
границы, успели въехать лишь 

70 тысяч мигрантов из 200 ты-

сяч, которые обычно приезжа-

ют из Таджикистана. С тех пор 

самолеты из Душанбе в Москву 

летят пустые, но на обратные 

рейсы с сентября выросли жут-

кие очереди – по спискам, со-

ставляемым в посольстве. Хотя 

рейсов много: четыре авиа-

компании летают напрямую, 

11 компаний – с пересадками. 

А еще посольство договорилось 

с «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Почему 
в Крыму 
все так 
дорого

Местная бензиновая 
мафия оказалась 

сильнее Крымского 
моста

Ее называли 
«королевой 
бомжей»
На экраны выходит 
фильм про Доктора 
Лизу с Чулпан 
Хаматовой в главной 
роли

СПОРТ АРЕНА 7

«Великим Озерову, 
Махарадзе, 
Синявскому 
сейчас пришлось 
бы сложно…»
Известный спортивный 
комментатор Виктор Гусев – 
о своей профессии и жизни

Денис ГРЕБЕНЮК: 
Когда «поход налево» 

оказывается роковой 
ошибкой

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Трудовые проблемы имеются 

у всех, но разные. В Европе на-

блюдается серьезная нехватка 

программистов, университет-

ских преподавателей, врачей, 

инженеров и прочих спецов. 

В России другая беда: острый 

дефицит дворников и сантех-

ников, каменщиков и штукату-

ров, продавцов и официантов, 

таксистов и курьеров.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

К
азалось бы, наши заботы 

на порядок помельче. Но 

на практике проблема 

острейшая. Вице-премьер 

Марат Хуснуллин жалует-

ся: «Строителей не хватает, по-

тому что у нас в основном приток 

рабочей силы был из стран ближ-

него зарубежья. Сейчас он огра-

ничен». Замминистра строитель-

ства и ЖКХ Никита Стасишин 

уточняет: в регионах дефицит 

рабочих кадров на стройпло-

щадках достиг 100 тысяч человек, 

и «это может стать достаточно 

неожиданным тормозом в ско-

рости выхода новых площадок 

в стройку». Московские власти 

трубят тревогу: число мигрантов 

в столице уменьшилось на 40%, 

улицы убирать некому – не все 

москвичи готовы за это браться. 

Приходится привлекать людей из 

провинции...

Мой подмосковный приятель 

таджик Шариф не удивляется. 

Его бы тоже нынче не было здесь, 

но задержался еще с зимы – при-

валила выгодная работа на дач-

ников. А весной Россия закрыла 

Недомастера на все руки 
Волна пандемии унесла из России миллионы мигрантов. Чиновники жалуются: 
работать некому. А в стране растет безработица...

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Главу Выборгского района Ле-

нинградской области Геннадия 

Орлова, задержанного по делу 

о мошенничестве на 700 млн 

рублей, Приморский суд от-

правил под домашний арест. 

В отличие от председателя 

комитета финансов районной 

администрации Александра 

Болучевского, который за это 

же преступление помещен 

в СИЗО. Мало того, Орлов, у ко-

торого дома и на работе прове-

дены обыски в рамках рассле-

дования уголовного дела (ч. 4 

ст. 159 УК РФ), остался на посту 

руководителя Выборга.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Напомню: обоих чиновников об-

виняют в мошенничестве и слу-

жебном подлоге, повлекшем за 

собой ущерб в размере годового 

бюджета (!) Выборга. По данным 

следствия, с 31 июля прошлого года 

«группа лиц по предварительно-

му сговору, используя документы 

с заведомо ложными сведениями 

о якобы выполненных работах по 

капитальному и текущему ремон-

там зданий и помещений в Выбор-

ге», переводила деньги местного 

бюджета на счета подконтрольных 

фирм-однодневок. Деньги фигу-

ранты делили между собой. Но 

между кем конкретно, пока не ясно, 

«соучастники устанавливаются».

При всей незамысловатости хи-

щения простаками его организа-

торов никак не назовешь, скорее 

наоборот. Капитальные ремон-

ты – дело долгое, финансируются 

поэтапно, на каждом этапе могут 

возникать фальшивые акты при-

емки якобы отремонтированных 

объектов. Поди разберись в этих 

хитросплетениях!

Как это ни парадоксально, 

но выборгская афера могла еще 

долго оставаться незамеченной, 

если бы не попытка Болучевско-

го получить вид на жительство 

в Канаде. Именно на этом этапе 

он привлек к себе внимание со-

трудников ФСБ, которые совмест-

но со Следственным комитетом 

РФ и прокуратурой выявили ре-

кордную для Ленобласти недоста-

чу. Просто сбежать с деньгами за 

границу экс-финансист Выборга 

не захотел, а пытался заранее, не 

выходя из служебного кабинета, 

обеспечить себе мягкую посад-

ку. Но пока оказался в СИЗО. А его 

непосредственный начальник 

Геннадий Орлов такой участи из-

бежал и уходить с должности не 

собирается. Вот ведь какой казус!

Дело было так. На прошлой 

неделе полиция провела в адми-

нистрации Выборгского района 

выемку документов. На следую-

щий день Геннадий Орлов объявил 

журналистам о своей отставке. 

Однако депутаты Выборгского 

района ее не приняли. На вне-

очередном заседании народных 

избранников глава района излил 

душу: «Мне работа нравилась, я ею 

дорожил. Вкладывал в нее знания, 

энергию и душу». И признался, что 

арестованному финан-

систу «безоговорочно 

доверял».

Как украсть миллиард 

Берегите свои 
квадратные метры 
от мошенников!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В стране растет число мошенничеств, связанных 

с недвижимостью. Большая часть преступлений 

происходит на вторичном рынке. Какие ухищре-

ния жулики используют и кто им способствует?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Карантин, похоже, злоумышленников только разза-
дорил: за полгода число преступлений, связанных 
с недвижимостью, увеличилось на 56%. А «ворами на 
доверии» выступают юридические конторы, прикры-
вающие преступников. Для жертвы все начинается 
со звонка «эксперта-консультанта», знакомящего 
с невероятно выгодным, сказочным предложением. 
И понеслось...

Одна из таких историй произошла недавно в Ниж-
нем Новгороде, где мать и сын едва не лишились 
единственного жилья. Потеряв в начале года работу, 
молодой человек больше не мог платить по счетам 
и содержать больную мать. Долги росли, единствен-
ным выходом им показался размен квартиры на 
меньшую на окраине города. Сбор документов и поиск 
варианта поручили местному «агентству недвижимости 
и юридической безопасности». А те договор купли-про-
дажи подменили пожизненной рентой. В результате 
больной женщине было предложено переехать в дом 
с удобствами во дворе, а мужчине – в общежитие.

Попытки пострадавших аннулировать договор 
встретили со стороны мошенников непонимание: 

мол, вы же видели, что подписываете. Только после 
обращения в прокуратуру сыну с матерью удалось 
восстановить права на свою недвижимость.

Еще история из недавних. Житель Екатеринбурга, 
перебравшийся на работу в Москву, решил сдать 
свою четырехкомнатную квартиру. В риелторском 
агентстве заключил договор, оставил ключи, копии 
правоустанавливающих документов и отбыл в столи-
цу. Рентные платежи регулярно поступали на счет соб-
ственника. Тем временем арендатор, получив доступ 
к копиям документов на недвижимость, изготовил на 
себя доверенность с правом распоряжения и прода-
жи имущества. Переоформил право собственности на 
квартиру на подельника, который ее перепродал.

Когда арендные платежи прекратились, хозяин 
квартиры, заподозрив неладное, поспешил в Екате-
ринбург. И обнаружил у себя дома незнакомца, зате-
явшего ремонт... После долгих разбирательств в суде 
выяснилось, что мошенники действовали по утерян-
ным паспортам и что сотрудники Росреестра допусти-
ли очевидное нарушение при регистрации перехода 
права собственности. Квартира по решению суда 
вернулась к законному владельцу. А вот добросо-
вестный приобретатель остался у разбитого корыта, 
лишившись и денег, и квадратных метров. А взамен 
получил призрачную надежду на то, что преступников 
когда-нибудь найдут, привлекут к ответственности 
и взыщут хотя бы часть нанесенного ущерба.

При этом «ошибке» работников Росреестра удив-
ляться не стоит. Согласно статистике, десятая часть 
всех обвинительных приговоров по преступлениям, 
связанным со сделками с недвижимостью, выносится 
в отношении тех, кто эти сделки регистрирует – со-
трудников администраций муниципальных образова-
ний или работников многофункциональных центров 
предоставления госуслуг. Т

АННА СОКОЛОВА

КОПИРАЙТЕР
– У меня дополнительная работа 
дома, где, как известно, и стены 
помогают. Лично мне тут уютнее, 
комфортнее. Важно только на-
учиться разделять рабочее и лич-
ное время.

ИВАН СЕМЕНОВ

ВОДИТЕЛЬ
– Дома, конечно, хорошо, но толь-
ко не работать. Мне тут недостает 
дисциплины. Мне нравится моя 
работа, и я не хотел бы ничего ме-
нять – ни тащить работу домой, ни 
заниматься домашними делами 
на работе.

АННА БАРЕН

МЕНЕДЖЕР
– Нет, нет и нет – дома рабо-
тать не хочу! Дети, требующие 
внимания, стиральная машина, 
плита – как от всего этого от-
решиться? 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Дома стены не всем 
помогают
В Москве новое поветрие: застройщики 

вместо кафе на первых этажах жилых до-

мов создают коворкинги, где сотрудник на 

удаленке может арендовать рабочее ме-

сто. Пригодится?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Нынешним мошенникам отмычка не требуется.

курсы 
валют

$77,0809 (+0,0487)

€91,3563 (+0,0115)

100 тысяч человек
достиг дефицит рабочих на стройках в регионах Рос-
сии, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита 
Стасишин. Московские власти трубят тревогу: число 
мигрантов в столице уменьшилось на 40%, работать 
некому!
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о дополнительных 107 чартерах 

до конца октября – из Москвы 

и Питера, Екатеринбурга и Ново-

сибирска, Краснодара и Сургута. 

И все равно не хватает, прямо 

какой-то массовый исход.

Аналогичная картина с узбе-

ками и киргизами. По подсчетам 

главы диаспоры Киргизии Ур-

мата Курбанбаева, в одну лишь 

Свердловскую область на рабо-

чий сезон ежегодно из Бишкека 

приезжали 15 тысяч человек, но 

в этом году успели «просочиться» 

лишь 2 тысячи. А на Урале только 

дефицит поваров и прочих обще-

питовцев вдвое больше. И в кли-

нинговой отрасли потребность 

в мигрантах – 5 тысяч. Пусто на 

стройках, оставшихся без бригад 

сезонников. Острейший дефицит 

рабочих рук вынудил даже под-

нять зарплату подсобникам – 

с привычных 1–1,5 тысячи рублей 

за смену в полтора-два раза.

И так повсеместно: по непол-

ным данным, сейчас в России на 

заработках находятся лишь около 

2 млн мигрантов – вдвое-втрое 

меньше обычного. В большин-

стве это узбеки, таджики и кир-

гизы, украинцы плюс немножко 

армян и молдаван. Тем не менее 

только за июль гастарбайтеры пе-

ревели домой рекордные 837 млн 

долларов (данные Центробанка 

РФ). То есть на самых низкоопла-

чиваемых работах среднестати-

стический мигрант зарабатывает 

в России около 450 долларов в ме-

сяц – для семьи. Плюс «чуть-чуть» 

на личный прокорм. Но для тех, 

кто не сумел прорваться через 

границы, коронавирусный ка-

рантин оказался страшнее про-

катившихся по Сибири лесных 

пожаров и наводнений. Однако 

и нам без них оказалось несладко.

«Это временно! – успокаивают 

бизнесменов в Институте народно-

хозяйственного прогнозирования 

РАН. – После отступления корона-

вируса, когда экономика начнет 

возвращаться в привычный ре-

жим, «мигрантские» рабочие ниши 

сохранятся». Однако мой друг тад-

жик, по специальности строитель 

и садовник, печник и плотник, то 

есть мастер на все руки, думает ина-

че. «Наши ребята начали ездить на 

заработки не в Россию, а в Южную 

Корею и Турцию, в Польшу и Эми-

раты, – рассказывает Шариф. – Они 

пока только присматриваются, но 

недовольных я не встречал: усло-

вия приличные, заработки выше. 

Так что нынешний ка-

рантин – не в пользу 

России».

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! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1 полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Выборг сам 
является 
вещдоком в этом 
уголовном 
процессе. 
Невообразимая 
разруха царит 
в некогда 
красивейшем 
городе 
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55 
рублей
достигла 
стоимость АИ-95 
на полуострове 
в разгар 
нынешнего 
курортного 
сезона. И это 
после запуска 
грузовых поездов 
по Крымскому 
мосту...

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» 
проекта 22220 официально зачислен в состав российского атомного 

флота

32,5 млрд рублей взыскал суд с бывшего
министра Михаила Абызова за нарушение антикоррупционного 

законодательства

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– По экспертным дан-

ным, оборот вакцины 

на мировом рынке оце-

нивается примерно в 

100 млрд долларов в 

год. Это хороший биз-

нес и яркая гуманитарная составляю-

щая.

Дмитрий Песков 
пресс-секретарь 

президента РФ

– Росси я – мощна я 

страна, она способна 

обеспечить Крым во-

дой без Украины. Что 

и будет сделано, чтобы 

потом не зависеть от этого самого крана.

Алексей Пушков
член СФ

– Молодой террорист, 

отрезавший голову 

французу, с двух лет 

жил во Франции и яв-

л яе т с я п р од у к т ом 

французской радикал-

исламистской культуры.

Сергей Кравцов
министр 

просвещения

– Ни о каком локдауне 

в системе образования 

речи не идет, образо-

вательный процесс со-

храняется на террито-

рии всей России.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– В воскресенье в Мин-

ске будет наведен по-

рядок. Потому что они 

по воскресеньям в основном ходят. Ну 

показали, чего они стоят. Теперь нужно 

объяснить всем один раз, предупредить, 

а потом не надо убаюкивать.

Владимир 
Мещерский
писатель, 

публицист (из писем 

Александру III, 

23 октября 

1885 года)

– Говорят, надо извлекать доход, надо пом-

нить, что питейный акциз – это один из 

главных доходов государства! Нет, никогда 

с этим не соглашусь. Благодати Божией не 

может быть над государством, коего глав-

ный источник дохода – кабачная водка!
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Седьмой год цены на бензин 

на полуострове остаются са-

мыми высокими в России. Вот 

и опять, в который раз, Сергей 

Аксенов назвал «ценообра-

зование ГСМ проблемным». 

Мягко сказано: мост построен, 

железную дорогу запустили, 

но крымский бензиновый цен-

ник продолжает безудержно 

расти.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

А
втозаправки кубанской Та-

мани, всего в нескольких 

километрах от Крымского 

моста, предлагают АИ-92 

по 44 рубля за литр и АИ-

95 – по 49. Стоит перемахнуть 

через Керченский пролив, как 

те же самые литры обойдутся в 

47 и 53 рубля соответственно. И 

всю остальную здешнюю доро-

говизну привычно списывают на 

«топливный» фактор: «Так какое 

дорогое горючее стало!..»

Отчаявшиеся граждане пы-

таются понять, откуда берется 

крымская бензиновая маржа. 

Столичные эксперты рассужда-

ют о необходимости улучшения 

логистики и создания конкурент-

ной среды. Вот, к примеру, реко-

мендации Фонда национальной 

энергетической безопасности 

(ФНЭБ): «Если снизить НДС для 

топливных компаний Крыма, со-

кратив их издержки, следом опу-

стится розница». Звучат просьбы 

о неких новых преференциях на 

транспортировку топлива авто-

транспортом или железнодорож-

ными перевозками через мост.

Но если смотреть правде 

в глаза, крымские топливные 

компании никак не заинтересо-

ваны пересматривать подход к 

цено образованию на горючее. 

Заметное снижение расходов 

на доставку топлива никак не 

отразилось на крымской роз-

нице. В соцсетях висит вполне 

обоснованный вопрос: «Мост 

давно открыт, а цены почему-то 

не падают. Это саботаж коммер-

сантов или непрофессио нализм 

чиновников?» Главное, не наблю-

дается сколь-нибудь эффектив-

ных действий с целью проверки 

наличия картельного сговора 

Почему в Крыму все так дорого
Местная бензиновая мафия оказалась сильнее Крымского моста

Этот вид 

транспорта 

в Крыму – 

самый 

доступный?

и обоснованности установлен-

ной стоимости ГСМ со стороны 

Федеральной антимонопольной 

службы, прокуратуры и других 

компетентных органов. Государ-

ственные структуры словно со-

гласны с разгулом бензиновых 

цен в Крыму.

Два года назад, в октябре 

2018-го, глава республики Сер-

гей Аксенов был вынуж ден 

сделать несколько громких за-

явлений. Он пытался пояснить 

возмущенным землякам, почему 

начавшееся движение грузовых 

автоколонн по Крымскому мосту 

не привело к снижению цен. «Гло-

бальные изменения в ценовой по-

литике наступят только после от-

крытия железнодорожной части 

моста. Железная дорога – самый 

дешевый вид транспорта, кото-

рый обеспечит быструю доставку 

грузов по нормальной цене. Ду-

маю, падение цен будет, но пока 

крупные игроки рынка не зашли 

в Крым», – говорил Аксенов. Так-

же, по его словам, только после 

запуска грузовых поездов через 

Керченский пролив подешевеет 

топливо: «Заработает железная 

дорога, будем пересчитывать 

цену каждого литра».

Уже через две недели Аксенов 

вернулся к горячей теме: «Частник 

имеет право продавать свой товар 

за любую цену. С учетом того, что 

в Крым из-за санкций пока не идут 

крупные компании, присутствует 

спекулятивный момент. Большин-

ство тех, кто продает нам товар по 

завышенным ценам, – наши же, 

крымские...»

На самом деле Ространснад-

зор действительно не давал тогда 

разрешения запустить на мост 

бензовозы. Опасный груз, каж-

дая цистерна – готовая бомба. 

Впрочем, фирмачи-перевозчики 

плевать хотели на запрет и без 

проблем катили через пролив. 

На YouTube появились видеоро-

лики, где «бомбы на колесах» едут 

по мосту бок о бок с автобусами 

и легковушками. Прибыль с лих-

вой перекрывала любой штраф, 

ведь цена крымских АЗС упорно 

оставалась куда выше, чем в том 

же Краснодарском крае.

Нынешним летом это сооб-

щение прозвучало как песня: 

«30 июня два грузовых поезда 

с материка и полуострова прой-

дут по мосту навстречу друг 

другу. Они пересекут Керчен-

ский пролив и откроют грузо-

вое железнодорожное движение. 

В сторону материковой России 

проследует поезд с продукци-

ей крымских предприятий. 

Навстречу проследует состав, 

сформированный, в частности, 

из цистерн с бензином...»

Это был праздник. Республика 

отчаянно надеялась: уж теперь-то 

диковатые цены устремятся вниз. 

Телеканалы в прямом эфире по-

казывали въезжающие на мост 

грузовые составы. Последний раз 

такие трансляции шли с парадов 

Победы в Симферополе, Керчи 

и Севастополе. «Запуск грузовых 

поездов по мосту – еще один шаг 

на пути экономического развития 

Крыма. Грузооборот будет увели-

чиваться, а стоимость перевозки 

основных грузов – зерновых куль-

тур, стройматериалов, удобрений, 

нефтепродуктов – снизится в сред-

нем на 30–50%», – заверял публику 

присутствовавший на торжествах 

министр транспорта РФ Евгений 

Дитрих.

Увы! Уже через месяц АИ-95 

подорожал на 5 рублей. Уточним 

имена. Есть два монополиста, ре-

ально контролирующие крым-

ский рынок ГСМ, сладкая пароч-

ка симферопольских корпораций 

«ТЭС» и ATAN. Обе работают 

с украинских времен. Все осталь-

ное – несущественная величина. 

В российском Крыму до сих пор нет 

ни одной заправочной станции 

крупнейших компаний России. 

Под угрозой западных санкций 

все дружно остались за мостом.

До лета-2014 у крымских дорог 

еще мотались бело-красные флаги 

«ЛУКОЙЛа». Потом словно языком 

слизало. Симферопольские дельцы 

по факту не имеют никакой конку-

ренции. А потому творят что хотят. 

Например, в разгар нынешнего ку-

рортного сезона стоимость АИ-95 

на Южнобережье достигла рекорд-

ных 55 рублей. Смешно, но именно 

тогда Крымская железная дорога 

сообщила о начале прямых поста-

вок авиатоплива из материковой 

России в Крым. Это позволило сни-

зить тариф на перевозку топлива на 

23%. Экономия на одну цистерну 

составила 43,5 тысячи рублей. И 

никто не понял, чем же транспор-

тировка авиационного керосина 

отличается от бензина, который 

остается супердорогим?  Т  

P.S. Есть много интересных вопросов 
к службам Следственного комитета 
по Крыму и Севастополю, который 
тоже предпочитает не вмешиваться 
в ситуацию с бензиновыми цена-
ми. Словно пытаясь оправдаться, 
республиканское управление ФАС 
наконец-то возбудило дело в отно-
шении «ТЭС». В ведомстве объявили, 
что подозревают сеть автозаправок 
в «установлении монопольно высо-
ких цен». Владельцы ATAN, где цены 
идентичны, остались вне подозре-
ний? Впрочем, результат местного 
расследования был известен на-
перед. Двухмесячная проверка прак-
тически ничего не дала...

Для России 
сохранение мира 
на постсоветском 
пространстве 
жизненно 
необходимо. 
И понимают 
это не только 
в Москве...

Вокруг России тлеет, горит, взрывается. С чего вдруг?

Молитвы о мире в горячей точке.

•ЭХО•

Последние события в нашем ближнем 

зарубежье ставят в тупик даже опыт-

ных политологов и дипломатов. Кон-

фликты вспыхивают один за другим, 

смена власти в постсоветском про-

странстве происходит исключительно 

революционным путем. Нормальная 

конституционная передача власти? 

Все уже забыли, когда она происходи-

ла. Интеграционные процессы буксу-

ют, в разгар пандемии каждая страна 

выживает в одиночку.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Долгие годы тлевшее противостояние Ар-

мении и Азербайджана в октябре пере-

росло в масштабную войну. Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев заявляет 

о переходе под контроль его армии горо-

да Зангелан, а также 24 сел: «Продемон-

стрировав силу на поле боя, мы изменили 

статус-кво... Сегодня, к сожалению, меж-

дународное право в международных от-

ношениях не работает. Если бы работало, 

то четыре резолюции Совета Безопасности 

ООН давно уже были выполнены».

В кризисе в Закавказье принимает 

участие огромное число внешних игро-

ков. Конгрессмен-демократ Грейс Напо-

литано внесла в палату представителей 

Конгресса США проект резолюции о 

признании независимости Нагорно-

го Карабаха, о чем тут же уведомила в 

Twitter. Ранее французский сенатор Ва-

лери Буайе заявила о внесении в сенат 

документа о признании Нагорно-Кара-

бахской Республики с целью осудить 

действия Турции и Азербайджана. В рас-

суждениях французов «противостоять 

наступлению Азербайджана в Нагор-

ном Карабахе о значает противостоять 

распространению турецкого ислама по 

Европе». Судьба самого населения Кара-

баха и прилегающих территорий Запад 

волнует постольку-поскольку.

После призывов Минской группы к диа-

логу Азербайджан продолжил наступле-

ние и прорвал линию обороны армянских 

войск на подступах к Карабаху. Впереди 

открытое высокогорье, где остановить 

превосходящие силы противника армя-

нам не удается. Ереван признает, что тер-

пит поражение на поле боя и мобилизует 

мировое общественное мнение, обвиняя 

Баку «во втором геноциде армян». Усилия 

российского МИДа по достижению пере-

мирия 11 и 18 октября результатов не дали. 

Обе стороны, соглашаясь начать мирные 

переговоры, тут же продолжили военные 

действия, называя их «ответными».

Очень популярна точка зрения, что за 

всем происходящим стоит Турция. Пре-

зидент Эрдоган, бесспорно, имеет свои 

виды на бывшие оттоманские террито-

рии Закавказья. Но считать его главным 

инициатором конфликта было бы преуве-

личением. Внутренние процессы в обеих 

республиках на фоне падения темпов ро-

ста экономик и уровня жизни населения 

неумолимо толкали национальные элиты 

к воинственной риторике и приближали 

войну. Пашинян бравировал: «Карабах – 

это Армения, и точка!» Расчетливый Алиев 

оказался под давлением своих радикалов, 

обвинявших его в слабости и беззубости 

перед лицом оккупантов.

Для России, на которую сыпятся, как из 

ведра, обвинения и санкции солидарного 

Запада, сохранение мира на постсовет-

ском пространстве жизненно необходимо. 

И понимают это не только в Москве. Не 

потому ли «пояс нестабильности» вокруг 

России из теории становится явью.

Белоруссия, еще недавно остров ста-

бильности на постсоветском простран-

стве, вдруг оказывается самым слабым 

звеном Евразийских проектов, а Лукашен-

ко сталкивается с острейшим за 26 лет сво-

его правления кризисом. Чем обернется 

угроза всеобщей забастовки, объявленной 

на 25 октября?

Невезучая Киргизия уже по третьему-

четвертому кругу наступает на те же граб-

ли: шествия, погромы, ночная стрельба, 

захват правительственных зданий. Про-

сто выборы тут давно не в моде, только 

для того, чтобы оппозиция оспорила их 

результаты и захватила власть. А дальше 

по известному сценарию: новых руко-

водителей обвинят в коррупции – и все 

повторится вновь. Трудно не запутать-

ся в именах, но я попробую. Итак, после 

Акаева, Отунбаевой, Бакиева, Атамбаева 

теперь отправился в «народную отставку» 

Жээнбеков. Садыр Жапаров, недавний по-

литзаключенный, утвержденный парла-

ментом и. о. президента, обещает честные 

выборы и заверяет Россию в незыблемости 

обязательств и сотрудничества...

Собственно, и в Армении еще до того, 

как началась война за Карабах, к власти 

тоже пришел в ходе цветной революции 

прозападный оппозиционер Никол Па-

шинян. Поражает, с какой легкостью вро-

де бы законные «режимы» освобождают 

кресла, резиденции и высокие посты. Уход 

Горбачева из Кремля 29 лет назад создал 

какой-то образец унизительной отстав-

ки без борьбы. После манифестации не-

скольких тысяч активистов от оппозиции 

законные правители собирают манатки 

и спешно отбывают в родной аул.

Президент Франции Макрон в то же 

время спокойно переживает несколько 

лет еженедельных массовых протестов 

рабочего класса, одетого в желтые жилеты, 

и, не оглядываясь на мизерные рейтинги 

доверия, продолжает править ведущей ев-

ропейской державой и учить демократии 

варваров с Востока.

Следующей остановкой цветной де-

мократии в наших краях обещает стать 

солнечная Молдавия, которая замкнет 

«пояс нестабильности» вокруг России. 

Там скоро намечены президентские вы-

боры, на которых пророссийский Додон 

может снова победить. Тогда, по накатан-

ному сценарию, результаты не признают, 

начнутся протесты, а там, глядишь, и до 

обострения конфликта с Приднестровьем 

рукой подать.

Ничего не скажешь, работает сценарий, 

обкатанный на всем постсоветском про-

странстве. Тем временем в незалежной 

Украине очередной президент-популист 

строит военные базы против России, ор-

ганизует блокаду Крыма, продает черно-

земы, пересматривает Минские соглаше-

ния, чтобы вернуть Донбасс. Зеленский 

объявил курс на возврат к Будапештскому 

меморандуму, где «прописаны государ-

ства – гаранты незыблемости границ Укра-

ины». То есть к урегулированию ситуации 

в Донбассе в Киеве прямо хотят подтянуть-

ся ребята из Вашингтона...

Вся эта постсоветская лихорадка до 

боли напоминает эпидемию геополити-

ческого коронавируса.  Т
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Как украсть миллиард 
После такой проникновенной 
речи собравшиеся главы по-
селений и двое депутатов Зак-

собрания Ленобласти «попросили главу 
администрации остаться на посту в этот 
нелегкий для всех момент». Новый руко-
водитель районного комитета финансов 
Константин Паничев предложил не делать 
скоропалительных выводов и дождаться 
решения суда. Но ярче всех блеснул глава 
муниципального образования Дмитрий 
Никулин. Он призвал Орлова продолжать 
исполнять свои обязанности, чтобы «вме-
сте найти украденные средства и вернуть 
в бюджет». Растроганный Геннадий Орлов 
поблагодарил депутатов и пообещал отра-
ботать оказанное доверие.

Куда там «голубому воришке» из «Две-
надцати стульев»! Завхоз 2-го дома Стар-
собеса был, как известно, застенчивый 
ворюга, «все существо его протестовало 
против краж, но не красть он не мог». 
В Выборге другой случай: готовность вер-
нуть украденные средства в бюджет за-
печатлена на видеокамеру. Лихо, правда? 
Боюсь только, что уголовным правом 
такой вираж не предусмотрен.

В суде Орлов (на фото) вину не при-
знал, зато представил справки о пошат-
нувшемся состоянии здоровья, грамоты 
и почетные знаки. Адвокаты напомнили, 
что подозреваемый награжден медалями 
орденов «За заслуги перед Отечеством» I и 
II степени. Все это послужило основанием 
для отказа прокурору, который ходатай-
ствовал «об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу ввиду особой 
тяжести преступления, сложности дела 
и возможного оказания воздействия на 
свидетелей и соучастников со стороны 
подозреваемого». Судья Э.А. Трифонова 

сообщила, что «Орлов имеет устойчивые 
социальные связи, ранее не судим, в ро-
зыске не находится, приводам в полицию 
не подвергался, имеет постоянное место 
работы. Суду не представлено данных о 
причастности подозреваемого к иным пре-
ступлениям». А вывод о том, что он может 
скрыться за границей, должен быть под-
креплен сведениями о продаже имущества 
в России, об источниках дохода и нали-
чием финансовых ресурсов за рубежом, 
гражданством другой страны, отсутствием 
постоянного места жительства в России, 
семьи и работы. Но Орлов прописан в Вы-
борге, где трудоустроен он и его семья... 
Кстати, все неплохо трудоустроены, соци-
альные связи действительно устойчивые. 
Хотя в суд поддержать главу Выборга никто 
не пришел. «Хотел бы скрыться, уже скрыл-
ся бы», – заметил подозреваемый.

«Суд следствию отказал, так как дово-
ды для заключения под стражу оказались 
голословны, доказательства суду никакие 
не представлены, являются предположе-
ниями следователя», – отмечает пресс-
служба судов. Орлов отделался домашним 
арестом. Заграничный паспорт, правда, 
у него все же изъяли.

Похоже, перед нами не банальный 
триллер с обысками и арестами, а крими-
нальная сага. Процесс по этому делу обе-
щает быть интересным. Хотя бы потому, 
что похитить сотни миллионов из не самой 
богатой казны Выборга в одиночку нель-
зя. Говорят, следствие выходит на новые, 
гораздо большие объемы украденного. 
Обыватели запаслись попкорном, ком-
ментируя новости в том смысле, что ожи-
дают от посаженного под домашний арест 
чиновника написания стихов, картин, 
вступления в почетные члены Академии 
художеств и других творческих успехов. 
Разногласия лишь о цвете тапочек, будут 
ли они розовые, как в деле Васильевой.

Но никто не спорит с тем, что Выборг 
сам является вещдоком в этом уголовном 
процессе. Невообразимая разруха царит 
в некогда красивейшем городе, с его не-
повторимым архитектурным ансамблем, 
богатым историческим наследием, уни-
кальными достопримечательностями. 
Но сегодня выборгские развалины, на 
ремонт которых в последние годы направ-
лены миллиарды и которые могли бы стать 
центром притяжения туристов, пока могут 
служить лишь декорацией для киносъемок 
о войне, о битвах за город. Т

с. 1

Недомастера на все руки 
Тем временем мигрантов-уз-

беков начали переманивать 

Израиль и Чехия, Корея и Япо-

ния. А в Киргизии приобретает популяр-

ность арабский язык – с ним в Эмиратах 

можно устроиться в гостиничном или 

туристическом бизнесе, коридорным или 

конюхом: хороший заработок, жилье, 

соцпакет. «Если бы наши граждане в свое 

время учили английский или арабский, 

сегодня в России ни одного киргиза не 

было бы», – говорит первый секретарь 

посольства Киргизской Республики в Мо-

скве Алмаз Асанбаев.

Он, конечно, преувеличивает, хоро-

ших вакансий много не бывает. Но лиха 

беда начало: у России действительно 

появляются конкуренты – страны, спо-

собные переманить лучшие трудовые ре-

сурсы из постсоветских республик. Тогда 

наши «мигрантские ниши» опустеют уже 

без всякой пандемии.

И здесь пора задать важнейший во-

прос: нужны ли России гастарбайтеры в 

нынешнем количестве? Не тысячи, а мил-

лионы не очень квалифицированных ра-

бочих, приехавших лишь в поисках хлеба 

насущного, не способных, а зачастую не 

желающих принять наши обычаи, куль-

туру, ассимилироваться, стать частью 

российского общества? Нам с вами они 

нужны? Соцопросы показывают: через 

три десятка лет после распада СССР при-

езжие стали для нас «чужими», «дешевой 

рабочей силой», согласной трудиться там, 

где мы брезгуем. Закрываем глаза и не 

видим огромного вреда от такой «деше-

визны», гигантского экономического 

проигрыша.

Возьмем самую «мигрантскую» от-

расль – строительство, где 7 млн человек 

создают всего лишь 3% общероссийского 

ВВП. Совсем немного для страны с трудо-

способным населением под 90 млн. Имен-

но в строительстве у нас официально до-

пущена доля иностранных работников в 

80%. Причину называют простую: «свои 

не идут», ибо работа грязная, малоква-

лифицированная, а заработок если не 

грошовый, то близкий к тому. Но может 

ли он быть иным, если производитель-

ность труда на российских стройках со-

ставляет не более 25–30% от американ-

ской? Причем еще 40 лет назад она была 

сопоставимой, но с тех пор, по данным 

McKinsey & Company, в США она выросла: 

в общестрое – на 40%, в механических 

инженерных системах – на 54%, в элек-

трических системах – на 70%. Выросли 

и заработки: если подсобнику на аме-

риканской стройке платят 12 долларов 

в час, то специалисту высокой квалифи-

кации – до 93 долларов. То есть в месяц 

можно заработать до 10 тысяч и более. На 

таких условиях есть смысл овладевать 

и мастерком, и мастерством!

Более того: сама организация строи-

тельного процесса «зудит в ухо»: учись, 

овладевай, повышай квалификацию! 

Ибо в США значительная доля строи-

тельных работ выполняется на услови-

ях аутсорсинга – это более качественно 

и эффективно. Всего в Америке порядка 

1 млн специализированных компаний, 

выполняющих отдельные виды работ, 

и еще несколько миллионов человек рабо-

тают в качестве привлекаемых специали-

стов. Эти компании и люди составляют 

основу и большинство в строительном 

комплексе. А чтобы попасть в их когорту, 

нужно «учиться, учиться и учиться». Так 

приобретаются и зарплата, и престиж.

Теперь представьте, что в России на-

учились строить «по-американски». 

Из нынешних 7 млн человек останутся 

2–3 млн – больше не нужно. Заработки 

поднимутся до «престижных». Но най-

дутся ли места для нынешних гастар-

байтеров?

Аналогичная ситуация в ЖКХ. В при-

личной европейской стране дворник не 

выходит с метлой и лопатой, а выезжает 

на персональном квадроцикле с набором 

навесных орудий, включая уличный пы-

лесос. И убирает вдвое-вчетверо большую 

территорию, чем у его московского колле-

ги. Тамошний сантехник не ремонтирует 

за взятку прокладку в прохудившемся 

кране, а ставит современное оборудова-

ние с гарантией годности на полвека. Та-

кое же отличие «там» и «тут» у электрика, 

газовщика, плиточника-стекольщика. 

У них документы об окончании курсов 

обучения и регулярной переподготовки, 

в саквояже – сверкающий инструмент, 

айпэд всегда готов к подсказке. А глав-

ное – приличный заработок. Потому что 

врач с копеечной зарплатой способен 

лишь уморить больного. В ЖКХ должен 

соблюдаться тот же принцип – и тогда 

лампочки будут сверкать, трубы не про-

текать, а коммунальщики считать себя 

уважаемыми горожанами, отцами и ма-

терями семейств.

А в российском городе Сургуте ме-

сячная зарплата дворника назначена не 

выше 32 тысяч рублей, хотя охраннику 

там платят 60 тысяч, а упаковщику на 

продуктовом складе – 85 тысяч. Эта раз-

ница придумана властями специально 

для приманивания среднеазиатских 

мигрантов?   Т

P. S. На прошлой неделе московский ГБУ 
«Жилищник» вывесил на сайте вакансии: сле-
сарь-сантехник – 240 тысяч рублей... в год, 
а дорожный рабочий – 264 тысячи рублей, 
тоже в год. Неудивительно, что нынешний 
дефицит мигрантов для столичных властей 
обернулся бедствием. На такие заработки не 
идут не только москвичи, но и жители сосед-
них регионов. Ау, таджики и киргизы, где вы?

с. 1 264 
тысячи 
рублей 
в год обещает 
московский ГБУ 
«Жилищник» дорож-
ному рабочему. Ну 
и кто польстится на 
такую зарплату за 
тяжкий труд?

Девальвация рубля в сентябре обеспечила почти половину
прибыли российским банкам. Как сообщил ЦБ, с начала года прибыль банковской системы 

превысила 1 трлн рублей

Российские авиакомпании просят у правительства
50 млрд рублей для компенсации убытков в связи с падением перевозок. Весной 

перевозчики уже получили 23,4 млрд рублей из бюджета
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Павел Данилин
директор Центра 

политического анализа

– Проходит время, и для многих вос-
поминания действительно затума-
ниваются дымкой. Даже пенсионе-
ры едва ли в подробностях помнят 
время, когда они были молоды. А 
предаться ностальгии по детству 
и юности – это каждому человеку 
свойственно, я и сам такой. Но воз-
вращать те времена не хочу. Даже 
исходя из прагматичных соображе-
ний: Советский Союз никогда бы не 
предложил мне тех возможностей, 
которые есть сейчас – и в карьере, 
и в доступе к информации. Нет и 
смысла возвращать территории 
СССР: только Белоруссия и Россия 
выходили в плюс, а остальные ре-
спублики забирали из экономики 
больше, чем отдавали.

Николай Сванидзе
журналист, член СПЧ

– Для одних советская история – 
действительно популярный миф. 
Другие вспоминают романтику, 
молодость. Я знал многих фронто-
виков, кто с радостью вспоминает 
годы войны, хотя какие радости 

могла война дарить? Что живой? А 
сейчас уровень жизни падает, тре-
вог все больше – и люди чаще будут 
говорить о «прекрасном СССР». К 
таким настроениям с удовольствием 
подключится пропаганда. А я по со-
ветскому строю совсем не носталь-
гирую.

Ольга Крыштановская
социолог

– Скажу так: плохого в Советском 
Союзе было больше, чем хорошего. 
Огромная ложь, бедность, дефицит, 
закрытые для простых людей гра-
ницы... Помню, я работала и под-
рабатывала – и все равно платили 
копейки. Некоторое время после 
распада СССР ощущалась свобода. 
Иностранные журналисты жало-
вались: раньше достаточно было 
прочитать только «Правду», а теперь 
приходится изучать десятки газет и 
смотреть телевизор. Сегодня режим 
опять ужесточился, но возвращения 
в Союз я не хочу. Сколько можно 
ходить по этому кругу?

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Добрые воспоминания об СССР 
есть. Во-первых, людям приятно 

вспоминать детство и молодость. 
А во-вторых, Союз показал иную 
модель развития. Скажем, плата 
за ЖКХ может быть копеечной, а 
человека на ровном месте нельзя 
выкинуть с работы. А еще бесплат-
ное жилье и высшее образование. 
Да, исторически СССР не мог не 
распасться. Но это не значит, что 
бесплатное образование или наци-
онализация базовых отраслей эко-
номики является чем-то из области 
фантастики.

Павел Пожигайло
член Общественной палаты РФ

– Для многих СССР – это про мо-
лодость. И мне есть что вспомнить: 
пять лет военного училища, служба 
в Абхазии, тяга к какому-то едине-
нию… Конечно, были пустые полки 
магазинов и очереди за молоком. 
Но у меня скорее положительные 
ассоциации с той эпохой. Назад 
вернуться нереально, да и не нужно. 
Однако вопрос остается: что будем 
строить, куда идти? Ни коммунизм, 
ни привычные миру формы капита-
лизма нам не подходят. А пора бы 
уже определиться.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы хотите назад в СССР?
Два года назад Левада-Центр провел опрос и выяснил: 66% россиян тоскуют по СССР. Это был максимум 

с 2008 года. Сегодня, говорят социологи, число ностальгирующих по советским временам сократилось, 

но все еще значительно. Впрочем, как считает социолог Денис Волков, желание вернуться во времена 

Советского Союза не более чем миф...

ВОПРОС «ТРУДА» ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» 
ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: 
нежилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, подз. 
этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. Када-
стровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, 
д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтею-
ганск, мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи 
с лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 
(сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления продавцом счета на оплату после подписания договора 
(за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться 
от продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после 
окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, не-
проведение в отношении претендента процедур, применяемых, в 
делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арби-
тражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отноше-
нии претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Ор-
ганизатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определе-
ния участников тендера является основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной пло-
щадке одновременно с опубликованием настоящего информацион-
ного сообщения. Перечисление претендентом задатка признается 
акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с при-
ложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи 
от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов поку-
пателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и харак-
тером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» 
по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
13.11.2020, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 01.12.2020, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тен-
дера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его 
объявления, в том числе после окончания срока приема заявок пре-
тендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам 
Тендера будет принято Организатором, уклоняется от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
от Организатора уведомления о возможности заключить договор, 
Организатор вправе отказаться от предложения указанного участ-
ника и направить уведомление о  возможности заключить договор 
другому участнику, при этом внесенный таким участником задаток 
не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 
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Компания «РН-Уватнефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», 
добыла 15-миллионную тонну нефти на группе месторождений Центрального Увата. В настоящее время на него приходится почти 40% 

в общей  добыче нефти предприятия

•СОБЫТИЕ•

На этой неделе авторитетное 

российское рейтинговое агент-

ство RAEX опубликовало свой 

ежегодный рейтинг крупнейших 

компаний России RAEX-600. Об-

новленный рейтинг преподнес 

ожидаемые и вполне закономер-

ные изменения. По итогам 2019 

года первое место впервые воз-

главила крупнейшая российская 

нефтяная компания «Роснефть». 

И эксперты уже успели заявить, 

что этот факт является эпохаль-

ным событием, ведь предыду-

щие 20 лет лидер RAEX-600 оста-

вался неизменным.

АНТОН ЗАХАРОВ

Р
ейтинг RAEX-600 является 

одним из репрезентативных 

списков ведущих российских 

компаний. За годы своего 

существования он получил 

признание как в России, так и за ее 

пределами. Результаты рейтинга 

широко цитируются и комментиру-

ются российскими и зарубежными 

СМИ.

В 1995–2003 годах в рейтинг 

входили только промышленные 

компании – всего 200 предпри-

ятий страны. В 2004 году список 

был расширен до 400 участников, 

и в нем приняли участие компании 

практически всех сфер деятельно-

сти. Начиная с 2015 года в список 

включается 600 компаний.

Основная цель проекта – выявить 

лидеров российского бизнеса, про-

анализировать их роль в экономи-

ке страны. Помимо этого, в рамках 

рейтинга определяются компании, 

лидирующие в различных сферах 

корпоративного развития: инве-

стиционной, инновационной, со-

циальной, экологической и других.

Закономерный успех
По итогам 2019 года «Роснефть» воз-

главила рейтинг RAEX-600 впервые 

в своей истории, обойдя сразу и 

«Газпром», и «ЛУКОЙЛ». Эксперты 

отмечают, что победа нефтяного 

гиганта вполне ожидаемая и зако-

номерная. Стоит напомнить, что 

RAEX-600 составляется на основе 

показателя объема реализации. 

Так, у «Роснефти» этот показатель 

составил в 2019 году 7,636 трлн руб-

лей против 6,93 трлн рублей годом 

ранее. В компании объяснили рост 

увеличением объемов реализации 

нефти (на 20,1%) в условиях сниже-

ния мировых цен на нефть (минус 

6,2%).

При этом прошедший год полу-

чился достаточно позитивным для 

«Роснефти»: компания зафикси-

ровала рекордную выручку, пока-

затель EBITDA и чистую прибыль, 

выплатила крупнейшие в своей 

истории дивиденды, продолжила 

генерацию свободного денежного 

потока и снижение долговой на-

грузки. Выручка компании в 2019 

году выросла на 5,3%, составив 

8,7 трлн руб лей, EBITDA – на 1,2%, 

до 2,1 трлн рублей, чистая прибыль 

составила невиданные до этого 708 

млрд рублей. По своим финансовым 

показателям в 2019 году «Роснефть» 

обошла многих мейджоров отрасли.

В рейтинге RAEX показатель 

«Роснефти» оказался на 1,1% выше, 

чем уже у бывшего лидера списка, 

газового монополиста «Газпрома» 

(7,546 трлн рублей).

«Газпром» всегда находился в 

привилегированном положении, – 

отметил генеральный директор 

«ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Тан-

каев. – В 70-е годы газовики почти 

на 40 лет получили сверхльготные 

условия для работы внутри страны. 

Кроме того, они унаследовали са-

мые лакомые советские сырьевые 

активы, в то время как «Роснефть» 

была создана с нуля и приобретала 

активы с рынка по рыночной цене. 

«Газпром» – единственный экс-

портер газа, собственник системы 

газопроводов в стране, его добыча 

при сравнимом приведении нефти и 

газа в два с половиной раза больше, 

чем у «Роснефти». При этом компа-

ния каким-то непостижимым об-

разом проигрывает нефтяникам и 

по выручке, и по капитализации 

(«Роснефть» по этому показателю 

опережает «Газпром» на 1,3 млрд 

долларов)».

Как замечают эксперты, «Газ-

пром» сосредоточился на экспорт-

ных мегапроектах, практически 

полностью игнорируя проблемы, 

связанные с внутренним потребле-

нием. На сегодняшний день уровень 

газификации в стране составляет 

всего 68%, а в сельской местности 

еще ниже – 58%. А ведь затраты на 

газификацию регионов составля-

ют лишь 1% от экспортной выручки 

монополиста.

Санкциям вопреки
Инвестиционный стратег «Арика-

питала» Сергей Суверов считает, 

что быть лучшим долгое время 

«Газпрому» помогала выстроенная 

еще во времена СССР система. «У 

газовой монополии есть созданная 

в советские времена колоссальная 

система трубопроводов, которую 

она загружает лишь на две трети, 

– отметил он. – В 2007 году, когда 

капитализация «Газпрома» пре-

вышала 360 млрд долларов и ком-

пания входила в тройку мировых 

лидеров по этому показателю, глава 

концерна Алексей Миллер уверял, 

что через пять лет «Газпром» будет 

стоить 1 трлн долларов. Но вместо 

трехкратного роста компания про-

демонстрировала семикратное па-

дение капитализации».

Все это время «Газпром» прак-

тически не задумывался о том, как 

приумножить свое советское на-

следство. При этом «Роснефть» рос-

ла за счет приобретений, которые 

осуществлялись по рыночной цене. 

«И последнее, о чем, как ни странно, 

забывают аналитики: «Роснефть», 

опять же в отличие от «Газпрома», 

находится под санкциями, и хотя 

бы по этой причине сравнение по-

казателей двух компаний – дело 

неблагодарное. Напомним цитату 

пресс-секретаря «Газпрома» Сер-

гея Куприянова: «Газпром» – это не 

цифры, а состояние души!» – заявил 

Суверов.

Если сравнивать цифры, руб-

левая выручка «Газпрома» за 2019 

год уменьшилась на 6,5%. В каче-

стве причин такого снижения на-

зывают снижение цен на энергоно-

сители и постепенное вытеснение 

российской газовой монополии с 

европейского рынка.

«Газовая монополия всегда вос-

принималась как геополитический 

инструмент, – отмечает старший 

аналитик WMT Валерий Андриа-

нов. – Поэтому получала таможен-

ные, налоговые, административ-

ные преференции от регулятора 

и монопольное право на экспорт 

газа. «Роснефть», в свою очередь, 

таких преимуществ не имела, ра-

ботая в жесткой рыночной среде. 

Несопоставимо и налоговое бремя: 

в 2019 году «Роснефть» перечисли-

ла в бюджеты всех уровней 3,6 трлн 

рублей, став крупнейшим налого-

плательщиком страны. Нынешний 

уровень налогообложения нефтя-

ников составляет от 60 до 80% от 

выручки, у «Газпрома» – 30%».

У «Роснефти» темпы прироста 

выручки по итогам 2019 года со-

ставили 10,2%. Этот результат 

оказался лучше, чем у многих кол-

лег по отрасли. Более высокая вы-

ручка российского нефтяного ги-

ганта объясняется значительным 

увеличением объемов реализации. 

Как отмечают в отчетах самой ком-

пании, наибольший вклад в при-

рост консолидированной выручки 

принесли поставки сырой нефти 

азиатским потребителям, в первую 

очередь речь идет про Китай. В на-

туральном выражении продажи в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

выросли на 34,6%, достигнув к кон-

цу 2019 года почти трети общего 

объема реализации нефти.

Стратегическое 
направление
Такого позитивного результата 

удалось добиться за счет того, что 

компания последние 16 лет ве-

дет стратегию, направленную на 

переориентирование экспортных 

потоков в сторону Востока. Теперь 

она, работающая в долгосрочной 

перспективе, приносит свои пло-

ды. «На протяжении многих лет 

«Роснефть» активно работала над 

диверсификацией своих экспорт-

ных потоков, и сегодня мы можем 

увидеть результаты этой работы. 

В 2019 году продажи компании в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

выросли почти на 35% и достиг-

ли почти трети от общего объема 

реализации нефти. «Роснефть» с 

каждым годом наращивает свое 

присутствие в этом быстроразви-

вающемся регионе. Обратная си-

туация у «Газпрома», который на 

фоне геополитического давления 

и аномально теплой зимней пого-

ды в Европе теряет свою долю на 

рынках», – отметила Екатерина 

Косарева, управляющий партнер 

WMT Consult.

«Таким образом, я вижу все 

предпосылки того, что «Роснефть» 

может надолго удержать первое ме-

сто в рейтинге RAEX-600. Важным 

фактором этого лидерства также 

может стать диверсифицированный 

портфель активов компании и вос-

становление нефтяного рынка – в 

2021 году цена за баррель нефти 

может вырасти до 55–60 долларов 

c нынешних 40–45. При этом стоит 

не забывать и о том, что даже по ито-

гам II квартала 2020 года, худшего в 

истории современной нефтегазовой 

отрасли, «Роснефть» получила один 

из самых высоких среди мировых 

мейджоров показателей чистой 

прибыли, сохранила положитель-

ный свободный денежный поток и 

обошлась без списаний. Ожидаю, 

что в 2021–2022 годах компания вер-

нется к генерированию рекордного 

денежного потока и продемонстри-

рует высокие финансовые результа-

ты», – добавила она.

Стоит также отметить, что всего 

за неделю до рейтинга RAEX газета 

РБК также опубликовала своей еже-

годный рейтинг – «РБК 500». В этом 

рейтинге, в котором компании ран-

жированы по выручке, также впер-

вые за последние пять лет сменился 

лидер – и снова «Роснефть» обошла 

«Газпром». По данным экспертов 

РБК, чистая выручка «Роснефти» 

(валовая выручка за вычетом на-

лога на добавленную стоимость, ак-

цизов и таможенных пошлин) как 

базовый показатель рейтинга в 2019 

году составила 7,783 трлн рублей. 

Это на 1,6% больше соответствую-

щего результата «Газпрома» (7,66 

трлн рублей). Кроме того, в 2019 

году «Роснефть» смогла нарастить 

чистую выручку почти на 10%, в то 

время как у «Газпрома» она умень-

шилась на 6,9%.

«Конъюнктура рынка в минув-

шем году для «Газпрома» оказалась 

хуже, чем для «Роснефти». Экспорт 

природного газа из России упал в 

стоимостном выражении на 16%, 

а экспорт нефти – только на 5,4% 

(данные Банка России). Сама «Рос-

нефть» в 2019 году нарастила по-

ставки нефти в дальнее зарубежье 

(за пределы СНГ) на 22,4% в физи-

ческом выражении, перекрыв сни-

жение средней цены реализации», 

– отметили в РБК.

Что у конкурентов
Суммарно представители нефте-

газовой отрасли рейтинга RAEX в 

целом смогли обеспечить 6,3% со-

вокупного абсолютного прироста 

выручки его участников.

Не самым успешным 2019 год 

оказался для представленных в 

рейтинге угледобывающих ком-

паний. В среднем по рейтингу сфе-

ра продемонстрировала снижение 

выручки на 8,4% за 2019 год против 

роста на 37,8% годом ранее.

Что же касается обобщенных по-

казателей крупного российского 

бизнеса по итогам 2019 года, то 

они с высоты нашего нынешнего 

постзнания о развертывающем-

ся глобальном кризисе выглядят 

«почти пасторально»: совокупная 

выручка включенных в рейтинг 

компаний выросла до 95,4 трлн 

рублей (на 4,9%), а при пересчете 

в валюту (1,476 трлн долларов) по-

казатели скромнее, но также по-

ложительны – рост на 2,6%.

Для большинства представ-

ленных в RAEX-600 крупнейших 

розничных сетей 2019 год оказал-

ся относительно успешным, хотя 

средние темпы прироста выручки 

вошедших в рейтинг ретейлеров 

в 2019 году снизились по сравне-

нию с предыдущим годом (заметно 

выделяются «Комус», «ВкусВилл», 

«Бристоль», «ДНС Ритейл»). Другая 

интересная тенденция – опережа-

ющий рост выручки компаний, 

специализирующихся на онлайн-

торговле (интернет-магазины 

«Вайлдберриз» и Ozon.ru вырос-

ли почти на 70%). Очевидно, что в 

2020 году эта тенденция на фоне 

пандемии проявится еще ярче.

Стабильная динамика доходов 

представленных в рейтинге бан-

ков была поддержана в первую 

очередь продолжающимся ростом 

потребительского и ипотечного 

кредитования. По данным ЦБ РФ, 

прибыль российских банков по 

итогам 2019 года составила 2,04 

трлн рублей, что на 51,4% превы-

шает результат 2018 года (1,34 трлн 

рублей).

Среди транспортных компаний 

наиболее высокую динамику вы-

ручки продемонстрировали опера-

торы железнодорожного подвиж-

ного состава – и это во многом эхо 

затихающего бума на угольном 

рынке. Неслучайно в числе ли-

деров рейтинга по темпам роста 

сразу три транспортные компании, 

прямо или опосредованно ассоци-

ированные с крупными металлур-

гическими и горнодобывающими 

холдингами: «Первый промышлен-

ный оператор» (рост выручки поч-

ти в семь раз по итогам 2019 года), 

«Уголь-Транс» (+313%), «Модум 

Транс» (+124%).  Т

Новый лидер большого бизнеса
«Роснефть» признана крупнейшей компанией России в 2019 году
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В 2019 году в «Роснефти» 
показатель объема реализации 
составил  7,636 трлн рублей – 
против 6,93 трлн рублей годом 
ранее. В компании объяснили рост 
увеличением объемов реализации 
нефти (на 20,1%) в условиях 
снижения мировых цен на нефть 
(минус 6,2%)

Выручка 
компании в 
2019 году выросла 
на 5,3%, составив 
8,7 трлн рублей, 
EBITDA – на 1,2%, 
до 2,1 трлн рублей, 
чистая прибыль 
составила 
не виданные 
до этого 
708 млрд рублей. 
По финансовым 
показателям 
в 2019 году 
«Роснефть» 
обошла многих 
мейджоров 
отрасли

В 2019 году «Рос-
нефть» перечис-
лила в бюджеты 
всех уровней 
3,6 трлн рублей, 
став крупнейшим 
налогоплательщи-
ком страны. Ны-
нешний уровень 
налогообложения 
нефтяников со-
ставляет от 60 до 
80% от выручки, у 
«Газпрома» – 30%»

Все эти годы «Роснефть» росла за счет приобретений активов по рыночной цене и наряду с 

традиционными рынками развивала бизнес в странах АТР.

Наибольший вклад в прирост 
консолидированной выручки 
принесли поставки сырой нефти 
азиатским потребителям, в первую 
очередь – в Китай. В натуральном 
выражении продажи в АТР выросли 
на 34,6%, достигнув к концу 
2019 года почти трети общего 
объема реализации нефти
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С 1 по 8 октября ежедневный объем пассажирооборота на же-
лезных дорогах, шоссе, водном транспорте, а также в граждан-
ской авиации составил 62,115 млн человек. Пассажиропоток на 
железнодорожном транспорте на протяжении восьми дней пре-
вышал 10 млн человек, среднесуточный пассажиропоток достиг 
90% прош логоднего аналогичного показателя. За первые семь 
праздничных дней объем транзакций через систему UnionPay 
составил 2,16 трлн юаней, что на 6,3% больше по сравнению с 
аналогичными цифрами в прошлом году. По данным Министерства 
коммерции КНР, с 1 по 8 октября масштаб продаж основных пред-
приятий розничной торговли и общественного питания по всей 
стране достиг 1,6 трлн юаней, среднесуточные продажи выросли на 
4,9% по сравнению с золотой неделей в октябре 2019 года.

Согласно оценкам Китайской академии туризма при Мини-
стерстве культуры и туризма КНР, сделанным на основе данных 
ведомств по делам туризма, операторов связи и поставщиков 
туристических онлайн-услуг, во время праздничных дней по всей 
стране насчитывалось 637 млн туристов, восстановление рынка 
составило 79%, а доход от внутреннего туризма достиг 466,56 млрд 
юаней, восстановление – 69,9% по сравнению с аналогичным по-
казателем в прошлом году.

Во время октябрьских праздничных дней на потребительском 
рынке наблюдалась тенденция восстановления. В разных уголках 
страны проходили многочисленные мероприятия по продаже раз-
личных товаров, а также предоставлению льгот населению, жите-
лям раздавали скидочные талоны на автомобили, бытовую технику 
и общественное питание, что эффективно стимулировало продажи.

Весьма очевидной стала тенденция роста потребления. Про-
дажи автомобилей, бытовой техники и ювелирных украшений из 
золота и серебра значительно увеличились. Объем реализации 
ключевых брендов автомобилей в Пекине, провинциях Чжэцзян и 
Юньнань вырос на 23,5%, 20,3% и 14,1% соответственно по срав-
нению с аналогичными показателями в прошлом году.

Походы в кино, на выставки и концерты, визиты в спортивные 
клубы стали основными формами проведения досуга китайцев. 
Согласно данным Министерства коммерции КНР, вплоть до 21.00 
8 октября объем кассовых сборов кинотеатров страны превысил 
3,95 млрд юаней и оказался на втором месте в истории кассовых 
сборов фильмов в период празднования Дня образования КНР.

По данным Министерства коммерции КНР, за первые три дня 
праздников количество посетителей в магазинах и торговых 
центрах выросло, потребительский спрос увеличился. Согласно 
данным, поток клиентов в торговых центрах по всей стране достиг 
305 млн человек.

Во время праздничных выходных магазины беспошлинной 
торговли в провинции Хайнань были также активно заняты обслу-
живанием клиентов. За первые семь дней праздников объем про-
даж в четырех магазинах беспошлинной торговли в Хайкоу, Санья и 
Цюнхай вырос на 167% по сравнению с аналогичным показателем 
в прошлом году, а число покупателей выросло на 64%. Кроме этого, 
заметно увеличились онлайн- и офлайн-транзакции в отдельных 
торговых центрах.

«Китайское чудо» в глобальной ликвидации бедности 
До конца текущего года в Китае не останется бедных. Эта страна на 10 лет раньше намеченного срока выполнит 
цель номер один Программы устойчивого развития ООН до 2030 года

В Китае во время праздничных дней резко ускорил-

ся рост потребительского спроса.   

•ЦЕЛИ •

По данным Всемирного банка, 

опубликованным накануне 

Всемирного дня борьбы с бед-

ностью 17 октября, вклад Китая 

в сокращение бедности в мире 

превысил 70%. С 2012-го до кон-

ца 2019 года, за короткие семь 

лет, численность малоимущего 

населения в Китае снизилась на 

90 млн человек, уровень нищеты 

с 10,2% опустился до 0,6%. 

П
осле полной ликвидации бед-

ности в этом году, на 10 лет 

раньше, чем предусмотрено 

Повесткой дня ООН в облас-

ти устойчивого развития на 

период до 2030 года, КНР выполнит 

задачу по сокращению бедности. 

В связи с этим Генеральный секре-

тарь ООН Антонио Гутерриш дал 

следующую оценку: «За прошлые 

10 лет Китай стал страной, кото-

рая внесла наибольший вклад в 

глобальное сокращение бедности».

Социально-экономическое раз-

витие является ключевым в реше-

нии бедности. С момента образова-

ния нового Китая, особенно после 

начала претворения в жизнь поли-

тики реформ и открытости, стреми-

тельное развитие китайской эконо-

мики вывело из нищеты 850 млн 

человек, это стало самым большим 

и настоящим чудом в истории чело-

вечества. После проведения 18-го 

съезда КПК высшее китайское ру-

ководство сосредоточило внима-

ние на стремлении людей к лучшей 

жизни, оно направляет население 

страны на всестороннюю борьбу с 

бедностью. Даже в условиях панде-

мии коронавируса решительность 

и уверенность Китая в достижении 

цели по ликвидации нищеты неиз-

менны.

КНР приняла ряд эффективных 

мер в борьбе с распространением 

нового коронавируса. Вплоть до 

конца апреля ведущие китайские 

предприятия, которые заняты в 

программе ликвидации бедности, 

восстановили свою деятельность 

на 97%. С января по август этого 

года объем розничных продаж че-

рез интернет вырос на 9,5%, был 

продан большой объем сельскохо-

зяйственной продукции из бедных 

районов. Эти товары вошли в список 

потребления населения с помощью 

платформ электронной коммерции, 

что стало новым направлением 

ликвидации бедности в условиях 

эпидемии.

Будучи ответственной держа-

вой, Китай не только продвигает 

меры по ликвидации бедности в 

своей стране, но также активно по-

могает другим странам выходить 

из нищеты посредством обменов 

специалистами, совместным ис-

следованиям, а также технологи-

ческой помощи. Агротехнические 

предприятия в Танзании, пилотные 

проекты комплексного развития 

деревень в странах Юго-Восточной 

Азии и грибного производства на 

Фиджи при поддержке Фонда мира 

и развития Китай – ООН, проекты 

по обмену и тренингам в борьбе с 

бедностью между КНР и странами 

Латинской Америки – все это приме-

ры того, как Китай помогает разви-

вающимся странам в ликвидации 

нищеты. В связи с распростране-

нием эпидемии в этом году работа 

по сокращению численности мало-

имущего населения оказалась под 

ударом, КНР активно выступает 

от имени развивающихся стран 

на международной арене, придер-

живается концепции «развития в 

качестве приоритета», укрепляет 

сотрудничество по направлению 

«Юг – Юг», осуществляет «иници-

ативу по заморозке долгового бре-

мени» в рамках «группы 20».

В июне Китай в качестве осно-

вателя стал участником Альянса 

ООН по искоренению нищеты, на 

основе инициативы «Один пояс, 

один путь» выдвинул предложения 

по увеличению занятости и повы-

шению уровня жизни людей. Со-

гласно исследовательскому докладу 

Всемирного банка, в странах вдоль 

«Одного пояса, одного пути» около 

7,6 млн малоимущих смогут выйти 

из нищеты, а 32 млн – преодолеть 

средний порог бедности. Директор 

Центра китайских исследований 

Нигерии Чарльз Онунайджу счи-

тает, что активное учас тие в со-

вместном строительстве «Одного 

пояса, одного пути» имеет большое 

значение в экономическом вос-

становлении и продолжительном 

развитии африканских стран пос ле 

эпидемии. Директор Центра устой-

чивого развития Колумбийского 

университета США и Сети решений 

в области устойчивого развития 

ООН Джеффри Сакс считает, что 

Китай внес важный вклад в про-

должительное развитие мира, а по-

беда над бедностью имеет большое 

глобальное значение.

В настоящее время эпидемия 

нового типа коронавируса распро-

страняется по всему миру, число 

факторов неопределенности в осу-

ществлении целей устойчивого раз-

вития ООН до 2030 года постоянно 

увеличивается. Миру необходимо 

приложить больше усилий для того, 

чтобы дальше двигаться к цели по 

искоренению бедности. Бывший 

Генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун отмечал, что «в этом про-

цессе роль Китая незаменима». 

В это особое время КНР продолжает 

продвигать внутреннее развитие 

и глубокое участие в международ-

ном сотрудничестве, вносит вклад в 

глобальную ликвидацию бедности, 

движет мир вперед, чтобы каждый 

человек смог воспользоваться ре-

зультатами развития.

«Золотая неделя» для бизнесаВорота, открытые миру
•ИННОВАЦИИ•

На днях Госсовет КНР опубликовал 

общий план экспериментальных 

зон свободной торговли Пекина, 

провинций Хунань и Аньхуэй, а так-

же план расширения эксперимен-

тальной зоны свободной торговли 

провинции Чжэцзян. С 2013 года, 

когда была образована первая экс-

периментальная зона свободной 

торговли в Шанхае, и вплоть до на-

стоящего времени в Китае уже соз-

дана 21 зона в 21 административ-

ной единице по всей стране. Так на 

практике осуществляется политика 

реформ и открытости.

«Расположение эксперименталь-

ных зон свободной торговли в Китае 

о сновано на общей схеме внешней 

открытости страны миру, – заметила 

заместитель директора Института 

международной торговли и эко-

номического сотрудничества Ми-

нистерства коммерции КНР Чжан 

Вэй. – Если посмотреть на дальней-

шее расширение экспериментальных 

зон свободной торговли, четыре про-

екта нацелены на продвижение ин-

новационного развития в торговле 

услугами, передовом производстве, 

научно-технических инновациях 

и цифровой экономике. Именно эти 

четыре сферы являются важными 

в углублении политики реформ и от-

крытости в Китае. Другими словами, 

в соответствии с планом по государ-

ственному развитию, в отдельных 

местах будут осуществляться более 

глубокая разработка и практика».

Каждой зоне по миссии
С 2013 года Китай одобрил строи-

тельство 18 экспериментальных зон 

свободной торговли, затем еще трех, 

задействовав 67 районов в стране. 

В зонах свободной торговли, которые 

рассматриваются в качестве экспери-

ментальных площадок реформиро-

вания и открытости Китая, за семь 

лет были достигнуты результаты по 

260 институциональным инноваци-

ям, которые распространяются по 

всей стране. Эти нововведения косну-

лись таких сфер, как либерализация 

и упрощение торговли и инвестиций, 

предоставление финансовых услуг 

для реального сектора экономики, 

преобразование правительственных 

функций и другие.

Уже построенные 18 экспери-

ментальных зон свободной торгов-

ли расположены в 11 приморских 

провинциях и семи внутренних 

административных единицах. За-

меститель министра коммерции 

Китая, заместитель представителя 

КНР на переговорах по международ-

ной торговле Ван Шоувэнь отметил, 

что выбор четырех новых экспери-

ментальных зон свободной торговли 

обеспечит осуществление государ-

ственной стратегии развития, охва-

тывая районы Пекин – Тяньцзинь – 

Хэбэй, дельты реки Янцзы, а также 

стимулируя подъем центральных 

районов страны. Необходимо про-

двигать формирование всесторон-

ней, многоуровневой и диверсифи-

цированной структуры открытости 

и сотрудничества, создавать новые 

преимущества в международном 

взаимодействии и конкуренции.

Во-вторых, по словам Ван Шоу-

вэня, такая ситуация будет способ-

ствовать дальнейшему обеспече-

нию безопасности и стабильности 

цепочек производства и поставок. 

«Пекин обладает мощными научно-

техническими и инновационными 

возможностями, провинция Хунань 

отличается твердой базой производ-

ства оборудования, провинция Ань-

хуэй особенно активна в разработке 

новых отраслей, а провинция Чжэ-

цзян стимулирует быстрое развитие 

цифровой экономики. Создание этих 

четырех новых зон путем научно-

технических инноваций укрепит 

цепочку производства и поставок, 

будет опираться на интеграцию про-

изводственной цепочки, укреплять 

стабильность и конкурентоспособ-

ность производственных цепочек 

и поставок, а также стимулировать 

высококачественное развитие».

Четыре новые сферы
Заместитель председателя правле-

ния Китайского центра по между-

народному экономическому обме-

ну, бывший заместитель министра 

коммерции КНР Вэй Цзяньго сказал: 

«Зоны свободной торговли должны 

стать главной силой во всесторонней, 

высокоуровневой и многоярусной 

внешней открытости. В частности, 

после эпидемии, когда глобализация 

подвергнется удару протекционизма 

и мировая экономика начнет вос-

становление, нам необходимо будет 

привлекать иностранные инвести-

ции, ускорять внешнеторговый обо-

рот, создавать высококачественное 

производство, пользоваться преиму-

ществами технологических иннова-

ций, чтобы сформировать открытую, 

стабильную и безопасную цепочку 

производства с доминированием 

внутреннего рынка».

Почему выбор пал на вышеупомя-

нутые сферы? По словам Чжан Вэй, 

Китай – крупная торговая держава. 

Хотя и нынешние масштабы торгов-

ли услугами немаленькие, с глобаль-

ной точки зрения конкурентоспо-

собность торговли услугами Китая 

невысока. В связи с этим Чжан Вэй 

считает, что необходимо оценивать 

влияние расширения сферы услуг на 

экономическое развитие с помощью 

экспериментальных методов, искать 

более подходящие для КНР методы 

развития. Что касается передового 

производства, по мнению Чжан Вэй, 

производственные масштабы Китая 

большие, однако конкурентоспособ-

ность передового производства по-

прежнему следует укреплять.

Относительно научно-техниче-

ской и инновационной сферы Чжан 

Вэй сказала следующее: «В настоя-

щее время в глобальной научно-тех-

нической революции предпочтение 

отдается сотрудничеству открытого 

типа. В этой сфере нам необходимо 

создавать более благоприятную 

среду, интегрировать глобальные 

высококачественные научно-тех-

нические и инновационные ресур-

сы, которые включают технологии 

и специалистов. Благодаря расшире-

нию открытости будет возможность 

создать более благоприятную среду 

для развития, чтобы больше каче-

ственных ресурсов сосредотачива-

лись в Китае, увеличивать ценность 

для научно-технического прогресса 

и развития в мире».

«Цифровая экономика – это пере-

довая область глобального экономи-

ческого развития. Мы используем 

цифровую экономику в качестве 

институциональной инновации 

в новой экспериментальной зоне 

свободной торговли для лучшей 

интеграции в развитии глобальной 

цифровой экономики, для увеличе-

ния китайского вклада в ее разви-

тие», – заявила Чжан Вэй.

Ван Шоувэнь также отметил, что 

в 2019 году доля четырех админи-

стративных единиц в использовании 

внешних инвестиций достигла 21,4%, 

общий внешнеторговый оборот со-

ставил 21,7%. Экспериментальные 

зоны свободной торговли смогут вос-

пользоваться особенностями благо-

приятного экономического развития 

в этих административных единицах, 

что поможет создать экономику от-

крытого типа, а также способство-

вать продвижению высококачествен-

ного экономического развития.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жители одной из деревень уезда Юньян близ города Чунцин ведут 

прямую трансляцию в интернете, рекламируя местную продукцию 

и увеличивая доходы сельчан. 

Порт Ляньюньган: экспортные автомобили, готовые 

к погрузке на судно. 

В городе Хайкоу ускоряется строительство международного беспошлинного порта. 

21
зона свободной 
торговли была 
создана в Китае 
за семь лет 

Интернет в борьбе с бедностью
Как следует из доклада Китайского информационного центра сети Интернет 
(CNNIC), по состоянию на июнь 2020 года жители 98% бедных деревень Ки-
тая получили доступ в интернет через оптоволоконные кабели. Для сравне-
ния: подобный показатель в 2017 году составил менее 70%.

Таким образом, была досрочно достигнута цель, поставленная планом 
13-й пятилетки развития КНР (2016–2020 годы), – покрытие более 90% бед-
ных деревень широкополосной сетью. Согласно докладу, доступность интер-
нета в сельской местности Китая достигла 52,3%, увеличившись на 6,1 п.п. по 
сравнению с мартом этого года, при этом разрыв между городскими и сель-
скими районами страны по этому показателю продолжил сокращаться.

По данным CNNIC, на июнь текущего года 47,1% интернет-пользователей 
жертвовали деньги в онлайн-формате, чтобы помочь малоимущему населе-
нию, а 34,6% через интернет покупали сельскохозяйственную продукцию, 
произведенную в бедных районах, что на 11,5% выше по сравнению с мар-
товским показателем, говорится в документе.

В докладе также отмечается, что все больше интернет-пользовате-
лей признают роль интернета в оказании помощи нуждающимся людям, 
предоставлении им рабочих мест и возможностей в области образования 
и здравоохранения, а также в содействии реализации сельхозпродукции 
в электронной коммерции.
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»

ОКНО В КИТАЙ | 5
146,1 млрд юаней (21,8 млрд долларов США) выделило 
правительство Китая на борьбу с бедностью лишь в одном 2020 году. Об этом заявил 

постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь

За восемь 

праздничных дней 

по случаю Дня 

образования КНР 

и праздника 

Середины осени 

объем продаж 

в магазинах 

беспошлинной тор-

говли в провинции 

Хайнань составил 

1,04 млрд юаней. 
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Жизнь без черновика
•ВЫСТАВКИ•

В октябре ему исполнилось 

бы 58… Жизни и творчеству 

Дмитрия Хворостовского по-

священа выставка в Музее му-

зыки «Голос, покоривший мир», 

а памятный концерт в честь 

знаменитого певца собирается 

устроить Мариинский театр 

26 октября, – на крупнейшей 

из своих сцен.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Идея родилась в прошлом году 

во время проведения на берегах 

Невы вокальной части Конкурса 

имени Чайковского, на котором 

был впервые учрежден специаль-

ный приз имени Хворостовского. 

Его тогда удостоился 26-летний 

баритон Владислав Куприянов, 

который примет участие и в ны-

нешнем концерте – вместе с та-

кими звездами мировой сцены, 

как Хибла Герзмава, Екатерина 

Семенчук, Ильдар Абдразаков. 

Прозвучат арии и дуэты из отече-

ственной и зарубежной оперной 

классики.

– Во многом именно Хворостов-

скому я обязан тем, что полюбил 

оперу и стал певцом, – сказал 

«Труду» Ильдар Амирович. – Он 

был совершенно особенный, в нем 

сочетались безграничный талант, 

красивейший голос и широта 

души. Даже не живя постоянно 

в России, он оставался патрио-

том, и весь мир считал его имен-

но русским певцом. Когда мы по-

знакомились, все наши встречи 

были для меня праздником. При-

слушивался к его советам. В моем 

сердце он и сегодня человек-голос, 

человек-улыбка.

А в Шереметевском дворце – 

Музее музыки открылась посвя-

щенная Дмитрию Александро-

вичу выставка. В уникальной 

экспозиции – не только тради-

ционные в таких случаях афиши 

и программки спектаклей, сцени-

ческие костюмы и фотографии, но 

и много личных вещей Хворостов-

ского. Корреспондента «Труда», 

например, удивила крошечная 

распашонка, которая, согласно 

табличке на витрине, была сшита 

мамой будущего певца. И почему 

она такая маленькая, ведь Дми-

трий запомнился всем атлетич-

ным, рослым (185 см) мужчиной?

– Он родился до срока, семиме-

сячным, весом всего 2300 грам-

мов, и был в первые годы болезнен-

ным ребенком. Вот и приходилось 

распашонки перешивать, – отве-

тила на звонок в Красноярск Яна 

Стародубцева, заведующая экспо-

зиционно-выставочным отделом 

местного краеведческого музея.

На протяжении 25 лет Яна Ген-

надьевна собирала все, что связа-

но с жизнью и творчеством про-

славленного земляка. Собранное 

легло в основу «Коллекции Хворо-

стовского» и стало частью фонда 

краеведческого музея. Когда кол-

леги с берегов Невы несколько ме-

сяцев назад предложили поуча-

ствовать в готовящейся выставке, 

красноярские музейщики охотно 

согласились.

– Дмитрий очень любил Петер-

бург, не раз выступал там, – гово-

рит Стародубцева. – В 1988 году 

состоялся его дебют на сцене Ма-

риинки. У нас хранится открытка, 

подаренная ему в тот вечер востор-

женными зрителями с галерки. 

В ней слова благодарности мо-

лодому певцу и пожелание даль-

нейших успехов. О том, насколько 

это было для него важно, говорит 

тот факт, что открытку певец со-

хранил и передал родителям. Она 

теперь тоже на петербургской вы-

ставке.

Привлекает внимание посети-

телей и дневник Хворостовско-

го в пору его учебы в 4-м классе 

красноярской детской музыкаль-

ной школы №4. Занимался Дима 

в классе фортепиано, и по этой 

специальности оценки у него, что 

называется, разные. А вот что ка-

сается сольфеджио, требующего 

и тонкого слуха, и большой усид-

чивости, и громадного терпения, 

– тут оценки преимущественно 

отличные. Что нечасто случается 

с мальчишками, даже талантли-

выми. В 10–13 лет куда интереснее 

погонять футбольный мяч (Дми-

трий, как известно, был увлечен 

этой игрой), чем корпеть над нота-

ми. Как объясняет Стародубцева, 

у Димы был абсолютный слух и 

хорошая музыкальная память, 

благодаря чему парень щелкал за-

дачки по сольфеджио как орешки.

Интересны и фотографии, при-

сланные для выставки из театров 

США, Италии, Вены, где Дми-

трия очень любили и куда часто 

звали. На прославленной сцене 

«Ла Скала» его коронной ролью 

был Елецкий из «Пиковой дамы». 

В нью-йоркской «Метрополитен-

опере» – Дон Карлос в вердиевском 

«Эрнани», граф ди Луна в «Труба-

дуре», Ренато в «Бале-маскараде». 

И, конечно, там, как и в Венской 

опере, не могут забыть его Оне-

гина…

Он жил в сумасшедшем темпе, 

порой разучивая новые оперные 

партии прямо в самолетах. При-

том успевая побыть с семьей 

и регулярно навещая родителей 

в России. А последний концерт он 

дал на своей сибирской родине. 

Дмитрия нет 
с нами уже три 
года. А голос его 
живет…

Это была встреча со слезами на 

глазах – и у красноярских слу-

шателей, и у него самого. Все по-

нимали, к чему идет дело, хотя не 

оставляли веры в чудо.

«Нам дается только одна жизнь, 

которую мы должны прожить без 

черновиков, с первой попытки, пы-

таясь оставить след и быть счаст-

ливыми. Потому что потом у тебя 

не будет никакого шанса», – сказал 

когда-то Хворостовский.

На самом деле такой шанс есть, 

пока жива память, звучат записи 

и проходят такие выставки, как 

нынешняя питерская. Т

«Из всех искусств для нас важнейшим 

является кино» – возможно, это самая 

известная из ленинских цитат. Про-

изнесена она была по поводу доку-

ментальной кинохроники о заготовке 

торфа в Подмосковье, зато потом кра-

совалась на видном месте в каждом 

кинотеатре СССР...

Почему вдруг об этом вспомнилось? Да по-
тому что в Калининграде, похоже, и сегодня 
следуют ленинскому завету насчет кинемато-
графа. Впрочем, судите сами.

«Труд» уже рассказывал о том, как при 
съемках очередного телесериала киношники 
учинили сущий вандализм в бывших прусских 
крепостях на территории нынешней Кали-
нинградской области. Так, в Калининграде 
превращенные в декорации стены форта №8 
были «украшены» несуразными росписями 
граффити. А форт Западный на Балтийской ко-
се после них остался с кучами мусора (места-
ми, как утверждали очевидцы, еще и довольно 
зловонного) и... виселицами. Бутафорскими, 
но весьма натуралистичными (на фото). Народ 
пугался, недоумевал и возмущался. Есть чем.

У обоих фортов имеется защитный статус 
объекта культурного наследия регионального 
значения. Так что местные власти грозили 
кинодеятелям даже уголовным делом. Уже не 
говоря о такой «мелочи», как лишение рибейта 
(частичная компенсация расходов на съемки 
из бюджета области). Ну и что же получилось 
в итоге? Нарушители повинились, все за собой 
вроде бы отмыли-убрали. После чего отправи-
лись... на конкурс тех самых рибейтов. И не про-
сто получают дотацию из местного бюджета – 
им почему-то решено дать больше всех!

Воистину – великая сила важнейшего из 
искусств. Очевидно, детективный сериал, ради 
которого страдали старинные форты, будет осо-
бенно хорошо работать на позитивный образ 
Янтарного края России, привлекая новых тури-
стов? Так по крайней мере это видится чинов-
никам. За что, собственно, и даются рибейты из 
областной казны. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Лента «Нос, или Заговор «не таких» 
Андрея Хржановского названа одним из четырех номинантов ежегодной 

премии за «Лучший европейский анимационный фильм» 

Ее называли «королевой бомжей»
На экраны выходит фильм про Доктора Лизу с Чулпан Хаматовой в главной роли

•ПРОКАТ•

Елизавета Глинка, она же Доктор 

Лиза, известная правозащитница, 

благотворительница, общественный 

деятель, при жизни вызывала раз-

норечивые толки. Одни брезгливо 

называли ее «королевой бомжей», 

другие считали современной святой. 

Одни восторгались ее каждоднев-

ным врачебным подвигом, другие не 

могли простить ей гуманитарных кон-

воев на воюющий Донбасс. И даже 

трагическая смерть Елизаветы Пе-

тровны в 2016 году на борту самоле-

та, летевшего в Сирию, не погасила 

эти споры. Теперь они, скорее всего, 

вспыхнут вновь – на сей раз в связи 

с выходом фильма «Доктор Лиза».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ф
ильм поставила Оксана Карас – 

автор «Хорошего мальчика», полу-

чившего несколько лет назад на 

«Кинотавре» Гран-при. Премьера 

«Доктора Лизы» тоже состоялась 

в Сочи – к слову, недалеко от того места, 

где упал в море тот самый самолет. Не ис-

ключено, что это обстоятельство добавило 

первым зрителям фильма дополнительных 

эмоций: зал, говорят, расчувствовался. 

В отличие от строгого жюри, которое оста-

вило фильм без наград. Но приз зритель-

ских симпатий по-своему характеризует 

эмоциональную природу этого местами 

действительно сердечного, местами про-

сто душещипательного, местами увлека-

тельного, местами серьезного и в любом 

случае не канонического байопика.

Оксана Карас, обычно работающая 

быстро, потратила на «Доктора Лизу» 

большой кусок жизни. Дотошно читала 

дневники Глинки, встречалась с ее паци-

ентами, друзьями, волонтерами. Подолгу 

общалась с ее мужем – адвокатом Глебом 

Глинкой, смотрела посвященные ей до-

кументальные ленты. В итоге отказалась 

от идеи вместить в двухчасовой фильм 

всю биографию Елизаветы Петровны, 

а постаралась спрессовать ее характер, 

«жизнь и судьбу» в один день.

Итак, на дворе обычный день 2012 

года. Еще нет войны в Донбассе и в Сирии, 

и Доктор Лиза готовится вместе с мужем 

и прилетевшими из США двумя взрос-

лыми детьми (третьего они усыновили 

уже в зрелом возрасте) отметить 30-летие 

свадьбы. Ей только надо на часок забежать 

в фонд «Справедливая помощь», решить 

пару-тройку привычных дел – и можно со 

спокойной душой примкнуть к семейному 

торжеству. Но все пойдет не по графику…

Этот бесконечно длинный день, начав-

шийся с раннего утра и закончившийся 

ближе к полуночи, вместит в себя и раздачу 

еды и медикаментов двум сотням бомжей, 

нашедшим приют у Павелецкого вокзала. 

И визит в церковь на таинство отпевания 

скончавшейся бездомной рабы Божией – 

Глинка обещала ей непременно сделать 

это. И усмирение буйной больной, по-

кусавшей санитаров скорой и доверчиво 

подпустившей к себе только Доктора Лизу. 

И кражу в больнице морфина (на время и с 

возвратом), необходимого для того, чтобы 

облегчить последние часы жизни онко-

больного ребенка. И великосветский раут 

с сильными мира сего, для чего Елизавете 

Петровне придется прямо в машине пере-

одеться в белое выходное платье…

Главную героиню играет Чулпан Хама-

това. Роль села на нее – как то самое подо-

гнанное по фигуре платье. Актриса – сама 

известный благотворитель, обществен-

ный деятель, кстати, хорошо знакомая 

с Доктором Лизой, – стала не просто со-

автором роли, а душой, сердцем картины. 

Ее совестью, пульсирующим нервом, от-

крытой раной. Вопреки расхожим пред-

ставлениям, зачастую рисующим Глинку 

скучной праведницей, Хаматова создает 

живой, обаятельный, местами озорной 

и даже хулиганистый образ. Ее герои-

ня может и крепкое словцо подпустить, 

и полбутылки коньяка оприходовать. Ак-

триса оказывается равно убедительной 

и в драматических, и в комедийных, и в 

детективных поворотах сюжета. Что не 

всегда можно сказать о других персонажах 

и компонентах фильма.

Работа над сценарием, рассказывала 

журналистам Оксана Карас, шла на про-

тяжении года. Над ним трудилась бригада 

драматургов. Первоначальный вариант 

был многократно перелопачен. И все 

равно в нем, как мне кажется, остались 

лакуны, не до конца прописанные харак-

теры и сюжетные линии. Так, стертым, 

лишенным запоминающихся личност-

ных черт выглядит в фильме муж Доктора 

Лизы – даром что его играет выдающийся 

польский актер Анджей Хыра. Но сценар-

ного материала для роли у него маловато, 

приходится играть одну благостность.

Куда полнокровнее выглядит доктор 

Шевкунов (Константин Хабенский) – дет-

ский хирург-онколог, опутанный по ру-

кам и ногам должностными инструкция-

ми. В отчаянии он признается Глинке, что 

если бы следовал этим мертворожденным 

циркулярам, то в палатах у него лежали 

бы не больные дети, а одни трупы…

Тут фильм вроде выходит на важную 

социальную проблематику, но тема вла-

сти и общества, большой политики и обы-

денной жизни, кажется, мало интересует 

авторов. Хотя вроде бы на каком матери-

але ее решать, если не на примере судьбы 

Доктора Лизы, входившей и в партийные 

списки, и в самые высокие кабинеты? Ее 

фраза в фильме: «Ну где политика – и где 

я?» – выглядит откровенным лукавством.

В неожиданной для себя роли выступил 

популярный актер Андрей Бурковский, 

после череды комедийных мягкотелых 

персонажей сыгравший холодного, без-

душного, «отлитого из бетона» майора 

ФСКН, которому поступил приказ срочно 

завести дело и упечь мятежную Елизавету 

Глинку в тюрьму за нарушение антинар-

котического законодательства. Чуждый 

сантиментам, считающий, что каждый, 

в том числе и его спившийся отец, «сам ви-

новат в своем собственном дерьме», майор 

в течение одного дня, проведенного с Док-

тором Лизой, превращается не только в ее 

преданного адепта, но и в любящего сына. 

В это стремительное перерождение героя 

верится, однако, с трудом.

Как не смог я до конца поверить и в 

колоритных эпизодических персонажей 

в исполнении Евгения Сытого, Тимофея 

Трибунцева, Елены Кореневой, Татья-

ны Догилевой. Эти выдающиеся масте-

ра сыграли обитателей социального дна 

с изрядным, как мне показалось, эксцен-

трическим, концертным перебором. Тут 

требовались другие типажи, другие – бо-

лее приглушенные – краски. А сюжетная 

линия с потерявшим паспорт и память 

стариком-бездомным (Сергей Соснов-

ский), который на поверку оказывается 

знаменитым хирургом и в минуту вне-

запного просветления спасает смертель-

но больную пациентку, и вовсе пришла 

в «Доктора Лизу» из какого-то другого 

фильма, если не из сериального мыла.

Но я не настаиваю на безгрешности 

своих критических оценок. Ибо на при-

мере судьбы Доктора Лизы можно на-

фантазировать, мысленно снять десяток 

воображаемых фильмов. А Оксана Карас 

сняла свой фильм. И в нем есть главное: 

искренняя вера в то, что наш больной мир 

в конечном счете спасет не медицина. Его 

спасет человеческая доброта. Т

Завету Ленина 
верны
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Дима с отцом.

2012 год,
обычный день. Но сколько всего он 
вместил! Об одном дне из жизни героини 
и рассказывает фильм «Доктор Лиза» 

Звание Героя Труда присвоено режиссеру
Никите Михалкову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, 

искусства и многолетнюю плодотворную работу»

По следам ЧП

С женой Флоранс.
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•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Виктор Гусев отмечает свое 65-летие. 

Он многое успел: за плечами работа на 

15 Олимпийских играх, 14 чемпиона-

тах мира и Европы по футболу. А еще 

в 1977-м он был военным перевод-

чиком в Эфиопии, где его наградили 

медалью «За боевые заслуги». В 1985 

году на борту ледокола «Владивосток» 

отправился на помощь к закованному 

во льдах Антарктиды научно-исследо-

вательскому судну «Михаил Сомов», за 

что был отмечен медалью «За трудо-

вую доблесть». И все же главное дело в 

его жизни – это спорт, профессия спор-

тивного комментатора, которая делает 

человека известным на всю страну, но 

при этом требует колоссальной ответ-

ственности. 

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ

–В
иктор, когда ты только на-
чинал работать в эфире, ду-
мал ли о том, что у тебя будут 
брать автографы, узнавать на 
улице? Как относишься к сво-

ей известности?
– В питерском БДТ идет пьеса «Слава» мо-

его дедушки, поэта Виктора Гусева, напи-

санная в 1936 году и сейчас воскрешенная 

режиссером Константином Богомоловым. 

Пьеса в стихах, там есть слова: «Слава при-

ходит к нам между делом, если дело до-

стойно ее». Скажу прямо, если речь идет 

об утилитарном использовании извест-

ности, скажем, о заработке через реклам-

ные контракты, то это дело хорошее. Ведь 

есть семья, которую нужно содержать, к 

тому же мы с женой Олей поддерживаем 

приюты для животных, сами берем в дом 

бездомных собак и кошек (сейчас их у нас 

четыре плюс три), а это требует денег... 

Что же касается ситуаций, когда тебя уз-

нают на улице и просят автограф, то в свое 

время это льстило самолюбию. Но сейчас 

в метро (а я не автомобилист) хочется по-

рой забиться в угол и темные очки надеть.

– А как относишься к критике в свой 
адрес после очередной трансляции, 
которую смотрели миллионы теле-
зрителей?

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев – о своей профессии и жизни

«Великим Озерову, Махарадзе, Синявскому 
сейчас пришлось бы сложно…»

– Раньше для того недовольному болель-

щику надо было приложить усилия, чтобы 

выплеснуть наболевшее, – написать пись-

мо в редакцию, дойти до почтового ящика. 

Теперь же достаточно одного клика, да еще 

анонимного. Благодарный зритель не так ча-

сто садится за клавиатуру, чтобы похвалить 

комментатора. Вот и возникает, если читать 

Сеть, вал критики. К тому же спорт – сфера 

зашкаливающих эмоций. 

Вот, помню, проиграли мы на Евро-2008 

первый матч испанцам с разгромным сче-

том. Подытоживая, я постарался успокоить 

зрителей, мол, не все потеряно, команда 

Гуса Хиддинка еще выйдет на пик формы. 

Но многих это только взбесило: нас громят, 

а он тут лезет со своим оптимизмом! Даже 

угрозы сыпались: «Пусть Гусев перед следу-

ющим репортажем подумает о семье и своих 

домашних животных, как бы с ними чего-то 

не случилось!». А я оказался прав, сборная 

России действительно прибавляла от матча 

к матчу и дошла до полуфинала. Но, думаете, 

кто-то повинился перед комментатором? Нет, 

у нас это не принято…

– А как ты относишься к приговору «не-
фартовый Гусев»? Ты ведь даже книжку с 
таким заголовком выпустил.
– Да нормально отношусь, весело. Футбол – сам 

по себе игра, а мне нравятся все игры, которые с 

ним связаны: забавные суеверия, букмекерские 

страсти. И моя «нефартовость» из той же обла-

сти. А пошло все от того, что я долго комменти-

ровал матчи сборной России. Были прекрасные 

победы – над Францией, Англией, Югославией, 

Уэльсом... Но всякий раз мы решающий матч 

проигрывали – Россия, напомню, так и не стала 

чемпионом. Вот я и прослыл невезучим. Зато в 

те времена мне вручили три статуэтки ТЭФИ 

и продолжали ставить на матчи. Ну не отказы-

ваться же от работы!

– Кто был твоим кумиром среди спортив-
ных комментаторов?
– Я с детства был знаком с Николаем Озеро-

вым. Он приезжал на соседнюю дачу к знаме-

нитому артисту Игорю Ильинскому, у кото-

рого был теннисный корт. Мы, мальчишки, 

подавали им мячи. Потом встречался с Ни-

колаем Николаевичем уже в статусе коллеги. 

Прекрасный был человек! Когда приехал к 

нему в больницу брать интервью, он начал 

меня расхваливать на глазах съемочной груп-

пы: вот мой достойный преемник. А потом 

попросил всех выйти – и пошла такая крити-

ка! Правильная. «Ударение в слове «начался», 

Витя, ставится на последнюю букву»… Были 

и незабываемые, удивительные встречи с 

Котэ Махарадзе.

А учителем или кумиром, о котором ты 

спрашиваешь, был мой папа. Профессор, де-

кан биологического факультета МГУ, но по 

призванию стопроцентный гуманитарий, 

поэт, книголюб. Его отец, уже упомянутый 

Виктор Гусев, не дожил до 35 лет, и мальчишка 

остался без ориентиров в будущей профессии. 

Конечно, вряд ли стоит обижаться на судьбу 

при такой карьере в науке, и все же… Так вот, 

Михаил Викторович был болельщиком мо-

сковского «Динамо», впервые привел меня на 

стадион в 1963-м, когда наш Вшивцев забил 

спартаковскому вратарю Маслаченко (знал бы 

я тогда, что стану его коллегой!), и в итоге мы 

стали чемпионами. Ходили с отцом на все мат-

чи «Динамо», он вел статистику, рассказывал о 

британском турне команды 1945-го, о Бескове, 

Хомиче... Здесь во мне что-то и шевельнулось. 

– А как ты считаешь, Озеров, Махарадзе, 
Синявский смогли бы сейчас вписаться в 
обойму ведущих комментаторов?
– Тогда сидящий у микрофона был для слу-

шателя и телезрителя истиной в последней 

инстанции, с восторгом воспринималась 

любая информация. Сейчас вся она до-

ступна болельщику в той же степени, что 

и комментатору, поэтому пришло время 

тщательного ее отбора, анализа. Великим 

мастерам слова Озерову, Махарадзе, Спар-

ре сейчас пришлось бы сложно. Тем более 

блистательному Вадиму Синявскому, эра 

которого закончилась с появлением ТВ, ведь 

он привык придумывать свои радиорепор-

тажи. А действительность на поле подчас 

была куда менее красочной.

– Твой коллега Геннадий Орлов жаловался, 
что молодые комментаторы безграмотны. 
Да и ты в своем «Фейсбуке» ведешь непри-
миримую борьбу за правильный русский 
язык у спортивных комментаторов...
– Сразу хотел бы сказать, что высоко оцени-

ваю нынешнее поколение комментаторов. 

Они мне нравятся: эрудированны, раско-

ванны. Но ребятам действительно надо вос-

полнять то, что в плане русского языка им 

недодала школа.

– Ну какая тут чистота русского языка, ког-
да в том же YouTube у молодых коммен-
таторов в ходу ненормативная лексика? 
Там сейчас каждый сам себе комментатор. 
Кстати, почему сейчас редко видим в эфире 
Гусева?
– По контракту я могу комментировать 

только на Первом канале. Поэтому на мат-

чах чемпионата России, Лиги чемпионов 

или, скажем, Английской премьер-лиги 

меня услышать нельзя, хотя предложений 

множество. Мы показываем большинство 

игр сборной России, но здесь сейчас про-

буем молодые голоса. Ведь грядет Евро, а 

там потребуется много комментаторов. Я 

сейчас интенсивно работаю на выпусках 

новостей спорта, участвую в других проек-

тах «Первого», на котором уже почти 30 лет.

– Виктор, а сам на футбольное поле выходишь?

– А как же! С 1979 года играю в созданном 

нами тогда клубе ТАСС, где начал рабо-

тать. Каждую субботу в «Лужниках», а по-

том – баня, пиво. Сейчас, правда, сделал 

перерыв, который, увы, затянулся. Четыре 

года назад была серьезная травма спины. 

Восстановился, но когда вернулся, там уже 

много молодых – 30-40-летних. Поэтому 

взял паузу и готовлюсь к триумфальному 

возвращению. Кстати, это не только игры 

в футбол касается. Т

Виктор Гусев 

и Марадона (слева) 

на крыше ЦУМа.

На14
чемпионатах мира 
и Европы по футболу 
комментировал 
матчи Виктор Гусев. 
Достойнейший результат!

«Брюгге» заставил брюзжать и оптимистов
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

После бесславной серии из трех мат-

чей нашей сборной неудачно старто-

вали в Лиге чемпионов и лучшие рос-

сийские клубы. «Зенит» на домашней 

арене со счетом 1:2 уступил бельгий-

скому «Брюгге», который футболь-

ные специалисты изначально назы-

вали слабейшей командой в группе 

F. После этого ждать побед в матчах 

с римским «Лацио» и «Боруссией» из 

Дортмунда не приходится – эти клу-

бы будут посильнее бельгийского.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Впрочем, капитан «Зенита» Артем Дзю-

ба после матча призвал журналистов и 

болельщиков не вешать нос: «Год назад 

мы хорошо начали групповой турнир 

Лиги чемпионов, но в итоге заняли по-

следнее место. Надеюсь, что сейчас будет 

наоборот. Мы, россияне, любим плохо 

начинать, создавать сами себе пробле-

мы, чтобы потом их преодолевать».

Трудно сказать, на чем основан опти-

мизм капитана, если еще и учесть тот 

факт, что из-за травм, дисквалификации 

и подозрений на коронавирус против 

питерцев не играли пятеро ведущих 

футболистов «Брюгге».

«Зенит» – действующий чемпион РПЛ, 

самый богатый клуб России. Руковод-

ство «Газпрома», щедро финансирую-

щего «Зенит», официально заявляет, 

что это важный социальный проект. 

То есть покупают у зарубежных клубов 

зарубежных футболистов и платят им 

громадные зарплаты с той целью, чтобы, 

во-первых, развивать массовый спорт в 

стране и, во-вторых, поднимать настро-

ение миллионам российских граждан. К 

расхождению первого пункта с реалия-

ми мы уже давно привыкли. Ну так ведь 

и с поднятием настроения все обстоит 

ровно наоборот!

Год назад, как весьма кстати нам на-

помнил Дзюба, «Зенит» занял последнее 

место в групповом турнире Лиги чемпи-

онов и не попал даже в Лигу Европы, где 

большинство участников имеют бюдже-

ты на порядок скромнее чемпиона РПЛ. 

Получается, громадные деньги утекают 

из госбюджета на то, чтобы миллионы 

российских болельщиков расстраива-

лись еще сильнее, глядя, как субсидиру-

емые за их счет миллионеры бесславно 

проигрывают в международных турни-

рах уже на старте.

У «Брюгге» ситуация совсем иная, мож-

но сказать, противоположная. Лучшие 

игроки бельгийского футбола играют в 

ведущих клубах других стран с более весо-

мыми бюджетами. А «Брюгге» в основном 

делает ставку либо на своих воспитан-

ников, либо на талантливую молодежь, 

которую разыскивает в развивающихся 

странах третьего мира, работает над под 

повышением их мастерства и потом вы-

годно перепродает в более богатые клубы.

Главный тренер «Брюгге» Филипп 

Клеман не скрывает: «Мы не тот клуб, 

который может покупать игрока за 40 

млн, как в «Зените». Мы должны рабо-

тать над игроками академии, чтобы их 

выпускать. Мы такая страна, которая 

должна развивать молодых игроков».

Из четырех футболистов «Брюгге» 

с бельгийским гражданством, высту-

павших во вторник, 20 октября, против 

«Зенита», лишь один, Ханс Ванакен, вы-

ступал за национальную сборную. И то 

однажды, в товарищеском матче. Тогда 

как в «Зените» Дзюба, Караваев, Оздоев 

и Ерохин являются в команде Станислава 

Черчесова игроками стартового состава. 

А ведь сборная Бельгии – наш соперник по 

группе на чемпионате Европы, который 

пройдет в июне-июле 2021 года...

И если футбольные эксперты еще как-

то пытаются разбирать ошибки чемпи-

онов РПЛ по ходу матча с «Брюгге», то в 

соцсетях болельщики не стесняются в вы-

ражениях. Причем каждый второй ком-

ментатор с футболистов и тренера Семака 

сразу переключается в своих коммента-

риях на «Газпром» и персонально на его 

главу Алексея Миллера. И чаще других 

там встречается слово «позор».

После домашнего провала «Зенита» ни-

чья «Краснодара» на выезде – 1:1 – подается 

нам как большой успех. И с точки зрения 

турнирного положения в группе Е пер-

спективы у «быков» кажутся неплохими, 

так как другой матч, «Севилья» – «Челси», 

также закончился вничью, и все четыре 

команды набрали по одному очку. Но ради 

объективности надо отметить: краснодар-

цы уступали соперникам по всем компо-

нентам – и по владению мячом, и по уда-

рам в створ ворот. Достойно выглядел в 

стартовом матче Лиги чемпионов Матвей 

Сафонов, 21-летний вратарь, несколько раз 

спасавший команду. Полевые же игроки 

«Краснодара» на фоне соперников из фран-

цузского «Ренна» смотрелись бледно.

Кстати, ни один из футболистов этого 

клуба также не является игроком основ-

ного состава сборной Франции. Вывод? 

В еврокубках российским клубам пока 

противостоят далеко не ведущие футбо-

листы других сборных. А что будет, если 

попадем на клубы посильнее? Т
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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Локомотив» в гостевом матче против «Зальцбурга» сумел добиться ничьей – 2:2. Хоро-
ший результат… но лишь в борьбе за 3-е место в группе – конкурировать с «Баварией» и 
«Атлетико» «железнодорожникам» явно не под силу. Руководство ФК «Локомотив» так и не 
объяснило внятно болельщикам, почему продали своего лучшего игрока Алексея Миран-
чука, ведь достойной замены лидеру в канун Лиги чемпионов не нашли. Кстати, «Локо» – 
среди самых возрастных команд в турнире, а «Зальцбург» – самая молодая.

В сенсационном матче «Реал» – «Шахтер» (2:3) в составе победителей все 94 минуты 
провели на поле 19-летний вратарь Анатолий Трубин, 21-летние защитники Виктор Кор-
ниенко и Валерий Бондарь. Несомненно, их мы увидим на Евро-2021 в сборной Украи-
ны. Там при всех проблемах умудряются растить больших мастеров.

Похоже, 

бельгийцы 

сами не 

ожидали 

такого 

подарка от 

«Зенита».
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Сегодня – Всемирный день шампанского. На фото 
самая древняя из дошедших до наших дней бутылок 
игристого вина. Ее подняли с корабля, затонувшего 

почти 200 лет назад. Судно следовало из французской 
Шампани в Санкт-Петербург с грузом вина для 
императорского двора. Попробуем, сравним?

Течет шампанское рекою...
Рукописи и вправду 
не горят

Найденная в земле рукопись 
«Роза мира» русского философа 
и писателя Даниила Андреева 
передана в исторический музей 
города Горячий Ключ Краснодар-
ского края. Идея духовного объ-
единения мирового сообщества 
в 1958-м выглядела дерзко, 
и автор произведения, прошед-
ший сталинские лагеря, решил 
закопать рукопись в бидоне до 
лучших времен. Где она и проле-
жала более полувека, пока ее не 
нашел местный житель. Автор, 
сын русского писателя Леонида 
Андреева, умер в 1959 году.

Косатка плеснула 
хвостом

На каменистое побережье под 
Магаданом шторм выбросил 
косатку. Местные жители утром 
заметили зубастого хищника 
и попытались вернуть его в мор-
скую стихию. Но попробуйте 
управиться с полуторатонным 
морским гигантом! Спасатели 
бросили клич о помощи в интер-
нете, и на призыв отозвались 
местные волонтеры. При помо-
щи веревок, резинового колеса 
и крепкого слова кита общими 
силами донесли к морю – и тот, 
плеснув на прощание хвостом, 
погрузился в родную стихию.

О пользе вегетарианства

В Андроповском районе Ставро-
полья под суд попал начальник 
местной пожарно-спасательной 
части. По данным следствия, он 
получил от руководителя органи-
зации в виде взятки тушку бара-
на стоимостью 5 тысяч рублей. 
За этот «подарок» начальник 
закрыл глаза на нарушения за-
конодательства о пожарной без-
опасности на предприятии. А был 
бы он вегетарианцем, глядишь, 
и обошлось бы... Впрочем, одним 
бараном пожарный не ограни-
чился – обвиняемому инкрими-
нируется еще и взятка в 140 ты-
сяч рублей. Такой «шашлык» тянет 
лет на пять лишения свободы.

Книжки тоже уходят 
на карантин

В Чите в краевой библиотеке 
имени А.С. Пушкина вернувшиеся 
от читателей книги будут отправ-
ляться на пятидневный карантин. 
«После приема книги маркируют-
ся и отправляются в специальное 
помещение, где они хранятся 
пять дней при особых услови-
ях», – рассказали в библио теке. 
Количество сотрудников, входя-
щих в карантинное помещение, 
ограничено. Библиотекари рабо-
тают в масках и перчатках и регу-
лярно дезинфицируют руки.

Барк «Седов» сделал 
это!

Знаменитый российский парус-
ник завершил прохождение Се-
верного морского пути. Впервые 
судно такого класса пересекало 
Арктику за одну навигацию и без 
ледокольной проводки. Самое 
большое в мире учебное парус-

ное судно торжественно встре-
тили в Мурманске. Пополнив 
корабельные запасы, барк возь-
мет курс домой. В Калининграде 
его ждут 15 ноября, сообщает 
наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ.

Нам партизаны не нужны

36-летний житель Великих Лук 
давно промышлял сдачей метал-
лолома с заброшенных заводов. 
А когда там сырье закончилось, 
вышел на большую дорогу 
в буквальном смысле слова. На 
374-м километре автомагистрали 
«Москва – Балтия» перед мостом 
через реку Вскувица он похитил 
пять дорожных люков и четыре 
крышки дождеприемников, ко-
торые сдал в пункт вторчермета. 
Тем самым «партизан» спровоци-
ровал несколько аварий на трас-
се. Полиция установила личность 
похитителя, которому придется 
возместить многомиллионный 
ущерб и предстать перед судом.

•ДАТА•

Он прожил долгую жизнь. 

Начал писать на исходе ХIХ 

века. Признание пришло к 

Бунину в начале века ХХ. 

Дважды, в 1903-м и 1909-м, 

был удостоен Пушкинской 

премии. Его шеститомное со-

брание сочинений в 1915 го-

ду вышло тиражом 20 тысяч 

(!) экземпляров. Бунин был 

собеседником Толстого, Че-

хова, Горького. Не принял ре-

волюцию, в 1920-м эмигриро-

вал во Францию. Прожил там 

до самой смерти в 1953 году. 

На приглашения Сталина пе-

реехать в Советскую Россию 

отвечал отказом. Еще и поэ-

тому его книги в СССР долгое 

время не издавались. А ныне 

он один из самых любимых 

русских писателей в стране и 

мире. О жизни и творчестве 

Бунина говорим с поэтом, 

публицистом, искусствове-

дом, лауреатом престижных 

литературных премий Юрием 

КУБЛАНОВСКИМ.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

–Ю
рий Михай ло -
вич, кто для вас 
Бунин в первую 
очере д ь: поэ т 
или прозаик? Не 

скрою, мне его стихи кажутся 
суховатыми, академичными – 
в отличие от пряной, зримой, 
чувственно осязаемой прозы.
– Осип Мандельштам тоже не 

любил стихов Бунина. Но однаж-

ды его молодой друг биолог Бо-

рис Кузин, не называя фамилии, 

вдруг прочитал: «Ночь тишиной 

и мраком истомила. / Когда ко-

нец? / Ночь, как верблюд, легла 

и отдалила / От головы крестец». 

Мандельштам аж задохнулся от 

восхищения: чье это? Бунина! 

У Ивана Алексеевича много 

прекрасной лирики. Одно из луч-

ших русских религиозных сти-

хотворений «И цветы, и шмели, 

и трава, и колосья…» было напи-

сано им в страшном 1918-м. В об-

щем, поэзия Бунина – вечная моя 

спутница, даже, пожалуй, более 

близкая, чем лирика Иннокен-

тия Анненского. Но я понимаю, 

что она, конечно, не может кон-

курировать по популярности с 

совершенной бунинской прозой. 

– Водоразделом в его творче-
стве и судьбе стал октябрь-
ский переворот. Блок призывал 
слушать музыку революции – 
Бунин услышал в революции 
какофонию бунта, а в своей 
книге-дневнике назвал рево-
люционные потрясения «ока-
янными днями». Кто из гениев 
оказался прав? 

– Все зависит от мировоззрения 

их читателей. Бунин же вообще 

долгое время был у нас под запре-

том. Напомню, свой колымский 

срок Варлам Шаламов получил 

именно за чтение Бунина, так 

и значилось в его арестантском 

«деле». Блок в конце концов раз-

бил каминной клюкой бюст Апол-

лона и умер сорокалетним в Пе-

трограде от нервного истощения. 

Бунин уехал, прожил 33 года на 

чужбине и написал там много ше-

девров… Скажу честно: мне бли-

же именно бунинское отношение 

к революции как к непоправимой 

исторической катастрофе. 

– На Нобелевскую премию в 
первый раз Бунин претендо-
вал еще в 1922 году. Получил 
ее только в 1933-м – после выхо-
да романа «Жизнь Арсеньева». 
Вокруг выдвижения на премию 
кипели споры. Обсуждалась 
идея поделить Нобелевку сре-
ди трех писателей русской 
эмиграции: Бунина, Куприна, 
Мережковского. Всплывали фа-
милии Бальмонта, Шмелева. А 
Марина Цветаева считала, что 
ее заслуживает Максим Горь-
кий: «Горький – это эпоха, Бу-
нин – конец эпохи». Не ошибся 
ли Нобелевский комитет, при-

судив премию именно Бунину? 
– Не ошибся. Я с большим теплом 

читаю Шмелева, с интересом 

Мережковского и вот как раз в 

эти дни – Куприна. Но, конечно, 

Бунин прекраснее и суховатого 

Куприна, и приторного Шмелева, 

и, скажем так, перекультуренно-

го Мережковского. Ну а Горький 

повязал себя симпатией к стали-

низму, воспев Соловецкий кон-

цлагерь… 

Иногда говорят, что премия 

Бунину, автору «Окаянных дней», 

носила политизированный ха-

рактер. Но вряд ли это так. И 

Мережковский, и Шмелев были 

никак не меньшими противни-

ками советского режима, Мереж-

ковский даже встречался с Муссо-

лини. Но именно Бунин наиболее 

полно выражал и продолжал в ту 

пору классическую русскую ли-

тературную традицию. 

А вообще-то не надо мерить 

значимость писателя премиями, 

даже Нобелевской. Ее не были 

удостоены, к примеру, Чехов, 

Толстой, Ибсен, Пруст, Борхес – и 

что, их творчество от этого стало 

менее значимым? 

– И все же, не была ли Цветаева 
по-своему права, ведь Бунин 
описывал в своих произведе-

ниях Россию патриархальную, 
давно ушедшую, не касаясь со-
временных тем?
– Схожей точки зрения придержи-

вался, кажется, и Солженицын, 

тоже пенявший Бунину, что тот 

писал о прошлом, а не о револю-

ционной трагедии. Но, во-первых, 

это не совсем так – перечитайте 

те же жгучие «Окаянные дни» или 

его ядовитые очерки о литерато-

рах-современниках. Трактовать 

же революцию с такой полнотой, 

как делает Солженицын в «Крас-

ном колесе», в ту пору было, види-

мо, невозможно. «Лицом к лицу 

лица не увидать», как справедли-

во заметил Есенин.

– Массовый читатель знает и 
любит Бунина в основном по 
«Темным аллеям», сборнику ге-
ниальных рассказов о любви. В 
свое время многие не приняли 
эту книгу, посчитав ее «избы-
точно эротичной». А Шмелев 
и вовсе воспринял «Темные ал-
леи» как порнографию… 
– Думается, Шмелевым руково-

дила отчасти литературная и жи-

тейская зависть. В письме своему 

другу философу Ивану Ильину он 

не без удовольствия пишет, что 

какой-то русский эмигрант вер-

нул «Темные аллеи» продавцу, с 

омерзением бросив тому книгу в 

лицо. Безусловно, в «Темных ал-

леях» есть оттенки чрезмерного 

старческого эротизма. Во всяком 

случае, в чувственных описаниях 

никто из наших великих писателей 

так далеко, кажется, не заходил. 

Можно, конечно, и этим объяснить 

популярность «Темных аллей» у 

падкого на клубничку читателя, но 

это будет страшно односторонний 

взгляд на бунинское мастерство. 

– Многие бунинские рассказы 
перенесены на экран, и не по 
одному разу. При этом удачных 
экранизаций практически нет, 
включая и, на мой взгляд, аб-
солютно не бунинский по на-
строению и смыслам фильм 
Никиты Михалкова «Солнеч-
ный удар». Одноименный рас-
сказ Бунина – гимн внезапной, 
как солнечный удар, любви. 
У Михалкова же получилось 
морализаторское осуждение 
греховного адюльтера. В чем, 
как вы считаете, причина этих 
неудач?
– Насчет Михалкова не могу с 

вами полностью согласиться. 

Разумеется, его эпический фильм, 

включающий и аллюзии на тему 

«Окаянных дней», во многом выхо-

дит за рамки «Солнечного удара» 

– этого бунинского лирического 

шедевра. Я воспринял картину 

Михалкова как киноповествова-

ние о чудовищном крушении, об-

вале русской цивилизации. Что до 

неудачных в целом экранизаций 

Бунина, то его проза – это, прежде 

всего, пластика слова. И техника 

кинематографа ей чужда. Кинема-

тографу требуется острый сюжет с 

элементом даже и авантюрности. 

У Бунина же все тонет в лирике бы-

тия, которую зрительно передать 

невозможно. 

Да ведь настоящая экраниза-

ция – вещь сложнейшая! У меня 

нет, например, однозначного от-

ношения к фильму Сергея Бон-

дарчука по толстовской эпопее 

«Война и мир». Но я очень люблю 

картины, снятые по Тургеневу и 

Чехову Андреем Кончаловским, 

– «Дворянское гнездо» и «Дядю 

Ваню». А вообще-то хорошая ли-

тература кинематографу далеко 

не всегда доступна. 

– Что вы пожелаете читателям, 
которые, возможно, впервые 
возьмут в руки томик Бунина?
– Я скажу, что их ожидает счастье 

погружения в творчество несрав-

ненного писателя ХХ века. Его 

стихи, его проза – это последнее 

прости той России, которую мы 

потеряли. Т

До и после окаянных дней
150 лет назад родился нобелевский лауреат Иван Бунин

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В Палатах Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника открылась выставка «Пыль чужих дорог», посвященная 

100-летию Русского исхода, когда белая армия Врангеля покинула Крым

Самым холодным местом во Вселенной
ученые назвали туманность Бумеранг, где смесь ионизированной пыли и газов 

имеет температуру минус 272 °C – на 1 градус выше абсолютного нуля

КАЛЕНДАРЬ: 23 ОКТЯБРЯ

1748

Завершено строительство первой 
в Российской империи химической 
лаборатории, основанной М.В. Ло-
моносовым.

1812

Москва освобождена от французов. 
Наполеон отдал приказ перед ухо-
дом взорвать Кремль. Но спешка 
не позволила полностью претворить 
варварский план в жизнь. От взры-
вов сильно пострадали некоторые 
башни и дворцы, но французам 
больше приходилось думать о спасе-
нии собственной шкуры.

1814

В Лондоне хирург Джозеф Карпью 
официально провел первую в со-
временной истории пластическую 
операцию – по восстановлению 
формы носа.

1889

Академия наук отказала в предо-
ставлении Софье Ковалевской на-
учной работы в России.

1911

Во время Итало-турецкой во-
йны итальянский пилот совершил 
часовой разведывательный полет 
над позициями противника около 
Триполи. Это было первое в истории 
боевое применение авиации.

1914

В Москве И.А. Рубинский построил 
первый тренажер для обучения 
пилотированию самолета. Сколько 
жизней это спасло, можно только 
предполагать...

1917

На заседании ЦК РСДРП(б) принята 
резолюция Ленина о вооруженном 
восcтании.

1937

Начался 812-дневный арктический 
дрейф советского ледокола «Георгий 
Седов».

1940

Родился Эдсон Арантис ду Насимен-
ту, он же Пеле – «король футбола», 
единственный трехкратный чемпи-
он мира. В 1999 году МОК присудил 
ему звание лучшего спортсмена 
XX века, по версии журнала Time, 
он входит в топ-100 наиболее влия-
тельных людей мира.

1947

Впервые лауреатами Нобелевской 
премии стали супруги. Выходцам из 
Австрии американским биохимикам 
Герти и Карлу Кори «за открытие 
каталитического превращения гли-

когена» была присуждена премия по 
физиологии и медицине.

1953

Спустя два месяца после испытания 
первой в мире водородной бомбы ее 
«отец», 32-летний Андрей Сахаров, 
миновав ступеньку члена-корре-
спондента, был избран действитель-
ным членом Академии наук СССР.

1956

В Венгрии началось антисоциали-
стическое восстание.

1958

Борис Пастернак назван лауреатом 
Нобелевской премии по литературе. 
В СССР вспыхнула его травля.

1966

Советский разведчик Джордж 
Блейк совершил побег из лондон-
ской тюрьмы строгого режима 
«Уормвуд Скрабз». У стен своей тем-
ницы он оставил букет хризантем, 

поразивший воображение прессы. 
Блейк по идейным соображениям 
стал работать в пользу СССР, считая 
это своей единственной возмож-
ностью противостоять опасности 
новой мировой войны.

2000

Китайские археологи обнаружили 
музей музыкальных инструментов, 
который был создан 2 тысячи лет на-
зад в эпоху династии Хань.

2002

В 21.05 здание Театрального центра 
на Дубровке в Москве было захваче-
но чеченскими террористами-смер-
тниками. Заложниками бандитов 
стали сотни людей, пришедших по-
смотреть мюзикл «Норд-Ост». В ходе 
операции по их освобождению, по 
официальным данным, погибли 130 
человек из числа заложников (по 
предположению общественной орга-
низации «Норд-Ост» – 174 человека), 
из них 10 детей.

Стокгольм, 1933 год. Иван Бунин 

во время церемонии вручения 

Нобелевской премии.

В 1956 году
в СССР опубликовали первое после революции сокращенное 
и вычищенное цензурой пятитомное собрание сочинений Бунина. 
В него не вошли «Окаянные дни», письма и дневники. Лишь во время 
перестройки запрещенные сочинения автора издали полностью
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