на следующий день.

Согласно консенсус-прогнозу, 

подготовленному агентством 

«Интерфакс» на основе опроса 

аналитиков 14 инвесткомпаний 

и банков, прибыль «Роснефти» 

в III квартале ожидалась на уров-

не 199 млрд рублей, что почти на 

40% выше аналогичного показате-

ля 2018 года. Однако результаты, 

опубликованные «Роснефтью», 

превзошли прогнозы.

Чистая прибыль компании, от-

носящаяся к акционерам (за вы-

четом доли неконтролирующих 

акционеров), по итогам III кварта-

ла текущего года выросла почти 

в 1,6 раза по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 года, 

составив 225 млрд рублей. При 

этом по сравнению с предыдущим 

кварталом рост составил 16%. Та-

ким образом, показатель более 

чем на 13% превзошел консенсус-

прогноз аналитиков.

В долларовом выражении дина-

мика чистой прибыли «Роснефти» 

в III квартале (+20%) оказалась 

выше, чем у большинства миро-

вых мейджоров. Позади оказались 

Petrobras (–52,4%), PetroChina 

(–52,8%), Total (+2%), Sinopec 

(–30%), BP и Equinor (имели от-

рицательный показатель чистой 

прибыли).

Прибыль до амортизации 

процентов и налога на прибыль 

(EBITDA) в III квартале увеличи-

лась на 7,6% в рублевом выраже-

нии по сравнению с результатами 

за II квартал – до 554 млрд рублей. 

Рост показателя объясняется уве-

личением объемов реализации 

нефти и нефтепродуктов, а также 

эффективным контролем над за-

тратами. Маржа EBITDA в июле – 

сентябре выросла в квартальном 

выражении на 0,6 п. п. – до 24,4%.

Выручка «Роснефти» по итогам 

III квартала достигла 2,24 трлн 

руб лей при росте на 4,9% в квар-

тальном выражении. По итогам 

девяти месяцев рост показателя 

составил 6,2% по сравнению с ана-

логичным периодом 2018 года – до 

6,45 трлн рублей. Этот показатель 

на 7,2% превысил консенсус-про-

гноз аналитиков инвестиционных 

банков. Динамика выручки «Рос-

нефти» в III квартале в долларо-

вом выражении (4,5%) выше, чем 

у Shell (–4,2%), BP (–5,8%), Equinor 

(–12,9%), PetroChina (–0,8%).

Финансовая устойчивость
«Роснефть» последовательно про-

должает реализацию стратегии по 

наращиванию важного показателя 

финансовой эффективности – сво-

бодного денежного потока (СДП). 

Он остается положительным уже 

на протяжении 30 кварталов под-

ряд. По итогам III квартала пока-

затель составил 281 млрд рублей 

(рост – в 2,08 раза). В долларах – 

4,4 млрд (рост – в 2,2 раза).

В долларовом выражении 

СДП «Роснефти» за последний 

год составил 13,4 млрд долларов. 

Доходность СДП «Роснефти» по 

итогам девяти месяцев оказалась 

одной из самых высоких в отрас-

ли – 19,4%. Это выше, чем у Shell 

(12,9%), Equinor (8,9%), BP (5,8%) 

и PetroChina (3,6%).

«Доходность свободного денеж-

ного потока на уровне 19,4% – один 

из самых высоких показателей 

в отрасли. Естественно, это позво-

ляет сокращать долговую нагрузку 

компании», – прокомментировал 

показатель старший аналитик 

«БКС Премьер» Сергей Суверов.

В связи с оптимизацией про-

граммы эксплуатационного бу-

рения и увеличением доли гори-

зонтальных скважин с большей 

эффективностью на зрелых ме-

сторождениях «Роснефть» сни-

зила объем капитальных затрат: 

по итогам девяти месяцев – на 

6,6% в годовом выражении, до 

634 млрд рублей, по итогам квар-

тала – на 10,8% в квартальном вы-

ражении, до 198 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев «Рос-

нефть» также сохранила лидер-

ство среди мировых публичных 

компаний по удельным затратам 

на добычу с показателем 3,1 дол-

лара на барр. н. э. Для сравнения: 

аналогичный показатель за девять 

месяцев у британской BP (без уче-

та добычи «Роснефти») составляет 

7,02 доллара на барр. н. э., у бра-

зильской Petrobras – 10,2 дол-

лара на барр. н. э., китайской 

PetroChina – 11,29 доллара на 

барр. н. э.

Рост дивидендов
Дивидендная политика является 

важным фактором инвестицион-

ной привлекательности россий-

ского нефтяного гиганта. В авгу-

сте 2017 года «Роснефть» внесла 

изменения в свою дивидендную 

политику, увеличив целевой уро-

вень выплат с 35 до 50% от чистой 

прибыли по МСФО. Коэффициент 

выплаты дивидендов является 

одним из самых высоких в от-

расли. Благодаря этому послед-

ние полтора года ценные бумаги 

компании стали одними из самых 

востребованных на рынке, а сама 

«Роснефть» последовательно уве-

личивает дивидендные выплаты.

В апреле совет директоров 

«Роснефти» рекомендовал вы-

платить дивиденды в размере 

11,33 рубля на акцию по резуль-

татам 2018 года. Учитывая выпла-

ты дивидендов по итогам первого 

полугодия, суммарные выплаты 

на акцию за 2018 год составили 

25,91 рубля, что эквивалентно 

274,6 млрд рублей. Этот показа-

тель является рекордным за всю 

историю нефтяной компании – он 

почти в 2,5 раза выше выплат за 

2017 год (10,48 рубля на акцию, 

или 111 млрд рублей). Выплата фи-

нальных дивидендов за 2018 год 

в размере 120 млрд рублей завер-

шилась в конце июля 2019 года. 

Таким образом компания выпол-

нила все обязательства перед ак-

ционерами.

В конце сентября акционеры 

«Роснефти» на внеочередном 

собрании одобрили выплату 

промежуточных дивидендов 

в размере 15,34 рубля на акцию. 

Общая сумма средств, которая 

направлена на выплату проме-

жуточных дивидендов, составля-

ет 162,6 млрд руб лей. Эта сумма 

более чем на 5% выше аналогич-

ных выплат за первое полугодие 

2018 года и является рекордной по 

объему для промежуточных ди-

видендов компании. При этом на 

долю государства (через АО «Рос-

нефтегаз») придется 81,3 млрд ру-

блей. Выплата дивидендов будет 

завершена к 18 ноября.

Сильные финансовые показате-

ли компании за девять месяцев по-

зволяют надеяться, что по итогам 

2019 года снова будет поставлен 

рекорд по дивидендным выплатам. 

«С учетом сильных финансовых 

результатов за III квартал и от-

носительно стабильной текущей 

конъюнктуры акционеры вправе 

рассчитывать на увеличение ди-

видендов по итогам 2019 года», – 

прокомментировал финансовые 

результаты Игорь Сечин.

Высокая доходность
Нынешняя дивидендная политика 

делает «Роснефть» одной из самых 

доходных компаний отрасли. По 

дивидендной доходности «Рос-

нефть» с показателем 6,2% обго-

няет таких мировых мейджоров, 

как Equinor (5,2%), Petrobras (1,4%), 

PetroChina (2,6%) и др.

Аналитики инвестбанков ожи-

дают рекордных дивидендных 

выплат компании, а также вы-

сокой дивидендной доходности 

по итогам 2019 года. По мнению 

аналитиков «БКС», доходность 

в 2019 году составит порядка 8% 

благодаря росту чистой прибыли. 

Аналитики Credit Suisse видят ди-

видендную доходность «Роснефти» 

в 2019 году на уровне 7,7%.

Ожидания аналитиков «Ренес-

санс Капитал» по итогам 2019 года 

еще выше – дивидендные выплаты 

на уровне 34,3 рубля, доходность – 

8,2%. При этом в 2020 году банк 

ожидает «существенно более вы-

соких» показателей от компании.

Показатель дивидендной до-

ходности компании будет расти 

в последующие годы, считают 

эксперты. По мнению аналити-

ков банка Credit Suisse, позитив-

ными факторами для котировок 

«Роснефти» являются снижение 

долговой нагрузки компании 

и возможные налоговые льго-

ты. По их данным, дивидендная 

доходность акций в 2020 году 

ожидаетс я на у ровне 9,5%, 

в 2021 году – 11,2%.

«Рост дивидендов, который мы 

ожидаем увидеть в ближайшие 

несколько лет, обусловлен не из-

менением дивидендной политики, 

а резким ростом прогнозируемой 

прибыли. Этот рост чистой при-

были должен начаться не позднее 

начала следующего года, так как 

мы ожидаем, что чистая прибыль 

в 2020 году будет почти на 60% 

выше, чем в 2018 году, – это приве-

дет к значительному увеличению 

доходности по текущей цене акций 

до 10%», – говорится в обзоре Citi.

«В 2020 году мы пока не про-

гнозируем каких-либо единовре-

менных списаний, следовательно, 

дивиденды могут увеличиться до 

42,9 рубля на акцию, дивиденд-

ная доходность в таком случае, со-

гласно нашему прогнозу, составит 

9,9%», – говорится в материалах 

Sova Capital.

Высокие ожидания от диви-

дендной доходности по акциям 

«Роснефти» есть и у аналитиков 

J.P. Morgan. По их расчетам, в 2021 

и 2022 годах доход прогнозирует-

ся на уровне в 9,2% и 13,4% соот-

ветственно.

Перспективы ценных 
бумаг
С момента одобрения стратегии 

«Роснефть-2022» ценные бумаги 

«Роснефти» прибавили более 50%. 

Однако это не предел, считают 

аналитики крупнейших инвест-

банков. Несмотря на нестабиль-

ную геополитическую ситуацию 

в мире, действие соглашения 

ОПЕК+ и другие факторы, они 

высоко оценивают перспективы 

ценных бумаг компании.

В августе инвестиционный 

банк Citi второй раз за год повы-

сил целевую стоимость по ценным 

бумагам «Роснефти» – почти на 

6%, до 10,3 доллара за ГДР. До это-

го в апреле прогноз был повышен 

на 2%, до 9,75 доллара за бумагу. 

Всего же за последние два года 

Citi повысил целевую стоимость 

акций «Роснефти» почти на 37%.

Высокие ожидания от стои-

мости акций компании – также 

у аналитиков «БКС» (9,5 доллара 

за бумагу), «Атон» (8,5 доллара), 

UBS (8,3 доллара) и ряда других 

инвестбанков.

Аналитики «Велес Капитал» 

после публикации финансовой 

отчетности ожидают роста стои-

мости акций «Роснефти» на 19% – 

до 538 рубля за штуку. Еще более 

позитивный прогноз дал эксперт 

Академии управления финансами 

и инвестициями Геннадий Нико-

лаев. По его мнению, акции рос-

сийской компании в ближайшие 

месяцы могут вырасти на 40%.

Сильный бизнес-профиль
Важным достижением компании 

по итогам сентября стало сокра-

щение суммы долга и торговых 

обязательств на 14,1%, или на 

820 млрд рублей. При этом чистый 

долг и торговые обязательства за 

девять месяцев сократились на 

113 млрд рублей, а соотношение 

чистый долг/EBITDA на конец 

сентября составило в рублевом 

выражении 1,4×.

Снижение долговой нагрузки 

в совокупности с сильным биз-

нес-профилем «Роснефти» было 

отмечено в июле международ-

ным рейтинговым агентством 

Moody’s. В соответствии с его от-

четом кредитный рейтинг неф-

тяной компании сохранился на 

инвестиционном уровне Baa3 со 

стабильным прогнозом. Таким 

образом, он соответствует суве-

ренному кредитному рейтингу 

Российской Федерации.

В августе другое рейтинго-

вое агентство – Fitch повысило 

кредитный рейтинг компании 

«Башнефть» до уровня ВВВ, про-

гноз «стабильный». Среди при-

чин Fitch назвал высокий уровень 

интеграции «Башнефти» в биз-

нес-процессы материнской ком-

пании. Агентство также высоко 

оценило кредитное качество «Рос-

нефти», которая демонстрирует 

низкие операционные затраты, 

комфортный уровень обеспечен-

ности запасами и финансовую 

стабильность. Fitch отмечает 

существенное снижение долга 

«Роснефти» в 2018 году и ожида-

ет сохранения долговой нагрузки 

компании на уровне показателей 

международных мейджоров.

В настоящее время «Роснефть» 

напрямую и косвенно имеет кре-

дитные рейтинги инвестиционного 

уровня от всех агентств «большой 

тройки» (Fitch (через ПАО «АНК 

«Башнефть»), Moody’s и S&P). Т

81,9 
млн тонн –
объем переработки на НПЗ «Рос-
нефти» в январе – сентябре, в том 
числе на российских заводах – 
74,6 млн тонн нефти

3081 АЗС – розничная сеть «Роснефти» самая 
большая в стране 

Суммарные выплаты на акцию за 
2018 год составили 25,91 рубля, что 
эквивалентно 274,6 млрд рублей. 
Этот рекордный показатель за всю 
историю нефтяной компании – он 
почти в 2,5 раза выше выплат за 
2017 год

С момента 
одобрения 
стратегии 
«Роснефть-2022» 
ценные бумаги 
«Роснефти» 
прибавили более 
50%. Однако 
аналитики 
крупнейших 
инвестбанков 
считают, что 
это не предел

1617
млрд рублей

показатель ЕBITDA

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (в сравнении с тем же периодом 2018 года)

+1,5%

+25%

+1,3 п. п.

6452
млрд рублей

выручка от 
реализации 
и доход от  
ассоциированных
и совместных 
предприятий

+6,2%

550
млрд рублей
чистая прибыль, 
относящаяся 
к акционерам

8,5%
маржа 
чистой прибыли

на 820
млрд рублей
снижение суммы 
финансового 
долга и торговых 
обязательств
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«Росатом» на разработку отечественного
квантового компьютера намерен потратить 24 млрд рублей. Из них 13,3 млрд – 

бюджетные средства

Россия заняла 53-е место в рейтинге эффективности 
здравоохранения, сообщило агентство Bloomberg. Исследование проводилось 

в 56 развитых странах

Заметки на полях былых Концепций развития России

Город-сад, пока без сада
Траты государства на 

образование и здра-

воохранение достиг-

нут уровня развитых стран. По-

ликлиники и больницы начнут 

конкурировать за пациентов, 

приоритетом медицины станет 

профилактика... Предполагает-

ся, что смертность сократится 

в 1,5–2 раза, а доступность вы-

сокотехнологичной медпомощи 

возрастет с 10–20 до 70–80%».

К 2020 году облегчится жизнь 

одиноких пенсионеров: они бу-

дут полностью обеспечены ухо-

дом за счет некоммерческих ор-

ганизаций.

И так далее. Так и тянет теперь 

сравнить тех планов громадье 

с хрущевской фразой октября 

1961 года: «Нынешнее поколение 

советских людей будет жить при 

коммунизме». Согласитесь, что-

то близкое просматривается.

Но далее мировую эконо-

мику потряс глобальный кри-

зис, многие цели Концепции 

стали нереализуемыми уже на 

старте. «Прорыв» отложили до 

2012 года, переименовав в «Стра-

тегию-2020». Впрочем, ориенти-

ры оставили прежние: за счет соз-

дания «модели инновационного 

социально ориентированного раз-

вития» выйти «на траекторию дол-

госрочного устойчивого роста со 

средним темпом около 6,4–6,5% 

в год», увеличить реальный ВВП 

на 64–66%, обойти Германию (пя-

тую экономику мира) по общему 

объему ВВП, а реальные распола-

гаемые доходы населения по ито-

гам 2020 года поднять на 64–72%.

Не выполнено практически 

ничего. Среднегодовой рост 

экономики в 2014–2018 годах 

составил лишь 0,5%, а в 2019–

2020 годах Минэкономразви-

тия прогнозирует 1,3–1,7%. 

Вклад высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в ВВП 

России по итогам 2018 года сни-

зился до 21,3% – вместо роста 

до 25,6%. Обойти Германию по 

общему объему ВВП, по расчетам 

МВФ, может быть, удастся лишь 

на год-два (за счет нефти, газа 

и производства вооружения), но 

к 2024 году Россия уступит место 

в «мировой пятерке» Индонезии, 

которая развивается стабильнее, 

быстрее и высокотехнологичнее.

Причем ссылки на западные 

санкции, которые, мол, «заду-

шили российскую экономику», 

авторитетным экспертам пред-

ставляются несостоятельными. 

Улыбнуться Путину? Опасная затея
•ЭХО •

После развала СССР обвинять поли-

тических противников в сочувствии 

«мировому коммунизму» на Западе 

стало бессмысленно. Но полити-

ческую борьбу никто не отменял, 

и нужда в таких увесистых затрещи-

нах никуда не делась. Только теперь 

расхожим компроматом во все-

возможных разборках стало это: 

«пропутинские взгляды», «тайные 

связи с Кремлем» или просто недо-

статочно антироссийская риторика. 

От таких ярлыков нынче не застра-

хован никто из столпов западной 

политики, не исключая и заядлых 

русофобов.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

К травле на «русскую тему», похоже, уже 

давно привык президент США Дональд 

Трамп. А на днях неожиданно мишенью 

стал другой чудо-блондин – премьер-

министр Борис Джонсон. Тот самый, 

который не устает обвинять Россию во 

всех смертных грехах. Уже его само-

го, представьте, обвиняют в сокрытии 

данных Ми-6 о вмешательстве России 

в референдум по Брекзиту! The Guardian 

опубликовала интервью с вдовой экс-

шпиона-перебежчика Литвиненко, кото-

рая откуда-то точно знает, что «задержка 

Джонсоном доклада спецслужб о России 

помогает Путину». А что вы хотите, скоро 

выборы, тут все идет в ход...

Не оставили в стороне и французско-

го президента Эммануэля Макрона. Тот 

в интервью журналу Valeurs Actuelles 

употребил на днях такие выражения 

в адрес незалежной Украины, этого 

форпоста в борьбе с российским вли-

янием, что вызвал бурю в стакане. Ци-

тирую Макрона: «Я отдаю предпочте-

ние легальным иммигрантам из Гвинеи 

или Кот-д’Ивуара вместо нелегальных 

украинских или болгарских банд». 

Немудрено, что Deutsche Welle тут же 

прилепила ему за «банды» обвинение 

в заигрывании со сторонниками Марин 

Ле Пен, которая, как известно, являет-

ся большой поклонницей путинской 

политики, и значит, он сам не прочь 

искать общий язык с российским пре-

зидентом... Посла Франции вызвали 

на ковер в украинский МИД, а над Ма-

кроном нависла тень от башен Кремля.

Хотя проблема в том, что молодой 

французский президент задумал пере-

смотреть внешнюю политику Евросо-

юза и заложить новую архитектуру 

безопасности – от Атлантики до Вла-

дивостока. Понятное дело, лавры де 

Голля покоя не дают, но дело не только 

в амбициях. Еще в августе Макрон на 

совещании послов в Елисейском дворце 

заявил, что эпоха гегемонии Запада 

подходит к концу, что делает актуаль-

ным пересмотр отношений с Россией. 

«Мы знаем, что цивилизации исчезали. 

Европа исчезнет. А мир будет органи-

зован вокруг двух больших полюсов: 

США и Китая, и у нас будет выбор между 

ними», – сказал он. В этих условиях, 

уверен Макрон, отталкивать и изоли-

ровать Россию – большая ошибка.

Ну и что тут крамольного? В принципе 

после Саркози Париж не особенно ста-

рался улучшить отношения с Москвой, 

да и молодой президент осторожен. Но 

и он уже успел осознать тупиковость 

конфронтации: «Вот уже пять лет Россия 

играет беспрецедентную роль во всех 

крупных конфликтах. Россия в современ-

ном контексте по максимуму преследует 

свои интересы. Она вернулась в Сирию, 

в Ливию, в Африку... Она присутствует во 

всех кризисных точках из-за нашей сла-

бости и наших ошибок. Европе никогда 

не добиться стабильности и безопасно-

сти, не прояснив отношений с Россией».

Известно, что за разворотом француз-

ской политики стоит целое направление 

дипломатической школы, выразителем 

которой является влиятельный анали-

тик Юбер Ведрин, бывший министр 

иностранных дел, этакий французский 

Киссинджер. В своем интервью Le Figaro 

он прямо призвал президента Макро-

на опередить американцев в диалоге 

с Москвой: «Мы должны заново создать 

наши отношения с Россией, не дожида-

ясь Трампа, который в случае переиз-

брания в 2020 году возродит динамику 

отношений между США и Россией без 

учета интересов Европы».

Президент Франции решился на важ-

ную встречу с Владимиром Путиным 

в Брегансоне накануне «семерки», вы-

звав на себя огонь критики радетелей 

«единства НАТО перед лицом россий-

ской агрессии». Больше того, Макрон 

на русском языке в Facebook по итогам 

переговоров написал: «Россия – очень 

глубоко европейская страна. Мы верим 

в Европу, простирающуюся от Лиссабо-

на до Владивостока. Налицо прогресс 

по многим политическим или эконо-

мическим вопросам».

Этак ведь и до улыбок на встрече 

с Путиным дойдет! Опасная затея! 

Тут-то на Макрона и навалились, об-

виняя в отходе и от коллективной дис-

циплины, и от евроценностей. Le Monde 

упрекает главу Франции за неуемную 

амбициозность: «Молодой президент 

превратился в самопровозглашенно-

го лидера Европы. Его неожиданные 

инициативы и антисистемные нападки 

сбивают с толка, тревожат, шокиру-

ют. Он хочет изменить ЕС, потому что 

мир меняется. Пан или пропал! К со-

жалению, в его случае мы часто видим 

именно второй вариант».

Project Syndicate и Европейский со-

вет по международным отношениям 

(ECFR) вторят этим обвинениям: «Ради 

сближения с Путиным Макрон может 

сдать Украину». Диалог Запада с Рос-

сией, считают они, может ослабить 

Зеленского. Отсюда вывод: «Действия 

Парижа не должны вести к нормали-

зации отношений Запада с Москвой».

Возмущены шагами французов 

и в Польше. Депутат Европарламента 

Витольд Ващиковский, бывший глава 

МИДа страны, назвал идеи французско-

го президента «наивными» и «недаль-

новидными», сравнив их с «политикой 

умиротворения агрессора». «Россия – 

агрессивная империалистическая 

страна и должна быть наказана. Ее не 

надо поощрять», – заявил евродепутат. 

В Польском институте международных 

отношений (PISM) уверены, что курс 

Франции на одностороннее налажи-

вание диалога с Москвой подрывает 

единство ЕС и НАТО.

Заставят ли поляки, приба лты 

и уходящие из ЕС британцы Эммануэ-

ля Макрона отказаться от сближения 

с Россией? Пока дальше разговоров 

о восстановлении доверия Париж не 

идет, осторожная Меркель выжидает. 

Собственно, попытки нормализации 

отношений с Россией другого молодого 

президента, Владимира Зеленского, 

встречают то же упорное сопротивле-

ние как в его стране, так и у соседей 

из единой Европы. То, что ссориться 

с Россией чревато, многим понятно. 

Но восстанавливать с ней отношения 

и начинать диалог тоже боязно.

И все же придется. Т

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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2700 
долларов
в месяц – такая средняя зарплата 
была обещана россиянам 
к 2020 году. Прямо скажем, мечты 
и планы не совпали с реальностью

Россию часто сравнивают с Чили. Там пенсионеры существуют на 200–
300 долларов в месяц, и даже работающие 5% населения живут так же 
бедно, как самые бедные 5% населения Монголии. А уровень жизни 
богатейших 2% чилийцев соответствует уровню жизни богатейших 2% 
в Германии. Результат: сегодня это одна из самых неспокойных в соци-
альном плане стран мира.
У нас пока более или менее тихо. Но доля населения, выступающего 
за решительные перемены, выросла за последние два года с 42 до 
59% – таковы данные совместного исследования Московского центра 
Карнеги и Левада-Центра. А среди тех, кто более всех не хочет перемен, 
россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию – 69%. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

«Ежегодно мы из-за санкций те-

ряли 0,5% ВВП, а с точки зрения 

потенциального роста – 0,3%, – 

говорит главный экономист Аль-

фа-банка Наталия Орлова. – Это 

не тот масштаб проблемы, ко-

торая могла бы объяснить рас-

хождение между желаемыми 6% 

и фактическими 1–2% роста».

Ту же цифру потерь из-за санк-

ций – не более 0,5% ВВП – называет 

и глава Счетной палаты Алексей 

Кудрин. А если вспомнить, как рез-

во в эти годы богатели российские 

миллиардеры, становится ясно: 

наши беды «не в сортирах, а в го-

ловах».

О 70% роста доходов населения 

лучше вообще не заикаться, ибо 

даже Росстат с 2014 года показыва-

ет непрерывную отрицательную 

динамику, и в общей сложности 

с 2012 года доходы россиян сокра-

тились на 5% или больше. Сред-

немесячный заработок россиян 

колеблется на уровне 650–700 дол-

ларов – почти вчетверо ниже обе-

щанного в Концепции. Уровень 

абсолютной бедности населения, 

составлявшей в 2007 году 13,4%, 

снижался за эти годы до 10,7%, 

а потом вновь вырос до 12,7%: 

за чертой бедности ныне живут 

18,6 млн человек. Средний класс 

«усох», по данным Высшей школы 

экономики, до 38% населения, а по 

расчетам Альфа-банка – до 30%. 

Хотя большинство экспертов счи-

тают, что всем критериям сред-

него класса соответствуют лишь 

10,3 млн человек, или 7% населе-

ния страны.

Но одновременно объем де-

нежных вкладов в российских 

банках за 2018 год вырос на 9,5% – 

лучший результат за последнюю 

пятилетку. Правда, назвать эти 

деньги (более 22 трлн рублей) 

«вкладами населения» язык не 

поворачивается, ибо две трети 

россиян ныне вообще не имеют 

никаких сбережений, и страна 

живет по схеме «богатые стано-

вятся богаче – бедные беднее».

Были за эти годы и «отдельные 

успехи». По данным Росстата, 

в 2018 году в среднем на одного 

человека приходилось 25,8 кв. ме-

тров жилья – это около 90% от 

обещанного. Но изрядную долю 

«прибавки» составили вторые 

квартиры состоятельных россиян, 

сдаваемые в аренду, и загородные 

усадьбы, выросшие в последние 

годы вокруг российских мегапо-

лисов.

Высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь в 2018 году 

в России получили 1 млн 130 ты-

сяч человек, хотя еще в 2012 году 

ее смогли полу чить только 

451 тысяча человек. Сократи-

лась и смертность: с 14,5 на каж-

дую тысячу человек населения 

в 2008 году до 12 – в 2017 году. 

Хотя это, конечно, не в 1,5–2 раза.

Но три четверти российских 

медиков, опрошенных при по-

мощи мобильного приложения 

«Справочник врача», считают, что 

из-за проведенной в отрасли опти-

мизации серьезно снизилась до-

ступность медицинской помощи 

для населения. Более половины 

врачей и медсестер утверждают, 

что из-за роста профессиональной 

нагрузки качество их работы ухуд-

шилось. Даже правительствен-

ный куратор здравоохранения 

вице-премьер Татьяна Голикова 

на днях признала: оптимизация 

здравоохранения проведена не-

удачно. А первый вице-премьер, 

министр финансов Антон Силуа-

нов заявил об ужасном состоянии 

медицинских учреждений.

То есть элитная медицина 

стала лучше, а общая – хуже. 

Причина на поверхности: в той 

самой Концепции было обеща-

но повысить расходы бюджета 

на здравоохранение до 5% ВВП, 

но сегодня они составляет 2,9% 

с.1
ВВП, и такими останутся в тече-

ние ближайших трех лет. «Мы на-

ходимся на уровне меньшем, чем 

было 11 лет назад», – констатиру-

ет предшественник Силуанова, 

экс-министр финансов, ныне 

глава СП Алексей Кудрин.

Для сравнения: в Великобри-

тании финансирование здраво-

охранения составляет 7,1% ВВП, 

в США – 10,1% ВВП, во Франции – 

8% ВВП. И потому государствен-

ная медицина там высокого каче-

ства для всех.

Не лучше с финансированием 

образования: вместо обещанно-

го повышения расходов до уровня 

5% ВВП оно замерло на отметке 

3,7% ВВП. Результат: еще полтора 

года назад президент Владимир 

Путин поставил задачу к 2024 году 

вывести Россию в десятку лучших 

стран по качеству образования – 

естественно, не выполняется. И на 

прошлой неделе глава государства 

предупредил: к 2030 году дефицит 

квалифицированных кадров в Рос-

сии может достичь 3 млн человек. 

Что приведет к потере сотен мил-

лиардов долларов в экономике. 

Такая получается «экономия»...

При ход я т на у м с т рочк и 

Владимира Маяковского о Куз-

нецкстрое, написанные поэтом 

в 1929 году: «Через четыре года 

здесь будет город-сад». Предска-

зание поэта сбылось наполовину. 

За время строительства металлур-

гического комбината вырос город 

Новокузнецк, он сейчас на 31-м ме-

сте по численности в России. А вот 

сада нет и в помине. За прошлый 

год здесь восемь раз фиксирова-

лось 30-кратное превышение ПДК 

бензопирена, и, по данным Мин-

природы, Новокузнецк попадает 

в число городов страны с самой 

загрязненной атмосферой. И про-

фессиональная заболеваемость 

работающего населения здесь 

в 7 раз превышает среднероссий-

скую, а членов семей – в 4,5 раза. 

Какой уж тут сад... Т

В Кремле часто вызревают 

прекрасные планы на далекое 

будущее, но с реализацией их 

как-то не складывается.

Никита Хрущев провозглашает 

эру коммунизма, до которой 

осталось всего ничего – 20 лет... 

За одно намерение 

Эммануэля 

Макрона вернуться 

к диалогу с Россией 

на французского 

президента 

обрушился шквал 

критики.
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350 млн долларов – объем контрактов,
которые, по данным Российского экспортного центра, будут подписаны между Китаем 

и Россией в ходе Китайского международного импортного ЭКСПО-2019 в Шанхае

Председатель КНР: Сносить стены, а не возводить их
Выступая на открытии второго Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE), Си Цзиньпин подчеркнул 
важность принципа «человечество превыше всего» и подтвердил приверженность Китая политике открытости

2 декабря первый российский газ
поступит в Китай по газопроводу «Сила 

Сибири»

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН 
АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА

П
редседатель КНР Си Цзинь-

пин призвал разные страны 

ставить на первое место 

обеспечение общего бла-

госостояния человечества 

и подчеркнул приверженность 

Китая политике открытости на 

следу ющем этапе развития.

«Экономическая глобализация – 

это тенденция истории, похожая 

на великие реки мира, как Янцзы, 

Нил, Амазонка и Дунай – все они 

бегут вперед бурным потоком, 

и ничто не может остановить их 

стремительное течение», – отметил 

Си Цзиньпин на церемонии откры-

тия второго Китайского междуна-

родного импортного ЭКСПО (CIIE) 

в Шанхае.

«Мы должны поставить во гла-

ву угла общее благо человечества, 

а не ставить собственные интересы 

выше общих интересов человече-

ства», – сказал Си Цзиньпин.

Он выразил надежду на совмест-

ное создание открытой мировой 

экономики путем сотрудничества, 

инноваций и стремления к взаим-

ной выгоде.

«Нам нужно держаться за руки 

друг с другом, а не разжимать руки, 

нужно сносить стены, а не возво-

дить их, – заявил Си Цзиньпин. – 

Нам необходимо непрерывно 

снижать торговые барьеры, опти-

мизировать глобальные цепочки 

создания стоимости и поставок, 

а также совместно стимулировать 

рыночный спрос». 

Си Цзиньпин призвал к совмест-

ным усилиям по отстаиванию 

основных ценностей и основных 

принципов многосторонней торго-

вой системы, а также содействию 

либерализации и упрощению тор-

говли и инвестиций.

В этом году наблюдаются рас-

ширение масштаба CIIE и более 

высокая активность его участни-

ков. В мероприятии принимают 

участие представители 155 стран 

и регионов мира, а также 26 между-

народных организаций.

Общая выставочная площадь 

ЭКСПО с 300 тысяч квадратных 

метров в прошлом году выросла 

до 360 тысяч квадратных метров. 

3893 компании принимают участие 

в деловых мероприятиях выставки, 

64 страны, 24 из которых дебютиру-

ют на площадке ЭКСПО, представи-

ли национальные павильоны.

«Председатель КНР Си Цзинь-

пин присутствовал на церемониях 

открытия CIIE и выступал с про-

граммными речами в течение двух 

лет подряд. Это демонстрирует то, 

что китайское правительство уде-

ляет повышенное внимание CIIE, 

с твердой решимостью расширяет 

открытость внешнему миру и доб-

росовестно привлекает зарубеж-

ных инвесторов», – сказал Паскаль 

Сорио, главный исполнительный 

директор ведущей международ-

ной фармацевтической компании 

«АстраЗенека» (AstraZeneca).

«CIIE создает первоклассную 

платформу для демонстрации, 

маркетинга и сотрудничества пред-

приятий со всего мира, которые 

действуют в различных отраслях», – 

считает Паскаль Сорио.

В общей сложности 192 амери-

канских предприятия приняли 

участие в CIIE, что на 18% больше, 

чем в предыдущем году. Эти фирмы 

занимают самую большую выста-

вочную площадку среди всех участ-

ников ЭКСПО этого года. 

«Мы приветствуем выступление 

председателя КНР Си Цзиньпина 

на CIIE-2019, которое подтвердило 

приверженность Китая политиче-

ским установкам, способствующим 

увеличению иностранных инвести-

ций за счет выравнивания рынка 

для иностранных компаний, усиле-

ния защиты прав интеллектуальной 

собственности и реформирования 

правил, позволяющих облегчить 

рыночный доступ для многих про-

дуктов», – заявил председатель 

и главный исполнительный ди-

ректор компании 3M Майкл Роман.

Французские компании, от ги-

ганта предметов роскоши LVMH 

до Air Liquide, также принимают 

активное участие в проходящем 

ЭКСПО. Президент Франции Эм-

мануэль Макрон был одним из 

иностранных лидеров, присутство-

вавших на церемонии открытия 

ЭКСПО, и Франция является одной 

из стран – почетных гостей меро-

приятия.

На фоне угрозы унилатерализ-

ма и протекционизма в мире Китай 

ввел новую политику открытости 

внешнему миру со времени преды-

дущего CIIE. Объявленные страной 

в прошлом году инициативы были 

в целом реализованы.

Китай запустил площадку на-

учно-технологических инноваций 

на Шанхайской фондовой бирже, 

в рамках которой в эксперимен-

тальном порядке была опробована 

система регистрации для листинга 

компаний, при этом в стране была 

введена в действие система управ-

ления, соединяющая националь-

ный режим на предынвестицион-

ной стадии с негативным списком, 

и был одобрен знаковый закон об 

иностранных инвестициях.

Китай также объявил о пла-

не создания новых пилотных зон 

свободной торговли (ЗСТ) в шести 

административных единицах про-

винциального уровня, благодаря 

чему общее число пилотных ЗСТ 

в стране достигло 18. 

«CIIE является примером привер-

женности Китая открытию своего 

рынка не из-за внешнего давления, 

а потому, что это правильно для эко-

номической трансформации страны 

и повышения уровня жизни китай-

ского народа, а также для интегра-

ции страны в мировую экономику, 

отражает ее динамично растущее 

положение в мире», – сказал Роберт 

Лоуренс Кун, ведущий американ-

ский эксперт по Китаю, председа-

тель фонда Куна.

Си Цзиньпин в своем выступле-

нии на открытии ЭКСПО-2019 объ-

явил, что Китай примет пять мер по 

содействию открытости внешнему 

миру на более высоком уровне, вклю-

чая расширение открытости рынка, 

усовершенствование архитектоники 

открытости, оптимизацию бизнес-

среды, углубление многосторонне-

го и двустороннего сотрудничества 

и продвижение совместного строи-

тельства «Одного пояса, одного пути».

Си Цзиньпин отметил, что Китай 

заинтересован в дальнейшем сни-

жении тарифов и институциональ-

ных издержек, создании ряда инно-

вационных демонстрационных зон 

содействия импорту и расширении 

импорта качественной продукции 

и услуг из других стран.

По его словам, Китай будет 

и впредь облегчать рыночный до-

ступ для иностранных инвестиций, 

сокращать негативный список, про-

должать улучшать бизнес-среду, 

чтобы сделать ее более ориентиро-

ванной на рынок, функционирую-

щей в рамках закона и интернацио-

нализированной.

«Сегодня я хочу сказать, что ки-

тайский рынок настолько велик, что 

вы все должны прийти и посмот-

реть, что он может предложить», – 

сказал Си Цзиньпин. 

Как-то даже завидно...
•ПАРАЛЛЕЛИ•

29 октября стало известно, что высоко-

скоростной железнодорожной маги-

страли от Москвы до Казани не будет. 

Причины – дороговизна строительства 

и прогнозируемо низкий пассажиро-

поток. Говорят: не окупится, зачем же 

такая дорога нужна? Вместо нее вла-

сти пообещали построить автодорогу 

Москва – Нижний Новгород – Казань. 

Естественно, платную. Ну а за казенный 

счет – подлатать действующую трассу, 

которая не за деньги. Так совпало, что 

аккурат в тот же день группе журнали-

стов из СНГ в китайском городе Циндао 

показывали собственное производство 

высокоскоростных поездов, развива-

ющих скорость около 400 км/ч. А уже 

скоро появятся поезда – на 600. Дело 

в том, что власти Китая за последние 

годы покрыли страну сетью железных 

дорог. Не обращая внимания на сроки 

их окупаемости, поскольку хорошо по-

нимают, что без дорог и высоких скоро-

стей экономика большой страны в на-

ше время работать просто не может.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

СПЕЦКОР «ТРУДА» 
ПЕКИН – ЦИНДАО – СУЧЖОУ 

Если хотите заглянуть в будущее прямо 

сегодня, поезжайте в Китай. Именно та-

кая мысль крутится в голове у многих, кто 

посещает эту страну не ради ее морских 

курортов или дешевого шопинга. И пер-

вое, что бросается в глаза в Пекине, – это 

количество электромобилей. Согласно 

официальной статистике, в 2018 году ки-

тайцы приобрели более 1 млн электро-

мобилей. По прогнозам Bloomberg New 

Energy Finance, в этом году они удвоят 

это число. А к 2040 году автомобили 

с нулевым выбросом СО
2
 составят более 

70% всего автопарка страны. Для Китая, 

чьи города оазисами не назовешь, это за-

дача громадной важности. И Поднебесная 

к ее решению движется семимильными 

шагами.

Сегодня каждая десятая машина на 

улицах китайской столицы гордо несет 

на себе номер салатового цвета – знак 

электрической тяги. Большое количество 

Tesla, а скоро будет еще больше: неделю 

«Китайский рынок 
настолько велик, 
что вы все должны 
прийти и посмот-
реть, что он может 
предложить»

Скорость 
железнодорожных 
поездок под 
600 км в час, 
к которой уже 
вплотную подошли 
китайцы, вполне 
сопоставима 
со скоростью 
авиаперелетов

155
стран и регионов 
мира, а также 
26 международ-
ных организаций 
принимают 
участие 
в Китайском 
международном 
импортном 
ЭКСПО-2019
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Председатель КНР Си Цзиньпин 5 ноября выступил с программной 

речью на церемонии открытия второго Китайского международного 

импортного ЭКСПО (CIIE). Второе CIIE открылось во вторник 

в Национальном выставочном центре в Шанхае (Восточный Китай).

Участник выставки из Франции показывает 

игрушку в выставочной зоне Lifestyles.

Экспериментальный образец летающего 

автомобиля Aircar показан на ЭКСПО-2019.

Посетители тестируют симуляторы вождения 

на стенде Kia Motors в выставочной зоне 

автомобилей в рамках второго Китайского 

международного импортного ЭКСПО.

выручки контейнерного железнодорож-

ного транзита из Китая неизменно растет 

с 2013 года. Например, в 2018-м в системе 

трех железных дорог – Казахстана, России 

и Белоруссии – выручка от транзита до-

стигла 2 млрд долларов. При этом с вос-

точного побережья, где расположены 

крупные порты Шанхай и Циндао, грузы 

идут около трех недель. В ускорении этого 

пути и в увеличении объемов перевозок 

очевидно заинтересованы не только все 

упомянутые выше страны, но и Южная 

Корея, Япония, практически вся Юго-Вос-

точная Азия.

И только Россия, такое впечатление, 

стоит отдельно от всех. Кто-то в нашем 

Белом доме действительно считает, что 

лучше построить платную автодорогу 

и побыстрее начать собирать с нее деньги 

за проезд, чем вкладываться в долгоигра-

ющий транспортный коридор Азия – Ев-

ропа? Большого ума там работают люди... 

По-хорошему, нужно было видеть ре-

акцию журналистов во время посещения 

китайской вагоностроительной компа-

нии CRRC Qingdao Sifang. Где за один 

день строят шесть вагонов для высоко-

скоростных дорог (в стандартном поезде 

их восемь), причем производство загру-

жено заказами со всего мира на два года 

вперед. Интерес? Восторг? Зависть? Да 

все вместе! Хотя зависти, наверное, было 

больше – скорость железнодорожных по-

ездок под 600 км/ч, к которой уже вплот-

ную подошли китайцы, вполне сопостави-

ма со скоростью авиаперелетов. Причем 

не требует такого большого количества 

времени на дорогу к аэропорту, двух-трех 

часов на оформление и предполетные до-

смотры. И вообще – поезда, конечно, не 

безвредны для экологии, но самолеты 

наносят ей куда больший урон...

Что еще стоит вспомнить? Зоны тор-

гово-экономического развития, которые 

у нас одно время модно было называть 

«бизнес-инкубаторами» (позже в оборот 

вошло словосочетание «инновационные 

центры»). Места, где реально помогают 

начать перспективный бизнес, а не сэ-

кономить таким образом на уплате на-

логов. В Сучжоу, например, было инте-

ресно увидеть «инкубатор», где спустя 

всего пару лет после запуска уже семь 

компаний-резидентов вышли на биржи 

Шанхая и Гонконга. Возможно, чем-то 

схожим могут похвастаться в нашем 

«Сколково», но почему мы об этом ни-

чего не знаем?

Центр исследования и разработки ин-

теллектуальных роботов, где последних 

«учат» ухаживать и помогать пожилым 

людям...

«Генный дом» – там, в соседней стране, 

очень много внимания уделяют иссле-

дованию биологической информации 

человека и возможности ее корректиро-

вать в зависимости от наследственного 

материала...

И так далее, и так далее. Вспомнить 

и просто перечислить все удивительное 

и удивляющее, что уже есть в современ-

ном Китае, невозможно. Но я хотя бы по-

пробовал. Т

P.S. Накануне нашего вылета домой в Китае: 
 успешно завершились VII Всемирные 

военные игры, в которых приняли участие 
9308 военных из 109 стран мира; 

 свой первый вылет совершил легкомо-
торный четырехместный самолет с электри-
ческим приводом; 

 в 50 городах заработала сотовая связь 
стандарта 5G.

Интересно, как они все это успевают?

назад владелец компании Tesla Илон Маск 

объявил, что строительство нового гран-

диозного завода по производству авто 

этой марки закончено. Все строительно-

монтажные работы, от закладки фунда-

мента до сдачи объекта под ключ, заняли 

всего 168 рабочих дней! При этом затраты 

на создание суперпроизводства в Шанхае 

оказались на 65% ниже, чем если бы то 

же самое строилось в США! Про Россию 

скромно умолчим...

Но давайте вернемся к той самой груп-

пе русскоговорящих журналистов, кото-

рые приехали на медиасеминар инфор-

мационной сети «Один пояс, один путь», 

организуемой и координируемой китай-

ской газетой «Женьминь жибао». И если 

первая неделя их пребывания в стране 

была целиком посвящена теории (лекции 

в Пекинском университете коммуника-

ций), то позже была весьма насыщенная 

поездка по нескольким провинциям. 

И вот уже там некоторые параллели ста-

ли просто бросаться в глаза.

Про высокоскоростные магистрали, 

которые бешеными темпами строит 

у себя Китай и от которых мы отказываем-

ся из-за «долгой окупаемости», я уже на-

писал выше. Давайте теперь посмотрим 

на ситуацию с цифрами в руках. Объем 
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Производство электромобилей 

Tesla Model 3 в Шанхае на заводе 

Gigafactory 3, построенном за 

168 дней.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ



8 | ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ТРУД | 8 ноября | 2019 | www.trud.ru

Казанский федеральный университет и ВШЭ
(Высшая школа экономики) вошли в топ-100 лучших вузов мира в предметных 

рейтингах «Образование» и «Бизнес и экономика»

Вологодское предприятие «Прометол» впервые 
поставило оборудование для предприятий пищевой промышленности США. 

Завод по производству творога откроется в Бруклине

Тернист путь к знаниям
•ШКОЛА•

Общероссийский народный 

фронт запустил всероссийский 

мониторинг «Дорога в шко-

лу» – акцию по проверке проб-

лемных дорожных маршрутов. 

В течение месяца активисты 

ОНФ обещают реагировать на 

жалобы с мест, а самые вопию-

щие случаи протестируют лично. 

«Первая ласточка» из проверок 

в удмуртском райцентре Можга 

увенчалась интересными ре-

зультатами.

ДМИТРИЙ АНОХИН

Десанту проверяющих из республи-

канской столицы удивились местные 

жители – родители, бабушки и дедуш-

ки тех самых школьников, которые 

год за годом ежедневно вынуждены 

шагать за знаниями мимо полураз-

рушенных сараев и неосвещенных 

гаражей и пересекать федеральную 

автотрассу. Итоги рейда обещают под-

вести на круглом столе, но вот будет 

ли от этого прок? Ведь даже выездную 

проверку в собственном околотке 

предпочли проигнорировать участ-

ковые и представители ГИБДД – не-

смотря на то что «фронтовики» их 

приглашали.

Похожую картину увидели обще-

ственные контролеры на рейдах и в 

двух других регионах. К 54-й тульской 

школе дети вынуждены шагать по 

проезжим частям улиц Волоховская и 

Мезенцева просто потому, что альтер-

нативы нет. Как нет и тротуаров (и это 

не в деревне Гадюкино, а в крупном 

областном центре!). Чтобы добраться 

до 88-й барнаульской школы, учени-

кам приходится преодолевать водо-

сточную канаву на Павловском трак-

те, а по пути к 107-й школе алтайской 

столицы на улице Шукшина не ровен 

час свернешь шею, свалившись в не-

прикрытый земляной погреб...

Да, тернист путь к аттестату зрело-

сти! И сами школьники это прекрас-

но понимают, как выяснили в рамках 

инициативного проекта «Мы счита-

ем» социологи группы «Михайлов 

и партнеры. Аналитика». Больше по-

ловины из 1057 респондентов в воз-

расте от 10 до 18 лет из 52 российских 

регионов выступают за реформы 

в школе. При этом собственно уровнем 

преподавания учебных дисциплин 

большинство (70% опрошенных) до-

вольны. Что же не так? Во-первых, 

экзаменационная система (ну, это 

святое!) – ее предлагают изменить 

11%. А дальше – учебная программа 

как таковая (вероятно, имеется в виду 

соотношение часов на предметы и их 

наполнение), система подачи знаний, 

финансирование и оснащение учеб-

ных заведений. И, конечно же, слиш-

ком высокая нагрузка.

На первый взгляд, рано нынче 

определяются школяры с выбором 

будущей профессии: таких 62% опро-

шенных, причем у респондентов стар-

ше 16 лет эта доля еще выше – 71%. 

Правда, где планы,а где мечты, раз-

личить трудно. Примерно поровну 

предпочтений собирают творческие 

профессии, медицина, сфера обслу-

живания, транспорт, IT, преподавание 

и охрана правопорядка. И ведь совре-

менного школяра отнюдь не назовешь 

меркантильным прагматиком! Хотя 

большинство по-прежнему настрое-

ны на получение вузовского диплома, 

а созданию семьи (29%) и высокому 

и стабильному доходу (32%) в каче-

стве жизненной цели предпочитают 

карьерный рост (55%).

Впрочем, со взрослением типич-

ные ответы на вопросы: «Кем хочешь 

быть?» многократно изменятся. «Со-

временные профессии столь высо-

котехнологичны и организованны, 

что ни в 15, ни даже в 20 лет молодой 

человек не способен понять их все-

рьез и оценить», – считает психолог, 

специалист по семейным и детско-ро-

дительским отношениям Александр 

Колмановский.

И все-таки родителям и учителям 

самое время начинать проговаривать 

с завтрашними выпускниками планы 

и перспективы. Без таких разгово-

ров будущая жизнь предстает перед 

школьником в сплошном тумане. Ро-

зовом или не очень – какая разница... Т

Адресный подход в системе соцстраха
По данным Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, за последние 12 лет почти вдвое 
сократилось количество несчастных случаев на произ-
водстве (с тяжелым исходом), когда люди получили се-
рьезные травмы, – с 8,5 тысячи в 2007 году до 54 тысяч 
в 2018 году. И, как считают чиновники, достичь нуле-
вого травматизма не является недостижимой задачей. 
Примерно в 70% несчастных случаев на производстве 
причиной является «человеческий фактор». Если его 
исключить, повысив культуру безопасности труда, ситу-
ация могла бы значительно улучшиться. Однако когда 
человек получает серьезные увечья, он меньше всего 
думает о статистике, о том, что он смог сделать и чего 
не сделал. Ему нужно оформлять бумаги для получения 
инвалидности, если есть возможность пройти реабили-
тационный курс, чтобы улучшить качество жизни и так 
далее.

Помогать делом
Понятный алгоритм действий каждому конкретному по-
страдавшему разработан в рамках социально значимого 
проекта «Персональный информационный навигатор для 
лиц, пострадавших на производстве», который с недавне-
го времени реализует Фонд социального страхования РФ.

Координаторами получения адресной помощи на 
местах выступают региональные отделения фонда. Они 
взаимодействуют как с потребителями социальных услуг 
(пострадавшими на производстве или их представите-
лями), так и с поставщиками социальных услуг (ортопе-
дическими предприятиями и поставщиками технических 
средств реабилитации). Проект стартовал в 2017 году, 
и поначалу в нем участвовали только Ульяновское и Са-
ратовское отделения, в 2018-м присоединились еще 16 
региональных отделений Фонда социального страхова-
ния, а с лета 2019-го – 21. Таким образом, в настоящее 
время проект реализуется почти в 40 регионах страны.

Одна из целей проекта – облегчить россиянам, кото-
рые были травмированы на производстве, получение 
технических средств реабилитации, протезов и орто-
педических изделий, которые улучшили бы их качество 
жизни. Специалисты региональных отделений Фонда 
соцстраха направляют пострадавшим персональный 
план обеспечения или замены технических средств 
реабилитации. Очевидно, что каждый такой случай 
индивидуален, да и самих устройств и аппаратов, об-
легчающих жизнь, в настоящее время очень много. Это 
не только инвалидные коляски, подъемники, пандусы и 
ходунки, которые облегчают самообслуживание, – есть 
также множество современных технологий, например 
высокотехнологичное протезирование.

Всегда на связи
Проект помогает оптимизировать процесс их полу-
чения. Пострадавшего, в частности, оперативно 
информируют о сроках и порядке получения техниче-
ских средств реабилитации, нужных ему протезов и 
ортезов.

Для этого специалисты выясняют, каким образом 
ему проще получать информацию. Практика показыва-
ет, что каждый второй застрахованный, который с точ-
ки зрения действующего законодательства относится 
к категории «пострадавший на производстве» (51%), 
отдает предпочтение информированию по телефону. 
Уведомление по почте привычно получать 21% застра-
хованным, СМС-сообщения – 19%, и лишь 2% выбрали 
для информирования электронную почту.

Что немаловажно: у человека есть выбор, как полу-
чать информацию: по телефону, по почте, по электрон-
ке или СМС-сообщением. О том, что система работает, 
говорит обратная связь. Так, если в сентябре 2018 го-
да ответ на соответствующие запросы был получен 
в 47,5% случаев, в феврале – уже в 71,2%.

Причем современные технологии позволяют ча-
стично автоматизировать процесс формирования 
персональных планов лицам, пострадавшим на произ-
водстве. Опыт в этой сфере накоплен в Архангельском 
региональном отделении, где было разработано про-
граммное обеспечение Microsoft Office Access. В на-
стоящее время программа дорабатывается и плани-
руется к распространению в региональных отделениях 
фонда, участвующих в проекте.

Один из показателей – уменьшение числа жалоб. 
К слову, в регионах, которые уже давно в проекте, их 
нет вообще. В итоге в прошлом году показатели в це-
лом по Фонду соцстраха составили 78,1%. В 2019 году 
отмечалось уже почти стопроцентное выполнение – 
93,7%. Это значит, что все, кто нуждался в получении 
необходимых средств реабилитации, их получили.

Эксперты отмечают, что проект прозрачен, а потому 
дисциплинирует всех его участников.

Так что со временем в него будут включаться все 
новые регионы. По данным на март 2019 года, о своем 
участии в нем заявили еще 14 региональных отделе-
ний Фонда социального страхования.  Т

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

Соцстрах помогает 
пострадавшим 
на производстве

ПРОЕКТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3834-OD 

на право заключения договора поставки 

оборудования Громкоговорящей связи (УИ 2105). 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №3833-OD 

на право заключения договора поставки 

технических средств охраны территории (УИ 2079). 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 

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

Дроны летят куда захотят
Oдними запретами порядок в небе не навести

Этот документ обозначил для 

международного авиационного 

сообщества приоритет: безопас-

ную интеграцию беспилотных 

авиационных систем в несегре-

гированное (не ограниченное од-

ним пользователем) воздушное 

пространство.

Однако принятое правитель-

ством решение о постановке 

беспилотников на учет можно 

расценивать как проявление 

дремучего бюрократизма. В до-

кументе, к примеру, говорится, 

что «заявления о постановке бес-

пилотных ВС на учет, направлен-

ные по электронной почте через 

общественную приемную Роса-

виации, не рассматриваются». 

Хотя отказ тому, кто на бумаге 

заполнит и сдаст необходимые 

формуляры, будет направлен на 

указанный в заявлении e-mail. 

Что, у чиновников, ведающих 

регистрацией дронов, электрон-

ная почта настроена только на 

отправку типовых сообщений с 

отказом?

Такое ощущение, что наши 

авиационные власти даже не по-

пытались использовать между-

народный опыт. А зря! Скажем, 

Федеральное управление граж-

данской авиации США (FAA) 

жестко ставит вопрос об огра-

ничении воздушного простран-

ства для беспилотных авиацион-

ных систем над уязвимыми для 

нацио нальной безопасности мес-

тами. В специальном положении 

перечислены больше 60 объектов 

Минобороны и Минюста. Нару-

шающим инструкции операто-

рам БВС грозит серьезное уголов-

ное наказание. На веб-сайте FAA 

текст положения вывешен для 

всеобщего ознакомления. Там же 

прикреплена карта, отобража-

ющая ограниченное воздушное 

пространство на всей террито-

рии США, с четким обозначением 

границ тех территорий, куда бес-

пилотники не должны залетать 

ни при каких обстоятельствах. 

И все! И никакой возни с беско-

нечно плодящимися докумен-

тами, запутывающими людей и 

затягивающими решение про-

блемы. Т

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Российское правительство 

приняло постановление об 

обязательной государствен-

ной регистрации воздушных 

судов массой более 250 грам-

мов. Власть пытается взять 

под контроль расплодившую-

ся флотилию беспилотников, 

которые не то что обнаружить, 

но даже посчитать невозмож-

но. Хочет, но не может.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

А
виационное законодатель-

ство в отношении регистра-

ции дронов давно нужда-

ется в систематизации. По 

самым приблизительным 

расчетам, в воздушном простран-

стве страны в хаотичном броу-

новском движении перемещают-

ся более 30 тысяч иностранных 

и около 5 тысяч отечественных 

промышленных беспилотных 

авиационных систем различных 

конструкций и назначения. Наи-

большая интенсивность таких 

полетов наблюдается в районах 

Ямало-Ненецкого, Ханты-Ман-

сийского автономных округов, 

Тюменской области и Урала. 

Многие из них выполняют ответ-

ственные задачи по контролю за 

объектами крупнейших газовых 

и нефтяных корпораций. Но в лю-

бом случае как органам Росавиа-

ции, так и обычным гражданам 

следует знать, что же кружится 

над нашими головами.

В последние годы в стране 

вводятся в строй укрупненные 

центры ЕС ОрВД – Единой систе-

мы организации воздушного дви-

жения. Однако по разным при-

чинам (чаще организационным, 

не зависящим от разработчиков) 

они не в состоянии отслеживать 

движение не только беспилотни-

ков и частной авиации, но даже 

транспортных вертолетов. И это 

несмотря на наличие Федераль-

ной системы разведки и контроля 

воздушного пространства, соз-

данной по указу президента для 

использования ПВО и органами 

ОрВД многочисленных радио-

Вот и попробуй уследить за этими 

«птичками».

100 тысяч 
беспилотников будут постоянно находиться 
в воздушном пространстве РФ к 2035 году, 
прогнозируют эксперты

Зафиксированы многочисленные слу-
чаи выполнения полетов БВС в опасной 
близости от мест массового пребыва-
ния людей. Вот несколько из них. 

6 июля 2016 года. В Государствен-
ном музее-заповеднике «Куликово поле» 
(Тульская область) дрон летал на малой  
высоте с угрозой для безопасности экс-
курсионной группы детей . Владелец БВС 
был задержан охраной музея-заповед-
ника в 1 км от места экскурсии.

29 ноября 2016 года произошло 
столкновение квадрокоптера, выпол-
нявшего несанкционированный полет 
в охранной зоне ЛЭП, с проводами 
высоковольтной  ЛЭП.

24 марта 2017 года над Пермским 
пороховым заводом был зафиксирован 

несанкционированный полет БВС на 
высоте 500 метров.

5 мая 2017 года над центром Крас-
ноярска зафиксирован несанкциони-
рованный полет на высоте 70 метров 
группы БВС (около 20 квадрокопте-
ров).

9 мая 2017 года в Хабаровске было 
запущено БВС, которое приблизилось 
к группе самолетов, выполнявших де-
монстрационный полет в рамках торже-
ственных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.

В аэропорту Шереметьево неодно-
кратно зафиксированы полеты БВС, в 
том числе с пересечением взлетно-по-
садочных полос, облетом зданий аэро-
порта и стоянок самолетов.

ШТРИХИ

локационных и спутниковых 

систем наблюдения, и вроде бы 

существующей Единой системы 

управления воздушным движе-

нием.

Международное аналитиче-

ское агентство «Безопасность 

полетов» уже несколько лет без-

результатно пытается добить-

ся принятия мер по контролю 

за воздушным пространством, 

отвечающим букве и духу гло-

бального плана обеспечения 

безопасности полетов ИКАО. 

Мария Козлова
доцент кафедры общей 

социологии Высшей школы 

экономики

– Результаты опроса отражают 
подростковый оптимизм, когда 
многие вещи в жизни кажутся при-
влекательнее и проще, чем они 
есть на самом деле. В эту картину 
вписывается и высокий запрос 
к «интересным» и не очень, увы, 
денежным профессиям, к которым 
обычно тяготеют дети. Слишком же 
высокий уровень определенности 
в собственном образе будущего 
свидетельствует, что детские пред-
ставления по-прежнему далеки от 
реальной картины на современном 
рынке труда с его глобальностью, 
востребованностью различных на-
выков и компетенций для конкрет-
ных проектов и нацеленностью на 
краткосрочные усилия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Крупнова не без оснований связывают с «металлической» тусовкой, 
ведь его «Стена» остается одним из главных российских хард-н-хеви-
хитов. Но только начитанные фанаты понимали, что в героическом 
и, казалось бы, соответствующем хард-роковой эстетике названии 
«Черный обелиск» таилась изрядная доля иронии: в одноименном 
романе Ремарка, если помните, на черный обелиск мочится фельд-
фебель Кнопф... 

Крупнову в этом жанре было не то чтобы тесно, просто его 
музыкальные интересы простирались гораздо шире. Поклон-
ники удивлялись, а для него было совершенно естественным 
поехать басистом в тур с «ДДТ» или примкнуть к группе Гарика 
Сукачева «Неприкасаемые».

Он был прекрасным бас-гитаристом. «Когда Толя играл на бас-
гитаре, больше ничего не хотелось слушать. Не нужно было ни 
ударных, ни гитар», – вспоминает Юрий Шевчук. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно послушать на его посмертном альбоме компо-
зицию «Иди за мной (когда меня не станет)», для которой он успел 
записать только вокал и партию баса: несмотря на минимализм 
аранжировки, песня пробирает до мурашек.

В конце жизни Крупнов переформатировал «Черный обелиск» 
и собрал названный по его «партийной кличке» проект «Крупский 
сотоварищи». Они выпустили альбом «Чужие песни и несколько 
своих», продемонстрировавший широту интересов музыканта 
и кавер-версии в небанальных интерпретациях – например, 
Леонарда Коэна и Владимира Высоцкого. У него появились 
хиты «Я остаюсь» и «Дорожная» – уже в русско-народно-рок-
н-ролльном стиле. Особняком стояла безысходная «Пельмен-
ная» – то ли фольклорный плач, то ли исповедь пьяного барда. 
В середине 90-х Крупнов превратился в музыканта, вокруг кото-
рого постоянно происходит движуха. Он снимался в кино, играл 
в театре в «Контрабасе» Патрика Зюскинда, фонтанировал музы-
кальными идеями, собирался написать книгу... И вдруг в прессе 
объявили о том, что Анатолий страдает зависимостью от тяжелых 
наркотиков и приостанавливает творческую деятельность на 
период лечения и реабилитации.

Крупнов, конечно, не единственный музыкант, попавший в та-
кую ситуацию, но большинство коллег обходились без признаний 
и огласки. Крупский исчез с радаров, а потом громко вернулся 
в качестве ведущего радиопередачи «Новая жизнь. Жизнь без 
наркотиков», где жестко и честно рассказывал о своем опыте 
борьбы с зависимостью.

В феврале 1997-го Крупнов, полный творческих планов 
и идей, с музыкантами «Черного обелиска» записывал новые 
песни в студии Андрея Пастернака. Там, на пятом этаже Цен-
трального Дома актера, он и умер от сердечного приступа. Его 
новая жизнь без наркотиков оказалась очень короткой – здо-
ровье было подточено. Анатолию Крупнову был 31 год. Он не 
дожил месяца до своего 32-го дня рождения. 

Бессмысленно фантазировать, сколько еще он успел бы 
сделать. Очевидно одно: такой личности по-прежнему очень не 
хватает нашей музыке. «Толя был гениальным музыкантом, – го-
ворит Гарик Сукачев. – Я не видел ни одного человека, равного 
ему по мощи таланта. Я до сих пор говорю, что не могу найти 
такого, как он». 

Да, с такими природа не частит. Т  
АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) ответила на «обвинения в российскости»,
последовавшие за награждением ее как лучшей исполнительницы по версии MTV Russia. «Я буду ездить на премии и с концертами куда захочу 

и как захочу, потому что я свободный человек, – подчеркнула она. – Я пою для всех, кому нравится моя музыка» 

Талант быть русским человеком
Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 90 лет

В прокат выходит документальный фильм «Анатолий 

Крупнов. Он был». В ленте режиссера Дарьи Иванко-

вой о лидере групп «Черный обелиск» и «Крупский со-

товарищи» вспоминают Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, 

Сергей Воронов, другие его друзья и коллеги. Выход 

ленты не приурочен ни к какому событию, и это, пожа-

луй, справедливо: Анатолия, которого нет с нами уже 

22 года, до сих пор вспоминают просто так, без всяко-

го повода. Это надо заслужить.

•ДАТА•

Большое видится на расстоянии. Чем силь-

нее отдаляемся мы от советской эпохи, 

тем отчетливее проступает масштаб лич-

ности и таланта Пахмутовой, истинное зна-

чение ее творчества для нашего народа. 

Об Александре Николаевне в эти юбилей-

ные дни напишут и скажут много, большей 

частью совершенно искренне. Громадное 

большинство нас сегодняшних ее любит 

долгой и преданной любовью, хотя попада-

ются и те, кто считает ее «трубачом совка». 

Но вряд ли найдутся равнодушные – ис-

ключая, может быть, самых юных, чья 

жизнь никак не совпала с пахмутовскими 

девчонками, танцующими над Ангарой, 

Юрой, собравшимся в полет, и яростным 

строй отрядом.

РОМАН СИНЕЛЬНИКОВ

Ч
то там говорить, многими достойными 

именами отмечена советская песня. Од-

нако постепенно стираются эти имена 

из памяти, а Пахмутова – даже как пред-

мет споров! – остается, неизбежно пре-

вращаясь в один из символов… даже не эпохи, 

а нации. Почему же? В чем секрет?

Александра Николаевна не просто прекрас-

ный композитор. Она хранитель и носитель 

той базовой системы ценностей, которая 

и делает Россию Россией, какой бы флаг ни 

поднимался в драматические моменты над ее 

дворцами и кремлевскими башнями. В основе 

этой системы – любовь к человеку и Родине 

и сбережение души.

Написал – и сразу представил, сколько 

скептиков ринутся с опровержениями этой 

нехитрой мысли, с примерами жестокосердия, 

веками, из поколения в поколение накладыва-

ющего свой хмурый отпечаток на облик стра-

ны и ее народа. Но, может, именно поэтому так 

тянутся к Пахмутовой люди с русской душой? 

Душой, отвергающей стяжательство, само-

мнение, заносчивость.

Всех, кто сталкивался в жизни с Алексан-

дрой Николаевной, в первые же минуты знаком-

ства поражает ее скромность. Эта скромность, 

между прочим, рождается из чувства благо-

дарности, которое у Пахмутовой неизбывно. 

Каждый из нас обязан огромному количеству 

людей в прошлом и настоящем, но не каждый 

в наше горделивое время это понимает. Она не 

забывает об этом никогда. Собственно, и песни 

Пахмутовой – это благодарность всем за все. 

Неизвестным летчикам – за то, что спасли от 

фашистского самолета, бомбившего эшелон, в 

котором она в детстве эвакуировалась из Ста-

линграда в Караганду. Безымянным хлеборо-

бам – за хлеб, которого так когда-то не хватало. 

Подводникам – за то, что в своей лодке, диким 

давлением сжатой, охраняют покой страны…

Ее музыкальное дарование счастливым обра-

зом совпало с талантом высокой дружбы, искрен-

ней и верной. Из каждой поездки она привозила 

не только впечатления, но и адреса новых друзей – 

остающихся потом рядом на всю жизнь. День 

рождения Александры Николаевны давно стал 

днем встреч автора с героями ее произведений 

за праздничным столом. Нам, прочно увязшим 

во Всемирной паутине и собирающим френдов 

сотнями и тысячами, уже сложно вспомнить, что 

такое настоящая дружба. И что такое любовь – 

одна и на всю жизнь. Но Пахмутова-то помнит и 

нам не дает совсем забыть то, что является несу-

щей конструкцией в жизни, – друзей и любимых.

Еще одно яркое, крайне редкое в наши дни 

качество Александры Николаевны – умение 

радоваться чужому успеху и ценить его. Напи-

санные ею рецензии на концертные програм-

мы и театральные постановки, предисловия 

к нотным сборникам, аннотации к пластинкам 

исчисляются десятками. Помню, пару лет назад, 

когда в «Новой опере» поставили вайнбергов-

скую «Пассажирку», она обзванивала знакомых 

и рекомендовала непременно сходить на эту по-

становку – под впечатлением от прослушивания 

оперы, которое когда-то очень давно, в конце 

1960-х, организовал в Союзе композиторов Шо-

стакович. Высказать при ней даже самое слабое 

неодобрение в адрес кого-то из ее собратьев по 

композиторскому цеху, живых, а тем более умер-

ших, невозможно – тут же встанет на защиту.

И, конечно же, нельзя не отметить ее живого 

интереса к окружающему миру, подкрепленно-

го талантом страстного публициста. Пахмутова 

высказывалась в прессе, на ТВ и радио по са-

мым разным, в том числе острейшим вопросам 

бытия. Как тут не вспомнить перестроечную 

горячку. Когда страну потряс кровавый кон-

фликт в Нагорном Карабахе, одной из первых 

выступила Александра Николаевна и предло-

жила немедленно показать по Центральному 

телевидению прошедший незадолго до этого 

творческий вечер азербайджанца Муслима Ма-

гомаева, посвященный армянину Арно Бабад-

жаняну. К сожалению, стрельбу не всегда можно 

заглушить песнями, но тот концерт остался 

в памяти как потрясающий документ эпохи. 

Как символ страны, по которой вдруг прошла 

трещина, разделившая ту страну на осколки.

Послушайте пахмутовские песни трагиче-

ской поры, начиная с заката СССР и до конца 

90-х. В них – растерянность от происходящего 

вокруг и поиск опоры под ногами. В той обста-

новке она пишет «Веру», «Русский вальс», «Пе-

сенку о господах и госпоже», пронзительней-

шую «Девочку Грезу», «Волгу-вольницу». На 

одном из концертов Пахмутовой того времени 

женские песни пела парикмахерша Алексан-

дры Николаевны – других исполнительниц не 

нашлось. Но прошло еще какое-то время – и 

вновь по радио, телевидению и со сцен зазву-

чали песни Пахмутовой, старые и новые.

Поднявшись, как и все шестидесятники, 

на волне оттепели, Александра Пахмутова 

вобрала в себя из нее все лучшее, настоящее: 

романтику, оптимизм, решительность, откры-

тость новому. Но быстро переросла ту эпоху, 

как вырастают из детской одежды, вместив 

в себя и боль, и величие нашей страны.

Мудреют, примиряются со своим прошлым 

те, кто три десятилетия назад считал необходи-

мым сбросить Пахмутову с «парохода современ-

ности». Пройдут годы, улягутся споры, а русская 

душа останется. Останется и Пахмутова как 

одна из тончайших ее выразительниц. Ибо она 

и сама – большая душа, «махатма», как говорят 

индийцы о таких людях.

В этом году юбилей Александры Николаев-

ны отмечается особенно широко и, к счастью, 

совсем не официозно. С ранней весны то в од-

ном городе, то в другом проводились концер-

ты местных филармоний и церковных хоров, 

школьные и библиотечные вечера, конкурсы, 

олимпиады. Ручейки эти набирали силу, сли-

ваясь и превращаясь в полноводную реку. Все 

это – стихийно, без указаний сверху, без всякой 

координации. Наш народ не так прост, как может 

кому-то показаться. Его можно пугать, его можно 

обманывать, но заставить его кого-то любить 

по указке – невозможно! Пахмутову наши люди 

любят искренне, всей силой русской души. Пока 

живы ее песни, пока их поют, эта любовь никуда 

не денется. А останется любовь – будут жить и ее 

песни. Такая вот неразрывная связь. Т

P.S. Дорогая Александра Николаевна, примите и на-
ши поздравления с днем рождения – от читателей 
и журналистов «Труда» разных поколений! Мы вас 
любим и поем! 

Вспоминая товарища 
Крупского

Поленов: большой привет из арбатского дворика
•ВЫСТАВКИ•

Третьяковка идет на рекорд: чет-

вертая за год выставка-блокба-

стер. После недавних триумфов 

Куинджи, Мунка и Репина настала 

очередь Поленова. Очереди на два-

три часа уже привычны на Крым-

ском Валу. Конечно, вы можете 

купить билет в интернете, но лишь 

«на потом». Свои 500–600 тысяч 

зрителей, как было «на Серове» и 

«на Репине», галерея точно соберет.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Василий Поленов (1844–1927) – сре-

ди любимейших в России. Его еще по 

школьным учебникам знает каждый. 

Когда недавно «Московский дворик» 

гостил в Калининграде, картина в не-

ожиданном контексте Кафедрального 

собора воспринималась зрителями как 

теплый привет из столицы России. На 

нынешней же выставке эта, на первый 

взгляд, простая, залитая светом карти-

на вписана в триптих с «Бабушкиным 

садом» и «Заросшим прудом». Все вме-

сте они знаменуют появление в русской 

живописи жанра «интимного пейзажа», 

привнесенного на нашу почву органич-

но и естественно. Кстати, ранний вари-

ант арбатского «дворика», подаренный 

автором Тургеневу, украшал во фран-

цузском Буживале дом писателя.

Почему нынешней публике так дороги 

эти негромкие холсты, как и век назад, в 

эпоху великих потрясений и патетики 

(вспомним хотя бы созвучные этим потря-

сениям программные работы Репина или 

Верещагина)? Милые, немного сентимен-

тальные воспоминания об ушедшем, при-

вычные идеалы красоты, которые скоро 

падут под ударами модернистов, – такое 

не поддается коррозии времени.

Много лет проведший в Европе Поленов 

хорошо знал творчество старых мастеров, 

видел картины старших коллег Тернера 

и Коро, наблюдал развитие импрессио-

низма – но привез в родные пенаты любовь 

к пленэру, к природе с ее светом и возду-

хом. В дальнейшем эти тенденции разо-

вьют поленовские воспитанники в Мо-

сковском училище живописи, ваяния 

и зодчества, прежде всех Исаак Левитан 

и Константин Коровин. Стоявший особ-

няком, но входивший в тот же творческий 

круг Валентин Серов с его жаждой «от-

радного» подхватит идею, высказанную 

Поленовым в письме к Виктору Васнецову: 

«Мне кажется, что искусство должно да-

вать счастье и радость, иначе оно ничего 

не стоит».

Надо ли удивляться, что эти чудесные 

пейзажи, проникнутые светлой грустью, 

канонические образцы московской шко-

лы живописи, сильно отличавшейся от 

петербургской с ее казенным духом и тра-

дициями Академии, написал уроженец 

Петербурга? Однако аристократ Поленов, 

вышедший из прославленной семьи уче-

ных и художников, помимо скромности 

отличался целеустремленностью. Решил 

переехать в Москву – и стал настоящим 

москвичом, вошел в Абрамцевский кру-

жок, породнился с купечеством Первопре-

стольной, да так, что в непосредственной 

близости оказались семьи Третьяковых, 

Мамонтовых, Алексеевых. Да-да, тот са-

мый Константин Станиславский (Алек-

сеев) был близким родственником жены 

Поленова Натальи – дочери Василия Якун-

чикова, предпринимателя с английским 

дипломом, скрипача и благотворителя, 

владельца заводов, выпускавших кирпич, 

любимый строителями Москвы конца XIX 

века, а художницы Мария и Вера Якунчи-

ковы – ее родными сестрами. Деловую 

хватку эти люди сочетали с истинной лю-

бовью к искусству и щедростью к разным 

гуманитарным затеям, что сближало их с 

аристократом Поленовым...

Когда думаешь о Поленове и его вкладе 

в отечественную культуру, не устаешь 

удивляться: можно ли быть столь безуко-

ризненным? Облик художника и челове-

ка, судя по воспоминаниям и деяниям, 

столь же совершенен, как и его творче-

ство. «Во всех своих творческих замыслах 

Поленов, человек редкостного благород-

ства и душевной тонкости, всегда стре-

мился приносить людям радость, сделать 

их жизнь немного счастливее, светлее и 

насыщеннее от соприкосновения с пре-

красным», – говорит куратор выставки 

искусствовед Элла Пастон.

180 экспонатов из 14 музеев напол-

няют зал таинственностью, где из полу-

мрака свет ламп выхватывает картины, 

рисунки, проекты, даже ноты (Поленов 

ведь был и архитектор, открывший нео-

русский стиль, и композитор). Централь-

ный же экспонат – шестиметровое по-

лотно «Христос и грешница» из Русского 

музея, впервые прибывшее в Москву, как 

недавно приезжало репинское «Торже-

ственное заседание Государственного 

совета», а почти 20 лет назад – «Послед-

ний день Помпеи» Карла Брюллова, пре-

жде покидавший Ленинград-Петербург 

только во время войны. Третьяковке не 

жаль денег и усилий на транспортиров-

ку огромных картин: ради сохранности 

многие нельзя везти свернутыми, на 

валу, нужна особая фура, охрана и ко-

лоссальная сумма страховки. Галерея 

стремится утвердить себя в качестве 

главного музея русского искусства, а на 

такую цель ничего не жалко.

(В полном объеме заметки с выставки 

читайте на сайте www.trud.ru.) Т

Александра Николаевна 

постоянна в своих чувствах 

и привязанностях – и люди 

отвечают ей взаимностью.

400 песен
написала Пахмутова – и очень многие 
из них живут с нами десятилетиями
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Защитник ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий 
больше не будет выступать за Украину. Он заявил: «Сегодня игра 

в национальной сборной – это политика и страх»

...А побеждают немцы
В такие вечера, как во вторник, 5 ноября, в Питере, становится ясно, что почем

В минувшее воскресенье на арене MGM Grand Лас-Вегаса 

36-летний российский боксер Сергей Ковалев проиграл 

титульный бой 29-летнему мексиканцу Саулю Канело Аль-

варесу. Ковалев в предпоследнем из 12 раундов пропустил 

мощную «двойку» и попал в нокаут. Сразу после боя Кова-

лев оказался в больнице. Насколько обоснованны тревож-

ные разговоры о завершении карьеры нашего боксера, 

заслужившего титул Crusher (Крушитель)? И как отразится 

тяжелый нокаут на здоровье Сергея? За комментариями 

«Труд» обратился к Валерию РАЧКОВУ, экс-чемпиону мира, 

успешному тренеру и судье международной категории.

Фигуристка Диана Дэвис
(дочь известного тренера Этери Тутберидзе) в паре с Глебом Смолкиным 

выиграла международный юниорский турнир Volvo Open

собственные воспитанники.

Система подготовки юношей 

в немецком футболе – вот на что 

стоит обратить внимание в пер-

вую очередь! Взять тот же «Лейп-

циг». С приходом такого мощного 

спонсора, как «Ред Булл», большие 

финансовые вливания по шли не 

столько на приобретение статус-

ных игроков, сколько в свои ко-

манды разных возрастов, в свою 

школу. Собрали хороших трене-

ров – в том числе и прекрасных 

детских специалистов. А если и 

тратятся на взрослых футболи-

стов, то деньгами не разбрасыва-

ются. Каждая покупка оправдала 

себя. В команде преимуществен-

но играют немцы, а также граж-

дане соседних стран – Австрии, 

Дании, Словении, Венгрии, Шве-

ции, Франции. Их цена всегда 

соответствует качеству. Все это 

в совокупности и дает результат.

Ребята в «Лейпциге» атлетич-

ные, скоростные. Футболисты на-

шего лучшего клуба выглядели 

на их фоне очень медленными, 

они элементарно не успевали за 

перемещениями соперников. Го-

сти при потере мяча не пятились 

назад, как это делают почти все 

соперники нашего лидера во вну-

треннем чемпионате. Они прес-

синговали по всему полю, не давая 

питерцам головы поднять. Для 

«Зенита» это дело непривычное, 

в России против него так никто 

не играет.

Характерная картина: Артем 

Дзюба обычно выделяется умени-

ем цепляться за мяч, нестандар-

тно раздавать пасы. Но в этот раз 

ему не позволяли сыграть в свой 

футбол. Даже забей Азмун (мяч 

прошел в сантиметрах от штанги), 

не думаю, что это сильно повли-

яло бы на результат. «Лейпциг» 

в любой момент мог прибавить. 

Сергей Семак сам признал превос-

ходство гостей. Показательно, что 

и молодежка «Зенита» проиграла 

сверстникам из «Лейпцига» – 0:2, 

и тоже без шансов.

Откуда он вообще взялся, этот 

«Лейпциг»? Новый стадион в горо-

де построили к чемпионату мира 

2006 года, но он простаивал из-

за отсутствия команды высоко-

го уровня. С приходом спонсора 

сначала развивали юношеские 

команды, деньги вкладывались 

постепенно и разумно. Создав соб-

ственные резервы, провели точеч-

ную закупку игроков – и быстро 

поднялись из третьего дивизиона 

в бундеслигу. А когда играешь в 

Лиге чемпионов, значительно по-

полняется армия болельщиков. 

Теперь 45-тысячная арена всегда 

полна.

В нынешнем розыгрыше евро-

кубков немецкие клубы вообще 

хорошо играют, причем на пер-

вых ролях выступают кандидаты 

в сборную Германии. Прошлым 

летом национальная команда 

откровенно провалилась на чем-

пионате мира. Но немцы умеют 

быстро извлекать уроки из пора-

жений. А все дело в мощном при-

ливе свежих сил из молодежного 

футбола. В мою бытность трене-

ром молодежной сборной России 

у меня в распоряжении было от 

силы 20 кандидатов, а у тренеров 

германской молодежки – более 

120, и все довольно высокого уров-

ня...

То есть на чемпионате мира 

был провал не системы немецкого 

футбола, а только ее верхушки, 

поскольку наставник сборной 

Лёв замешкался со сменой поко-

лений. Но уже матчи нынешнего 

отбора на Евро немцы провели 

явно на другом, более высоком 

уровне. И снова они в числе фа-

воритов. Т

P.S. В среду московский «Локомо-
тив» уступил на своем поле «Ювенту-
су» – 1:2. Осень в душе российских 
болельщиков.

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

«В футбол играют многие, а по-

беждают немцы», – философ-

ски изрек когда-то англичанин 

Гари Линекер. Вот и попробуй 

с ним поспорить после мат-

ча группового турнира Лиги 

чемпионов «Зенит» – «Лейп-

циг». Эйфория, охватившая 

было наших фанатов после 

досрочного выхода сборной 

России на Евро-2020, быстро 

улетучивается после еврокуб-

ковых игр. Показательным 

и красноречивым стало пора-

жение питерцев, бесспорных 

лидеров нашего чемпионата, 

от немецкого клуба, который 

не так давно был мало кому 

известен даже у себя в стра-

не. Причем шансов даже на 

ничью у подопечных Сергея 

Семака не было.

ВЛАД МЕНЬШОВ

К
грандам европейского фут-

бола «Лейпциг» пока не от-

носится. Сейчас он идет на 

третьем месте в чемпиона-

те Германии. Поражение 

нашего чемпиона в обеих встре-

чах с этим клубом убедительно 

показало разницу в классе. Тут 

спорить нечего – и потому, види-

мо, взялись полемизировать во-

круг суммарной стоимости игро-

ков. Одни называли «Зенит» среди 

лидеров европейского футбола 

(конечно, не по уровню игры, а по 

щедрости при покупке игроков), 

а клуб из Восточной Германии – 

скромной Золушкой. Другие же 

утверждали, что «Лейпциг» стоит 

чуть ли не в два раза дороже «Зе-

нита». Так где же истина?

Порассуждать на эту и другие 

темы мы пригласили бывшего на-

падающего сборных СССР и Рос-

сии Сергея КИРЬЯКОВА, хорошо 

знающего специфику немецкого 

футбола, более 10 лет игравшего 

в бундеслиге:

– Не в обиду нашему лидеру 

будет сказано, но и в Петербурге 

«Лейпциг» был на голову силь-

нее – в первую очередь быстрее 

и разнообразнее в атаках. А насчет 

стоимости команд... Суммарная 

цена, по которой приобретались 

игроки «Лейпцига», намного ниже 

той, которую потратил «Зенит», – 

учитывая размах и возможности 

«Газпрома». Но по мере их работы 

в немецком клубе трансферная 

стоимость футболистов «Лейпци-

га» значительно выросла. Плюс 

стабильно в состав вливаются 

«Таких парней нокауты 
не ломают!»

Кому мельдоний вреден, а кому две «дорожки» – пустяк
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

В польском Катовице состоялся ис-

полком Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА). Важных для нас 

новостей две. Во-первых, на пост гла-

вы агентства избран министр спорта 

Польши Витольд Банька. Однако ны-

нешний президент ВАДА Крейг Риди 

будет сохранять свои полномочия до 

31 декабря. Так что судьбоносные в 

отношении россиян решения будет при-

нимать именно он, Риди. Во-вторых, 

дела в отношении 47 наших атлетов 

с положительными пробами переданы 

в международные федерации их видов 

спорта.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Последние несколько лет для российско-

го спорта превратились в бесконечный 

триллер, где ужасы не укладываются уже 

ни в какую логику. Так, наша теннисная 

звезда Мария Шарапова была надолго дис-

квалифицирована за употребление мель-

дония, не являющегося стимулятором. 

К Играм в Рио-2016 и Пхенчхане-2018 не 

были допущены многие российские атле-

ты – мировые лидеры в своих видах спорта. 

Они были наказаны без вины, «за компа-

нию», за то, что являются гражданами РФ, 

чьих представителей (по мнению ВАДА 

и МОК) было слишком много в числе до-

пинговых штрафников.

Хотя есть и вопиющие исключения. Так, 

в августе был наказан хоккеист сборной 

России и клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений 

Кузнецов. IIHF (Международная федерация 

хоккея) объявила о четырехлетней дис-

квалификации Кузнецова. За что? Снача-

ла в мае появилось видео, где Кузнецов 

в компании друзей делает на столе кокаи-

новые «дорожки». После разгоревшегося 

скандала наш хоккеист заявил, что лично 

он не имел отношения с наркотиками, 

а видео вообще прошлогоднее. То есть, 

говоря по-нашему, это было давно и не-

правда.

Самое любопытное началось потом. 

Следы кокаина выводятся из организма 

за трое суток, но в допинг-пробе Евге-

ния эти следы нашли. Получается, наш 

форвард баловался наркотой прямо во 

время чемпионата мира. И тогда трудно 

поверить, что Кузнецов воздерживается 

от «кокса» по ходу долгого сезона НХЛ, 

где антидопинговый контроль весьма 

мягок. В заокеанских клубах хоккеистам 

вообще дают полную свободу. Даже по 

ходу подготовительного периода к сезону 

никаких выездов на сборы по ОФП с из-

нурительными кроссами и отягощения-

ми – каждый готовится самостоятельно, 

с персональным тренером по фитнесу. 

И уж тем более каждый хоккеист там 

сам решает, когда ему ложиться спать, 

что ему есть-пить и чем себя, любимого, 

успокоить или, напротив, возбудить.

Итак, IIHF дисквалифицировала Евге-

ния на четыре года. Но боссы НХЛ чихали 

на международные организации. И вот 

уже приходит сообщение: Евгений Кузне-

цов вошел в тройку лучших игроков тура 

НХЛ. Да-да, тот самый! Дело в том, что 

ВАДА не указ для НХЛ, а также для НБА, 

Лиг бейсбола, американского футбола 

и некоторых других весьма денежных 

спортивных федераций. Периодически 

Всемирное допинговое агентство пытает-

ся показать коготки, но тут же их прячет: 

это вам не болтуны из МОК, тут ребята 

серьезные и при больших деньгах. Де-

скать, лезть к нашим хорошим парням 

со своими грязными пробирками – это 

нарушение прав человека...

В НХЛ есть своя контора, аналогич-

ная ВАДА, но она своих ребят не бьет, а 

гладит. Зато с журналистами предельно 

строга. Какого-нибудь Хайо Зеппельта, 

построившего карьеру на разоблачениях 

российских спортсменов, туда бы и близ-

ко не допустили. Иногда в прессу проса-

чиваются сообщения о положительных 

допинг-пробах хоккеистов НХЛ – как 

правило, благодаря тем турнирам, когда 

пересекаются интересы НХЛ и ВАДА: во 

время чемпионатов мира и Олимпий-

ских игр.

Например, шведский форвард Никлас 

Бекстрем после обнаружения у него за-

прещенного препарата не был допущен 

к финалу олимпийского хоккейного тур-

нира в Сочи-2014. Но потом после дол-

гих разбирательств ему задним числом 

серебряную медаль все-таки вручили. 

В НХЛ его совсем не наказали. Там, если 

наказывают за допинг, то, как правило, 

отстранением на 20 календарных матчей. 

Обычно это эквивалентно трем месяцам 

регулярного первенства. Вот и Евгений 

Кузнецов, «отгуляв» эти три месяца, воз-

вратился триумфально в строй. Но в со-

ставе сборной России он не сможет играть 

до 2022 года включительно, в том числе 

и на зимних Играх в Пекине.

А вот пара случаев из жизни представи-

телей «королевы спорта», которые, оказы-

вается, тоже не без греха. Нынешним ле-

том на границе с Германией была поймана 

с поличным голландская бегунья Мадия 

Гафур. Она пыталась ввезти 50 кг метам-

фетамина и экстази на сумму более 2 млн 

евро. Легкоатлетка не смогла объяснить, 

откуда у нее в багажнике авто взялась 

такая куча «дури». И вот несколько дней 

назад суд определил ей 8,5 года тюрьмы.

В Австралии Джоэл Милберн давно на-

ходился под подозрением наркополиции. 

На сей раз, вынося из бара пакетик с ко-

каином, он увидел полицейских и рванул 

со всех ног, чтобы оторваться подальше 

и в укромном месте скинуть «вещдок». 

Невероятно, но полицейские его смогли 

догнать. Напомним: Милберн является 

чемпионом Австралии и победителем 

Игр Содружества 2010 года в эстафете 

4х400 метров. Его личный рекорд на 

400  метров – 44,80. То ли австралийские 

полицейские принимают в качестве до-

пинга что-то покрепче, то ли Милберн пе-

реусердствовал с дозой. Т

И даже эта картина на трибунах стадиона Санкт-Петербурга футболистов «Лейпцига» не напугала.

Евгений Кузнецов четыре года 

не сможет выступать за сборную России 

из-за дисквалификации. Зато в НХЛ ему 

рады уже сегодня.

До 5 команд
сокращается представительство 
России в розыгрыше еврокубков 
в 2021/2022 годах. Таковы 
неутешительные итоги выступления 
наших клубов в нынешнем сезоне
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Николай Дурманов 
специалист по борьбе 

с допингом

– Тут есть нюансы. Скажем, такие 
звезды спорта, как теннисистки 
сестры Уильямс, гимнастка Симона 
Байлз, пловец Фелпс и другие чемпи-
оны, получили право в качестве тера-
певтических исключений принимать 
вещества, являющиеся наркотиками. 
Некоторые наркотические препараты 
считаются закоренелым допингом 
и строго запрещены. Это относится 
к амфетаминам, кокаину и другим. 
Кстати, кокаин запретили именно 
с этической целью, потому что никако-
го преимущества с точки зрения спор-
тивных результатов он не дает – от 
него только вред и горе.
Что касается алкоголя, то есть виды 
спорта, в которых алкоголь запре-
щен именно как допинг. Например, 
в стрельбе из лука – потому что спирт-
ное снижает тремор, то есть дает реаль-
ное преимущество. Есть виды спорта, 
где алкоголь не запрещен, но трудно 
предположить, что марафонец или би-
атлонист перед стартом примет на грудь 
стаканчик-другой виски или водки...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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– Сразу после боя Ковалев прошел тщательное обследова-
ние, серьезных повреждений у него не выявлено. Сергей не 
впервые побывал в нокауте. Еще любителем в 2009 году на 
турнире имени Попенченко он проиграл нокаутом малоизвест-
ному боксеру из Узбекистана. Еще два нокаута получил уже на 
профессиональном ринге. Конечно, такие поражения не про-
ходят бесследно, но я уверен, что и теперь Ковалев вернется на 
ринг. Ему по силам еще несколько лет выступать на приличном 
уровне. 

Кстати, и в бою с Альваресом Сергей выглядел неплохо. 
Я сам вел записи по раундам. В пяти, по моему мнению, был 
лучше Альварес, в четырех – Ковалев, еще один я бы признал 
ничейным. Вообще Ковалев – боксер бьющий, его манера ин-
тересна и зрелищна для публики и ТВ. Так что даже после этого 
тяжелого нокаута ему наверняка предложат провести бои с 
такими гонорарами, от которых ему трудно будет отказаться, – 
подытожил Рачков. 

Напомним: Сергей Ковалев в течение своей карьеры стано-
вился чемпионом мира в полутяжелом весе в трех версиях про-
фессионального бокса. Провел 18 титульных боев и четыре из 
них проиграл. А вот как прокомментировал свое поражением 
сам Сергей КОВАЛЕВ.

– Что для меня значит такое поражение в 36 лет? Знаю, что я 
еще могу стать абсолютным чемпионом мира. Просто чемпионы 
из моего дивизиона не хотели драться со мной. Канело пришел 
в нашу категорию и освежил ее. У него отличная выносливость, 
но со мной все в порядке. Что нас не ломает, делает только силь-

нее. Я вернусь!
Ковалев полу-

чил за этот бой 
12 млн долларов. 
После удержания 
налогов и оплаты 
работы тренерской 
бригады и про-
чих специалистов 
боксеру остается 
30–40% от общей 
суммы. И потому не 

будем удивляться, если уже в ближайшее время мы прочитаем 
о договоренности насчет следующего боя Крушителя. 

В профессиональном боксе бывает по-разному. Случалось, 
после тяжелого поражения на ринге бойцы уходили из спорта 
или даже становились инвалидами. В июне после драматичного 
поединка Максим Дадашев скончался (притом что весь поеди-
нок провел на ногах). Впрочем, подобные несчастья в высшем 
дивизионе профессионального бокса редки. Зато частенько мы 
видим, как после тяжелейшего нокаута боец восстанавливался 
довольно быстро и даже прибавлял в классе. 

Классический пример в недавней истории – Владимир Клич-
ко. Он проиграл тяжелыми нокаутами Россу Пьюритти и Корри 
Сандерсу. После чего многие специалисты хором заявили, что 
младший Кличко уже не боец, а челюсть у него стеклянная. Но 
вопреки мнениям авторитетов Владимир вернулся на большой 
ринг. уверенно одолел всех сильнейших на тот момент супер-
тяжей мира и завоевав три из четырех главных поясов. На 
четвертый не стал покушаться лишь потому, что им обладал его 
старший брат Виталий...  Т

ОЛЕГ ЛЕРНЕР

ПОСЛЕ ДРАКИ
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•УРОКИ ИСТОРИИ•

О революции 1917 года и Граждан-

ской войне написаны сотни мемуаров, 

художественных произведений, до-

ступно немало исторических докумен-

тов. Но в фактах и интерпретациях 

легко запутаться, а мозаика в целом 

никак не желает складываться. По-

чему все-таки белые проиграли? Этот 

вопрос корреспондент «Труда» адре-

сует эксперту правительства Санкт-

Петербурга по вопросам российского 

зарубежья, составителю антологии 

«Красное и белое: pro et contra: Рус-

ская эмиграция о Гражданской войне 

1917–1922 гг.», доктору исторических 

наук, профессору Петру БАЗАНОВУ.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
последнее время популярна точка зре-

ния, что весной 1919 года Колчак был 

на гребне успеха, и вот-вот «красный 

морок» должен был рассеяться. Даже 

Ленин признавал, что «самой неболь-

шой помощи Финляндии и Эстляндии было 

бы достаточно, чтобы решить судьбу Петро-

града». Но Колчак, Юденич и Маннергейм 

так и не смогли между собой договориться...

– Причины поражения белых в Граж-

данской войне глубоко анализировались 

в русской эмиграции, – говорит Петр Ни-

колаевич. – Первая из них состоит в том, 

что русская интеллигенция в 1917-м была 

буквально больна социализмом. Многое из 

того, что мы сегодня понимаем под словом 

«демократия», тогда считали социализмом: 

народовластие, самоуправление, выборные 

начала. Социализм воспринимали как зем-

ное счастье и верили, что с ним в России 

начнется небывалый экономический и куль-

турный расцвет. У белых и тех, кто их под-

держивал, не было возможности показать, 

что на самом деле с приходом радикальных 

левых сил к власти ничего хорошего не слу-

чится, будет совершенно наоборот. 

Во-вторых, белым так и не удалось 

создать глубокую социальную базу, объ-

единить людей под своими знаменами. 

Целью Белого движения было восстанов-

ление законности и тех порядков, которые 

существовали до февраля или до октября 

1917 года. Лебедь, рак и щука, все тянут 

И сегодня, столетие спустя, линия раскола в российском обществе не заросла. А в последние годы 
она заметно углубилась.

Почему белые проиграли?

в разные стороны – и ничего не получается. 

Роковую роль сыграл консерватизм, нежела-

ние объявлять какие-либо экономические и 

политические реформы, откладывая все до 

созыва Всероссийского учредительного собра-

ния. Белые были жестоки по меркам ХIХ века, 

но в реалиях ХХ века с его красным террором 

им было далеко по части жестокости до оппо-

нентов-большевиков. У белых совсем не была 

налажена массовая пропаганда, тогда как боль-

шевики ею занимались давно и масштабно. 

Крестьянам обещали землю, рабочим – заводы, 

всем – мир, свободу и процветание, белым они 

приписывали такие цели, как восстановление 

монархической власти, крепостного права. 

Тогда как Белое движение объединялось толь-

ко лозунгом «За Великую, Единую и Недели-

мую Россию!». Слишком общие слова... 

Что же касается военных неудач и несо-

стоявшихся союзов, то история не терпит 

сослагательного наклонения. Достаточно 

вспомнить, как финская армия в 1918 году 

показала себя во всей красе, когда устроила 

резню русских офицеров во время печально 

известного выборгского погрома. Нет, фин-

ны не собирались за белогвардейцев таскать 

каштаны из огня. Да и никакого наступле-

ния в принципе не могло быть, потому что 

в Хельсинки у власти были уже не правые 

во главе с Маннергеймом, а левое социал-

демократическое правительство, которое 

симпатизировало красным. 

Так что же, получается, белые совершенно 

не учитывали интересы народа? Но ведь за 

ними тоже кто-то шел – и умирал...

– Кого понимать под народом? – уточняет 

Базанов. – Они ориентировались на состоя-

тельное крестьянство, получившее свободу 

после отмены крепостного права и разбога-

тевшее после столыпинских реформ. При-

вилегированная часть крестьянства – каза-

чество, поморы на Русском Севере, талабские 

рыбаки в Псковской области – они однозначно 

выступали за белых, в то время как бедней-

шая часть – безлошадные и безземельные кре-

стьяне – поддерживали большевиков. Борьба 

была за середняка, и большевики тут взяли 

верх. Им удалось запугать середняков тем, 

что белые отнимут ту землю, которую кре-

стьянин прирезал из государственных и из 

помещичьих земель после февраля 1917 года.

Среди рабочих у белых вообще не было 

никакой поддержки, пролетариат был рас-

пропагандирован большевиками. Интел-

лигенция в годы Гражданской войны уже 

больше склонялась на сторону белых. У тех 

не было цензуры, они восстанавливали поря-

док и снабжение на отвоеванных территориях. 

У Врангеля и Колчака, Юденича и Деникина 

голода не было. А на территории красных – 

повсеместно. В 1919 году в Петрограде даже 

людоедство случалось. Население города тогда 

уменьшилось с 2,5 млн до 800 тысяч – втрое! 

Большинство горожан бежали в деревню или 

на юг, чтобы как-то выжить. То же самое про-

исходило в Москве.

Отдельная тема – отношение белых к царю. 

Оно ведь тоже не было единодушным. И все 

же значительная часть Белого движения была 

настроена промонархически. 

– Да, в белых кругах царили такие настрое-

ния, – объясняет Петр Николаевич. – Вот сейчас 

мы красных разобьем, порядок восстановим, 

а потом проведем собор по избранию достой-

ного претендента из династии Романовых. Но 

это не было объединяющей идеей. Скажем, 

правые социалисты были решительно против 

возрождения даже конституционного царя, 

часть выступала за республиканскую форму 

правления. Корниловцы пели в своем знаме-

нитом марше, что «царь нам не кумир».

Спрашиваю у своего собеседника, когда же 

на самом деле в России закончилась Граждан-

ская война. И получаю такой ответ:

– Формально – осенью 1922 года, когда по-

следние белые части ушли из Владивостока. 

Но с точки зрения культурологической Граж-

данская война до сих пор не кончилась. Когда 

в студенческой аудитории я прошу поднять 

руки, кто за красных, кто за белых, то за каж-

дую из сторон поднимается лес рук. Если моло-

дежь идентифицирует себя с одной из сторон 

Гражданской войны, значит, она не кончилась. 

Сейчас сторонников красных и белых в моей 

студенческой аудитории примерно поровну. 

Раньше было больше белых, а теперь у людей 

больше коммунистических симпатий, моло-

дежная среда заметно левеет. 

Значит, белые проиграли прежде всего 

идейно?

– В этом сомнений нет. Но в гражданских 

войнах не бывает победителей, потому что 

умершие встают и подымаются. Этот процесс 

возрождения патриотической белой идеи не-

заметно начался уже в 1920-е. На мой взгляд, 

к концу существования Советского Союза 

в партийной идеологии того самого комму-

низма ленинского типа уже не осталось и следа. 

Никакого примирения у нас в стране так и не 

произошло. Многие из тех, кто сегодня, уже 

в ХХI веке, живет плохо, скудно, без перспектив, 

считают, что корень их бед в том, что сто лет 

назад большевики взяли верх над белыми. Или, 

напротив, в том, что рухнула из-за предателей-

ревизионистов страна социализма – и у власти 

оказался тот самый дикий капитализм с дикой 

формой монархии, загоняющий страну в ту-

пик. Линия раскола до сей поры не заросла, а 

в последнее время она заметно углубляется. Т

1919 год, Омск. Адмирал 

Колчак еще на коне.
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отделяет нас от времени, 
когда в Российской 
империи произошла 
революция, после которой 
началась Гражданская 
война. Но чем дальше 
от нас та катастрофа, 
тем сильнее ощущение, 
что ее последствия мы 
расхлебываем до сих пор
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Гламурный бутик на месте массовых казней в Москве
•БОРЬБА ИДЕЙ•

В Москве в доме №23 по 

Никольской улице, где в 

сталинские годы неправо-

судно приговорены к смерти 

тысячи людей, собираются 

открыть парфюмерный бу-

тик. Хотя уже более 35 тысяч 

подписей стоят под петицией 

в интернете за организацию 

в «Расстрельном доме» (так 

его издавна прозвали москви-

чи) Музея истории террора, 

власти стараются не слышать 

этих голосов. 

ЕЛЕНА ШИРОЯН

Владелец строения господин Да-

види намерен украсить Николь-

скую улицу, и так почти целиком 

состоящую из бутиков, новым 

дорогим магазином. Место ко-

зырное. Улица, напомню, идет от 

Красной площади к Лубянской. 

В дни чемпионата мира по футбо-

лу летом 2018 года здесь гуляли 

толпы, и сегодня Никольскую на-

зывают самой популярной пеше-

ходной улицей Москвы. 

Впрочем, ее история начинает-

ся не с футбола. Известна улица с 

XVI века, здесь несколько монасты-

рей и Славяно-греко-латинская 

академия, где учился Ломоносов. 

Старый Монетный двор и Печат-

ный двор – первая русская типогра-

фия, детище Ивана Федорова. Даже 

первая в городе аптека, открытая 

по указу Петра I, тоже была здесь. 

Сейчас прослужившей москвичам 

более 300 лет аптеки уже нет. 

Нынче же страсти кипят вокруг 

соседнего трехэтажного дома, ко-

торому пять столетий. В XVII веке 

им владел боярин Иван Хован-

ский, в 1792 году перестроил граф 

Николай Шереметев – тот, кто со-

здал Останкинский театр и Стран-

ноприимный дом. С 1808 года и 

до октября 1917-го здесь распола-

галась Московская ремесленная 

управа. Именно за эту ипостась 

ухватился мэр Мос квы Сергей 

Собянин, когда в 2013 году пред-

ложил «разместить там гостини-

цу или доходный дом». О том, чем 

был этот адрес в середине ХХ века, 

большое начальство предпочита-

ет не вспоминать. 

Не спорят в мэрии и с нынеш-

ним владельцем, предлагающим 

открыть в здании «парфюмерный 

бутик, ресторан, книжный мага-

зин и винный погреб». Хотя еще 

с конца 1980-х общественность 

борется за то, чтобы дом на Ни-

кольской, 23 стал музеем, местом 

памяти жертв репрессий, мемо-

риалом «Расстрельный дом». 

Вписано такое предложение и 

в проект концепции Федераль-

ной программы, которая должна 

была воплотить распоряжение 

президента Путина от 01.12.2012 

года «по увековечиванию памяти 

жертв политических репрессий». 

Но теперь на это здание дру-

гие виды. Пока в его подвалах 

и вправду не устроили винный 

склад, заглянем туда. Вот тогдаш-

няя топонимика: Никольская 

именовалась улицей 25 Октября, 

а соседняя площадь носила имя 

главы ВЧК Феликса Дзержин-

ского. Говорят, с Никольской 

от «Расстрельного дома», где 

в 1935–1950 годах находилась 

Военная коллегия Верховного 

суда СССР, на Лубянку в здание 

бывшего НКВД/МГБ до сих пор 

ведет подземный ход. А наверху 

здесь день и ночь стояли в молча-

ливой очереди родные и близкие 

«врагов народа», надеясь узнать 

об их судьбе.  

На процедуру рассмотрения 

дела без адвокатов уходило не бо-

лее 15 минут, завершался «суд», 

как правило, вынесением смертно-

го приговора. Ждать исполнения 

долго не приходилось. Председа-

тель Коллегии Ульрих визировал 

список с фамилиями осужденных 

на расстрел и посылал коменданту 

ГУГБ НКВД. Казнь проводили не-

замедлительно. Бывало, Ульрих 

и сам расстреливал приговорен-

ных – как, например, наркома 

юстиции Николая Крыленко. 

Только в 1937–1938 годах Во-

енная коллегия приговорила 

к расстрелу 31 456 человек, из 

них 7408 – в Москве. На Николь-

ской, 23 услышали свой приго-

вор Всеволод Мейерхольд, Борис 

Пильняк, Исаак Бабель, ученые 

Александр Чаянов и Николай 

Кондратьев, вожди ВКП(б) Нико-

лай Бухарин, Григорий Зиновьев, 

Лев Каменев, маршалы Михаил 

Тухачевский и Александр Его-

ров... Всего 25 союзных наркомов 

и 19 республиканских, 13 коман-

дармов, 43 комкора, 85 комбри-

гов, сотня профессоров, три сотни 

директоров предприятий...

Многих выстрелом в затылок 

убили тут же, в подвалах, не от-

ходя далеко от зала суда. Не так 

давно, в 2007-м, здесь нашли 

забытый прежними хозяевами 

ящик для патронов. В похожих 

дощатых ящиках с направлением 

«на сожжение» тела перевозили 

в Донской крематорий. Там, под 

стенами закрытого монастыря, 

прах жертв сталинских репрес-

сий сбрасывали в тайные общие 

могилы. 

Вещдок из подвала, судя по 

всему, ни к чему не приобщен. 

И вряд ли такая «забывчивость» 

случайна. Власти снова пытают-

ся вычеркнуть из памяти наро-

да черные, позорные страницы 

его истории. Нечто подобное 

произошло с первым в стране 

Мемориальным музеем исто-

рии политических репрессий 

«Пермь-36». Вместо прежнего 

рассказа о страшной жизни и 

смерти заключенных ГУЛАГа 

там переключились на «герои-

ческий труд» охранников. 

Согласитесь, бутик на Николь-

ской в этом контексте выглядит 

логично. Зачем нам музей, кото-

рый портит благостную картин-

ку сегодняшнего бытия, нарисо-

ванную в телевизоре?  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» 

Тот самый «Расстрельный дом» и тот самый товарищ Ульрих, получающий высокую награду Родины из рук Калинина... 
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Страсти вокруг драгоценностей Людмилы Зыкиной не 
утихают и через 10 лет после смерти знаменитой певицы. 

Сокровища пропадали, находились, выставлялись на 
продажу, которая отменялась из-за споров наследников. 

Могут быть отменены и нынешние торги в начале декабря. 
Что и за какую цену на них выставлено, откуда взялись чудо-

бриллианты у советской певицы, найдутся ли пропавшие 
вещицы, оцененные знатоками в 5 млн долларов?

Бриллианты Людмилы Зыкиной
Яма с доказательствами

Жители Ленинского района 
Челябинска пожаловались 
городским властям: с наступле-
нием осени некоторые дороги 
в их районе окончательно пали 
под колесами грузовиков – ни 
пройти ни проехать. Письмо по-
звало в дорогу – специальная 
комиссия выехала на место, 
чтобы проверить, насколько 
обоснованны жалобы. И тут чи-
новники убедились, что жители 
не наврали: машина с комисси-
ей провалилась в яму и застря-
ла посреди того, что называется 
дорогой. Пришлось срочно вы-
зывать эвакуатор.

Щенки от губернатора

Приморский губернатор готов 
последним поделиться с вве-
ренным его попечению насе-
лением. На своей страничке в 
«Инстаграме» Олег Кожемяко 
объявил, что отдаст в добрые 
руки шестерых щенков акита-
ину, появившихся на свет пол-
тора месяца назад. «Это очень 
ласковые, умные и игривые 
щенки, а еще они прекрасные 
охотники», – сообщил заядлый 
собачник, пообещав выбрать 
новых хозяев по комментариям 
в соцсетях. «Но акита-ину не 
подходят для жизни в кварти-
ре, – уточнил губернатор. – По-
этому они отправятся в семьи, у 
которых есть свой дом». Чем не 
стимул для развития индивиду-
ального строительства?

Важнейшее из искусств, 
несомненно, 
скрывается в банке

Контролеры белгородского 
кинотеатра не пустили в зал 
зрителя с алюминиевой банкой 
с безалкогольным напитком. 
Гражданин протестовал, мол, 
билет оплачен, зрителям раз-
решают проносить купленный 
в буфете сок и попкорн, чем же 
он хуже? Не помогло – возмути-
теля спокойствия в зал пропус-
тили без банки. После сеанса 
мужчина не поленился и отнес 
в суд заявление с требованием 
наказать обидчиков рублем. 
И что вы думаете? Белгород-
ская Фемида встала на его 
сторону: кинотеатру выписали 
штраф за нарушение правил 
просмотра и взыскали в пользу 
зрителя тысячу рублей за нане-
сенный моральный ущерб.

Интересная идея: 
праздновать День 
народного единства 
в Польше

В День народного единства 
калининградцы ринулись за 
границу, побив рекорды выезда 
наших людей через российско-
польские пограничные пере-
ходы. А казалось бы, Польша – 
наименее подходящее место, 

для того чтобы проводить там 
праздник, связанный с изгна-
нием из Москвы польских ин-
тервентов. А может, это просто 
новая форма старой, доброй 
«дружбы народов», вопрошает 
наш калининградский корре-
спондент Владислав Ржевский.

Узел для 
неплательщиков

Работники самарского ЖКХ в 
борьбе с неплатежами вовсю 
используют наглядную агита-
цию. Нынешней осенью воз-
ле многоквартирных домов, 
жильцы которых задолжали за 
коммунальные услуги, стали 
появляться необычные объек-
ты: завязанные в узел трубы и 
таблички со списками злостных 
неплательщиков. Коммуналь-
щики уверяют, что публичное 
обличение куда эффективнее, 
чем рутинная рассылка писем с 
напоминанием оплачивать сче-
та. Летом они уже выборочно 
устанавливали в людных местах 
«доски позора», которые помог-
ли залатать дыры в бюджете. 
Завязанные в узел трубы – но-
вый шаг в борьбе с неплатель-
щиками.

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Здесь на берегу красавицы 

Оки жили когда-то поэты Ма-

рина Цветаева, Белла Ахмаду-

лина, Иосиф Бродский, проза-

ик Константин Паустовский, 

пианист Святослав Рихтер, 

художники Поленов, Левитан, 

Борисов-Мусатов... Здесь чуд-

ные песчаные пляжи, «холмы 

до небес», с которых открыва-

ются прекрасные приокские 

дали, бьют целебные ключи 

и заливается птичьими тре-

лями старый парк. Осенняя 

пора в Тарусе могла бы быть 

во всех смыслах золотой, но 

остается серой и унылой. По-

чему?

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
ТАРУСА

О
т Москвы добиралась я до 

Тарусы с пересадкой в Сер-

пухове чуть больше двух 

часов. Вышла из маршрут-

ки на конечной – у площади 

Ленина. Огляделась: малоэтаж-

ные дома, белый храм с дерев-

цами, еще хранящими золотой 

убор, за ними – открыточный вид 

на реку. «Ясное утро не жарко, / 

Лугом бежишь налегке. / ...Синяя 

даль между сосен, / Говор и гул на 

гумне...» Это Цветаева, бывавшая 

здесь в детстве каждое лето.

Собственно, Марина и «приве-

ла» меня сюда – захотелось поды-

шать тем же осенним воздухом, 

каким некогда дышала она. А вот 

и дом, где она гостевала в нача-

ле ХХ века, – теперь в нем Музей 

семьи Цветаевых. Найти дорогу 

оказалось несложно: в череде 

неказистых построек добротное 

с виду здание недалеко от центра 

города видно издалека. Увы, сад 

во дворе выглядит заброшенным, 

да еще какой-то полусгнивший 

сруб в самом его сердце. Разгар 

дня – и ни одного посетителя. Мо-

жет, закрыт музей? Нет, входная 

дверь нараспашку. 

Пожилая сотрудница, смо-

тритель и кассир в одном лице, 

обрадовалась мне, предложила 

самостоятельно знакомиться 

с экспозицией – экскурсовод не 

предусмотрен. Фотографии, пись-

ма, книги, мебель той эпохи... 

Интересно для знатоков творче-

ства Цветаевой, познавательно 

для тех, кто только открывает 

для себя большого русского по-

эта с трагической судьбой. Но нет 

ни тех, ни других – пустуют залы.

Недалеко (в Тарусе, в сущно-

сти, все недалеко), ближе к од-

ноименной речке, впадающей 

в Оку у ее излучины, еще один 

мемориальный дом – Констан-

тина Паустовского. Точнее, часть 

дома с рабочим кабинетом писа-

теля, переданная под экспозицию 

в начале 2010-х родственниками 

автора замечательных повестей 

и рассказов. Есть свидетели, 

как немецкая звезда Голливуда 

Марлен Дитрих, будучи в Москве 

в 1962 году, при встрече прекло-

нила перед Константином Геор-

гиевичем колено в знак восхище-

ния его творчеством. Тарусский 

музей – единственный в России, 

посвященный ему. Но он оказался 

закрыт. 

Разговорилась с хозяином со-

седнего дома, 86-летним Алек-

сандром Ивановичем. Тот пове-

дал о своем личном знакомстве 

с Паустовским: «Пацаном наве-

дывался в его сад за яблоками. 

Однажды Константин Георгие-

вич застукал меня, но ругаться не 

стал – принес в подарок полную 

корзинку яблок, взяв с меня обе-

щание как можно больше читать. 

С тех пор с книгами не расста-

юсь». От тарусского старожила 

узнала, что работает писатель-

ский музей лишь три раза в не-

делю – да и то, «если привезут из 

Москвы туристов». А такое слу-

чается нечасто. 

Еще меньше повезло почитате-

лям другого популярного некогда 

писателя, переводчика, основа-

теля советского библиотечно-

го дела Анатолия Виноградова 

(«Осуждение Паганини», «Три 

цвета времени», «Повесть о бра-

тьях Тургеневых»). Его родовой 

бревенчатый дом с мезонином 

на крутом холме над Игумновым 

оврагом купил когда-то, спасая 

от разрушения, коллега Николай 

Богданов. Но давно уже нет и его. 

Деревянное здание, где любили 

бывать сестры Цветаевы, куда 

захаживали Бальмонт, Поленов, 

держится из последних сил. Две 

памятные доски, посвященные 

именитым жильцам, едва уга-

дываются с дороги. «Заросла 

туристская тропа, которая вела 

сюда раньше», – грустно резюми-

рует сотрудница стоящей рядом 

детской библиотеки, носящей 

имя Богданова, по инициативе 

и на средства которого она была 

выстроена. 

О том, что вблизи Тарусы мно-

го лет жил Святослав Рихтер, 

вообще ничто не напоминает. 

В бывшем Доме литераторов, 

малоузнаваемом после недавнего 

ремонта каким-то коммерческим 

ООО (одно название осталось), 

сегодняшним обитателям имя 

пианиста внове. Я зашла туда 

к вечеру после долгого плута-

ния среди особняков в особо 

крупных размерах, где обитают 

местные и столичные нувориши. 

Администратор, приветливая 

женщина, согласилась показать 

концертный зал. «Тут ведь бывал 

сам Рихтер, но даже портрета его 

нет», – заметила я. В ответ услы-

шала: «А кто это?» В Картинной 

галерее я тоже блуждала одна 

по залам с Айвазовским, Поле-

новым, Борисовым-Мусатовым... 

Собираясь в Тарусу, я пред-

ставляла ее если и не туристской 

Меккой, то как минимум куль-

турным центром региона. В этом 

году в Питере аншлаги в музее-

квартире писателя Владимира 

Набокова. В поселке Сиверский 

в Ленобласти, куда непросто до-

браться, очереди на экскурсию 

в мемориальный дом композито-

ра Исаака Шварца. Не зарастает 

народная тропа в домик няни 

Пушкина в Кобрино, тоже Ленин-

градская область. Да и в усадьбе 

художника Поленова на правом 

берегу Оки многолюдно круглый 

год. А тут...

Кстати, от Тарусы до Поленово 

по реке менее получаса пути. До 

самой зимы, говорили мне, курси-

руют по этому маршруту паром и 

речные трамвайчики с божески-

ми ценами. По приезде, однако, 

выяснилось, что уже не курсиру-

ют. Нашла частного перевозчика. 

Долго уговаривала. Согласился 

свозить меня к Поленову аж за три 

тысячи рублей. «А что вы хотите, – 

сказал, – не сезон». 

«Не сезон» – этим тут пыта-

ются объяснить все, в том числе 

и общую унылость, захолуст-

ность. Странное дело. Неужели 

жителям Тарусы все равно, на-

сколько привлекателен их город 

с 700-летней историей для ту-

ристов, какая молва идет о нем 

среди желающих прикоснуться 

к истории земли, на которой они 

живут? Понятно, что это вопросы 

не только к ним, но и к властям, 

и к Минкультуры.

Неподалеку отсюда Плес, Суз-

даль, Переславль-Залесский, где 

общими усилиями многое уда-

лось сделать. Обновить памятни-

ки, открыть новые музеи, кафе, 

магазины, проводить фестивали, 

концерты, ярмарки. Тот же Плес 

с населением около 2 тысяч че-

ловек вошел в пятерку наиболее 

популярных среди путешествую-

щих по России. На одного мест-

ного жителя – 173 туриста в год! 

В Тарусе проживают 9,5 ты-

сячи. И «свою» тему искать не 

надо, она на поверхности. Но... 

В сувенирной лавке, которую 

надо еще найти, стандартный 

набор, завезенный из Москвы: 

колокольчики, магнитики, на-

клейки. Так же и с товарами 

местной фабрики художествен-

ной вышивки, некогда известной 

на всю страну. И с кафе, которые 

все на одно лицо. Выделю разве 

небольшую чайную, которую от-

крыл в прошлом году недавний 

москвич, 40-летний Александр. 

Он купил старый, 1903 года по-

стройки дом с резными ставня-

ми и русской печью, восстановил 

его, перевез семью. Не оставляя 

основной работы (справляется 

с ней дистанционно), изучил 

местные традиции, пообщался 

с приезжими и взялся, как гово-

рит, для души печь пироги для 

гостей Тарусы. 

– Обидно стало за чудесный 

городок, – говорит он мне. 

Верю, Александр.  Т

P.S. В стихотворении «Городок» Ни-
колая Заболоцкого, тоже творивше-
го в этом городе, есть такие строки: 
«Ой, как худо жить Марусе / В городе 
Тарусе! / Петухи одни да гуси, /
 Господи Исусе!». 

Ну как в воду глядел...

Грустная осень в Тарусе
Старинный город в 130 км от Москвы воспет людьми талантливыми и яркими.
По их следам отправился наш репортер

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

На 100 лет
Таруса младше Москвы.
С такой историей могла бы стать 
туристической Меккой

Водительское удостоверение генсека ЦК КПСС 
Леонида Брежнева, выданное в 1976 году на управление всеми видами 

транспорта, выставят на аукцион «Литфонда» за 1,35 млн рублей

Международная группа ученых нашла останки 
неизвестного вида примата, жившего 11,6 млн лет назад. Это последний 

общий предок обезьян и людей, сообщил журнал Nature

КАЛЕНДАРЬ: 8 НОЯБРЯ

1656

Родился Эдмунд Галлей, английский 
астроном, открывший движение 
звезд и предсказавший время но-
вого появления кометы, которая се-
годня носит его имя и каждые 76 лет 
возвращается к нашей планете.

1793

Открылся для посетителей Лувр.

1895

Ректор Вюрцбургского универси-
тета Вильгельм Конрад Рентген 
открыл лучи, названные его име-
нем. Одно из величайших открытий 
XIX века было совершено 50-летним 
немецким ученым в этом баварском 
городе, заслужившем в Средневе-
ковье репутацию столицы «охоты на 
ведьм».

1917

II Всероссийский съезд Советов 
объявил об установлении советской 
власти. Ее первым декретом стал 
Декрет о мире.

1922

Родился Кристиан Барнард, хирург, 
осуществивший первую пересадку 

сердца человеку. Его пациент про-
жил с донорским сердцем 18 дней. 
Своим учителем Барнард называл 
советского пионера транспланто-
логии Владимира Демихова, с кото-
рым дважды встречался во время 
поездок в СССР.

1923

«Пивной путч» в Мюнхене: попытка 
захвата государственной власти, 
предпринятая НСДАП.

1943

В СССР учрежден орден «Победа» для 
лиц высшего командного состава. 
Дважды этим орденом были награж-
дены Иосиф Сталин, Георгий Жуков, 
Александр Василевский, видные 
иностранные деятели – Эйзенхауэр, 

Броз Тито, король Румынии Михай... 
В 1978 году в нарушение статута 
ордена им был награжден генсек 
Леонид Брежнев. В 1989-м решение 
признали ошибочным, указ о на-
граждении генсека отменили.

1953

В Париже скончался русский писа-
тель Иван Бунин, нобелевский лау-
реат 1933 года.

1961

Вышел в телеэфир первый выпуск 
программы КВН («Клуб веселых и 
находчивых»).

1975

Вооруженный мятеж на большом 
противолодочном корабле ВМФ 

СССР «Сторожевой». Руководителем 
восстания стал замполит корабля, 
капитан 3-го ранга Валерий Саблин. 
Он намеревался выступить по теле-
видению с заявлением о том, что 
«руководство партии и советского 
правительства изменило принци-
пам революции. В стране нет сво-
боды и справедливости». Экипаж 
разоружили, в августе 1976-го Саб-
лин был расстрелян по приговору 
военного суда за измену родине.

2008 

Авария на АПЛ К-152 «Нерпа». Во 
время проведения испытаний в ре-
зультате несанкционированного 
срабатывания системы пожароту-
шения на подводной лодке погибли 
20 членов экипажа.

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
X

P
R

E
S

S

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
X

P
R

E
S

S
Ф

О
ТО

 P
H

O
TO

X
P

R
E

S
S

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А


	Trud_191108_01
	Trud_191108_02
	Trud_191108_03
	Trud_191108_04
	Trud_191108_05
	Trud_191108_06
	Trud_191108_07
	Trud_191108_08
	Trud_191108_09
	Trud_191108_10
	Trud_191108_11
	Trud_191108_12
	Trud7_191108_01
	Trud7_191108_02
	Trud7_191108_03
	Trud7_191108_04
	Trud7_191108_05
	Trud7_191108_06
	Trud7_191108_07
	Trud7_191108_08

