
пересмотрели и величину первона-

чального взноса, снизив его до 15%.

Как заявлено в постановле-

нии правительства, программа 

«станет хорошим подспорьем для 

граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, и по-

зволит дополнительно привлечь 

в сферу жилищного строитель-

ства не менее 900 млрд рублей».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как напоить 
Крым
Есть программа, 
есть деньги, 
есть поручение 
президента. А еще 
имеются подводные 
камни...

ЭКСКЛЮЗИВ 10
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•В ФОКУСЕ•

«За время реализации про-

граммы выдано более 230 ты-

сяч кредитов на 670 млрд руб-

лей. Сентябрь оказался 

рекордным для программы 

льготной ипотеки – выдано 

около 60 тысяч кредитов. Сум-

марно население принесло 

личных сбережений в виде 

первоначального взноса бо-

лее 100 млрд. Мы ожидаем, 

что продление программы по-

зволит до конца года улучшить 

свои жилищные условия еще 

примерно 152 тысячам семей. 

И еще порядка 300 млрд руб-

лей придет в экономику стра-

ны», – рапортует вице-премьер 

Марат Хуснуллин. Всего же, 

по прогнозам правительства, 

продление ипотеки позволит 

улучшить жилищные условия 

600 тысячам семей на сумму 

1,85 трлн рублей. Так и сквозит 

забота о благе народном, но...

НИКОЛАЙ АВДЕЕВ

В 
конце апреля, в разгар пан-

демии, в России стартовала 

госпрограмма льготной ипо-

теки со ставкой 6,5% годовых. 

На первом этапе она распро-

странялась на жилищные займы 

до 8 млн рублей в московской и 

петербургской агломерациях и 

до 3 млн – в других регио нах, при 

минимальном взносе 20%. В кон-

це июня максимальный размер 

кредитов увеличили до 12 млн и 

6 млн соответственно, а в августе 

А из этого окна площадь 
Красная видна...
Правительство приняло решение о продлении так называемой льготной ипотеки. 
Осталось выяснить, для кого она льготная

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

В соцсетях все чаще стали 

попадаться отчаянные посты 

с просьбами к тем, кто уже 

пролечился от ковида, продать 

оставшиеся таблетки азитро-

мицина или лево флоксацина 

и хотя бы флакон-другой клек-

сана. Оказалось, и антибиоти-

ки, и гепарины просто-напро-

сто исчезли из продажи – как 

в Москве, так и в регионах. 

Почему? Давайте разбираться.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

О перебоях с лекарствами и до 

того пытались говорить экспер-

ты или те, кто принимает или 

назначает исчезнувшие лекар-

ства постоянно, но во весь рост 

проблема встала, когда кривая 

заболеваемости коронавирусом 

снова резко пошла вверх. Оказа-

лось, помимо ухода иностран-

ных поставщиков с российского 

фармрынка, повышенного спроса 

и вызванных пандемией проблем 

с логистикой руку приложили 

и отечественные «улучшатели». 

Как обычно, под самым благовид-

ным предлогом.

Последние несколько лет 

в  России вводится электрон-

ная маркировка различных ка-

тегорий товаров. Прежде всего 

начали прослеживать переме-

щение от производителя до роз-

ничной точки алкоголя, затем 

требования распространились 

на сигареты, духи, автомобиль-

ные шины, фотокамеры, одежду. 

А с 1 июля текущего года мар-

кировка средствами идентифи-

кации (кодом DataMatrix) стала 

обязательной и для лекарств.

Нововведения, напомню, 

были призваны исключить воз-

можность попадания на рынок 

контрафакта, защитить покупа-

телей от некачественных препа-

ратов, что в случае с лекарства-

ми особенно важно. Но, как это 

бывает, гладко было на бумаге...

Год назад участников рынка 

медикаментов обязали обза-

вестись сканерами для считы-

вания штрихкодов, запустили 

обучающие курсы для персона-

ла, вложили в разработку элек-

тронной системы 14 млрд руб-

лей. Однако создать реально 

работающий механизм так и не 

удалось. Код дописывали уже 

после вступ ления в силу новых 

требований закона, а в конце 

сентября вся система просто-на-

просто рухнула и не работала 

двое суток.

Сотрудница аптеки областно-

го туберкулезного диспансера 

в одном из крупнейших регио-

нов на условиях анонимности 

рассказала «Труду», как теперь 

выглядит процесс приемки пре-

паратов, которые она должна 

оформить, чтобы распределить 

по стационарам.

«Средняя партия препара-

тов одного наименования у нас 

составляет 10 тысяч упаковок. 

Сканер, считывая маркировку, 

думает почти минуту, 

прежде чем распозна-

ет код. И я стою и жду... 

Почему исчезают лекарства в аптеках
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И тут выскакивает 
чижик-пыжик...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

За два месяца до Нового года россиян пред-

упреждают о подорожании продуктов – на 20–25% 

к уровню прошлого праздника. А вчера в Москве 

появился первый магазин новой сети под назва-

нием «Чижик». «Для продажи дешевых продуктов 

с ценами ниже средних, доступных бедным слоям 

населения» – так объясняют назначение «Чижиков» 

его хозяева, крупнейший российский ретейлер 

X5 Retail Group.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Уже в 2021 году компания обещает запустить по России 
полсотни таких магазинов. С «Пятерочкой», магазинами 
среднего ценового сегмента, конечно, не сравнить – их 
в стране более 15 тысяч, а более дорогих «Перекрест-
ков» – около тысячи. Однако элитных продмагов «Азбу-
ка вкуса» по всей России лишь 130, и расширения тут 
пока не предвидится – не для кого.

Зато множатся торговые сети для бедняков – объ-
ективный показатель неверия российских ретейлеров 
в рост доходов населения. Уже расширилась сеть ма-
газинов низких цен «Светофор», а сибирский дискаун-
тер «Командор» планирует до конца года открыть еще 
20 новых магазинов в России. Теперь в борьбу за тощие 
кошельки вступают «Чижики» – небольшие магазины 
площадью 200–250 «квадратов» с набором товаров не 
более 800 единиц. Логотип сети – изображение чижа 
на желтом круге. Владимир Салахутдинов, директор по 
стратегии X5 Retail Group, уверен в скорой суперпопу-
лярности нового бренда.

Еще одна примета времени – прогнозы о предно-
вогоднем подорожании продуктов. Эксперты, опро-
шенные «Московским комсомольцем», уверены, что 
стоимость новогоднего стола в конце нынешнего года 
будет значительно выше прошлогоднего уровня – на 
20–25%. Больше всего вырастут в цене красная икра, 
рыба, алкоголь и почему-то хлеб – хотя урожай в уходя-
щем году близок к рекордному.

Исполнительный директор Инвестиционно-аграр-
ного фонда Марина Строгая предполагает, что части 
россиян могут потребоваться дополнительные кредиты, 
поскольку покупательная способность в России со-
кратилась сильнее, чем на Украине или в Турции, а рост 
потребительских цен – втрое выше, чем в Европе. Воз-
можно, поэтому Минэкономразвития уже направило 
в правительство законопроект, который позволит нуж-
дающимся россиянам получить краткосрочный микро-
заем без лишних хлопот, предъявив для идентификации 
лишь водительское удостоверение.

Правда, бюро кредитных историй «Эквифакс» со-
общает, что в стране растет сумма просроченных более 
чем на 90 дней микрозаймов. В сентябре она составила 
62,3 млрд рублей. Причина понятна – отдавать нечем.

Комментируя ситуацию, авторитетный эксперт, зав-
отделом международных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных отношений РАН 
Яков Миркин пишет в «Российской газете»: «У пандемии 
цена не только в человеческих жизнях, но и в ресурсах, 
деньгах. У нас есть деньги. Не распечатан Фонд нацио-
нального благосостояния. На 1 апреля 2020-го в нем 
было 12,9 трлн рублей, а в сентябре – 13,3 трлн. Это 
12% ВВП. У нас постоянно растущие международные 
резервы, в них много золота. На начало апреля – 
564 млрд долларов, в октябре – 585 млрд. Хоть что-то 
можно потратить, чтобы кратно увеличить помощь?»

Вопрос повис в воздухе.  Т

МИХАИЛ ВАЩЕНКО

МОНТАЖНИК-ВЫСОТНИК
– Будь я начальником Минздра-
ва, я бы маски вообще отменил. 
Разве это защита? Вот респира-
тор – другое дело. А что на нем 
написать? Что-нибудь важное. 
Например, что Россию никому не 
победить, даже ковиду!

ЛАРИСА ФИЛИМОНОВА

СОТРУДНИЦА ХОСПИСА
– Я бы написала: «Ковид, оста-
новись!». Ну сколько можно, на-
доело все до чертиков. Хочется 
жизни спокойной, без страхов, 
но когда она еще наступит? Такое 
впечатление, что ни один человек 
в мире этого не знает.

ОНТОН ДЕРЯБИН

СТУДЕНТ
– На моей маске написано: «Не 
для школы, а для жизни». Но если 
искать объединяющий лозунг, то 
я бы призвал читать российские 
комиксы. Считаю, что это очень 
недооцененный в нашей стране 
жанр. Пора наверстывать.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Маска с приветом
В России с 28 октября введен всеобщий 

масочный режим. Похоже, маски становят-

ся не только средством защиты, но и спо-

собом самовыражения. На них люди все 

чаще стараются высказаться. О чем?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

«Чижик»: дешево и сердито.

курсы 
валют

$78,8699 (+1,3179)

€92,6011 (+1,3379)

18% 
в среднем по 
стране составил 
в этом году рост 
цен на новое 
жилье
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Последний пассаж – о под-

держке стройбизнеса, который 

с приходом коронавируса стал на 

всех углах кричать о крахе строи-

тельной отрасли. Важная деталь: 

программа льготной ипотеки ка-

сается исключительно первично-

го рынка жилья. Тем самым она 

лишила прямой поддержки се-

мьи, направив государственные 

средства субсидирования туда, 

где их поджидали строители.

Спрос на квартиры весной и ле-

том и без того рос из-за снижения 

депозитных ставок и падения кур-

са рубля. А тут еще и ипотека под 

6,5%... Народ ломанулся покупать 

жилье. Кто-то – чтобы жить, кто-

то – чтобы вложиться. Но «сверх-

дешевая» (по меркам России) 

ипотека подстегнула рост цен на 

жилье. Так, в Хабаровском крае 

новостройки в июле-августе подо-

рожали на 18,9% по сравнению с 

прошлым годом, в Калининград-

ской области – на 18%, в Республи-

ке Алтай – на 17,6%. По данным 

«ДОМ.РФ», с апреля по октябрь 

цены в новостройках Москвы вы-

росли на 10%, в Санкт-Петербурге 

– на 17%. В среднем по стране 

стоимость квадратного метра на 

первичном рынке увеличилась на 

6,2%, сообщает Сбербанк. Однако, 

по данным из более компетентных 

источников, в среднем по стране 

рост за год составит 18%, съев 

льготы от ипотеки для нуждаю-

щихся семей и переложив префе-

ренции в карманы застройщиков.

А что же народ? Клюнув на 

посулы про льготные кредиты, 

молодые семьи, часто с детьми, 

оказались в ловушке взлетевших в 

одночасье цен на квадратные мет-

ры. «Вопреки ожиданиям, со-

стояние рынка недвижимости 

в России в июле и августе боль-

ше похоже на перегрев, чем на 

обвал», – обтекаемо говорится 

в обзоре центра «Ин-

дикаторы рынка не-

движимости IRN.RU». 

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-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

В разработку 
системы 
электронной 
маркировки 
лекарств вложили 
14 млрд рублей. 
Однако создать 
реально 
работающий 
механизм так и не 
удалось...

Полная телевизионная 
программа на неделю
Александра МАРИНИНА: 

Так вышло, 
что Каменская 
возвращается

Вакцинация в стране уже идет – 
правда, выборочно

Добровольцы 
сделали 
шаг вперед

«Бег всегда 
был моей 
страстью!»
Как мебельщик из 
IKEA подготовил 
феноменального 
рекордсмена 
мира
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•ПО СЛЕДАМ ОДНОГО УБИЙСТВА•

Выборг торжественно простился 

с местным депутатом Александром 

Петровым. На церемонии присут-

ствовали губернатор Псковской 

области Михаил Ведерников, глава 

комитета по культуре Ленинградской 

области Владимир Цой, врио главы 

администрации Выборгского райо-

на Ильдар Гилязов и другие ВИПы. 

61-летний Петров был убит у своего 

коттеджа в поселке Великое. После 

бани пошел окунуться в озеро, где 

кроме него обычно никто не плава-

ет, – резиденция у депутата большая, 

чужие там не ходят, да и личная охра-

на свое дело знает. Но снайперский 

выстрел раздался с другого берега, 

пуля попала в сердце. Возбуждено 

уголовное дело об убийстве по най-

му. Дело взял под контроль глава СК 

Александр Бастрыкин.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выстрел киллера заставил вздрогнуть 

не только город, но и, можно сказать, 

весь Северо-Запад страны – так широко 

был известен скромный муниципаль-

ный депутат, который при жизни оби-

жался на журналистов, когда те называ-

ли его хозяином Выборга. А разве нет? 

Кто открывал кинофестиваль «Окно 

в Европу», кто по ТВ поздравлял земля-

ков 9 Мая с георгиевской ленточкой на 

груди? Он, Александр Петров, коренной 

выборжец, когда-то простой электрик, 

а потом выпускник Академии государ-

ственной службы при президенте РФ.

Не последний член партии «Единая 

Россия», председатель правления Вы-

боргского фонда поддержки спорта, 

местного общественного совета по 

физической культуре и спорту, член 

правления Фонда поддержки Выборг-

ского музыкального театра-студии. За 

активную общественную и благотвори-

тельную работу награжден грамотами 

президента РФ и Министерства спорта, 

правительства Ленинградской обла-

сти и областного Законодательного 

собрания. А еще победитель конкурса 

Ленинградской области «Человек слова 

и дела», обладатель почетного знака 

«Патриот России», награды «Меценат 

столетия». Наконец, отец первого рос-

сийского пилота «Формулы-1» Виталия 

Петрова.

И, конечно, Александр Петров ак-

тивно помогал Выборгской епархии. 

Епископ Выборгский и Приозерский 

Игнатий, который лично отпевал 

убиенного, выразил соболезнования 

родным и близким, отметив теплые от-

ношения погибшего со Спасо-Преобра-

женским кафедральным собором и его 

участие в просветительских проектах.

Александр Петрович был небедным 

человеком. В сферу его интересов вхо-

дили недвижимость, морской порт, ло-

гистика, нефть, судостроение, реклама, 

дорожное строительство, мусорные 

полигоны, активы в Мурманске. На 

момент гибели Петров являлся вла-

дельцем или совладельцем 26 структур, 

которые контролируют все ключевые 

направления жизнедеятельности Вы-

борга – от бань до судостроения, от гос-

тиничного бизнеса и охраны до ЖКХ.

Столь авторитетный депутат и биз-

несмен, без участия которого, по общему 

мнению, в Выборге и муха не прожуж-

жит, был убит накануне визита в След-

ственный комитет РФ. Там Петрова жда-

ли на допрос по громкому уголовному 

делу о хищении из городской казны 

700 млн рублей, что равно годовому бюд-

жету Выборга. Обвинения выдвинуты 

против главы администрации города 

Геннадия Орлова и главного финансиста 

Александра Болучевского. Последний 

уже второй месяц томится в СИЗО, а вот 

Орлов сумел добиться права на домаш-

ний арест. И оказался в числе первых, 

кто с букетом цветов пришел к гробу 

усопшего – проститься, наряду с члена-

ми семьи. В собор, где двое суток шло 

прощание с убитым, пришли не только 

представители местной знати, но и про-

стые люди, которым действительно по-

могал убитый.

Говорят, в последнее время Петров 

распродавал имущество, якобы хотел 

переехать на ПМЖ в Израиль. На мой 

взгляд, это избыточная версия, как 

и распускаемые из СИЗО слухи, буд-

то бы Болучевский собирал деньги на 

покупку места в мэрии Москвы. Все 

проще. И, как показывает практика, 

страшнее.

Незадолго до убийства, сразу после 

задержания Орлова 17 октября, из кот-

теджа Александра Петрова неизвестные 

очень аккуратно вынесли сейф. Поли-

цейским Петров рассказал, что в нем 

были полмиллиона рублей, дорогие 

часы, документы. Но заявление потер-

певший писать не стал. Помимо сейфа 

в доме было что взять, однако похитите-

ли больше ничего не украли, и даже сле-

дов взлома в доме не обнаружено. Вполне 

возможно, пуля прилетела из сейфа...

Выборг в ступоре. В подавленном со-

стоянии не только родственники. Не-

трудно представить, в каком глубоком 

обмороке сейчас пребывает местная 

элита. Никто не понимает, кто мог быть 

заказчиком такого знакового и профес-

сионального убийства. Нарушен по-

рядок вещей, по которому этот город 

живет последние лет 30, не меньше. 

Ни снайпера, ни тем более заказчи-

ка следователи пока не нашли. Такие 

убийства если и раскрываются, то по 

горячим следам – или через десятиле-

тия. Надеяться на комиссара Каттани, 

бросавшего вызов мафии в знаменитом 

когда-то сериале, кажется, не прихо-

дится. Ну, может, про выборгского дона 

Корлеоне когда-нибудь снимут кино? 

И откроют им кинофестиваль «Окно 

в Европу». Будут водить экскурсии по 

следам и родовым гнездам, как на Си-

цилии, где большинство бизнесменов 

и сегодня платят мафии дань...

Не все в Выборге скорбят. Неслучай-

но городские СМИ закрыли коммента-

рии под новостями с похорон. Самые 

невинные из таких отзывов вспоми-

нают пословицу о веревочке – сколь ей 

ни виться, а конец будет. И, конечно, 

считают, что громкий коррупционный 

скандал и убийство крепко связаны 

между собой. Т  
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346 
человек
умерли в России 
от ковида в сре-
ду, 28 октября

Президент РФ предложил родителям детей 
до 7 лет выплачивать пособия по временной нетрудоспособности в 100% 

среднего заработка

В сентябре медикаменты подорожали на 8,8% 
в годовом измерении, а за 9 месяцев лекарственная инфляция составила 

6,2%, сообщил Росстат

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Итоги последних 

двух недель вселя-

ют осторожный оп-

тимизм. Нам удается 

прерывать цепочки 

заболевания, не при-

бегая к тотальному закрытию города 

и сохраняя работу всех секторов эко-

номики.

Антон Силуанов
глава Минфина 

(об индексации 

пенсий)

– Здесь вопрос даже 

не в деньгах. Когда, 

получая и зарплату, 

и пенсию, вы гово-

рите: давайте еще и пенсию индекси-

ровать. Наверное, это не совсем спра-

ведливо.

Сергей Миронов
лидер 

«Справедливой 

России»

– Пенсия не являет-

ся компенсацией за 

утрату заработка, 

это деньги, которые человек уже зара-

ботал, отдав на благо страны лучшие 

годы своей жизни. Слова министра 

оскорбительны для пенсионеров.

Анатолий
Иванишин
космонавт

– То, что мы видели 

на МКС, я бы описал 

как царапину. Я не 

склонен оперировать 

словом «трещина», потому что мы не 

видим вглубь структуры металла.

Михаил Шолохов
писатель 

(Н.С. Хрущеву, 

30 октября 

1962 года)

– Сегодня мне осо-

бенно хочется об-

нять Вас, родного 

и любимого человека. А когда очень 

хочется, то ведь и разрешения не спра-

шивают.

Юрий Нагибин
писатель 

(из дневника, 

30 октября 

1968 года)

– Я в се гд а б оя л-

с я ж ить не це ле-

устремленно, а ма-

шинально, как сейчас живу.

Добровольцы сделали шаг вперед

Виталий Петров, известный под прозвищем «Выборгская ракета», 

на похоронах отца.

Стремительно разворачивается выборгская криминальная сага 

Вакцинация в стране уже идет – правда, выборочно

Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне... Министр обороны РФ 

Сергей Шойгу одним из первых привился от ковида.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Специалистам Центра эко-

номических исследований 

пришлось ввести новый, 

темно-красный цвет для рас-

крашивания карты распро-

страняемости коронавируса 

по стране. В особо тревожную 

зону сразу вошли Бурятия, 

Чукотка, Республика Алтай, 

Новосибирская область, Ма-

рий Эл, Севастополь, Новго-

родская область, Ненецкий 

автономный округ. В более 

легкой, светло-красной зоне 

пока 32 региона, в том числе 

Санкт-Петербург, Татарстан, 

Хабаровский край, Карелия 

и Камчатский край. Глава 

Мин здрава Михаил Мураш-

ко заявил, что ситуация с 

COVID-19 «имеет тенденцию к 

существенному ухудшению» – 

и сам отправился на карантин 

из-за заболевшей жены...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Р
оспотребнадзор выступил 

с невеселыми прогнозами: 

инфекция сохранит ак-

тивность еще минимум 

полтора года, стабилиза-

ции следует ждать не раньше 

декабря, а нового обострения – 

в начале марта. Замдиректора 

по клинико-аналитической 

работе ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора Наталья 

Пшеничная сообщила: для того 

чтобы эпидемия пошла на спад, 

большинство населения долж-

но стать невосприимчивыми 

к вирусу благодаря антителам 

пос ле перенесенной болезни 

или после вакцинации.

Но вакцину обещают нескоро. 

Как сообщил министр Мураш-

ко перед уходом на карантин, 

«мы планируем более массовую 

поставку вакцин… в послед-

них числах ноября и декабре, 

поскольку производственный 

цикл и контроль качества долж-

ны быть обеспечены в полном 

объеме». Такие же сроки назвал 

Василий Игнатьев, гендиректор 

компании «Р-Фарм» – произво-

дителя вакцины «Спутник V», 

разработанной Центром имени 

Гамалеи. Игнатьев рассказал, 

что в масштабирование произ-

водства вакцины вовлечено пять 
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ния страны. Еще раньше пресс-

секретарь Кремля Дмитрий 

Пес ков заявил, что президент 

дал поручения по подготовке 

поставки первой партии «Спут-

ника V» в Белоруссию. И глава 

тамошнего Минздрава Дмитрий 

Пиневич заявил о начале вакци-

нации белорусов «буквально че-

рез месяц».

Между тем в России массовая 

вакцинация «пока не рассматри-

валась, так как COVID-19 не не-

сет масштабной опасности» (из 

интервью члена комитета Гос-

думы по охране здоровья Алек-

сея Куринного). По его словам, 

обязательная вакцинация – «это 

мера чрезвычайного характера» 

и «покушение на права человека, 

на его свободу решений». Одна-

ко в Центре имени Гамалеи все 

же подсчитали, что вакцина-

ция большей части российских 

жителей России может занять 

от 9 до 12 месяцев, то есть весь 

следующий год. Между тем каж-

дый упущенный день обходится 

в нашей стране уже в три сот-

ни с лишним жизней «простых 

россиян».

А «непростые» о себе уже по-

заботились: в реальности вак-

цинация в стране уже идет, и до-

вольно активно, но не массово, 

а выборочно. Одним из первых 

ее прошел министр обороны 

Сергей Шойгу. После чего во-

енные журналисты сообщили: 

«В дальнейшем вакцина будет 

поступать в армию, в первую 

очередь поставки будут рас-

считаны на тех, кто работает с 

личным составом, – на коман-

диров и военных врачей». Мэр 

Москвы Сергей Собянин, воз-

главляющий рабочую группу 

Госсовета по борьбе с COVID-19, 

также привился от «короны», до-

ложив об этом Владимиру Пути-

ну. «Иначе мне было бы сложно 

агитировать за российскую вак-

цину, – признался он. – Ведь, по 

опросам, около половины рос-

сиян сомневаются, доработана 

ли вакцина».

Примеру столичного градо-

начальника последовали глава 

Минпромторга Денис Манту-

ров, вице-премьер Татьяна Го-

ликова, глава Роспотребнад-

зора Анна Попова, лидер ЛДПР 

Владимир Жириновский, глава 

Минфина Антон Силуанов, глава 

«Сбера» Герман Греф и весь топ-

менеджмент банка. Премьер-

министру Михаилу Мишустину 

и первому замглавы Администра-

ции президента Сергею Кириен-

ко вакцина не потребовалась – 

они оба переболели COVID-19.

Как сообщает российский 

Forbes, сегодня элита в России 

привилась отечественной вак-

циной. Кто-то договаривается че-

рез знакомых, кому-то пришлось 

заплатить. «Привился, думаю, не 

навредит», – написал в Facebook 

глава крупного банка. При этом 

отметил, что стоимость вакци-

нации называть не будет.

«У меня несколько знакомых 

привились, – рассказал один из 

отечественных миллиардеров. – 

Не как добровольцы, часть кото-

рых получают не вакцину, а пла-

цебо. Они договариваются, что 

получат настоящую прививку. 

Это не так просто, но можно. Мы 

же в России живем... Если я решу 

завтра привиться, позвоню вла-

дельцу завода, производящего 

вакцину». Т

P.S. Похоже, население России уже 
полным ходом делится на две не-
равные части: чиновные и богатые 
получают в предплечье две дозы 
«Спутника V» и далее живут спокой-
но. Все остальные ждут, когда до них 
дойдет очередь – после южноаме-
риканцев, непальцев и других?

площадок, а работа ведется «бук-

вально ежедневно».

Но еще 10 сентября Кирилл 

Дмитриев, глава Российского фон-

да прямых инвестиций (РФПИ), 

совладельца новой вакцины, за-

явил о подписании соглашения 

на поставку 32 млн доз «Спутника 

V» в Мексику – этого хватит для 

того, чтобы привить четверть 

населения далекой страны. По 

словам Дмитриева, поставки мо-

гут начаться уже в ноябре. Такое 

заявление глава РФПИ сделал на 

онлайн-брифинге, собравшем бо-

лее 500 зарубежных участников. 

Он добавил, что достигнута также 

договоренность с двумя штатами 

Бразилии – там готовы произво-

дить более 500 млн доз вакцины 

на собственных предприятиях. 

«Мы прорабатываем с разными 

странами возможность масшта-

бировать производство, передав 

им нашу технологию. До конца 

года, как мы ожидаем, можно бу-

дет произвести 200 млн доз рос-

сийской вакцины за рубежом. В 

следующем планируем выйти на 

500 млн доз», – уточнил Дмит риев.

А в конце сентября было объ-

явлено, что РФПИ и один из 

крупнейших фармацевтических 

дистрибьюторов Непала Trinity 

Pharmaceuticals договорились 

о  поставках в страну 25 млн доз 

«Спутника V», достаточных для 

вакцинирования 90% населе-

А тут пришла весть о том, что в России 
намерены создать институт уполно-
моченного по борьбе с коррупцией. 
В преддверии провозглашенного ООН 
Международного дня борьбы с корруп-
цией 9 декабря наши власти обсуждают 
такую перспективу. Кого защищать-то? 
Омбудсмен – это же защитник. Тушить 
пламя бензином? Создать еще одну 
структуру по борьбе с коррупцией? 
Может, все же попробовать открыть 
Уголовный кодекс?

А В ЭТО ВРЕМЯ
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А из этого окна площадь Красная видна...

Почему исчезают лекарства в аптеках
То есть на партию порой 

уходит 166 часов, или 

27 рабочих дней по 6 часов. 

А я обязана провести приемку макси-

мум в три дня. При этом сначала надо 

отсканировать препараты при прием-

ке, а при выдаче в стационары снова 

сканировать. Это просто нереально».

При этом, поделилась провизор, 

мало отсканировать все упаковки: 

«Надо еще вытрясти из поставщи-

ков коды, на что уходят целые неде-

ли, а коды не хотят висеть на сайте 

Честный ЗНАК, потому что сайт сам 

хочет висеть».

Когда лекарства сканируются 

при приемке в аптеке, работающей 

в розницу, каждая упаковка также 

должна быть отсканирована. Затем 

нужно дождаться ответа от Честного 

ЗНАКА, что препараты зарегистри-

рованы. Этот процесс занимает до 

10 дней. Все это время лекарства ле-

жат, продавать их нельзя. Только по-

сле получения подтверждения товар 

идет в продажу.

Как следствие – оборот лекарств 

значительно замедлился. А постав-

щики стали активнее уводить с рынка 

дешевые препараты, потому что нет 

смысла заморачиваться с маркиров-

кой для лекарств, стоимость которых 

ниже 50–100 рублей. Да и аптекам не-

выгодно закупать условный параце-

тамол по 6 рублей за блистер, потому 

что никакая разумная наценка не по-

кроет времени и нервов, потраченных 

на приемку.

При этом проверить лекарства на 

соответствие качеству и подлинность 

можно было и до появления системы 

маркировки – например, в базе дан-

ных на сайте Росздравнадзора и сер-

висе MedBrak. Обращались к этим 

базам данных не розничные поку-

патели, а аптечные сети, потому что 

для них продажа «серого» препарата 

грозит штрафом в почти полмиллио-

на рублей и отзывом лицензии.

Участники российского рынка 

еще в июле обращались к Владими-

ру Путину с предложением отложить 

внедрение системы маркировки (и не 

только касательно лекарств) до ее пол-

ной отладки и сделать так, чтобы ее 

использование мотивировало произ-

водителей и продавцов быть честны-

ми, а не ставило их в заведомо про-

игрышное положение по сравнению 

с «серыми» игроками.

Программное обеспечение для 

такой системы, настаивали бизнес-

мены, должно быть бесплатным, 

тогда как нынешние поставщики 

ПО – фактически монополисты, и их 

расценки совершенно не соответству-

ют отвратительному качеству софта. 

Для небольших производителей или 

тех, кто ориентирован на недорогую 

продукцию, пляски с кодами просто 

не по карману.

А в октябре в СМИ попали письма 

от фармацевтических компаний, 

в которых описывались возникшие 

проблемы. Они утверждали, что за-

рубежные поставщики вынуждены 

были развернуть фуры с лекарствами 

или заморозить поставки, посколь-

ку не получили подтверждений от 

Честного ЗНАКА для миллионов 

упаковок. Без этого товар было не-

возможно растаможить и запустить 

в продажу. Десятки тысяч упаковок 

лекарств «зависли» из-за ошибок 

при идентификации. Так, компания 

«Гедеон Рихтер – Рус» просто отка-

залась от любых поставок в Россию 

как минимум до конца октября. Да 

и другие зарубежные производители 

не в восторге...

А мы еще удивляемся сообщени-

ям о дефиците лекарств из регионов! 

В Новосибирске невозможно купить 

антибиотики, в Перми и на Алтае из 

продажи исчезли противовирусные 

препараты, в Кемерово из аптек ис-

чез даже арбидол. В Москве на днях 

чиновники заявили, что дефицита 

лекарств для лечения COVID-19 нет, 

медучреждения обеспечены всем не-

обходимым, есть солидные запасы. 

Но, судя по публикациям в соцсетях, 

реальности, в которых живут чинов-

ники и рядовые пациенты, не пере-

секаются. Например, журналистка 

Анастасия Храмутичева только через 

«Фейсбук» смогла найти антибиотик 

и препарат от тромбоза для заболев-

шего ковидом мужа – уже перебо-

левшие люди предлагали забрать 

оставшиеся лекарства буквально по 

две таблетки.

И вот наконец министр промыш-

ленности и торговли Денис Мантуров 

заявил, что в России на время пико-

вого спроса разрешат продавать ле-

карства, не дожидаясь подтверждения 

маркировки. В правительстве не ста-

ли признавать проблемы с Честным 

ЗНАКОМ и программным обеспече-

нием и заявили, что решение принято 

в связи с «недостаточной технической 

готовностью дистрибьюторов и ряда 

аптечных организаций». Что называ-

ется, переложили с больной головы на 

здоровую...

Возможно, самые необходимые пре-

параты вернутся на аптечные полки. 

Но если власти не желают признавать 

дефект самой системы маркировки 

и того, что она непременно вызовет 

подорожание лекарств и полное исчез-

новение недорогих препаратов, что же 

нас ждет после коронавируса? Т

И тут не надо быть семи 

пядей во лбу.  Восполь-

зовавшись ипотечным 

калькулятором той же компании, 

любой желающий может сам убе-

диться, что рост цен полностью 

нивелировал льготную ипотеку 

и загнал народ в еще большую 

долговую кабалу. 

Те, кто в нее поспешил залезть, 

уже, наверное, все поняли и без 

сложных подсчетов. Радует, что 

эту проблему разглядели и на-

верху. «Пока в настоящий мо-

мент есть такие примеры, когда, 

к сожалению, цена для людей 

дорожает именно из-за застрой-

щиков», – заявил в ходе встре-

чи с депутатами Госдумы глава 

Кабмина Михаил Мишустин. Но 

последствия могут быть самые 

серьезные не только для довер-

чивых граждан, но и для всей 

страны. Если, например, в слу-

чае непредвиденных потрясений 

надуваемый ипотечный пузырь 

в одночасье лопнет, то рухнут 

банки, а за ними и стройотрасль – 

и вся экономика...

Казалось бы, перед лицом та-

кой опасности правительству 

надо остановиться, посчитать, 

внести коррективы. Но куда там! 

Денег стройкомплексу всегда 

мало, и вот Минфин вносит 

в правительство проект поста-

новления о продлении програм-

мы льготной ипотеки до 1 июля 

2021 года. А как же взлет цен на 

жилье, который виден уже не-

вооруженным глазом? Разуме-

ется, он оправдывается жутким 

ростом издержек, нестерпимым 

удорожанием материалов и – осо-

бенно! – рабочей силы (гастар-

байтеры из-за падения рубля 

уезжают из России). Хотя, по 

данным Росстата, себестоимость 

строительства в I–III кварталах 

2020 года осталась практически 

неизменной.

Эти люди, похоже, напрочь за-

были, о чем говорил им президент 

Путин в ходе заседания Совета по 

нацпроектам 13 июля: «Все, что 

связано с повышением издержек, 

необоснованных издержек и эко-

номически не обоснованного ро-

ста стоимости метра жилья, долж-

но быть в поле нашего внимания, 

зрения, должно приводить к ко-

нечному результату. А именно – к 

таким ценам, которые были бы 

по карману людям. Вот о чем мы 

должны думать». Президент ска-

зал – они подумали и... сделали 

свои выводы.

с. 1

с. 1

Москва 

устремилась 

вверх. А с ней 

и цены на 

квадратный 

метр.

13 июля 2020 года
Владимир Путин заявил: «Все, что связано 
с повышением издержек, необоснованных издержек 
и экономически необоснованного роста стоимости 
метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, 
зрения, должно приводить к конечному результату. 
А именно – к таким ценам, которые были бы по карману 
людям. Вот о чем мы должны думать». Но президента, 
похоже, не услышали

Пациенты с положительными тестами на коронавирус 
могут лечиться дома, если находятся в отдельной комнате, сообщил Минздрав

64% российских молодых семей имеют деньги 
только на еду и одежду, показал опрос Росстата. Годом раньше таких было 

50,3%

Лукашенко 
удержал власть?

В начале недели белорусская 

оппозиция, как и обещала, объявила 

общенациональную забастовку. 

Александр Лукашенко не принял 

предъявленный ему ультиматум – не 

оставил свой пост и не освободил 

политзаключенных. Официальный 

Минск заявляет о провале забастовки, 

но страна по-прежнему бурлит. Как долго 

продолжится это «раздвоение личности» 

и какой урок из происходящего может 

извлечь Россия?

Анатолий Вассерман
политический консультант

– То, что Лукашенко удержится в прези-
дентском кресле, понимают и самые ярые 
его противники. Общенациональной за-
бастовки не получилось, белорусы в массе 
своей законопослушны и не хотят ввер-
гать страну в хаос. Люди понимают, что по-
терять свою долю на мировом рынке лег-
ко, а завоевать ее обратно – невероятно 
трудно. Зато появилось понятие «белорус-
ская забастовка». Это когда предприятие 
работает, а его руководство рассуждает 
о возможности и последствиях забастов-
ки. Так заводы спасаются от визитов под-
стрекателей беспорядков. А Россия давно 
извлекла уроки из украинских событий 
и сейчас убедилась вновь: сжигать свой 
дом в угоду чужим интересам нельзя.

Андрей Окара
директор Центра 

восточноевропейских 

исследований

– Впервые на постсоветском простран-
стве протестуют рабочие, инженеры боль-
ших предприятий, тот самый «глубинный 
народ». Лукашенко нервничает и грозит, 
зачисляя несогласных в террористы. О ме-
таниях в белорусских властных структурах 
говорит череда отставок и назначений. 
Внезапные перестановки будут про-
должаться, но этим народ не успокоить. 
Кремль из белорусских событий урока не 
извлек, из всех зол выбрал худшее, сделав 
ставку на Лукашенко и объяснив протесты 
в соседней стране действиями таинствен-
ных «кукловодов».

Павел Салин
директор Центра политологических 

исследований Финансового 

университета

– Ясно, что перед нами уходящий пре-
зидент. Но его уход может растянуться 
на месяцы и обойтись белорусскому 
обществу очень дорого. А пока тупик для 
всех сторон. Но сила за протестующими, 
они показали готовность к длительному 
противостоянию. У Лукашенко времени 
меньше: после выборов в США Кремль 
переключится на Минск. Москве хочется 
интегрировать Белоруссию, но смущают 
мощные митинги. Батька явно не в состо-
янии потушить пожар. Один из ключевых 
уроков для Москвы: не разгонять массо-
вые акции слишком жестоко, что мы и на-
блюдаем в Хабаровске.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Оппозиция никак не сдвинет Лукашен-
ко, а он не в силах остановить протест. 
Страна в долгосрочном кризисе. Это по-
нимают и в Минске, и в Москве. Кремль 
выжидает, его отношения с лидерами 
оппозиции испорчены. Есть два варианта 
дальнейшего развития событий. Первый: 
уход Лукашенко и переходное правитель-
ство. Второй: «пиночетовское» подавле-
ние протестов. Второй вариант хуже, но 
вероятнее.

Дмитрий Болкунец
политолог

– Общество отвергло Лукашенко, у Бело-
руссии с ним уже нет будущего. Протесты 
продолжаются и радикализируются. Алек-
сандру Григорьевичу надо бы по-хорошему 
уйти из политики. Спокойная Белоруссия 
нужна и внешним игрокам: России, За-
паду, Китаю. В Москве, кажется, начали 
понимать, что Батька надеется заболтать 
конституционную реформу и уходить не 
собирается. Но Кремлю ни к чему буча 
у своих границ накануне парламентских 
выборов. А насчет уроков... По-моему, 
россияне поняли одно: Белоруссия – от-
дельная страна.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

Декларации о финансовой поддержке граждан раз за разом обора-
чиваются выгодой для крупного бизнеса и связанных с ним высоких 
чиновников. Так случилось с реформой пенсионной системы. Так 
было с раздачей пособий в пандемию, которые съели взлетевшие 
цены на товары первой необходимости. Так получилось и с льготной 
ипотекой, выгода от которой перекочевала в карманы владельцев 
строительных компаний. Кому малогабаритная квартирка, а кому – 
особняк с видом на море.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

намного превышает показатели 

густонаселенных стран Азии. 

И это при нашем-то раздолье!

Между тем способов помочь 

людям обзавестись собственным 

комфортным жильем немало. На-

пример, можно было бы умерить 

аппетиты бизнеса и вместо ми-

нимальной платить достойную 

зарплату людям. Или за счет со-

кращения неэффективных госрас-

ходов снизить налоговую удавку 

на шее граждан. Самый быстрый 

и простой способ – раздать людям 

землю (благо ее в России все еще 

хватает), обеспечить инфраструк-

туру и помочь со стройматериа-

лами.

Обо всех этих «бы», как и о мно-

жестве других способах осчаст-

ливить россиян, постоянно рас-

суждают вменяемые экономисты 

и даже некоторые чиновники. Но 

вместо реальных дел рождаются 

бредовые идеи вроде «Дальнево-

сточного гектара» или арктиче-

ского. А благие намерения обо-

рачиваются непродуманными 

телодвижениями вроде льготной 

ипотеки...

Еще можно не повышать, а рез-

ко снизить цены на жилье. Как? 

Например, убрав администра-

тивные барьеры (читай: откаты 

за выделение стройплощадок, 

оформление документов, под-

ведение коммуникаций и т. п.). 

Но вместо этого принимаются 

государственные программы, 

направленные на искусствен-

ное поддержание высоких цен. 

Вроде так называемой стратегии 

пространственного развития, по 

которой российский народ плани-

руется свезти на небольшие клоч-

ки суши, которые у нас почему-то 

решили называть «территориями 

опережающего развития» или 

мегаполисами. А на деле – в про-

странства, устроенные вопреки 

всем канонам урбанистики и эко-

логии, в бетонные джунгли, бан-

тустаны для проживания абори-

генов. При этом земля и жилье в 

них будут неуклонно дорожать. И 

все это во имя народа...  Т

Маркса, можно сказать, что за 

такие деньги эти люди и Красную 

площадь готовы застроить.

То, что сейчас происходит, по 

достоинству оценят наши по-

томки, которым придется жить 

в каменных джунглях, в услови-

ях жесточайшей перенаселенно-

сти. Преодолено сопротивление 

здравомыслящих граждан, не су-

ществует реально работающих 

законодательных ограничений. 

Массовая точечная застройка, 

возведение человейников на 

месте защитных лесов и парков – 

в порядке вещей. Практически 

уничтожены легкие столицы – 

леса первой категории защиты, 

которые обеспечивали город кис-

лородом и прохладой. Под нож 

идут заказники и заповедники. 

Зато во всех рекламных проспек-

тах и роликах новоселам обеща-

ют шум листвы и трели соловья. 

Что ни новый жилой комплекс – 

то рассказы про парковую зону, 

чистый воздух и тишину – про то, 

чего в столице нет и, боюсь, уже 

быть не может. Плотность населе-

ния в некоторых районах Москвы 

Если проанализировать доку-

менты строительных компаний, 

нетрудно прийти к выводу, что 

прибыльность некоторых  проек-

тов достигнет 120%. Поговарива-

ют, якобы среди стройкомпаний, 

сорвавших куш на подорожавшем 

жилье, есть и напрямую связан-

ные с вице-премьером Маратом 

Хуснуллиным. Но это, конечно, 

вранье, ибо в России с коррупци-

ей давно идет бой... А в среднем 

прибыль по строительной от-

расли составит в текущем году 

30–50%. В том числе и за счет 

бюджета, разумеется.

«Продление льготной ипоте-

ки означает, что дополнительная 

нагрузка на бюджет будет приво-

дить к тому, что на рынке будут 

поддерживаться завышенные 

цены на жилье, что опять же для 

конечных покупателей хуже», – 

говорит глава аналитического 

центра «Индикаторы рынка не-

движимости» Олег Репченко. 

Перефразируя слова старины 

Склад с лекарствами. Разобраться с ними по новым правилам – задача 

труднорешаемая.
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«Оренбургнефть» (входит в периметр «Роснефти») ввела в промышленную разработку
три новых месторождения – Мамалаевское, Корниловское и Новосибирское. Суммарные извлекаемые запасы месторождений составляют 

7,6 млн тонн нефти 

•ФОРУМ•

Главный исполнительный ди-

ректор крупнейшей российской 

нефтяной компании «Роснефть» 

Игорь Сечин на прошлой неделе 

традиционно выступил с докла-

дом на Евразийском экономи-

ческом форуме в городе Вероне 

(Италия), в котором рассказал 

о вызовах и перспективах ми-

ровой энергетической отрасли.

АНТОН ЗАХАРОВ

Новая реальность
Главной темой веронского фо-

рума, который стал уже 13-м 

по счету, была выбрана «Новая 

реальность глобальной эконо-

мики от Атлантики до Тихого 

океана». При этом мероприятие 

стало первым международным 

форумом, который был проведен 

в очном формате в 2020 году.

«Несмотря на непростую 

эпидемиологическую ситу-

ацию, XIII Евразийский эко-

номический форум все-таки 

состоится в Вероне, – за день 

до открытия конгресса заявил 

председатель совета директо-

ров итальянского банка «Ин-

теза» и президент Ассоциации 

«Познаем Евразию» Антонио 

Фаллико. – В онлайн-режиме 

в форуме примут участие более 

2,5 тысячи участников. Вир-

туально с нами будут в Китае, 

Италии, России, Германии, 

Франции, странах евразийско-

го пространства, Казахстане 

и Белоруссии. Но большая часть 

выступающих будут присут-

ствовать на форуме очно, это 

порядка 100 человек».

Несмотря на выбранный 

формат, коронавирусные огра-

ничения все же не обошли сто-

роной форум. Так, число очных 

участников мероприятия было 

сильно сокращено, как и число 

освещающих его журналистов, 

которые находились в отдель-

ном помещении. А часть спи-

керов все же присоединились 

только по видеосвязи.

Как и следовало ожидать, 

в форуме приняли участие пред-

ставители деловых кругов, по-

литические и общественные 

деятели, дипломаты и экспер-

ты. Среди них: президент Фонда 

международного сотрудниче-

ства, экс-глава Еврокомиссии 

и дважды премьер-министр 

Италии Романо Проди, министр 

промышленности и торговли 

России Денис Мантуров, глава 

банка ВТБ Андрей Костин, пре-

зидент Eni Эмма Марчегалия, 

председатель правления Total 

Патрик Пуянне, мэр Вероны 

Федерико Сбоарина и многие 

другие.

Сессии форума было решено 

разделить на два блока. Первый 

максимально отвечал главному 

вызову времени: он был посвящен 

трансформации системы здра-

воохранения в эпоху эпидемии 

коронавируса, а также исследо-

ваниям в области генетики и ее 

внедрении в промышленность, 

сельское хозяйство и медицину. 

Второй блок – традиционный для 

Евразийского форума – был по-

священ нефтегазовому сектору 

и вызовам, с которыми ему при-

шлось столкнуться в последнее 

время. Также участники смогли 

обсудить модели восстановления 

экономики после кризиса и по-

иск нового геополитического 

порядка.

Опыт Китая
Традиционно обсуждения на 

тему перспектив нефтегазовой 

отрасли начал глава «Роснеф-

ти» Игорь Сечин. В своем он-

лайн-выступлении с докладом 

на тему «Возвращение к росту» 

он подчеркнул, что мировая 

экономика переживает беспре-

цедентный период турбулент-

ности и неопределенности. По 

итогам этого года ожидается 

спад, а перспективы 2021 года 

определяются успешностью 

борьбы с пандемией.

«По имеющимся оценкам, 

восстановление мировой эконо-

мики и спроса на нефть может 

начаться уже в следующем году. 

Но человечеству нужно прило-

жить скоординированные уси-

лия, чтобы добиться результата. 

Это сложная задача, но разреши-

мая», – заявил он.

В качестве примера подобной 

работы Сечин привел Китай, ко-

торый первым подвергся панде-

мии. Эта страна в кратчайшие 

сроки смогла преодолеть труд-

ности и встать на путь восста-

новления экономики. По про-

гнозам МВФ и ОЭСР, уже в этом 

году ВВП Китая покажет рост по-

рядка 2%, а в 2021 году он может 

вернуться к прежним темпам 

роста – порядка 8%.

«Искусство Китая по управ-

лению коммерческими и стра-

тегическими запасами нефти 

для обеспечения экономиче-

ского роста заслуживает высо-

чайшей оценки», – считает глава 

«Роснефти». Китай наращивает 

запасы энергоресурсов в перио-

ды снижения цены на нефть, не 

только обеспечивая рост своей 

экономики за счет ставших бо-

лее доступными энергоресур-

сов, но также поддерживая весь 

мировой рынок нефти в пери-

оды падения спроса, как это 

происходило в апреле-мае этого 

года. По мнению Игоря Сечина, 

экономика нашего восточного 

соседа восстанавливается дей-

ствительно достаточно быстры-

ми темпами, так как Китай, по 

имеющимся оценкам, не только 

не успел полностью использо-

вать накопленные в хранилищах 

запасы нефти, но в последние не-

дели вновь нарастил ее импорт.

В связи с этим, заявил глава 

«Роснефти», было бы правильно 

использовать опыт Китая в борь-

бе с вирусной пандемией, а не 

атаковать этот опыт. «И если 

вместо решения проблем будут 

продолжаться обвинения в от-

ношении отдельных стран как 

«разносчиков» вируса и закры-

ваться границы, то человечество, 

к сожалению, может еще не скоро 

справиться с пандемией», – от-

метил глава нефтяной компании.

«Гораздо более рациональ-

ным и продуктивным подходом 

для мирового сообщества явля-

ется не конфронтация, а объеди-

нение наших усилий для реше-

ния вызовов, встающих перед 

человечеством, как в экономике, 

так и в энергетике и охране окру-

жающей среды и здоровья», – за-

явил Игорь Сечин.

Санкции как тормоз рынка
При этом есть и другие серьезные 

проблемы, которым технологии 

помочь не могут. За последние 

годы инструменты санкционного 

давления, используемые США и 

ЕС, перешли на качественно но-

вый уровень – теперь не требу-

ется какого-либо обоснования 

для введения санкций: они могут 

быть введены практически в лю-

бой момент против любой компа-

нии или даже физического лица. 

Санкционная тематика мешает 

и будет мешать восстановлению 

рынков и мировой экономики. 

Яркий пример – давление на про-

ект «Северный поток – 2», вклю-

ченный в закон об оборонном 

бюджете США.

Пандемия показала неустой-

чивость существующей модели 

мировой экономики с ее длин-

ными транспортными и произ-

водственными цепочками. Рас-

тет роль внутреннего рынка как 

инструмента поддержки эконо-

мики в условиях волатильности 

на мировых рынках. Естествен-

ное желание стран гарантиро-

вать стабильность собственной 

экономики определенно приве-

дет к регионализации торговли 

и локализации производств. Но 

обособление экономик и уста-

новление барьеров непримени-

мы в энергетике и ведут к раз-

рушительным последствиям как 

для производителей, так и для 

потребителей энергоресурсов.

«Обеспечение взаимодей-

ствия между странами-произ-

водителями является гарантией 

обеспечения как энергетиче-

ской, так и экономической без-

опасности, и важность этого 

взаимодействия будет только 

усиливаться», – подчеркнул 

в своем выступлении Сечин.

Слово экспертам
Мнение Сечина поддержал пре-

зидент Фонда международного 

сотрудничества, дважды пре-

мьер-министр Италии Романо 

Проди. «Сечин очень дальновид-

но поднял вопрос о том аспекте, 

который в принципе очевиден 

для всех. А именно о том, что Ки-

тай сейчас является локомоти-

вом экономического развития. 

Несмотря на пандемию и все со-

путствующие этому сложности, 

он оказывается в плюсе с точки 

зрения экономического разви-

тия, тем более что на следующий 

год предусмотрен значительно 

больший рост», – отметил он.

Как отмечает авторитетный 

политик и эксперт, это может 

стать драйвером повышения 

спроса на нефть. При этом, го-

ворит Романо Проди, Сечин 

подчерк нул силу экономики 

Китая, поэтому немудрено, что 

интерес к Китаю со стороны Рос-

сии растет.

«Сечин справедливо отметил 

опыт Китая в восстановлении 

национальной экономики, – вы-

сказал мнение доктор экономи-

ческих наук Никита Кричев-

ский. – И это действительно так, 

потому что китайцы не только 

в числе первых восстанавлива-

ют экономику – китайцы ведь 

точно так же сталкиваются со 

второй волной. И они прово-

дят противоэпидемиологиче-

ские мероприятия просто на 

высочайшем, на запредельном 

уровне». Также наш эксперт от-

мечает, что Сечин справедливо 

упомянул китайцев, которые со-

вершенно здраво и рационально 

закупают углеводороды на фоне 

относительно низких цен, по-

тому что это позволит им, когда 

цены пойдут вверх, иметь запас.

«Китай наращивает запасы во 

время снижения цен на нефть, 

тем самым убивая двух зайцев: 

за счет более доступных энер-

горесурсов реанимирует свою 

экономику и поддерживает ми-

ровой рынок в период падения 

спроса. Руководитель россий-

ского нефтяного гиганта пред-

лагает использовать опыт Ки-

тая в борьбе с вирусом. Думаю, 

к этому призыву необходимо 

прислушаться. Его реализация 

позволит принять более дей-

ственные меры и купировать 

вторую волну эпидемии. Если 

же продолжать обвинять отдель-

ные страны в распространении 

вируса, человечество еще неско-

ро победит пандемию», – объяс-

нил инвестиционный стратег УК 

«Арикапитал» Сергей Суверов.

Экономист Михаил Хазин 

также считает, что Запад явно 

недооценивает Китай, что связа-

но с простой причиной. «Китай 

активно конкурирует с Соеди-

ненными Штатами, и западный 

либеральный мир, который не 

склонен портить отношения 

с Америкой, занимает ее сторо-

ну. Это стратегическая ошибка. 

Да, в Китае действительно боль-

шие проблемы экономические. 

Но они значительно меньше, 

чем у Западной Европы и США. 

Просто о проблемах Америки 

и Европы никто вслух не гово-

рит», – заявил он.

Валерий Андрианов, управля-

ющий директор агентства WMT 

Consult, отметил, что «главный 

вывод из этого доклада – это 

необходимость внимательного 

рассмотрения уроков пандемии. 

Понятно, что вся мировая эконо-

мика понесла тяжелые потери на 

фоне карантинных ограничений 

и сокращения спроса на угле-

родные ресурсы. Но из кризиса 

нужно выходить совместными 

усилиями».

Аналитик считает, что это не 

отменяет конкуренции на угле-

родных рынках. Тем не менее 

сейчас экспертное сообщество 

понимает, что необходимы ско-

ординированные усилия всех 

стран – как производителей, так 

и потребителей, – для того чтобы 

восстановить стабильность на 

энергетическом рынке. «Вместо 

этого сегодня мы наблюдаем 

противоположную ситуацию: 

усиливается санкционное дав-

ление, причем если в прошлое 

десятилетие санкции вводи-

лись по какому-то достаточно 

серьезному поводу, то сейчас 

этих поводов множество, они 

выдумываются на ходу. Сей-

час сложилась такая ситуация, 

когда любая компания в любой 

отрасли может неожиданно по-

пасть под те или иные ограниче-

ния. Мы видим это на примере 

«Северного потока – 2», санкции 

против которого были вдруг вне-

запно включены при обсужде-

нии совершено независимого 

вопроса в США. Мы видим такие 

примеры и в других отраслях», – 

заявил Андрианов.

Доцент Финансового универ-

ситета при правительстве РФ 

Леонид Крутаков справедливо 

отмечает, что принцип региона-

лизации (экономический нацио-

нализм) не работает в энергети-

ке. «В энергетике обособление 

и установление барьеров ведет 

к разрушительным последстви-

ям как для производителей, так 

и для потребителей энергоре-

сурсов. Обеспечение взаимодей-

ствия между странами-произ-

водителями и потребителями 

энергии является гарантией 

обеспечения экономической 

безопасности и, как неодно-

кратно в этом убеждался мир, 

политической стабильности», – 

отметил эксперт.

Баланс источников 
энергии
Как считает Сечин, независимо от 

изменения поведенческих моде-

лей с ростом мировой экономики 

и населения человечеству в буду-

щем потребуется больше энергии, 

и спрос на нее будет расти.

По его мнению, только возоб-

новляемая энергетика не смо-

жет удовлетворить растущий 

спрос. Так, достижение цели по 

нулевым чистым выбросам, по 

оценке МЭА, в ближайшие 10 лет 

потребует не менее 28 трлн дол-

ларов инвестиций. А теорети-

ческий вариант полного отказа 

человечества от ископаемых то-

плив потребует порядка 50 трлн 

долларов инвестиций за этот же 

период, что втрое превышает го-

довой ВВП Евросоюза.

«При этом, учитывая отказ от 

использования традиционных 

ископаемых топлив, не нужно 

забывать о возможном дефици-

те металлов, необходимых для 

производства оборудования 

и, например, аккумуляторов 

для хранения энергии, произ-

веденной на солнечных и ветро-

вых станциях. Отдельные виды 

металлов добываются в сложных 

юрисдикциях, а также могут 

быть чрезвычайно токсичны, 

например, кадмий. Более того, 

многие из активно продвигае-

мых сегодня технологий могут 

применяться далеко не во всех 

странах и природных условиях, 

в отличие от традиционных неф-

ти и газа», – считает глава «Рос-

нефти». Таким образом, с учетом 

текущего уровня технологиче-

ского развития не все страны 

могут позволить себе активное 

развитие возобновляемых ис-

точников по экономическим 

причинам.

Влияние этих факторов хо-

рошо иллюстрирует нынешняя 

распространенность «зеленой 

энергетики». Так, например, 

сейчас на 10 стран приходится 

80% всей мировой выработки 

электроэнергии солнечными 

и ветровыми электростанци-

ями. При текущем уровне по-

требления кратность запасов 

некоторых металлов более чем 

достаточна, но при экспоненци-

альном росте потребления воз-

никнет дефицит и зависимость 

от нестабильных поставок, за-

явил глава «Роснефти».

Все это означает, что ускорен-

ный переход к возобновляемым 

источникам может также при-

вести к инвестиционному дис-

балансу – недоинвестирование 

в поддержание добычи нефти 

и газа приведет к резкому росту 

цен на все виды энергоносите-

лей, а не только на нефть и газ.

Человечеству необходимо 

сбалансированное развитие 

Нефть как драйвер будущего роста
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал в Вероне о завтрашнем дне энергетической отрасли

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 П
А

О
 «

Н
К

 «
Р

О
С

Н
Е

Ф
ТЬ

»
Ф

О
ТО

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 Б

О
Б

Ы
Л

Е
В

А
/Т

А
С

С

Не менее 

28 трлн $
инвестиций потребуется в ближай-
шие 10 лет для достижения цели по 
нулевым чистым выбросам

Порядка 
50 трлн $
потребует теоретический отказ 
от ископаемых топлив за этот же пе-
риод, что втрое превышает годовой 
ВВП Евросоюза

Главной темой веронского 
форума была выбрана «Новая 
реальность глобальной экономики 
от Атлантики до Тихого океана». 
Мероприятие стало первым 
международным форумом, 
который был проведен в очном 
формате в 2020 году

Восстановление мировой 
экономики и спроса на нефть 
может начаться уже в следующем 
году. Но человечеству нужно 
приложить скоординированные 
усилия, чтобы добиться результата

Обеспечение 
взаимодействия 
между 
производителями 
и потребителями 
энергии является 
гарантией 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
и, как 
неоднократно 
в этом убеждался 
мир, политической 
стабильности

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ежегодно на форуме в Вероне выступает с ключевым докладом. В этот раз 

доклад был сделан из российской столицы в режиме онлайн.



РФЭНЕРГО | 5www.trud.ru | 30 октября | 2020 | ТРУД

Предприятия группы НК «Роснефть», работающие в Поволжье, завершили работы 
по восполнению рыбных ресурсов Волги, выпустив в акваторию Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского и Сорочинского 

водохранилищ более 700 тысяч мальков стерляди, сазана и толстолобика

традиционной и возобновляе-

мой энергетики, обеспечение 

стабильных поставок энергоре-

сурсов с соблюдением экологи-

ческих приоритетов, междуна-

родное сотрудничество в целях 

энергетической безопасности 

и устойчивости мировой энер-

гетики, а не противостояние. 

Устойчивое развитие мировой 

экономики и энергетики может 

быть достигнуто лишь на основе 

учета взаимных интересов и раз-

умного баланса.

По его мнению, долгосрочные 

перспективы спроса на энергию 

будут определяться развитием 

технологий и темпами энерге-

тического перехода, а также 

о бостряющимися противоре-

чиями между экономическим 

ростом и целями по сокращению 

парниковых выбросов. Эти про-

тиворечия потенциально имеют 

перспективу разрешения, в том 

числе благодаря технологиче-

скому прогрессу, который позво-

лит как повысить доступность 

возобновляемых источников 

энергии, так и значительно сни-

зить экологические последствия 

от использования традицион-

ных нефти и газа.

«Даже с учетом потерь, кото-

рые несет мировая экономика, 

возобновляемая энергетика не 

сможет удовлетворить растущий 

с каждым годом спрос на энер-

гию. Уже сегодня очевидно, что 

развитие альтернативной энер-

гетики требует очень серьезных 

вложений. Далеко не все страны 

обладают нужными финансовы-

ми ресурсами, да и компетен-

циями. Поэтому традиционная 

энергетика будет по-прежнему 

востребована еще долгое время. 

И здесь важно обратить внима-

ние на то, что Россия и крупней-

шая энергетическая компания 

страны «Роснефть» выступают 

гарантами стабильности на этом 

рынке», – отметил политолог 

Алексей Мухин.

Как говорит эксперт, челове-

честву необходимо сбалансиро-

ванное развитие традиционной 

и возобновляемой энергетики. 

И перспективы здесь будут опре-

деляться развитием технологии. 

«При этом именно нефтянка 

является передним краем соз-

дания таких прорывных техно-

логий. Те компании, которые яв-

ляются высокотехнологичными 

и стратегически смотрят вперед, 

будут востребованы в качестве 

мейджоров, формирующих но-

вую экономику, экономику буду-

щего. «Роснефть» на сегодняш-

ний день является безусловным 

лидером этих изменений», – го-

ворит Алексей Мухин.

«Что касается перспектив 

энергорынка, здесь не нужно 

путать хайп и реальность, – го-

ворит Михаил Делягин. – Без-

условно, альтернативные ис-

точники энергии необходимы, 

но они не смогут обеспечить 

ежегодно возрастающий спрос 

на энергоносители. Поэтому 

традиционная энергетика будет 

по-прежнему востребована еще 

долгое время. Будущее энергети-

ки – это симбиоз традиционных 

и возобновляемых источников. 

И ключевую роль в развитии от-

расли в этом ключе будут играть 

технологии».

По мнению Михаила Хазина, 

по мере развития экономическо-

го кризиса альтернативная энер-

гетика в большей своей части 

просто исчезнет. «Ее просто не 

будет. По банальной причине. 

Потому что она вся нерентабель-

на. То есть, как только у вас исче-

зают дотации – явные, неявные, 

скрытые и прочие, – немедленно 

выясняется, что это невыгодно. 

И в результате, к слову сказать, 

рынок сбыта для традиционной 

энергетики резко увеличится», – 

говорит он.

Усилия «Роснефти»
По словам Сечина, «Роснефть» 

прилагает все усилия для обес-

печения стабильности пред-

ложения углеводородов в пер-

спективе. «При этом уже сейчас 

интенсивность парниковых вы-

бросов компании – одна из са-

мых низких в нефтегазовой от-

расли, и сохранение лидерства 

в этой области является одним 

из стратегических приорите-

тов компании. За последние 

годы «Роснефти» удалось избе-

жать выбросов в размере более 

3,1 млн тонн СО
2
-эквивалента. 

Только за один 2019 год компа-

ния высадила в России более 

1 млн деревьев, а за последние 

пять лет «зеленые» инвестиции 

превысили 4 млрд долларов», – 

рассказал он.

«Роснефть» на 73% сократи-

ла фугитивные выбросы метана 

в сегменте «добыча» по итогам 

2019 года. Это стало возможным 

благодаря реализации ком-

плексной программы усовер-

шенствования производствен-

ных процессов и инициатив по 

сокращению выбросов метана.

Максимизаци я сокраще-

ния выбросов – ключевой эле-

мент стратегии «Роснефти» до 

2022 года. Компания намерена 

занять лидирующие позиции по 

экологичности бизнеса и войти 

в первый квартиль международ-

ных компаний по удельным вы-

бросам парниковых газов. При 

этом первоочередное внимание 

«Роснефть» уделяет сокращению 

выбросов метана, парниковый 

эффект которого почти в 28 раз 

выше, чем у углекислого газа.

В 2019 году «Роснефть» при-

соединилась к международной 

инициативе, подписав «Руко-

водящие принципы по сниже-

нию выбросов метана в произ-

водственно-сбытовой цепочке 

природного газа». Компания 

продолжит внедрение совре-

менных, в том числе дистанци-

онных технологий обнаружения 

и оценки источников выбросов 

метана, а также технологий по 

предотвращению их утечек.

«Следует отметить, что рос-

сийские компании уже давно 

развивают собственные эко-

логические программы. Яркий 

пример – компания «Роснефть». 

Она по показателям многих рей-

тингов занимает лидирующие 

позиции по своей экологической 

кампании. И, конечно, ни «Рос-

нефть», ни другие российские 

компании не заслуживают упре-

ков в такой минимальной кли-

матической повестке», – заявил 

Валерий Андрианов.

Лидер рейтингов
Усилия «Роснефти» в области 

устойчивого развития получили 

признание международных рей-

тинговых агентств в 2019–2020 го-

дах. Компания вошла в пятерку 

отраслевых лидеров Refinitiv с рей-

тингом А в 2019 году. Аналитики 

Bloomberg в области устойчивого 

развития присвоили «Роснефти» 

рейтинг на уровне 65,15, оценив 

ее выше, чем большинство нефте-

газовых компаний мира.

В результате оценки корпо-

ративной устойчивости SAM 

(CSA), проведенной междуна-

родной компанией по устой-

ч и в о м у  и н в е с т и р о в а н и ю 

RobecoSAM (бизнес-рейтинг 

RobecoSAM ESG Ratings, вклю-

чая CSA, был приобретен S&P 

Global в январе 2020 года), «Рос-

нефть» улучшила свой рейтинг 

на 12 позиций.

В февра ле этого года она 

вошла в число лидеров среди 

глобальных нефтегазовых ком-

паний, принимающих участие 

в международном к лимати-

ческом рейтинге CDP (Carbon 

Disclosure Project). По итогам 

независимой оценки «Роснеф-

ти» был присвоен рейтинг кате-

гории В – самый высокий среди 

российских нефтегазовых ком-

паний и на два уровня превы-

шающий средний рейтинг ев-

ропейских компаний-участниц. 

При этом деятельность в области 

корпоративного управления 

и реализации инициатив, свя-

занных с сокращением выбросов 

парниковых газов, оценены CDP 

по наивысшей шкале А.

Так же «Роснефть» вош ла 

в число лидеров рейтинга CDP 

в категории «Водные ресурсы». 

Ее деятельность с учетом реше-

ний по управлению водными 

ресурсами получила оценку 

«В-», что соответствует средне-

мировому уровню. При этом бо-

лее высокую либо аналогичную 

оценку получили всего 18 нефте-

газовых компаний из 109, всего 

же в рейтинге приняли участие 

2,5 тысячи компаний.

Помимо этого, «Роснефть» 

вошла в международный бир-

жевой индекс FTSE4Good с вы-

сокими результатами в области 

устойчивого развития. По сво-

им показателям она опережает 

большую часть (83%) участ-

ников рейтинга международ-

ной нефтегазовой отрасли ICB 

supersector.

Климатическая инициатива 

TPI (Transition Pathway Initiative), 

созданная на базе Лондонской 

школы экономики и политиче-

ских наук при поддержке инве-

сторов (87 фондов с 22,5 трлн 

до л ларов общ и м об ъемом 

средств под управлением), по-

высила рейтинг компании в ка-

тегории «Качество менеджмен-

та» (Management Quality) до 3 

(из 4), что означает: «компания 

интегрирует (климатические 

вопросы) в процесс принятия 

решений в ходе операционной 

деятельности» (Integrating into 

Operational Decision Making). 

Например, рейтинг BP, Shell, 

Total, Equinor, Petrobras – 4; 

ExxonMobil, Chevron, «Газпро-

ма» – 3, «ЛУКОЙЛа» – 2.

Так же «Роснефть» вош ла 

в 100 лучших компаний ESG 

рейтинга Vigeo Eiris из 843 ком-

паний развивающихся рынков, 

которые представляют 32 сек-

тора экономики из 31 страны.

«Роснефть» продолжила ра-

боту по укреплению своих по-

зиций в международных рей-

тингах даже в течение этого 

непростого года. Так, недавно 

одна из ведущих мировых ин-

вестиционных компаний LGIM, 

под управлением которой нахо-

дится более 1,5 трлн долларов, 

улучшила оценку «Роснефти» на 

рекордные 80% в ходе оценки 

нашей деятельности по вопро-

сам изменения климата», – рас-

сказал Игорь Сечин.

Проект «Восток Ойл»
В своем выступлении Сечин 

также отметил, что портфель 

активов компании представлен 

рядом первоклассных нефтяных 

и газовых проектов с низкими 

удельными затратами на добы-

чу, реализуемыми в соответ-

ствии с наивысшими экологи-

ческими стандартами.

«Хорошим примером явля-

ется проект «Восток Ойл» в не-

давно открытой «Роснефтью» 

уникальной нефтегазовой про-

винции мирового класса. Мы го-

товы разделить историю успеха 

и в это сложное время привет-

ствуем новых западных и вос-

точных партнеров, поставщиков 

оборудования и услуг с их луч-

шими наработками и практика-

ми», – заявил глава «Роснефти».

Валерий Андрианов счита-

ет, что на фоне пандемии очень 

важно не отказываться от мас-

штабных проектов, которые 

р еализуются в нефтегазовой 

сфере. «Показательный про-

ект – «Восток Ойл» компании 

«Роснефть». Несмотря на панде-

мию, она продолжает изучение 

Арктики. Как мы знаем, уже по-

шло поисково-разведочное буре-

ние. Реализация таких проектов 

создает основу для долгосроч-

ного развития нефтегазового 

комплекса. Без их реализации 

невозможно будет обеспечить 

в долгосрочной перспективе 

топливно-энергетическое бу-

дущее России и человечества 

в целом», – заявил он.

«Восток Ойл» в настоящее 

время является одним из при-

оритетных добычных активов 

«Роснефти». Его реализация по-

зволит открыть новую страницу 

в развитии нефтяной отрасли. 

Ресурсный потенциал проекта 

«Восток Ойл», включающего 

в себя месторождения Ванкор-

ской группы и новые место-

рождения Красноярского края, 

составляет более 5 млрд тонн 

легкой малосернистой нефти, 

превосходящей по своим каче-

ствам сырье марки Brent.

Ожидается, что «Восток Ойл» 

станет мощным генератором 

роста экономики России. По 

данным Института прогнози-

рования РАН, его ожидаемый 

экономический эффект составит 

9,3 рубля на каждый вложенный 

рубль инвестиций. Нефть про-

екта «Восток Ойл» будет направ-

лена на рынки Европы и Азии. 

А это энергия развития эконо-

мики страны, рост ВВП на 2%, 

100 тысяч новых рабочих мест.

Президентом страны постав-

лена задача на ближайшие годы 

обеспечить загрузку Северного 

морского пути, сделав его полно-

ценной транспортной артерией 

с круглогодичной навигацией.

«Восток Ойл» обеспечит зна-

чительную долю грузопотока 

по арктической транспортной 

магистрали. Свыше 100 млн 

тонн углеводородов в год, до-

бываемых на месторождениях 

проекта, будут перевозиться 

танкерами ледового класса по 

Севморпути, эти суда уже стро-

ятся на первой в России судо-

верфи тяжелого гражданского 

судостроения «Звезда».

Аналитики инвестбанков на-

зывают реализацию проекта «Вос-

ток Ойл» одним из факторов воз-

можного улучшения финансового 

состояния компании. «Проект 

представляет собой основной ис-

точник потенциального роста для 

компании «Роснефть», – говорится 

в отчете Merrill Lynch. Аналитики 

J.P.  Morgan также связывают дол-

госрочные перспективы развития 

«Роснефти» с проектом «Восток 

Ойл». Создание новой нефтегазо-

вой провинции на Таймыре обе-

щает стать флагманским проек-

том не только для «Роснефти», но 

и для мировой нефтяной отрасли, 

считают в американском банке. Т

9,3 рубля – 
ожидаемый экономический эффект 
на каждый вложенный рубль инвес-
тиций в «Восток Ойл», по данным 
Института прогнозирования РАН 

Свыше 
4 млрд $
составили «зеленые» инвестиции 
«Роснефти» за последние пять лет

Устойчивое развитие мировой 
экономики может быть достигнуто 
лишь на основе учета взаимных 
интересов и разумного баланса 
традиционной и возобновляемой 
энергетики

«Роснефть» 
намерена занять 
лидирующие 
позиции 
по экологичности 
бизнеса и войти 
в первый квартиль 
международных 
компаний 
по удельным 
выбросам 
парниковых газов

Перспективный проект «Восток Ойл» объединил уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения 

на севере Красноярского края.

При разработке своих месторождений «Роснефть» уделяет первоочередное внимания вопросам экологии 

и охраны окружающей среды.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 И
З

 О
ТК

Р
Ы

ТЫ
Х

 И
С

ТО
Ч

Н
И

К
О

В



6 | МЫ, ОБЩЕСТВО ТРУД | 30 октября | 2020 | www.trud.ru

Чистая прибыль группы Сбербанка за III квартал 
достигла 271,4 млрд рублей, что на 73,9% больше показателя за аналогичный 

период 2019 года

Две трети бронирований путевок на новогодние 
праздники приходится на поездки по стране, сообщил TourDom.ru. В лидерах – 

Сочи, Крым и Калининград

C 1 января 2021 года работодатели прекратят выплату социальных пособий

Прямой контакт

•CОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ•

Со следующего года получа-

тели пособий и Фонд социаль-

ного страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ) перехо-

дят на прямой контакт: сред-

ства будут приходить от Фонда 

напрямую, минуя посредника 

в лице работодателя.

У
же сейчас в 77 регионах 

страны работодатели, долго 

выступавшие лишним зве-

ном в цепочке «ФСС – полу-

чатели пособий», вышли из 

нее. А с 1 января такой механизм 

заработает еще и в Москве и Под-

московье. В этих регионах также 

выплаты страхового обеспечения 

по обязательному социальному 

страхованию официально трудо-

устроенным гражданам начнут 

осуществлять территориальные 

органы ФСС РФ – в соответствии со 

ст. 431 ч. 2 Налогового кодекса РФ.

Как было раньше
Механизм прямых выплат при-

шел на смену зачетной системе, 

которая действовала прежде. По 

ней работники получали пособия 

и выплаты от своего работодателя. 

А ему потом это зачитывалось: на 

размер выплаченных денег сни-

жались отчисления в Фонд соци-

ального страхования Российской 

Федерации.

При такой схеме процесс подчас 

затягивался, если у работодателя 

возникали финансовые пробле-

мы. И тогда пособия на ребенка 

молодая мама могла ждать не-

определенное время – так же как 

выплаты в связи с временной не-

трудоспособностью работник, 

получивший травму.

А иногда возникали ошибки 

и нарушения при начислении 

пособий, что было связано с не-

достаточными знаниями сотруд-

ников бухгалтерии или их пере-

груженностью. Прямые выплаты 

из ФСС РФ оба этих фактора риска 

исключают.

Что изменилось
Там, где новая система работает 

не первый год, уже очевидны ее 

преимущества. Прямые выплаты 

дают получателям пособий неза-

висимость – от положения дел на 

предприятии, от расторопности 

бухгалтерии и отдела кадров и т. д.

Прямой контакт с Фондом соц-

страха происходит быстрее, а путь 

денег без участия посредника ста-

новится короче.

Работодателям новый меха-

низм тоже удобен. Для них пере-

ход на прямые выплаты из ФСС 

РФ означает сокращение рабо-

чего времени, которое у кадро-

виков и бухгалтерии уходило на 

обработку и расчет пособий. Он 

в какой-то мере повышает финан-

совую устойчивость предприятия, 

ведь больше не нужно вынимать 

средства из оборота.

Кстати, ситуация весны ны-

нешнего года, когда у многих ра-

ботодателей не хватало денежных 

средств, а некоторые компании 

вообще приостановили работу, 

это продемонстрировала воочию. 

При зачетной системе работникам 

пришлось бы ждать у моря погоды, 

а при нынешних прямых выплатах 

они получили свои пособия в срок.

При этом обеспечиваются пол-

ная прозрачность выплат и точ-

ность их начисления, так как они 

производятся профессионалами, 

действия которых строго контро-

лируются в соответствии с зако-

ном.

Сколько регионов
Прямые выплаты ФСС РФ запу-

стил еще в 2011 году. Тогда это был 

пилотный проект, и действовал он 

только в Нижегородской области 

и Карачаево-Черкесской Респуб-

лике. Но постепенно регионов 

становилось все больше.

С начала этого года присо-

единились 10 новых регионов, 

а с июля добавились Башкорто-

стан, Дагестан, Красноярский 

и Ставропольский края, Волго-

градская, Ленинградская, Тю-

менская и Ярославская области.

Неприсоединившихся осталось 

всего восемь, в том числе столица 

и Московская область. Два самых 

крупных региона страны перей-

дут на прямые выплаты с 1 января 

2021 года.

Уже попробовали
Многие работодатели Москвы 

и Подмосковья уже тоже смогли 

оценить преимущества нового 

механизма страховых выплат – 

в этих регионах он использовался 

при выплате пособий по листкам 

нетрудоспособности работникам 

65+ во время самоизоляции. В Мо-

скве прямые выплаты проводи-

лись на 13 тысячах с лишним пред-

приятий, в области – на 8,5 тысячи 

с лишним.

Всего же в Московском ре-

гиональном отделении Фонда 

социального страхования заре-

гистрировано более 700 тысяч 

страхователей-работодателей, 

у которых трудятся более 7,3 млн 

застрахованных граждан. А на 

территории Московской области 

страхователей-работодателей бо-

лее 240 тысяч, а застрахованных 

работников – свыше 2,6 млн.

Сейчас Фонд социального 

страхования проводит обучение 

кадровиков и бухгалтеров пред-

приятий новому порядку работы. 

И даже ограничения, связанные 

с пандемией коронавируса, не по-

мешали этому процессу. Разве что 

стали использоваться дистанци-

онные формы.

В Москве отделения и филиа-

лы ФСС провели в этом году более 

480 вебинаров, в которых приняли 

участие свыше 17 тысяч работо-

дателей столицы, около 10 ты-

сяч компаний воспользовались 

о бучающимися видеороликами 

и презентациями, размещенными 

на веб-ресурсах фонда и его стра-

ницах в соцсетях.

Какие выплаты
Напрямую жители 77 регионов 

страны уже получают, а жители 

Москвы и Подмосковья будут по-

лучать с 1 января 2021 года следу-

ющие пособия:

• по временной нетрудоспо-

собности (в том числе в связи 

с несчастным случаем на произ-

водстве или профессиональным 

заболеванием);

• по беременности и родам;

• единовременное пособие при 

рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 года;

• оплата дополнительного 

отпуска (сверх ежегодно предо-

ставляемого) на период лечения, 

проезда к месту лечения и обрат-

но, предоставляемого застрахо-

ванному лицу, пострадавшему на 

производстве.

Как оформить
Заявление и документы, под-

тверждающие право на полу-

чение пособия, работник, как и 

прежде, предоставляет работо-

дателю.

В зависимости от того, о каком 

пособии идет речь, потребуются 

справка о рождении ребенка, бу-

мажный листок нетрудоспособ-

ности или номер электронного 

больничного листка, свидетель-

ство о рождении ребенка и др.

В срок не позднее пяти кален-

дарных дней работодатель обязан 

передать весь пакет документов, 

необходимых для начисления по-

собия, в территориальный орган 

Фонда социального страхования 

РФ. Причем уже не требуется везти 

туда комплект бумаг с описью – 

документы принимаются в виде 

электронного реестра.

После получения документов 

территориальный орган ФСС 

перечислит пособие работнику 

в течение 10 календарных дней.

Куда перечислят средства
В заявлении работник указывает 

способ, которым ему удобно полу-

чать пособие. Это может быть:

• перевод на банковский счет 

(тогда в заявлении нужно указать 

его реквизиты);

• перевод на карту (указыва-

ются реквизиты счета карты), для 

пособий по материнству – на карту 

«Мир»*;

• почтовый перевод (указыва-

ются адрес и индекс).

* С 1 мая перевод на банковскую 

карту пособий по материнству 

возможен только для обладателей 

карты «Мир» – вступили в силу из-

менения в законодательстве, уста-

новившие такой порядок. Исключе-

ние – для тех, кто уже получает 

пособия, назначенные ранее 1 мая.

А если нет карты «Мир»?
Если вам положено пособие по 

материнству, но карты «Мир» 

у вас нет, существует несколько 

вариантов решения.

Первый: оформить карту «Мир». 

И это самый предпочтительный 

вариант, поскольку она имеет ряд 

существенных преимуществ. Пре-

жде всего это высокая скорость по-

лучения средств: они зачисляют-

ся на «Мир» через полчаса. Кроме 

того, удобство (для перевода до-

статочно номера карты – значит, 

не нужно указывать полные рек-

визиты банковского счета, путаясь 

в БИКах и кор счетах) и понятность 

(при поступлении денег прихо-

дит СМС, в котором сообщается 

не только зачисленная сумма, но 

и название пособия).

Второй вариант – получать 

пособие на банковский счет, по 

которому операции с платежны-

ми картами не осуществляются 

и к которому, соответственно, ни 

одна карта не привязана.

Третий – выбрать способ полу-

чения пособия почтовым пере-

водом.

Бывают ли задержки?
Со средствами у ФСС проблем нет, 

поэтому задержек с перечислени-

ем уже оформленных пособий не 

возникает. Кстати, одна из глав-

ных целей перехода на прямые вы-

платы – это обеспечение своевре-

менного перечисления пособий.

Однако, когда новые регионы 

переходили на прямые выплаты, 

в переходный период могли воз-

никать задержки. Связаны они 

были, как правило, с человеческим 

фактором: не все сотрудники ка-

дровых структур и бухгалтерий 

компаний одинаково хорошо 

у своили содержание и порядок 

своих действий. К примеру, ра-

ботодатели могли задерживать 

передачу данных сотрудников 

в территориальный орган ФСС 

для начисления выплат.

Чтобы минимизировать такие 

случаи, фонд проводит обучаю-

щие семинары и консультации, 

где сотрудникам кадровых служб 

и бухгалтерам разъясняют, как 

работать в новой программе, ка-

кие важные моменты необходимо 

учесть, чтобы избежать возмож-

ных ошибок.

Где учат
Для работодателей из Москвы 

и Подмосковья, которые только 

готовятся к переходу на механизм 

прямых выплат, в отделениях 

Фонда социального страхования 

и его филиалах сейчас проводится 

онлайн-обучение по работе с сер-

висом, сопровождающим новый 

механизм. В Подмосковье обуча-

ющие вебинары ФСС проходят на 

платформах СБИС, «Контур».

Узнать о графике проведения 

вебинаров и записаться на обуче-

ние можно на официальном сайте 

отделений фонда:

• www.r77.fss.ru – для Москвы;

• www.r50.fss.ru – для Подмо-

сковья (разделы «Прямые выпла-

ты», «Вебинары»).

Кроме того, представители 

компаний могут получить кон-

сультации по любым вопросам, 

связанным с реализацией меха-

низма прямых выплат.

А можно ли очно?
Очные встречи не отменяются. 

Представители отделений ФСС 

и директора его филиалов орга-

низуют их с руководителями ад-

министраций округов, а в филиа-

лах и отделениях фонда регулярно 

проводятся обучающие семинары 

с участием представителей круп-

ных компаний.

На них также обучают работо-

дателей заполнению электронных 

реестров сведений, которые они 

будут передавать для назначения 

пособий. Как отметили в ФСС, со-

трудники компаний достаточно 

быстро оценивают удобство и про-

стоту прямых выплат и обучаются 

с интересом, потому что стремят-

ся быстрее перейти с прежней, за-

четной системы на новую.

Как контролировать
Поскольку прямые выплаты – 

процесс прозрачный, то любой 

получатель может их проконтро-

лировать. Для этого достаточно ка-

кого-нибудь гаджета. С 2017 года 

полная информация о выплатах и 

расчете пособий, а также о движе-

нии денежных средств содержится 

в личном кабинете гражданина – 

получателя услуг.

Для входа в него используют-

ся те же логин и пароль, что и для 

портала «Госуслуги». Ссылка на 

личный кабинет размещена на 

главной странице сайта ФСС РФ: 

https://lk.fss.ru/recipient/.

У работодателя-страхователя 

на сайте ФСС также имеется лич-

ный кабинет. В нем содержится 

необходимая информация о вза-

имодействии с фондом: https://

lk.fss.ru/insurer/.

Кстати, оба личных кабинета 

можно использовать для направ-

ления обращений в фонд и получе-

ния ответов на них. Туда же будут 

приходить уведомления от ФСС.
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Москва и Московская область перейдут на прямые выплаты с 1 января 2021 года. Заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия, работник, как и прежде, предо-

ставляет работодателю, будь то справка о рождении ребенка, бумажный листок нетрудоспособности и др.

Карта «Мир» дает ряд преимуществ, одно из которых – быстрое 

зачисление средств.

Все операции легко контролиро-

вать в личном кабинете.
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•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Несмотря на то что глобальные инве-

стиции стали жертвой последствий пан-

демии COVID-19, международные ком-

пании повышают свои активы в Китае 

благодаря быстрому восстановлению 

бизнеса в стране и ее непоколебимой 

приверженности открытости. В сен-

тябре 2020 года объем фактически 

использованных прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в материковую часть 

Китая вырос на 25,1% в годовом ис-

числении – до 99,03 млрд юаней (около 

14,85 млрд долларов США). Таким об-

разом, шестой месяц подряд в стране 

наблюдается положительный рост ПИИ. 

Множество ведущих мировых фирм, та-

ких как производитель лифтового обо-

рудования JLG, а также Uniqlo и Nestle, 

объявили о старте новых проектов 

в текущем году или сделали новые ин-

вестиции в Китай, в то время как мно-

гие другие сообщили о высоких доходах 

в Китае по сравнению с другими регио-

нами мира. «Мы уверены в китайском 

рынке, – сказал Джек Лю, генеральный 

директор Goodrich Aerostructures Service 

(China) Co., Ltd. – Учитывая стремитель-

ное восстановление экономики Китая, 

цепочка технического обслуживания 

авиакосмической промышленности бы-

стро восстановится». Поставщик услуг 

по техническому обслуживанию самоле-

тов, расположенный в городе Тяньцзинь 

на севере Китая и являющийся дочерней 

компанией Collins Aerospace – поставщи-

ка аэрокосмической продукции со штаб-

квартирой в Северной Каролине (США), 

в первой половине этого года увеличил 

доходы от продаж на 17%, а количество 

сотрудников компании выросло на 11%. 

«Мы смогли преодолеть кризис COVID-19 

и добиться роста доходов, потому что мы 

быстро возобновили нашу деятельность, 

несмотря на огромный удар по сектору 

технического обслуживания аэрокос-

мической отрасли в Азиатско-Тихооке-

анском регионе и в остальном мире», – 

сказал Джек Лю. Компания полностью 

восстановила деловую активность уже 

в начале марта.

Основываясь на эффективном сдержи-

вании вспышки COVID-19, Китай активно 

продвигает возобновление бизнеса и про-

изводства как для иностранных, так и для 

отечественных фирм, обеспечивая постав-

ку средств предотвращения эпидемии 

и сокращая некоторые сборы, такие как 

взносы на социальное обеспечение. Как 

свидетельствуют официальные данные, 

66,9% из почти 9 тысяч ведущих компа-

ний с участием иностранного капитала 

к концу марта восстановили более 70% 

производственных мощностей.

«Успешно справившись с последствия-

ми пандемии COVID-19 при поддержке ки-

тайских властей, Nestle решила увеличить 

свои инвестиции в Китай, что является 

еще одной наглядной демонстрацией на-

шей долгосрочной приверженности и до-

верия к стране», – сказал Рашид Куреши, 

председатель и главный исполнительный 

директор Nestle Greater China Region. В кон-

це мая компания объявила о новых инве-

стициях в размере более 730 млн юаней 

для расширения ассортимента своей про-

дукции.

В рамках существующих усилий, таких 

как сокращение негативного списка для 

иностранных инвестиций и защита инте-

ресов иностранных компаний на основе 

законов, Китай создает все более благо-

приятную деловую среду.

По словам Джека Лю, при содействии 

местных властей компания Goodrich 

Aerostructures Service (China) Co., Ltd. смог-

ла установить автоклавы – массивные об-

рабатывающие устройства весом почти 

100 тонн каждое за время, вдвое меньшее 

среднего времени, которое потребовалось 

бы в отрасли. Местная таможня сократила 

время таможенного оформления грузов, 

требующих технического обслуживания, 

с трех дней до нескольких часов, сказал Лю, 

добавив, что это сэкономило для компании 

около 1 млн юаней в год. «Мы увеличим 

наши инвестиции в Китай, поскольку стра-

на будет занимать большую долю на миро-

вом рынке технического обслуживания 

аэрокосмического сектора по мере роста 

своей экономики», – сказал Лю.

Мнение Джека Лю было поддержано 

многими из более чем 100 американских 

компаний в различных секторах, опро-

шенных Американо-китайским деловым 

советом в ходе опроса в начале этого года. 

Почти 70% компаний заявили, что они 

с оптимизмом смотрят на коммерческие 

перспективы китайского рынка, а 87% со-

общили, что не планируют переносить 

производство из Китая.

Китай пообещал еще шире открыть 

свои двери внешнему миру во время Ки-

тайской международной ярмарки торгов-

ли услугами 2020 года, завершившейся 

в сентябре, объявив о решении внедрить 

негативный список для трансграничной 

торговли услугами и еще больше облег-

чить доступ на рынок для этого сектора.

«Китай поступил мудро, продолжая от-

крываться... И мир очень выиграл от от-

крытости Китая», – сказал Уильям Джонс, 

глава вашингтонского бюро американско-

го издания Executive Intelligence Review.
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$34,5 млрд в рамках первичного размещения акций (IPO) в Гонконге и Шанхае
намерена привлечь Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий и оператор популярного 

платежного сервиса Alipay. Это может стать крупнейшим IPO в истории

Мировой лидер инноваций
Каковы перспективы экономики Китая с точки зрения специальной экономической зоны Шэньчжэнь?

•ДОСТИЖЕНИЯ•

Южнокитайский мегаполис 

Шэньчжэнь известен многими 

начинаниями в экономической 

истории страны: первая вы-

ставленная на аукцион земля, 

первые выпущенные акции 

и первая экспортная промыш-

ленная зона, созданная после 

основания Китайской Народ-

ной Республики в 1949 году. 

С 
тех пор когда в 1980 году 

в городе начала создавать-

ся первая специальная эко-

номическая зона (СЭЗ), от-

крыв ворота для развития 

Китая по пути реформ и внешней 

открытости, Шэньчжэнь стал объ-

ектом пристального внимания 

для наблюдателей. Десятилетия 

спустя, когда Китай вот-вот полно-

стью построит среднезажиточное 

общество, Шэньчжэнь остается 

в центре внимания всего мира, 

следящего за успехами страны. 

В то время как Китай разрабаты-

вает план развития на 14-ю пяти-

летку (2021–2025 годы), СЭЗ Шэнь-

чжэнь в очередной раз привлекла 

внимание к будущему развитию 

Китая, поскольку этот город берет 

на себя новые миссии.

Устойчивость, основанная 
на инновациях
В августе нынешнего года Шэнь-

чжэнь объявил, что общее число 

базовых станций связи 5G в горо-

де превысило 46 тысяч, благодаря 

чему город был полностью покрыт 

сетью 5G. Это хорошая новость не 

только для пользователей мобиль-

ных телефонов, но и для предпри-

ятий, стремящихся открыть новые 

возможности с помощью этой тех-

нологии следующего поколения. 

«5G сделала исследования и раз-

работки более удобными», – сказал 

Лю Няньцю, вице-президент ком-

пании DeepRoute, стартапа в об-

ласти беспилотных транспортных 

средств. Эта технология помогает 

дистанционно координировать 

и контролировать пробные по-

ездки самоуправляемых автомо-

билей этой компании. Передовые 

технологии, от 5G до искусствен-

ного интеллекта, способствовали 

тому, чтобы Шэньчжэнь поддер-

живал рост в первом полугодии 

2020-го, когда эпидемия новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 

привела к экономическому спаду 

на значительной части террито-

рии Китая. Благодаря взрывному 

росту в сфере 5G и других инно-

вационных секторах с января по 

июнь 2020 года ВВП городского 

района Наньшань, где располо-

жено множество технологических 

компаний, увеличился на 2,5%. 

Мощным импульсом для техни-

ческого прогресса стали призы-

вы высших властей к Шэньчжэню 

стать мировым лидером в области 

технологических и промышлен-

ных инноваций. Помимо частных 

предприятий процветают и инно-

вационные проекты, поддержива-

емые государством.

Будучи первым городом, где 

в экспериментальном порядке был 

запущен проект цифровой валюты 

юань (жэньминьби), Шэньчжэнь 

объявил, что выпустит цифровую 

валюту на сумму 10 млн юаней 

(около 1,5 млн долларов США) для 

содействия ее применению.

«Инновации – наипервейшая 

движущая сила. Такой вывод по-

лучился по итогам изучения чуда 

развития Китая с точки зрения 

Шэньчжэня», – сказал заместитель 

директора Института развития 

Китая Го Ваньда.

Новая глобализация
«Время – деньги, эффективность – 

жизнь», – гласит огромный пла-

кат, написанный на китайском 

и русском языках возле главного 

входа в Китайско-Белорусский 

индустриальный парк в Минске, 

столице Белоруссии. Этот лозунг 

был впервые выдвинут около 

40 лет назад в Шэньчжэне, что-

бы напомнить строителям про-

мышленной зоны о том, что нужно 

воспользоваться моментом и стре-

миться к экономическим чудесам. 

Сегодня Шэньчжэнь олицетворя-

ет более глобализированную мо-

дель, а ее дух передался индустри-

альному парку, расположенному 

в Минске. Китайско-Белорусский 

индустриальный парк, созданный 

по образцу промышленных зон 

в Шэньчжэне, в настоящее время 

насчитывает 60 инвестиционных 

проектов с общим объемом кон-

трактных инвестиций в размере 

1,17 млрд долларов США.

«Выход Китая за границу будет 

тенденцией в течение следующих 

40 лет и после», – сказал профессор 

Сямэньского университета Чжоу 

Инган, добавив, что в то время, 

когда глобализация сталкивает-

ся с более сильными встречными 

ветрами, Китай должен более ак-

тивно направлять глобализацию 

нового типа, и в этом плане ожи-

дается более значительная роль 

специальных экономических зон.

Образцовый город
Китай недавно объявил о плане 

осуществления пилотных реформ 

в Шэньчжэне, чтобы превратить 

город в образцово-показатель-

ную зону социализма с китайской 

спецификой в ближайшие пять 

лет. При предоставлении этому 

мегаполису большей автономии 

прорывы ожидаются не только 

в реформах и открытости, но 

и в таких областях, как благососто-

яние населения, экология и улуч-

шение городского пространства. 

Таким образом, будут предприня-

ты усилия по решению вопросов, 

касающихся, в частности, занято-

сти, образования, медицинского 

обслуживания, жилья и ухода за 

пожилыми людьми. Согласно дол-

госрочному плану, опубликован-

ному в прошлом году, к середине 

XXI века Шэньчжэнь станет одним 

из ведущих космополисов в мире 

и глобальным лидером с выдаю-

щейся конкурентоспособностью, 

инновационным потенциалом 

и влиянием.

В Шэньчжэне построено более 

1,2 тысячи парков, чтобы обеспе-

чить зелеными насаждениями по-

стоянное население численностью 

более 13 млн человек. В 2008 году 

он был объявлен ЮНЕСКО городом 

дизайна, а в 2013 году Ю НЕСКО 

назвала его глобальной моделью 

продвижения чтения.

Наблюдая за Шэньчжэнем, мир, 

по сути, видит следующие шаги 

Китая, считает Чжэн Юннянь, уче-

ный из Китайского университета 

Сянгана (Шэньчжэнь).

Устремленность Шэньчжэня 

к стратегическим, инновацион-

ным и новаторским реформам – 

залог успеха в строительстве 

образцово-показательной зоны 

социализма с китайской спе-

цификой.

Шэньчжэнь 
полностью 
охвачен сетью 
связи 5G, 
общее число 
базовых станций 
превысило 
46 тысяч

Иностранные 
фирмы расширяют 
присутствие в Китае 
на фоне быстрого 
восстановления 
экономики 
и дальнейшего 
расширения 
открытости

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

Китайский национальный выставочный центр, главное место проведения 

Китайской международной ярмарки торговли услугами – 2020 в Пекине. 

28 августа 2020 года. Покупатели 

в розничном магазине Uniqlo в Шанхае. 

19 октября 2020 года. Партия 

автомобилей Tesla Model 3 китайского 

производства ожидает отправки 

в Европу в порту Вайгаоцяо в Шанхае на 

востоке Китая. 

Район Наньшань города Шэньчжэнь. 

Шэньчжэньская фондовая 

биржа. 

Центр города Шэньчжэнь провинции Гуандун (Южный Китай). 

Сотрудники одного из стартапов в районе Футянь, 12 августа 2020 года. 

Поезд монорельсовой системы «Юньгуй» («Облачный рельс») 

проходит мимо штаб-квартиры китайского производителя 

автомобилей на новых источниках энергии BYD в городе Шэньчжэнь. 

На 25,1%
вырос объем прямых иностранных 
инвестиций в Китай в сентябре 2020 года 
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Китай поступил мудро, продолжая открываться
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За год в России с 6 до 13 выросло число регионов, 
в которых уровень безработицы достиг или превысил 10%, сообщил Росстат

У побережья Австралии океанологи нашли подводный
 «небоскреб» из кораллов высотой 500 метров и 1500 метров в ширину на дне

Историю замечательного лайнера вспоминаем с командиром экипажа, 
совершившего первый регулярный рейс на этом самолете

Ту-154 улетел навсегда

•ВЕЩЬ!•

В среду, 28 октября, послед-

ний из оставшихся в граждан-

ской авиации лайнеров Ту-154 

совершил свой заключитель-

ный рейс. Борт RA-85757 

авиакомпании «Алроса» за 

два часа доставил из горо-

да Мирного в Новосибирск 

140 пассажиров. И все, точка 

в славной истории самолета-

трудяги.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Э
тот лайнер, созданный Кон-

структорским бюро Туполе-

ва, впервые поднялся в небо 

3 октября 1968 года. А уже 

через год, когда испытания 

еще продолжались, опытный Ту-

154 произвел фурор на Междуна-

родном аэрокосмическом салоне 

в Ле Бурже. Новый советский са-

молет продемонстрировал отлич-

ные эксплуатационные качества, 

главные их которых – короткий 

разбег при взлете и малый пробег 

при посадке. Три двигателя, раз-

мещенные в хвостовой части фю-

зеляжа, были не так требователь-

ны к взлетной полосе и создавали 

значительно меньше шума, не-

смотря на внушительные размеры 

и вес. Вот вывод представителя 

английской фирмы «БАК» Роудза 

по поводу увиденного: «Из новых 

самолетов, участвующих в салоне, 

наиболее конкурентоспособным 

на мировом рынке представляет-

ся Ту-154».

И история подтвердила этот 

вывод. Спустя 10 лет Ту-154 

стал самым массовым лайне-

ром «Аэро флота». Он выполнял 

полеты во все республики и ре-

гионы СССР и в более 80 горо-

дов Европы, Азии и Африки. За 

время эксплуатации лайнера пи-

лоты налетали на этой машине 

более 25 млн часов, перевезли 

свыше 1,5 млрд пассажиров. Все-

го на авиазаводе в Куйбышеве 

(ныне ОАО «Авиакор») было 

собрано 920 самолетов Ту-154 

различных модификаций. На-

чиная с 1972 года эти лайнеры 

приобрели Болгария, Венгрия, 

Чехословакия, Румыния, Куба, 

КНДР. С появлением Ту-154М 

самолеты были закуплены Ки-

таем, Ираном, Польшей, Сирией, 

Эфиопией, ГДР, Афганистаном. 

Всего за рубеж было поставле-

но около 200 Ту-154 различных 

модификаций. Проведенный в 

начале 2000-х специалистами 

МАК и ЛИИ имени М.М. Громова 

сравнительный анализ показал: 

Ту-154 и Ту-154М соответствуют 

по уровню безопасности маши-

нам класса «Боинг-727» и «Бо-

инг-737».

Коммерческая эксплуата-

ция самолета началась 9 фев-

раля 1972 года. Тогда в кабину 

«тушки», совершившей первый 

регулярный рейс со 160 пасса-

жирами на борту по маршруту 

Москва – Минеральные Воды, 

сел экипаж в составе команди-

ра корабля Е.И. Багмута, второго 

пилота А.В. Алимова, штурмана 

В.А. Самсонова и бортинженера 

С.С. Сердюка… А вчера, 29 ок-

тября, корреспондент «Труда» 

связался с Евгением Иванови-

чем БАГМУТОМ, недавно отме-

тившим свое 90-летие. Первый 

вопрос: испытывает ли он но-

стальгию по улетающей навсегда 

в историю «тушке»?

Он такую неприязнь к потерпевшему испытывает...
•ЭХО•

Турецкий лидер, возмущенный 

президентом Франции, пообе-

щавшим продвигать «просве-

щенный ислам» и преграждать 

дорогу исламу радикальному, 

посоветовал французу лечить 

психику. «То, что глава государ-

ства так относится к миллионам 

мусульман в своей стране, – это 

в первую очередь потеря кон-

троля над разумом», – пригвоз-

дил Эрдоган Макрона. А ранее, 

после инцидента французского 

фрегата с турецкими кораблями 

около Ливии, президент Фран-

ции объявил о «смерти мозга 

НАТ О». Да, оба воспринимают 

конфликт очень лично, но ме-

ряются при этом мощью госу-

дарств.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

После того как в парижском приго-

роде Конфлан-Сент-Онорин исла-

мист-тинейджер по заказу радика-

лов обезглавил школьного учителя, 

показавшего на уроке карикатуру 

на пророка, Макрон объявил, что 

власти Франции «развернут актив-

ную борьбу против носителей ра-

дикальной идеологии и созданных 

ими ассоциаций». Что ж, это право 

любой страны, но нынешнее прави-

тельство Франции в своем присту-

пе либерализма не хочет считаться 

с чувствами миллионов верующих. 

А в распространении оскорбитель-

ных для мусульман карикатур Па-

риж видит проявление демократии, 

свободы слова и светскости государ-

ства. Что же тогда обижаться на Эр-

догана?

Le Figaro приводит мнение Дидье 

Бийона, замдиректора парижского 

Института международных отно-

шений, о глубинных причинах ны-

нешней базарной полемики между 

лидерами двух стран НАТО: «Цель 

Эрдогана в том, чтобы бросить вызов 

светскому наследию Ататюрка, воссо-

единившись с османским прошлым». 

Добавим, что президент Франции под 

давлением «желтых жилетов» тоже 

набирает очки в глазах своего элек-

тората, не щадя ни чужих богов, ни 

трансатлантической солидарности.

По мнению эксперта, Эрдоган 

стремился свести счеты с Франци-

ей, с которой Турция оказалась по 

разные стороны баррикад в Сирии, 

Ливии, Восточном Средиземномо-

рье, а с недавних пор и в Нагорном 

Карабахе. Поэтому-то он все время 

предлагает в чертогах Сиятельной 

Порты помощь мусульманским стра-

нам и народам против их соседей: 

Северному Кипру – против греков-

киприотов, азербайджанцам – про-

тив армян, суннитской оппозиции 

Сирии – против «алавитского режи-

ма Асада», албанцам – против сер-

бов, крымским татарам – против 

России...

Что есть, то есть. Вот и в ходе не-

давнего визита на Украину Эрдоган 

подтвердил нежелание признавать 

Крым российским и даже пообещал 

вернуть его Киеву. Кремль отреаги-

ровал на слова черноморского «со-

юзника» сдержанно, обозначив, что 

тема закрыта. После чего выясни-

лось, что Эрдоган хотел бы вернуть 

Крым…Турции! Ведь ханство Гиреев 

когда-то было васссалом Османской 

империи, а, как цитирует Реджепа 

турецкая газета Haberler, «русские 

забрали эту землю у Османской им-

перии в 1783 году». Ну тогда можно 

вспомнить и то, что Советская Рос-

сия, признавая турецкую республику 

Ататюрка, «простила» ей в 1921 году 

армянские Карс, гору Арарат и выход 

Армении к морю. Если кроить грани-

цы, то потрудитесь вернуть Еревану 

половину его исторических земель!

А градус в полемике повышает-

ся. После высказываний Эрдогана 

о Макроне Париж отозвал своего 

посла «для консультаций». Франция 

потребовала от ЕС принять санкции 

в отношении Турции. А еще Макрон 

заверил, что Париж не намерен от-

казываться от публикации карика-

тур на пророка Мухаммеда...

Вообще-то во франко-турецкой 

сваре стороны требуют того, чего не 

хотят делать сами. Турция не долж-

на вмешиваться во внутренние 

дела Франции, заявил глава МВД 

Жеральд Дарманен после того, как 

президент Эрдоган призвал бойко-

тировать французские товары. А то, 

что ЕС и Франция вмешивались 

в турецкие дела, требуя от Эрдога-

на соблюдать права человека, вы-

пускать из тюрем оппозиционеров, 

не разгонять демонстрации?

Тем временем журнал Charlie 

Hebdo опубликовал на обложке 

нового номера карикатуру на Эрдо-

гана. Президент Турции в футболке 

и трусах пьет пиво и задирает юбку 

официантке в парандже. Такой вот 

шаг к примирению... Т

P.S. Президент Эрдоган подал в суд 
на Charlie Hebdo, опубликовавший 
оскорбительную карикатуру, сообщил 
турецкий телеканал TRT. Генпрокурату-
ра Анкары начала расследование в от-
ношении сотрудников французского 
журнала.

Как напоить Крым
50 млрд бюджетных рублей и вице-премьер Марат 

Хуснуллин должны решить острейшую проблему 

водоснабжения Крымского полуострова. Основными 

пунктами плана остаются подземные водозаборы 

и опреснительные установки. Если севастопольская 

зона и Южный берег ориентируются на строительство 

новых водохранилищ, то степные регионы севера 

и востока Крыма могут напоить только скважины 

и система опреснения морской воды. Но тут есть 

подводные камни.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

«Реализация этих проектов не нанесет ущерба эколо-
гии, не нанесет ущерба домохозяйствам, не поставит 
ли в сложное положение людей, которые там прожива-
ют?» – настойчиво уточнял Владимир Путин, когда вице-
премьер докладывал ему о разработанной программе. 
«Никакого ущерба ни для экологии, ни для других поль-
зователей произведено не будет. Мы все учли, согласо-
вали с регионами», – заверил Хуснуллин.

Однако крымские эксперты не столь оптимистичны. 
Директор научно-производственной фирмы «Водные 
технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский под-
тверждает, что новые подземные водозаборы способны 
обеспечить засушливые районы большими объемами 
воды. Но спасительные скважины, по его мнению, таят 
опасность: «Есть серьезный риск засоляемости исчер-
паемых подземных водоносных горизонтов».

Обязательно придется учитывать особенности гид-
рологии и скорость фильтрации через разные почвы. 
«Если речь идет о трещиноватой породе, например, на 
Долгоруковской яйле главной гряды Крымских гор, то 
там наполнение водозабора возможно через четыре 
дня после дождей. А в других местах процесс может 
затянуться до года с лишним. Учтем, что осадков нет 
давно. То есть трещиноватые породы уже не работают. 
Сейчас вода поступает из песчаных пористых пород, 
которые отдают эту воду понемногу, как губка. Соответ-
ственно, меняется солевой состав, жесткость воды. Все 
это факторы, недостаточно изученные», – предупрежда-
ет Копачевский.

Только на севере полуострова на сегодняшний день 
действуют больше 3 тысяч легальных артезианских 
скважин. А сколько еще пробурено без разрешения? 
Как результат – подземные горизонты стремительно за-
саливаются. Для питья и приготовления пищи здешний 
народ давно использует привозную воду, а местной да-
же мыться уже невозможно. Нельзя ею и поливать сады 
с огородами – на глазах земля покрывается солончако-
вой коркой, растения гибнут.

Свои проблемы грозят потянуть за собой и опрес-
нительные станции, действующие по методу обратного 
осмоса (именно их решили строить в Крыму). Подобная 
технология подразумевает огромное количество отхо-
дов – концентрированной соленой рапы. И никто пока 
не знает, куда ее девать, как утилизировать без вреда 
для окружающей среды. Говорят, за решение проблемы 
взялась такая могучая структура, как НИЦ «Курчатов-
ский институт», ведь опреснители требуют огромного 
количества энергии. Отработанную рапу курчатовцы 
рассчитывают отправлять в здешние лиманы – мол, они 
все равно очень соленые...

Но это тоже не лучший выход, считает завкафед-
рой водоснабжения Крымского университета имени 
В.И. Вернадского Илья Николенко. По его расчетам, 
супермощные опреснительные установки полуострова 
будут давать 4 млн «кубов» отходов в год. «Куда их сбра-
сывать? В соленые озера? Но таким образом мы унич-
тожим их лечебные свойства, испортим. Это же наша 
курортная зона, потому надо искать другие решения».

Как альтернативу планам морского опреснения груп-
па симферопольских ученых отстаивают идею очистки 
сточных вод. По их мнению, стоки не содержат морскую 
соль, а соединения азота и фосфора в сточной воде – 
удобрения, которые можно использовать в сельском хо-
зяйстве. Современные очистные технологии позволяют 
сделать пригодной для питья воду Салгира – одной из 
крупнейших рек центральной части полуострова, про-
ходящей через Симферополь. Однако сегодня эта река 
загрязнена в сотни раз больше допустимой нормы...

Похоже, придется вернуться к «ядерной» программе 
опреснения. Но вопрос, как не насолить родной крым-
ской природе в буквальном смысле слова, остается 
открытым. Т

Свыше 1,5 млрд 
пассажиров были перевезены лайнерами 
Ту-154 различных модификаций. А первый 
регулярный рейс с экипажем во главе с Ев-
гением Ивановичем Багмутом по маршруту 
Москва – Минеральные Воды был совершен 
9 февраля 1972 года

– А как вы думаете? – дрогнул 

голос Евгения Ивановича на дру-

гом конце провода. – До сих пор 

прекрасно помню тот первый 

рейс. Машина прошла все испыта-

ния, вопросов к технике не было, 

но мы все равно волновались. В 

нашем Внуковском отряде гото-

вились 10 экипажей, но дебют-

ный рейс был поручен нам – это 

и ответственность, и честь... А по-

том я с этой машиной не расста-

вался 16 лет, налетывая на ней по 

500 часов ежегодно. Без каких-то 

ЧП на земле и в воздухе, весь на-

лет вышел без сучка и задоринки. 

Так что с полным правом могу за-

явить: это на редкость надежный 

лайнер, умный, послушный. На 

нем можно было даже посадку 

производить в автоматическом 

режиме, что по тем временам 

выглядело почти фантастикой...

– Для меня остается загадкой, 

почему век самолета оказался 

непозволительно коротким, – 

продолжает Евгений Ивано-

вич. – И почему не стала на кры-

ло полноценная отечественная 

ему замена, лайнер Ту-204. Наши 

конкуренты куда бережнее от-

носятся к своим самолетам, яв-

ляющимся этапными в развитии 

самолетостроения. А наш Ту-154 

как раз таким и был…

Насчет надежности Евгений 

Иванович прав. Это наглядно 

подтвердила аварийная посад-

ка Ту-154 авиакомпании «Си-

бирь» в аэропорту Толмачево 

12 января 2000 года. Самолет 

совершал рейс из Краснодара в 

Новосибирск, но перед полетом 

по недосмотру был заправлен не-

кондиционным топливом. При 

посадке на высоте 700 метров 

отказал средний двигатель, на 

высоте 300 метров – правый, а 

в 10 метрах от земли встал и по-

следний, левый. С нештатной 

ситуацией блестяще справился 

экипаж во главе с командиром 

Михаилом Долговым, посадив-

шим самолет в полной тишине…

Впрочем, все это уже история. 

Дай бог другим отечественным 

самолетам, так трудно пробиваю-

щим дорогу в небо, так же честно 

и надежно послужить людям, как 

это сделал старина Ту-154. Т

Остается надеяться, что не отправится в никуда и совершившая последний 
полет «тушка». Как это случилось с опытным образцом Ту-154 1968 года вы-
пуска, который 40 лет оставался наземным музеем на территории ВДНХ перед 
павиль оном «Авиация и космонавтика». А осенью 2008-го был распилен и сдан 
на металлолом – тогда новым хозяевам ВВЦ понадобилось освободить пло-
щадь для постройки офисно-развлекательного центра под названием «Город 
науки, образования и инноваций». Смешно, если бы не было так грустно…

ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ

Заметки на полях

Евгений Багмут, 

открывший эру 

Ту-154, и лайнер, 

завершивший 

ее в среду 

в Новосибирске.

Было время, когда Эрдоган с Макроном гуляли за ручку.
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Иван Васильевич разносит инфекцию
•ВЫСТАВКИ•

Государственная публичная 

историческая библиотека (ГПИБ) 

презентовала коллекцию «каран-

тинок» – картинок с подписями, 

стихов, комиксов и просто остро-

умных реплик на тему коронави-

руса. Уже сейчас это собрание 

насчитывает 3082 единицы 

хранения – и оно явно будет по-

полняться.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

«Не расстраивайся, Павел Михай-

лович Третьяков занимался тем 

же, что и ты: сохранял картинки, 

показывал их друзьям – и теперь 

все его знают». А вот и некоторые 

знаменитые работы третьяковской 

коллекции. Например, «Аленушка» 

Васнецова – только под новым на-

званием: «Удаленушка». А «Охотни-

ки на привале» Перова дополнены 

фигурой санитара в противочум-

ном скафандре, приказывающего: 

«Расходись!». Этот вид коллажа-фо-

тожабы на волне пандемии обрел 

новое дыхание.

Рядом кадр из фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию»: 

дантист Шпак, воровато озираясь, 

звонит в участок, и наложен текст: 

«Алло, милиция, тут на меропри-

ятие 51-й человек подъехал!». Не 

обошлось и без «Собачьего сердца»: 

Филипп Филиппович Преображен-

ский сидит в домашнем халате за 

столом, обхватив голову руками, 

рядом всклокоченный Шариков со 

стопариком: «Профессор, ну как нам 

теперь на улицу показаться? А был 

бы собакой, вместе бы сходили». 

– Социальная карикатура, а имен-

но так можно определить жанр этих 

сетевых мемов, расцветает в пери-

оды кризисов и потрясений, таких 

как перестройка или дефолт, – рас-

сказала заведующая Центром соци-

ально-политической истории ГПИБ 

Елена СТРУКОВА. – Привычный мир 

рушится, возникает новая реаль-

ность. Если бы год назад кто-то ска-

зал, что все будут ходить в масках и 

перчатках, мы бы только покрутили 

пальцем у виска... «Карантинки», рас-

пространявшиеся в сетях вирусно 

(вернее, антивирусно), в такой мо-

мент сыграли роль психологической 

поддержки. Появился даже термин 

«эфемерида» – сиюминутная листов-

ка, рожденная в цифре...

Самый ранний материал кол-

лекции «Исторички» датирован 

5 марта – это постановочная фото-

графия с объявлением в подъезде: 

«Соседи! Впервые в истории мы 

можем спасти человечество, лежа 

на диване. Давайте не облажаемся 

с этой миссией».

По темпам сбора материалов 

можно составить своего рода диа-

грамму пандемии – она в точности 

совпадает с кривой численности за-

ражений. Так, за март было собрано 

207 материа лов, за апрель – 1059, 

в мае (пик первой волны) коллекция 

пополнилась 1313 единицами хране-

ния, а в июне поступило 503 материа-

ла. Подавляющее большинство «ка-

рантинок» получено из социальных 

сетей. И это вам не шутки!

– На основе этой коллекции, я уве-

рен, будут написаны диссертации 

историками, социологами, психоло-

гами и культурологами, – прокоммен-

тировал инициативу ГПИБ профессор 

Московского государственного линг-

вистического университета Алек-

сандр МАЗУРИЦКИЙ. – Ведь можно 

вести речь о продолжении историче-

ской традиции. Все помнят знамени-

тые карикатуры Кукрыниксов, кото-

рые поддерживали боевой дух народа 

в годы Великой Отечественной. Та же 

практика применялась и в первую 

О течественную 1812 года, когда Алек-

сей Венецианов и другие знаменитые 

художники создавали шаржи на На-

полеона и его армию. Правда, тогда 

это инициировали сверху, у Кутузова 

была даже специальная типография. 

А теперь на экстремальную ситуацию 

отреагировал «снизу» народ. И то, что 

люди смогли морально поддержать 

себя сами, о многом говорит и вселяет 

надежду. Т

Как же накалены страсти вокруг! Даже люди, вита-

ющие в самых высоких культурных сферах, готовы 

вцепиться друг другу в волосы. Стоило Анне Нетреб-

ко поместить в своем «Инстаграме» кусочек недав-

него спектакля «Манон Леско», как посыпались гнев-

ные реплики: бодибилдерша на сцене Большого 

театра? Голая девушка, завернутая в газеты? Да как 

посмели в храме искусства?! И Николай Цискаридзе 

тут как тут: «Я не видел эту постановку и смотреть 

не собираюсь. К сожалению, все, что последнее я 

видел и слушал в Большом театре, не выдерживает 

критики ни с нравственной, ни с музыкальной точки 

зрения». Вот так, не больше и не меньше.

Что же такого возмутительного случилось в эти дни в знамени-
тых стенах? Мне казалось, что ничего. Напротив, в контексте 
царящего в стране и мире уныния Большой театр собрался с 
силами и выдал фейерверк событий, самое сенсационное среди 
которых – приезд Пласидо Доминго. 21 октября легендарный 
музыкант дирижировал оперой «Манон Леско», а 24-го вышел 
на сцену в главном, певческом амплуа, продемонстрировав 
потрясающую (в 79 лет!) сохранность голоса, артистизма, тем-
перамента. Заодно позвав с собой в программу гала-концерта 
плеяду звезд, какой здесь не знали, пожалуй, с торжественного 
открытия реконструированной Исторической сцены в 2011 году: 
Анну Нетребко, Юсифа Эйвазова, Ильдара Абдразакова, Ми-
хаэля Фолле, Петра Бечалу, не говоря о созвездии восходящих 
талантов.

Но в «Манон Леско», оказывается, и была заложена бом-
ба. И куда смотрели службы художественной безопасности 
целых четыре года, что постановка идет на сцене? Атлетка в 
мини-юбке! Кусочек обнаженной девичьей спины, мелькаю-
щий аж 3 секунды!

Под гневной репликой Николая Цискаридзе , процитиро-
ванной агентством «ФАН», – куча злободневных комментари-
ев: «Шнуровщина!», «Запретить такие эксперименты!» и даже 
почему-то «Америка рулит».

Правда, никто не задался вопросом, а что происходит на 
сцене не только в эти 60 секунд, но и все 3 часа спектакля, 
рассказывающего, напомню, о судьбе дамы полусвета. Зачем, 
если Николаем Цискаридзе пущена в ход тяжелая артиллерия 
калибра знаменитой певицы ХХ века Джоан Сазерленд, сокру-
шавшейся: «К сожалению, настало время, когда люди забыли, 
что в опере самое главное – хорошо петь». Но ведь здесь-то, 
если верить клипу, о главном не забыли – поют классно…

Я вовсе не за неприкасаемость Большого. Здесь хватает 
своих скелетов в шкафу. От действительно ущербных (далеко не 
только по моему суждению) постановок «Пиковой дамы» и «Ев-
гения Онегина» до взятия дирекцией арендных денег за твор-
ческие вечера великих Елены Образцовой и Майи Плисецкой 
(поскольку их устраивала не она, а сторонние организации). От 
загадочной нелюбви к талантливым выпускникам собственной 
Молодежной оперной программы, которых тут же с радостью 
подхватывают главные сцены мира, до всплывающих до сих 
пор дефектов сверхдорогой (миллиард долларов!) реконструк-
ции, в свое время справедливо возмущавших нашего славного 
Николая Цискаридзе. От непобедимости билетной мафии до 
скандальной борьбы за власть через сливы секс-компромата и 
плескание кислоты в лицо.

Но давайте и помнить о десятках сценических работ 
и уникальных артистах, поддерживающих мировой авторитет 
нашей старейшей музыкальной сцены. О «Каменном госте», 
«Путешествии в Реймс», «Русалке», «Свадьбе Фигаро», «Сказке 
о царе Салтане». О «Баядерке», «Дон Кихоте», «Жизели», «Дра-
гоценностях», «Корсаре», «Легенде о любви», «Герое нашего 
времени», «Русских сезонах», «Укрощении строптивой». О 
блистающих в них Анне Аглатовой, Динаре Алиевой, Анне Не-
чаевой, Александре Дурсеневой, Максиме Пастере, Эльчине 
Азизове, Игоре Головатенко, Владимире Маторине, Светлане 
Захаровой, Екатерине Крысановой, Ольге Смирновой, Ека-
терине Шипулиной, Денисе Савине, Владиславе Лантратове, 
Артеме Овчаренко, Денисе Родькине (простите, не назвал 
и половины мировых звезд Большого).

Но нет, мы охотно ведемся на брошенную в эмоциональ-
ном порыве раздраженную реплику экс-танцовщика (как 
упорно поговаривают, вероятного преемника нынешнего 
гендиректора Владимира Урина). Лично меня смущает это «не 
смотрел и не собираюсь». Слишком напоминает знаменитое: 
«Пастернака не читал, но скажу…». Т

Минкультуры подготовило распоряжение
правительства о выделении 238 млн рублей циркам и зоопаркам на 

прокорм и содержание животных 

«Кина не будет!»
Выживут ли кинотеатры после пандемии? Вопрос отнюдь не риторический

возможность кинотеатрам работать на пике 

новой волны, то еще неизвестно, пойдут 

ли сегодня в них зрители. И дело не только 

в опасениях подхватить коронавирусную 

инфекцию, хотя о случаях заражения в ки-

нотеатрах, где прилежно соблюдаются все 

санитарно-эпидемиологические рекомен-

дации, медицине неизвестно. Дело еще и в 

том, что массовой аудитории в кинотеатрах 

предоставляется сегодня не самый инте-

ресный и широкий репертуар.

Выпущенный после ряда переносов фан-

тастический боевик «Довод» Кристофера 

Нолана и так продержался на российских 

экранах почти два месяца, собрал почти 

1 млрд рублей – и уже исчерпал прокатный 

ресурс. Наш байопик «Стрельцов» тоже от-

носительно неплохо отстрелялся в прока-

те, заработав на сегодня порядка 350 млн. 

А другие хиты на подмогу кинотеатрам 

не спешат. В ноябре должен был выйти на 

экраны новый фильм бондианы с бодрым 

названием «Не время умирать», но теперь 

его выход перенесен на апрель. Заявленная 

на середину декабря фантастическая сага 

«Дюна» в постановке Дени Вильнёва пере-

несена аж на осень 2021-го.

Отечественная киноиндустрия, не шибко 

богатая зрелищными фильмами, по тради-

ции придерживает потенциальные хиты 

для новогодних каникул. Фестивальные 

новинки – «Гипноз» Валерия Тодоровского, 

«Конференция» Ивана Твердовского, Kitoboy 

Филиппа Юрьева, «Глубже!» Михаила Сега-

ла – собирают в эти дни скромную кассу и 

погоду в прокате не делают. В итоге в кино-

театрах с конца сентября наблюдается отток 

зрителей. Так что многие киноплощадки 

могут закрыться не по указке чиновников, 

а по экономическим причинам.

«Если ситуация будет продолжаться 

еще полгода-год, – иронизирует режиссер 

и продюсер Джаник Файзиев, чей высоко-

бюджетный фильм «Вратарь Галактики» 

ухнул в черную дыру только оживавшего 

августовского проката, – то есть опасность, 

что кинотеатры превратятся в музей».

По мнению плодовитого режиссера Сари-

ка Андреасяна, чьи фильмы неоднократно 

становились кассовыми хитами, в России 

после пандемии останется от силы 300–

400 кинотеатров, которые будут держаться 

на плаву только благодаря вспомогатель-

ному бизнесу их владельцев. А весь массив 

снимаемых фильмов уйдет на ТВ и в онлайн.

Похожего мнения придерживается из-

вестный продюсер Александр Роднянский, 

который видит будущее мирового кино 

в онлайн-форматах и на стриминговых 

платформах. А в немногих оставшихся 

кинотеатрах, по его мнению, будут идти 

только зрелищные, высокобюджетные 

фильмы-аттракционы. Да еще фестиваль-

ное арт-кино имеет шанс быть показанным 

в камерных кинозалах, которые станут 

своеобраз ными клубами для синефилов.

Впрочем, есть и оптимистичная версия 

событий. Если в течение ближайшего вре-

мени будет внедрена в жизнь эффективная 

вакцина от коронавирусной инфекции, счи-

тает ведущий, отечественный кинопродю-

сер Сергей Сельянов, то большой экран со-

хранит для публики, особенно юной, свою 

притягательность и магию.

Какой из этих сценариев сбудется, по-

кажут время и…средняя температура по 

стране. Т

•ПРОКАТ•

Владельцы кинотеатров напуганы 

второй волной пандемии. Им пришлось 

несладко и после первого штормового 

предупреждения. Тогда, напомню, кино-

залы по всей стране закрылись в конце 

марта и не работали практически до 

1 августа. В последний месяц лета вы-

рвавшиеся из домашнего заточения 

люди наслаждались отпусками, гуляли 

на природе, благо погода стояла солнеч-

ная, и не очень-то ломились в кинозалы, 

где вдобавок надо сидеть в масках. Но 

жизнь брала свое, к концу сентября за-

работали уже 80% кинотеатров по всей 

стране, а общие кассовые сборы соста-

вили примерно 65% от прошлогодних.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
азалось, еще немного, еще чуть-

чуть – и наша жизнь с походами 

в кино и другими славными привыч-

ками вернется в прежние берега. Но 

тут грянула пресловутая вторая вол-

на. Кремлевские небожители не устают 

повторять, что повторного карантина не 

будет – его не выдержат ни экономика, ни 

граждане. Однако беспрецедентно высо-

кие октябрьские цифры роста заболевших 

могут вынудить власти на местах вновь 

пойти на жесткие точечные меры.

В регионах, да и в столицах уже ограни-

чивается работа ресторанов, баров, отме-

няются массовые мероприятия, фестивали 

и ярмарки переводятся в онлайн-формат. 

Не исключено, что дело дойдет и до но-

вого закрытия кинотеатров, которые на 

самом деле в эпидемиологическом плане 

представляют куда меньшую угрозу, чем, 

скажем, метро, электрички, маршрутки, 

салоны самолетов. Но без транспорта на-

ступает коллапс, а без развлечений прожить 

можно. Примерно такая логика бытует в со-

знании чиновников, которые забывают, что 

кинотеатры – это не только форма досуга, 

но и значимая часть киноиндустрии. И, как 

всякая индустрия, она в условиях локдауна 

несет серьезные экономические потери.

В начале октября Ассоциация владель-

цев кинотеатров опубликовала открытое 

письмо под заголовком «Кинотеатр – это не 

маршрутка», адресованное руководителям 

российских регионов, с призывом не закры-

вать кинозалы, ведь это может их добить. 

Убытки кинотеатров с начала пандемии 

и так уже оцениваются в 35 млрд руб лей, 

которые государство никак не компенси-

ровало отрасли. Уже к концу нынешнего 

года количество кинотеатров, которых до 

пандемии было порядка 2 тысяч, сократит-

ся на 40%. Нового карантина кинотеатры 

не выдержат – на их месте опять возникнут 

мебельные и автомобильные салоны, как 

это уже было в 90-е.

Но даже если руководители регионов 

проявят похвальное здравомыслие и дадут 

«В Большом не был, 
но скажу…»

Взглядляяд

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

РЕ Д АКТОР ОТДЕ ЛА КУЛЬТ УРЫ

Анна Нетребко с той самой «атлеткой в мини-юбке».

Один из образчиков нового творчества.
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80%
кинотеатров по всей стране заработали к концу сентября, 
общие кассовые сборы составили 65% от прошлогодних. Но 
тут грянула вторая волна…
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15% кинотеатров в российских регионах
снова закрылись из-за обострения пандемии, заявил советник президента 

по культуре Владимир Толстой
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Российский боец смешанного стиля Хабиб
Нурмагомедов вышел на первое место в общем, вне зависимости от 

весовой категории, рейтинге UFC

«Бег всегда был моей страстью!»
Как мебельщик из IKEA подготовил феноменального рекордсмена мира

Самым быстрым футболистом Лиги чемпионов
нового сезона назван форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который в матче 

с «Баварией» развил скорость 33,98 км

Имя 
собственное

•ЭКСКЛЮЗИВ•

Главным героем завершив-

шегося легкоатлетического 

сезона, несомненно, стал 

угандийский стайер Джошуа 

Чептегеи, обновивший два 

мировых рекорда в беге на 

5000 и 10 000 метров. Эти по-

истине выдающиеся резуль-

таты стали итогом сотрудни-

чества двух незауряднейших 

людей – самого бегуна и его 

тренера голландца Эдди 

Рюйтера. Эдди сам по себе – 

весьма колоритная личность, 

а его путь в спорте необычен 

для специалиста столь высо-

кого уровня. Об этом он лично 

рассказал корреспонденту 

«Труда».

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–В
молодости я сам актив-

но и довольно успешно 

занимался спортом. 

10 километров бежал 

быс т рее 30 мин у т, 

а в триатлоне входил в пятерку 

лучших в Голландии, при этом 

именно бег был моей сильной 

стороной: многое из того, что 

я уступал соперникам в пла-

вании и велогонке, мог потом 

о тыграть в беговой дисципли-

не. Основная же моя профессия 

была далека от спорта – я в тече-

ние 23 лет отвечал за качество 

готовой продукции в одном из 

подразделений знаменитой фир-

мы IKEA. Но спорт, особенно бег, 

всегда был моей страстью.

С юных лет я также был увле-

чен тренерской деятельностью. 

Лет в 14 купил первую книгу по 

методической подготовке спорт-

сменов. Потом их изучил немало. 

Сначала я тренировал юношей из 

школы по соседству. Потом, ког-

да тренер моей подруги покинул 

наш клуб, я взялся тренировать ее, 

ведущую голландскую триатло-

нистку. Другой мой ученик – Рой 

Хорнвег в 2015-м стал чемпионом 

Голландии в беге на 10 000 метров 

и рекордсменом страны на «пятер-

ке» – 13:31.

Я много путешествовал по все-

му миру, посетив 95 стран на всех 

континентах. Спортивный менед-

жер из Global Sports Communication 

Юрри Ван дер Вельден знал, что са-

мой большой моей страстью были 

поездки в экзотические страны. Он 

в Уганде тренировал двух перспек-

тивных юниоров, но решил под-

ключить специалиста поопытнее. 

Сначала я руководил подготовкой 

угандийских бегунов удаленно, 

но вскоре понял, что важно знать 

условия, в которых тренируются 

мои подопечные. И пять лет на-

зад я переехал в Уганду, в городок 

Капчорва.

– И с чего вы начали?
– Мне сразу предложили трениро-

вать группу перспективной моло-

дежи. Все они по национальности 

сабины (сабеи). Это племя числен-

ностью около 300 тысяч человек, 

они живут на склонах горы Элгон 

в восточной части Уганды, недале-

ко от границы с Кенией. Относят-

ся к тому же народу календжин, 

что и большинство кенийских 

чемпионов по бегу.

Конечно, мне повезло с та-

лантливыми учениками. Одна-

ко передо мной встала проблема. 

Дело в том, что Капчорва распола-

гается в высокогорье, на крутом 

склоне горы, где очень трудно 

проводить полноценные трени-

ровки. Приходится на авто либо 

подниматься еще выше по склону, 

либо спускаться до саванны – это 

занимает 45 минут езды.

– Какой-то еще экзотикой уди-
вила вас африканская природа? 
Нет ли опасности во время про-
бежек натолкнуться на крупных 
хищников?
– Нет, окрестные территории 

здесь давно освоены под сель-

хозугодья. Бывает, мои ученики 

бегут кросс по саванне – и наты-

каются на большие стада коров. 

Надо ждать, пока они пересекут 

дорогу или расступятся.

– А где вы откопали такой само-
родок, как Джошуа Чептегеи?

– Джошуа с малых лет занимался 

футболом, потом легкой атлети-

кой – прыжками. Но настоящий 

талант его прорезался в беге на вы-

носливость. В 2014 году он выиграл 

чемпионат мира среди юниоров 

на дистанции 10 километров, и по-

том я с ним начал работать. У него 

широкий диапазон: 1500 метров 

Джошуа бежит за 3:37, а на полу-

марафоне он занял 4-е место на не-

давнем чемпионате мира – всего 

через неделю после установления 

мирового рекорда на «десятке».

Впрочем, в нашей группе есть 

парни и девушки, талантом не 

уступающие Джошуа. Чемпион-

ка мира 2019 года на 800 метров 

Халима Накаайи, №4 в мировом 

рейтинге Винни Наньондо, Пе-

рут Чемутай была 5-й на 3000 ме-

тров с препятствиями на ЧМ-2019 

в Дохе, Рональд Мусагала дважды 

побеждал на этапах «Бриллианто-

вой лиги» в минувшем году на «по-

луторке». Таким звездным соста-

вом мало кто может похвастаться.

– Чем еще кроме природных 
данных ваши подопечные от-
личаются от тех же европейцев?

– Джошуа – выходец из семьи 

учителей, учился в столичном 

университете филологии и линг-

вистике. И еще он приобщил меня 

к садоводству. Поразительно, но 

все эти талантливые угандий-

ские девушки и юноши, которые 

тренируются у меня, ради роста 

мастерства готовы непрерывно 

жить и работать в тренировочном 

лагере. Скажем прямо, голланд-

ских легкоатлетов сложно было 

бы уговорить на такое самоот-

речение: у них помимо спорта 

много разных важных дел и раз-

влечений.

– Некоторые специалисты счи-
тают, что именно Джошуа спо-
собен первым пробежать ма-
рафон быстрее 2 часов. Или вы 
его побережете для более ско-
ростных дистанций в 5 и 10 ки-
лометров?

– Мы в нынешнем сезоне в на-

чале года убедились, что орга-

низм Джошуа хорошо реагирует 

на длительные беговые нагруз-

ки. Это дает нам уверенность, 

что в будущем он сможет быстро 

преодолевать и марафонскую дис-

танцию. При отсутствии специ-

ализированной подготовки про-

бежать полумарафон 59:21 – это 

здорово. Кстати, чемпионат мира 

в этой дисциплине выиграл еще 

один угандиец, 19-летний Джей-

коб Киплимо, показавший на фи-

нише 58:49. Этого парня трениру-

ют итальянцы. И он мог бы стать 

хорошим партнером, если будет 

возможность бежать на рекорд 

в марафоне.

– Как долго вы праздновали ито-
ги 2020 года, триумфального 
для Джошуа и для вас?
– Начиная с 2015 года в среднем 

я провожу по шесть месяцев 

в Уганде и шесть – в Голландии 

или разъезжая по миру. На сей 

раз с августа 2019 года я непре-

рывно тренирова л стайеров 

в Уганде. После чемпионата мира 

по полумарафону 17 октября 

я отправился в Нидерланды на 

12 дней. В течение этого времени 

с моими учениками занимался 

угандийский коллега. Но теперь 

я возвращаюсь к ним. С конца ок-

тября и до Олимпиады 2021 года 

я останусь в Уганде. Игры в То-

кио – 2021 – главная цель на бли-

жайшее время. На празднования 

времени нет.

– Вы объездили без малого сот-
ню стран мира. Когда заглянете 
в Россию?
– Да, у вас я еще не был, но наде-

юсь, что в России скоро разрешат 

провести крупные международ-

ные соревнования. И мы с Джошуа 

приедем за победой и очередным 

мировым рекордом... Т

Свистеть в Грозном опасно для жизни
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

В Грозном после матча молодежных 

составов команд «Ахмат» и «Спар-

так» избили арбитра. Это, конечно, 

не сенсация, но вот как об этом рас-

сказывается в официальном прото-

коле РПЛ: «После финального свист-

ка на поле вышли неустановленные 

лица и физически воздействовали 

на главного судью Богдана Головко, 

нанеся удар в область паха, а за-

тем, уходя с поля, ударили по ногам 

и толкали в спину. Эти же лица за-

шли в судейскую комнату и выража-

ли свое недовольство в нецензур-

ной форме».

ВЛАД МЕНЬШОВ

Чувствуете, как тщательно подбирают-

ся слова? «Физически воздействовали...

Неустановленные лица... Выражали 

недовольство в нецензурной форме...». 

Футбольный клуб «Ахмат», хоть и при-

знает случившееся, но с поправками: «Не 

избиение, а попытка. Не глава службы 

безопасности, а всего лишь болельщик. 

Приносим свои извинения главному ар-

битру матча Головко Богдану, болель-

щикам, участникам матча». Как будто 

избитому судье легче, изобьет его глава 

службы безопасности или же болель-

щик, прошествовавший на футбольное 

поле с попустительства той же службы 

безопасности.

А у меня вопрос: как прикажете рабо-

тать в Грозном другим арбитрам, чтобы 

на них потом не воздействовали неуста-

новленные лица, нанося удары в область 

паха и другие чувствительные места?

Всем известно, что подобные безобра-

зия в столице Чечни происходят с пуга-

ющей регулярностью. В матчах, которые 

транслируются на всю страну, постоянно 

раздаются комментарии, усиленные че-

рез микрофон: «Судья – молодец!», «Аллах 

акбар!» Ну и как тут не вспомнить ставшие 

классикой жанра эпитеты в адрес судьи 

Михаила Вилкова: «Судья продажная... 

Козел ты!» Мнения о том, кто именно 

в президентской ложе грозненского ста-

диона заправляет микрофоном, расхо-

дятся: одни уверяют, что сам глава Чеч-

ни Рамзан Кадыров, другие – президент 

клуба Магомед Даудов.

Важнее, что это стало нормой – с по-

пустительства руководства Российского 

футбольного союза и Министерства спор-

та. Высокие чиновники предпочитают не 

связываться с буйными высокопостав-

ленными покровителями грозненского 

клуба, не выбирающими слов и жестов, – 

видимо, себе дороже.

Характерный момент: известные фут-

больные специалисты, обычно охотно 

комментирующие события на поле и за 

его пределами, на сей раз дружно от-

казались обсуждать избиение арбитра 

в Грозном, хотя факт-то вопиющий. Ин-

стинкт самосохранения сильнее чувства 

справедливости?

Немногословны после матчей в Гроз-

ном и тренеры российских клубов. Исклю-

чение когда-то составил португальский 

специалист Андре Виллаш-Боаш. Его воз-

мутило и изумило, что на стадионе судья 

матча премьер-лиги позволяет микро-

фонную «озвучку» особо влиятельных 

болельщиков. Виллаш-Боаш тогда так 

и сказал в прямом эфире: «Судья сделал 

из футбола вечеринку, наслаждался спи-

кером, который громко комментировал 

весь матч. Такие вещи происходят только 

в России, где у судей нет прав и внутрен-

ней силы, мужества». Ни того ни другого 

не появилось до сих пор.

Можно вспомнить и другие «стран-

ности» на стадионе в Грозном. В 2011-м 

на матче молодежного первенства был 

избит капитан «Краснодара» Спартак 

Гогниев. У футболиста были диагности-

рованы перелом носа, ребер, сотрясение 

мозга. Ему сделали операцию. И что вы 

думаете? Никаких серьезных санкций 

к «гостеприимным» хозяевам не после-

довало. По сути, российские спортивные 

чиновники узаконили рукоприкладство 

и непотребное поведение принимающей 

стороны.

Возможно, международные спортив-

ные инстанции – например, УЕФА – бу-

дут принципиальнее. После подобных 

безобразий они могут принять санкции 

против всего российского футбола, где 

царят такие нравы. А нам только этого 

еще и не хватало...

Министр спорта РФ Олег Матыцин, 

конечно же, выразил возмущение про-

изошедшим в Грозном. РФС и РПЛ за-

явили, что проведут серьезное расследо-

вание этого ЧП. Но сколько раз мы нечто 

подобное уже слышали. И до сей поры 

такие безобразия на стадионе «Ахмат 

Арена» и других спортивных аренах Се-

верного Кавказа оставались безнаказан-

ными. Посмотрим, чем дело закончится 

на этот раз. Т

Эдди Рюйтер со своими 

учениками – мировым 

рекордсменом Джошуа Чептегеи 

и чемпионкой мира на 800 метров 

Халимой Накаайи.

Судья Богдан Головко – очередной пострадавший на главном стадионе в Грозном. 

Интересно, найдут ли виновных и накажут ли их? Или, как это уже бывало, спустят 

дело на тормозах...

В 95
странах побывал наш 
собеседник голландец 
Эдди Рюйтер. Его любовь 
к путешествиям и страсть 
к бегу, соединившись, 
дали результат, потрясший 
в нынешнем сезоне мировую 
легкую атлетику
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Новобранец тольяттинского «Акрона» вызвал у болель-

щиков большой интерес еще до выхода на поле. Как-

никак он играл за юношескую сборную Бразилии, но 

главное – имя: зовут новичка Маркс Ленин Дос Сантос 

Гонсалвес (на фото). Парню 20 лет, вся карьера еще 

впереди. А может, ему стоит подумать о переходе в ми-

ни-футбол, где чемпионом России является клуб под 

названием КПРФ? Марксу Ленину там самое место!

Кстати, в полутяжелой весовой категории профессионального 
бокса с успехом выступает доминиканец Ленин Кастильо. Его 
отец назвал сына именем вождя в надежде, что тот совершит ре-
волюцию в боксе. В прошлом году Ленин едва не стал чемпионом 
мира, по очкам проиграв россиянину Дмитрию Биволу. Тогда с 
трибун неслись крики болельщиков: «Дима! Бей Ленина!»

Ельцин Техеда – лидер футбольной сборной Коста-Рики. 
С ним команда достигла немалых успехов: выступала на двух по-
следних чемпионатах мира (в 2014 году добралась до четверть-
финала), а в Кубке КОНКАКАФ (стран Северной, Центральной 
Америки и Карибского бассейна) стала бронзовым призером. 
Этот полузащитник родился в марте 1992-го и был назван 
в честь президента РФ. В Латинской Америке все еще симпа-
тизируют Советскому Союзу и потому там дают малышам такие 
имена, как Спутник, Гагарин и, уж извините, Сталин.

Теперь о фамилиях. С 1967-го по 1975-й за сборную Польши 
выступал форвард Йоахим Маркс. Он стал олимпийским чемпио-
ном в 1972-м, конкурировал с такими звездами, как Влодзимеж 
Любаньский, Гжегож Лято, Анджей Шармах и Роберт Гадоха. 
В 1974 году поляки заняли третье место на чемпионате мира, но 
Маркс не попал в тот великолепный состав из-за травмы. Мэтры 
советской журналистики мне рассказывали, что им пришла не-
гласная директива пореже упоминать поляка в репортажах, а то 
несолидно как-то: Маркс, вместо того чтобы писать продолже-
ние «Капитала», гоняет мяч…

В полуфинале юношеского первенства Европы 1989 года 
в финале сборная Польши обыграла соперников из ФРГ – 2:1. 
Голы забили уже другой Маркс (два) и Энгельс. Такую вот свинью 
подложил футбол ревнителям марксизма!

Впрочем, не классиками едиными… Фамилия защитника 
сборной Словакии Марьяна Гада произносится именно через «Г». 
Но пока он выступал за московский «Локомотив», его толерантно 
называли Хадом. В Турции популярен футболист Абдулла Дурак 
(на турецком слово «дурак» означает остановку, а на местном 
диалекте – нерешительного человека). Один из лучших словац-
ких защитников – Патрик Мраз (от слова «мороз»).

В Румынии сразу несколько известных футболистов носят 
фамилию Попа. А Константин Попа с ростом 2,20 считается луч-
шим баскетболистом в истории этой страны. Еще один румын, 
нападающий Йонуц Мазилу, выступал за киевский «Арсенал». 
Можно себе представить, как реагировали украинские болель-
щики на каждый его промах.

Перед ЧМ-2002 в киосках Роспечати продавался красочный бу-
клет о командах-участницах, где значилось: в матчах отборочного 
турнира из 15 забитых сборной Китая голов 12 на счету нападаю-
щего по фамилии Се Хуй. Я задумался: а как наши комментаторы 
будут в телерепортажах называть лидера китайских атак? Выручил 
наставник сборной Китая Бора Милутинович. Лучший китайский 
футболист подхватил «звездную болезнь», демонстративно нару-
шал спортивный режим, и сербский специалист в воспитательных 
целях выгнал его из команды. Но без Се Хуя сборная из Поднебес-
ной проиграла все три матча в группе, не забив ни одного гола… Т

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ

Маркс Ленин приехал 
делать революцию 
в нашем футболе
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•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Город Вельск расположен на юге 

Архангельской области. Всего-то 

30 с небольшим тысяч жителей, 

а провинциальным его назвать 

язык не поворачивается. Чув-

ствуется в нем особый северный 

лоск, а с недавнего времени 

городок обзавелся широкой, но 

уютной набережной, откуда от-

крывается завораживающий вид 

на все еще полноводную Вагу.

ЕЛЕНА НАУМОВА, 
НИКИТА ШЕВЦОВ
СПЕЦКОРЫ «ТРУДА», 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н
а набережной школьников-

первоклашек с нежностью 

фотографировали родители – 

конечно же, на фоне памятни-

ка самому прославленному 

уроженцу Русского Севера Михаилу 

Васильевичу Ломоносову. Великий 

северянин представлен здесь в об-

разе не ученого мужа, а мальчишки 

с известной картины художника Ни-

колая Кислякова «Юноша Ломоно-

сов на пути в Москву» (на фото).

Ночуем в благоустроенной даже 

по высоким европейским меркам 

гостинице, в окружении банок 

с соленьями-вареньями, по-

даренными нашей гостепри-

имной знакомой из Вельска 

Ольгой Пешковой (кста-

ти, Ольга – родственница 

маршала Конева). Утром 

отправляемся на цен-

тральную площадь, где в 

нескольких отреставриро-

ванных домах разместился 

музейный комплекс. Рядом с 

каменными постройками 

красуется возрожденная 

реставраторами старин-

ная крестьянская изба 

семейства Кичевых. Ее 

перевезли из деревни Липовка. 

Изба непростая, ее фасад пестрит ро-

списями. А главное украшение – изо-

бражения льва и единорога.

Откуда вдруг на Русском Севере 

появились столь диковинные звери? 

Судя по всему, о львах и единорогах 

на Ваге и соседней с ней Северной 

В этой экспедиции наши репортеры нашли то, что искали. Отчего же так грустно?

На Русский Север, по следам львов и единорогов

Двине узнали благодаря колонизо-

вавшим северные земли новгород-

цам. А те, в свою очередь, познако-

мились со львами и единорогами 

через ганзейских купцов, регулярно 

посещавших Великий Новгород. По 

одному из толкований, лев симво-

лизирует солнце, а единорог – луну. 

А к светилам у жителей Севера с его 

долгими летними днями и длинню-

щими зимними ночами издавна было 

особое отношение…

Но вернемся к нашей избе. Ее 

в Вельске восстанавливали всем 

миром. Кто-то пожертвовал деньги, 

кто-то предоставил строительные 

материалы. Архитектор из Петербур-

га подготовил проект реставрации 

избы, превращенной ныне в Музей 

домовых росписей Поважья. А жи-

тель одного из сел расщедрился и 

подарил музею аж целый деревян-

ный амбар! Помощь оказали власти 

Архангельской области. Сама же 

кампания по восстановлению избы и 

росписи получила название «Спасем 

льва и единорога!».

И все же эта образцово-показатель-

ная изба – музейный экспонат. Нам 

же хотелось увидеть росписи на избах 

сохранившихся сел, разбросанных 

по течению Ваги и Северной Двины. 

Но где искать? Ведь до нашего вре-

мени не сохранились не то что избы 

– пропали целые деревни. И тут на 

помощь пришла вышедшая уже в да-

леком 1968-м книга «Архитектурные 

памятники Русского Севера». Где упо-

миналось, что в расположенных на 

берегу Северной Двины деревнях Ко-

дима и Пучуга можно встретить избы 

с росписями в виде цветных ромбов 

и квадратов или растительного ор-

намента: полевых цветов, листьев, 

ветвей деревьев. Росписи наносились 

на фронтоны, верхнюю часть фаса-

дов, которые защищались от снега и 

дождя глубокими выносами крыши. 

Их нижняя часть покрывалась тесом 

и также расписывалась.

С выхода книги прошло полвека 

с лишним. И все же мы отправились 

на поиски из Вельска в сторону Се-

верной Двины. Сначала ехали по на-

ходящейся в прекрасном состоянии 

трассе Москва – Архангельск вдоль 

полюбившейся нам Ваги. Проехав 

две сотни километров, свернули на 

шоссейную дорогу, ведущую в город 

Котлас, и вскоре оказались в дерев-

не Сельцо. Много лет назад, впервые 

приехав сюда, мы увидели постро-

енные в конце XVIII века шатровую 

деревянную церковь и колокольню, 

изящ ные, но заброшенные. Рядом 

стоял забытый каменный храм. Сей-

час все еще печальнее. Церковь по-

косилась и наполовину утратила по-

крытую лемехом главу, а колокольня 

лишилась шатра. Каменный же храм 

так и остается всеми покинутым.

Поехали дальше и, наконец, по-

пали в Кодиму, где сохранившиеся 

деревянные жилые дома находились 

в тесном соседстве с многочислен-

ными заброшенными постройками. 

Найти в этом скоплении заселенных 

и пустующих изб какие-либо роспи-

си казалось делом безнадежным. Но 

нам повезло. На самом краю деревни 

мы подошли к стоящей около дороги 

полуразрушенной избе, в которой ни-

кто не жил. На внутренней стороне 

выноса крыши четко просматривал-

ся цветочный орнамент, а на фасаде, 

хотя и не так ясно, различался кон-

тур льва. А вот единорога мы, как ни 

всматривались, так и не заметили.

Но большая удача ожидала нас 

в соседней Пучуге, где прекрасно со-

хранившуюся жилую избу украшали 

нарисованные красками цветы, ли-

стья, ромбики и квадраты. А вот и лев, 

напоминающий добродушного коти-

ка. И контуры единорога – правда, 

размытые. Как-то не везет диковин-

ному зверю на Русском Севере. Зато 

в той же Пучуге удалось увидеть чу-

дом сохранившуюся алтарную часть 

деревянного храма XVII столетия, 

которая служит входом в примыка-

ющее к ней строение, используемое 

под деревенский клуб… Т

P.S. Мы нашли лишь две избы с роспи-
сями, созданными так и оставшимися 
неизвестными русскими мастерами. 
Исследователи уверяют: если поискать, 
можно еще найти старинные дома с жи-
вописными творениями. Но это если 
поискать, а потом и сохранить замеча-
тельные памятники. Вот только нужно ли 
это кому-то? Нет ответа. 

 1874 год. Николай 

Николаевич Михлухо-

Маклай с папуасом 

Ахматом. А  справа – 

их потомки.
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XVII век,
точнее, его осколки. А что увидят 
наши внуки?

Берег Маклая на карте мира
•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В ноябре исполнится 150 лет со дня от-

бытия русского исследователя Николая 

Миклухо-Маклая к берегам Новой Гви-

неи, где ему было суждено стать пер-

вым европейцем, открывшим эти места 

и установившим добрые отношения с 

аборигенами. О том, как спустя полтора 

столетия россияне заново открывают 

Папуа – Новую Гвинею, «Труд» уже писал 

(номер от 23.08.2019). Тогда праправ-

нук и полный тезка первооткрывателя 

Николай Миклухо-Маклай – младший 

вернулся из очередной экспедиции к 

берегу, и сейчас носящему имя леген-

дарного исследователя. И вот новая 

тема для разговора.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Зашла у нас с Николаем Николаевичем речь 

о его намерении восстановить в Папуа рус-

ские названия, одновременно зафиксиро-

вав их в специальном научном издании. 

Что удалось с тех пор сделать преемнику 

славного дела, основателю и директору 

Фонда сохранения этнокультурного на-

следия имени Миклухо-Маклая? 

– Известно, что первые русские назва-

ния появились в центральной и западной 

частях Тихого океана в первой четверти ХIХ 

века как итог кругосветки Крузенштерна 

и Лисянского, – говорит 46-летний петер-

бургский исследователь. – Моряки дали их 

открытым во время плавания островам, 

атоллам, рифам, проливам. И сейчас, пре-

жде чем отправиться в Океанию, мы не один 

месяц собирали и уточняли в архивах ин-

формацию о топонимике тех мест. Из 71 

географического объекта, чье историческое 

русское название нам удалось установить, 

эти имена к ХХI веку сохранили лишь во-

семь. Топонимические утраты связаны 

во многом с тем, что в России в тот период 

новые названия сразу на карту не наноси-

лись. Требовалось, чтобы прошло некоторое 

время. Возможно, это было продиктовано 

политическими соображениями. А пред-

ставители других стран, что называется, 

не дремали. Но до сих пор по-русски зву-

чит, например, название пролива Витязь, 

данное в честь одноименного корвета под 

командованием капитана 2-го ранга Павла 

Назимова, который и открыл эту аквато-

рию. Кстати, именно на «Витязе» отправился 

в свою первую экспедицию мой прапрадед. 

Когда мы, общаясь с папуасами, рассказали 

им о русской океанической топонимике, 

выяснилось, что история с «Витязем» им 

известна и передается из поколения в по-

коление. Знают они и немало других рус-

ских слов: «тапорр», «ножа», «глеба» (то есть 

хлеб), «арбуз», «рис»… 

А вот Берег Маклая, названный так са-

мими аборигенами – свидетелями первой 

высадки Николая Николаевича в Папуа 

в сентябре 1871 года, – свое имя не сохра-

нил. Официально он теперь Рай Кост, хотя 

русское название по-прежнему широко 

используется. И папуасы хотят вернуть его 

на официальном уровне. Неподалеку от 

этого берега расположена деревня, в ко-

торой первооткрыватель жил и работал 

несколько лет. Был у него там и «свой» про-

лив, который Николай Николаевич назвал 

в честь великой княгини Елены, помогав-

шей ему при подготовке первой экспедиции. По-

знакомил их географ Семенов-Тянь-Шанский. 

– Сейчас процесс переименования уже на-

чался, – говорит Миклухо-Маклай – младший. 

Надо понимать, что дело это не быстрое, но есть 

надежда, что оно завершится в пользу абори-

генов. Кстати, на картах советских времен Бе-

рег Маклая долгие годы тоже не значился. Я 

обратил на это внимание, когда готовился к 

первой поездке в Папуа – Новую Гвинею. Стал 

выяснять почему – но специалисты, к которым 

обращался, в ответ только плечами пожима-

ли: мол, не в курсе. А ведь именно с этой точки 

земной поверхности начался подвижнический 

труд моего прапрадеда в исследовании жизни и 

быта аборигенов, в установлении тесных связей 

между нашими землями... 

Сейчас картографическая справедливость 

восстановлена. К 150-летию первого прибытия 

Николая Николаевича в Папуа, которое будет 

отмечаться будущей осенью, фонд его имени 

планирует издать Атлас мира, занеся на него 

все русские названия, данные нашими перво-

открывателями.

К сказанному Николаем Миклухо-Маклаем 

– младшим добавим, что современные папуа-

сы очень любят русские мужские имена. Самое 

популярное среди них, понятно, – Николай. А 

излюбленное место отдыха – тот самый Берег 

Маклая, где их предки впервые увидели «Чело-

века Луны», как они назвали его за невиданный 

до того в их краях белый цвет кожи. Как видим, 

память живет долго – намного дольше людей. Т
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Минздрав России обратился к гражданам с призывом 
отказаться от попыток самостоятельно лечить ковид 

с помощью антибиотиков и от их приема в качестве 
меры профилактики. Что это – реальная забота 
о населении или попытка отвлечь внимание от 

повсеместного дефицита лекарств? Давайте разберемся

Антибиотики или жизнь
Гусь со взломом

В Новосибирске два голодных 
лоботряса ступили на скольз-
кую дорожку, проторенную 
Паниковским в романе «Зо-
лотой теленок». Под покровом 
ночи молодые люди забрались 
в магазин и стащили из хо-
лодильной камеры большой 
пакет. В нем оказался замо-
роженный гусь, который, само 
собой, не издал ни звука. Зато 
видеокамеры, работавшие в 
магазине, помогли задержать 
злоумышленников. Один из 
парней уже привлекался к 
ответственности за мелкую 
кражу. Теперь возбуждено 
дело по статье «Грабеж». А мо-
жет, накормить бедолаг да 
отпустить?

Охота к перемене мест

Кризис все чаще поднимает 
людей с насиженных мест 
и заставляет искать работу 
вдали от дома. Как сообщают 
эксперты HeadHunter, в рей-
тинге предпочтений у россиян 
Москва (24%), Краснодарский 
край (18%) и Санкт-Петербург 
(13%). Столица привлекает 
приезжих уровнем зарплат, 
Краснодарский край – при-
родой и климатом, а Пи-
тер – комфортной городской 
средой. Меньше всего к пере-
ездам готовы сами москвичи 
и питерцы (6–7%). Зато почти 
половина жителей трудоспо-
собного возраста Архангель-
ской области, Коми и Якутии 
готовы уехать из дома, как 
только подвернется подходя-
щий вариант.

Бабая заказывали?

Многие родители капризных 
детишек прибегают к хитро-
сти – придумывают Бабая, 
который придет и отругает за 
плохое поведение. Китаец Лу 
Циньцзюнь из города Лишуй 
решил это дело поставить на 
поток. Сидя перед камерой, 
он корчит страшные рожицы и 
сурово отчитывает малышей, 
которые плохо кушают или 
не хотят вовремя ложиться 
спать. Воспитательные роли-
ки стали настолько популярны 
в соцсетях, что Лу теперь сни-
мает индивидуальные видео 
по онлайн-запросам.

Верещагиным будешь!

Добытый в карьере Калинин-
градского янтарного комби-
ната янтарный самородок 
весом 1250 граммов решили 
назвать «Верещагиным» – в 
честь героя фильма «Белое 
солнце пустыни». Добыт он 
был в канун Дня таможенника. 
Янтарные самородки – это 
образования весом свыше 
1 кг. «Верещагин» – очень 
красивый камень даже без 
какой-либо обработки. Он 
темно-медового цвета, а по 
форме близок к овалу с почти 
гладкой поверхностью, со-
общает наш корреспондент 
Владислав Ржевский.

Звонкий привет 
из Средневековья

Немецкий турист прогули-
вался в роще под словацким 
городком Пьештяни, когда 
заметил блеск под корнями 
упавшего старого дуба. Это 
оказались монеты, высыпав-
шиеся из истлевшего кожано-
го кошеля. Добропорядочный 
немец отнес находку в мест-
ное отделение полиции. Это 
оказался клад из 147 мелких 
монет, имевших хождение в 
средневековой католической 
Европе. В то время пфенниги 
чеканили из чистого серебра, 
но в региональном Управ-
лении памятников в Трнаве 
находку назвали бесценной. 
Местные власти пообещали 
премировать туриста, нашед-
шего монеты.

•ТРУДЫ•

Человечеству сегодня не до 

праздников, но Всемирный 

день шампанского, случив-

шийся на прошлой неделе, 

не заметить мы не могли. 

А вы знаете, что в 1793 году 

игристое французское было 

в санкционном списке това-

ров, указом императрицы за-

прещенных к ввозу в Россию? 

Екатерина II ввела экономи-

ческое эмбарго против рево-

люционной Франции. А уже 

через четверть века шампан-

ское рекою текло в обеих рос-

сийских столицах...

 
МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н
а фото, сделанном 10 лет на-

зад на Аландских островах 

(Финляндия), самая древ-

няя из дошедших до наших 

дней бутылок шампанского. 

Ее подняли с корабля, затонувшего 

почти два века назад вблизи архи-

пелага Фёглё в Ботническом зали-

ве. Судно следовало из француз-

ской Шампани в Санкт-Петербург 

с грузом вина для императорского 

двора. Среди сохранившихся бу-

тылок – и знаменитое «Вдова Кли-

ко» (Veuve Clicquot) 1841-го, если 

судить по маркировке на пробках, 

года выпуска. 

Естественно, его попробовали. 

И удивились! Даже не сохранности 

игристого – море побеспокоилось 

об идеальных условиях (темпе-

ратура 4–6 градусов, отсутствие 

света, высокое давление). Дегу-

статоров поразила сладость во 

вкусе. Анализы подтвердили: 150–

170 граммов сахара на литр! Да, 

то шампанское, о котором Пуш-

кин не раз упоминает, например, 

в «Евгении Онегине» («Вдовы Кли-

ко или Моэта / Благословенное 

вино / В бутылке мерзлой для по-

эта / На стол тотчас принесено») и 

которое с удовольствием пил сам, 

было... очень сладким. Примерно 

как нынешнее десертное, только 

с пузырьками. А привычные се-

годня вкусы – Extra dry и Brut – 

появились только в самом конце 

XIX века. И, в отличие от Европы, 

в России не очень-то прижились: 

больше половины игристых вин, 

что продаются у нас, полусладкие 

или сладкие.

Но сладость не единственное 

отличие тогдашней «Вдовы Клико» 

от нынешней. Помните: «...в бу-

тылке мерзлой»? Охлаждали 

шампанское тогда изрядно – и не 

только чтобы подольше сохранить 

его игристость. Дело в том, что по 

классической технологии второй 

этап брожения шампанского про-

исходит в бутылках, куда добав-

ляют сахар и дрожжи. Которые, 

отработав свое, скапливались на 

дне в виде осадка. Бутылки тог-

да делали из темного стекла, но, 

чтобы муть не оказалась в бокале, 

нужен был холод: осадок пример-

зал ко дну и не портил цвет и про-

зрачность напитка. 

Впрочем, уже довольно скоро 

Барба-Николь Понсарден – та 

самая вдова Клико – придумала, 

как убрать муть: закрепив бутыл-

ки под наклоном в специальном 

станке-пюпитре, горлышком 

вниз, их встряхивали и повора-

чивали, и осадок переходил на 

временную пробку, которую по-

том удаляли. А бутылки укупори-

вали уже постоянной пробкой, из 

цельного куска коры пробкового 

дуба – и отправляли потребите-

лю. Весь процесс, от сбора вино-

града, занимал не меньше трех 

лет. Стоила тогдашняя «Вдова 

Клико» 8–10 рублей за бутылку 

(по нынешним деньгам – 5800–

7300 рублей).  Впрочем, был сорт 

и подороже – подлинная жемчу-

жина коллекции...

Эта забавная сценка на Но-

вом мосту в Париже запечатле-

на в спецвыпуске приложения 

к Gazette nationale de France за 

октябрь 1811 года (на фото вни-

зу). Пока горожане увлеченно 

рассматривают Большую комету, 

которая в те дни достигла мак-

симальной яркости, и гадают о 

возможных напастях, воришка 

обчищает карманы зевак. Кста-

ти, в год появления кометы уро-

жай винограда вышел обильным, 

а вино из него – божественным. 

Когда урожай 1811 года поступил 

в продажу, представитель Дома 

Клико в Восточной Европе сооб-

щил хозяйке, что вино пользу-

ется небывалой популярностью, 

поскольку не только исключи-

тельно вкусное, но и «очень пья-

ное». А еще отличается пенящи-

ми свойствами: пробки хлопают 

как пушки! Вот и у Пушкина об 

этом в «Евгении Онегине»: «Во-

шел: и пробка в потолок, / Вина 

кометы брызнул ток». Предпри-

имчивая вдовушка тут же сна-

рядила на брега Невы корабль, 

который привез в Россию больше 

10 тысяч бутылок шампанского 

с этикеткой Vin de Bouzy, 1811, de 

la Com
\

ete. Оно в считаные недели 

разлетелось по астрономической 

для России цене – 12 рублей за 

одну бутылку! Несколько сотен 

бутылок приобрел и император 

Александр Павлович. А на эмбле-

ме Дома Клико после морской 

поставки в Петербург 1814 года 

появился якорь...

Но переберемся поближе к на-

шим дням. И – к отечественному 

шампанскому (точнее, игристо-

му: шампанское – это то, что из 

Шампани). Уже в 1878 году Рос-

сия обзавелась собственным за-

водом по производству игристо-

го вина. Его построил князь Лев 

Голицын в своем имении Новый 

Свет в Крыму. Вино делали по 

классической бутылочной тех-

нологии, выдерживая в штоль-

нях. В 1896-м игристое Нового 

Света (а не «Вдову Клико»!) по-

ставляли ко двору для коронации 

Николая II, за что марка получила 

название «Коронационное». 

Оно выпускается и по сей 

день, по той же классической 

технологии. А на другом заво-

де Голицына, в Абрау-Дюрсо, 

с 1930-х игристые делают по ре-

зервуарному методу (процесс 

шампанизации происходит не 

в бутылках, а в больших емко-

стях, под давлением, что позво-

ляет намного сократить сроки 

производства вина – и снизить 

его цену). Здесь же, в Новом Све-

те, выпускают и «Красное игри-

стое», что само по себе редкость: 

кроме России, красные игристые 

делают только в Италии (знаме-

нитое «Ламбруско»). В декабре 

2019-го именно красное из Но-

вого Света вошло в рейтинг «Ро-

скачества», которое исследовало 

игристые вина стоимостью до 

700 рублей. А теперь – внимание 

на экран...

Да, так и есть: на полках с таб-

личками «Не является вином» – 

именно оно, заслуженное и про-

тестированное игристое Нового 

Света, в том числе и красное. Па-

радокс? Вовсе нет, если вспомнить, 

что с июня вступил в силу закон 

«О виноградарстве и виноделии 

в РФ». И в нем ясно сказано: в Рос-

сии только то вино, что изготовле-

но из отечественного винограда, 

никаких там импортных винома-

териалов. Звучит, конечно, дивно, 

но не в наших условиях! Это во 

Франции, Италии и Испании ви-

ноградари и виноделы страдают от 

кризиса перепроизводства, и госу-

дарство вынуждено платить им за 

сокращение посадок лозы и пере-

работку непроданного вина на 

технические нужды (сейчас вот 

стали делать санитайзеры).  А у нас, 

увы, винограда на всех не хватает, 

из него делают только треть отече-

ственного вина. Соответственно, 

остальные две трети бутылок, по 

идее, должны отправиться на пол-

ку «Не является вином».  

На этой полке уже сейчас все 

вперемешку – и дешевая «бодя-

га» в коробках, и винные напит-

ки, и совсем неплохие вина. В том 

числе игристые из Дербента (ДВК), 

Севастополя, Фанагории, Инкер-

мана, Нового Света. Видела я там 

и «Льва Голицына» с питерского 

завода игристых вин (сейчас пред-

приятие, целиком работавшее на 

привозном сырье, вроде останови-

ло производство шампанских). Так 

что выбрать есть из чего, только 

вчитывайтесь в этикетки: насто-

ящее вино, кроме вина и диоксида 

серы, ничего содержать не должно! 

Ну а напоследок вспомним 

Авиценну: немного вина – ле-

карство, а много – смертельный 

яд. И – будем здоровы! Т

Течет шампанское рекою...
Почему «Льву Голицыну» и «Севастопольскому игристому» стало тесно на полке

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

12 рублей
за бутылку – по такой 
астрономической цене 
в 1814 году продавали 
в России шампанское 
с этикеткой Vin de Bouzy, 
1811, de la Com̀ete. И 10 тысяч 
бутылок разлетелись 
в считаные недели!

На острове Русский обнаружены останки морского 
ящера ихтиозавра, который жил на Земле около 247 млн лет назад

Первый летающий автомобиль Liberty голландской 
компании PAL-V получил разрешение для езды на дорогах, сообщил портал 

DutchNews

КАЛЕНДАРЬ: 30 ОКТЯБРЯ

1696

День основания русского военно-
морского флота. Боярская дума по 
настоянию Петра I приняла решение 
о создании регулярного военно-
морского флота России: «Морским 
судам быть».

1739

Скончался Леонтий Магницкий, пер-
вый российский педагог-математик, 
автор известного учебника «Ариф-
метика, сиречь наука числитель-
ная...», изданного в 1703 году.

1803

Николай Михайлович Карамзин на-
значен придворным историографом 
Александра I с жалованьем в 2 ты-
сячи рублей в год. Главный труд его 
жизни – многотомная «История 
государства Российского». 

1886

Артур Конан Дойл получил от из-
дательства «Уорд, Локк и Компания» 
письмо с уведомлением о том, что 
оно готово опубликовать его рас-
сказ «Этюд в багровых тонах», если 
он согласен подождать до начала 
следующего года. Так на свет по-

явились новый писатель и его герой 
Шерлок Холмс.

1888

Американец Джон Лауд запатенто-
вал шариковую ручку.

1905

В Петербурге опубликован Мани-
фест императора Николая II «Об усо-
вершенствовании государственного 
порядка». В нем провозглашены 
неприкосновенность личности, 
свобода слова, собраний, союзов 
и объединений и объявлено о созы-
ве Государственной думы с законо-
дательными правами.

1907

Физик Борис Розинг получил «рус-
скую привилегию» (патент) №18076 
на «Способ электрической передачи 
изображений на расстояние», то 
есть телевидение.

1938

Трансляция на CBS радиоверсии фан-
тастического романа Герберта Уэллса 
«Война миров», стилизованная под 
прямой репортаж с места событий, 
вызвала невиданную панику в США. 

На следующий день режиссеру по-
становки Орсону Уэллсу пришлось из-
виниться перед согражданами.

1941

Президент США Франклин Рузвельт 
одобрил выделение 1 млрд долларов 
в качестве помощи Советскому Союзу.

1959

Турция дала согласие разместить 
на своей территории американскую 
ракетную базу.

1961

СССР произвел на острове Новая 
Земля взрыв 58-мегатонной водо-
родной «Царь-бомбы», самой мощ-
ной в мировой истории.

1967

Советский Союз осуществил первую 
автоматическую стыковку кораблей 
в космосе. Задействованные в ней 
аппараты «Космос-186» и «Кос-
мос-188» были прототипами косми-
ческого корабля «Союз».

1975

Скончался Густав Герц, немецкий 
физик, удостоенный в 1925 году 

Нобелевской премии «за открытие 
законов соударения электрона 
с атомом». В 1945-м в рамках ядер-
ной программы СССР возглавил 
сухумскую исследовательскую лабо-
раторию, состоявшую из немецких 
специалистов. Результаты этих 
исследований были использованы 
на промышленной установке в Но-
воуральске, за это награжден Ста-
линской премией. Вернулся в ГДР 
в 1954 году.

1979

Закончились съемки первого 
советского фильма-катастрофы 
«Экипаж». Он имел ошеломля-

ющий успех, став лидером про-
ката 1980 года: его посмотрели 
71,1 млн зрителей.

1990

В память о жертвах политических 
репрессий на Лубянской площади 
в Москве установлен Соловецкий 
камень.

1991

Хорватский город Дубровник под-
вергся самой разрушительной атаке 
югославских войск за все время 
осады во время гражданской войны 
в Югославии.

2005

В Дрездене торжественно открыта 
восстановленная церковь Бого-
родицы (Фрауэнкирхе), полностью 
разрушенная в 1945 году во время 
бомбардировки города союзной 
авиацией.

2006

Из Москвы в Санкт-Петербург 
вновь запущен ЭР-200. Благодаря 
реконструкции Октябрьской 
железной дороги время в пути 
сократилось до 235 минут.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
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