
наружено. Как и отечественный 

смартфон, грозивший вытеснить 

чужеродные айфоны... 

Фонд «Сколково» больше изве-

стен в контексте, скажем так, не-

целевого использования средств: 

гонорары за непрочитанные лек-

ции, то да се… И мало кто знает, 

что им теперь руководит бывший 

вице-премьер Аркадий Дворко-

вич. А результаты... Быстро сказ-

ка сказывается, да не скоро дело 

делается. Если, конечно, оно во-

обще делается. 

Или взять, к примеру, другую 

интересную структуру – Рос-

сийский экспортный центр, ко-

торый в свое время возглавлял 

сын бывшего премьера Михаила 

Фрадкова Петр. В 2016 году РЭЦ 

«поддержал» экспорт на 8,9 млрд, 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Каждый умирает в одиночку. 
А победить COVID-19 можно 
только общими усилиями

Если нельзя, 
но очень 
хочется
Россиян, 
устремившихся 
в Крым праздновать 
встречу Нового года, 
ждут сюрпризы

В кабине Ту-134 
разгорелся 
настоящий бой...

Вернемся к истории 
страшного рейса 
Тбилиси – Батуми 
в ноябре 1983-го. 
Мы отыскали 
командира экипажа

Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА: 
Хочется привнести 

в жизнь хотя бы 
чуточку Диснейленда

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Известно, что при слове «ре-

форма» россиян давно уже 

бросает в дрожь: кого от стра-

ха, кого от злости. Но это не 

тот случай. О большинстве так 

называемых институтов раз-

вития обыватель ничего не 

знает, и даже названия ему 

мало что говорят. Разве что 

корпорация «Роснано» знаме-

нита громкими скандалами, 

связанными, впрочем, не с 

профильной деятельностью, а 

с именем ее главы – Анатолия 

Чубайса. Но этот персонаж, по-

хоже, уже тоже перестал инте-

ресовать широкую обществен-

ность. Все знают: что бы он ни 

делал, увидеть и пощупать это 

практически невозможно, но 

все непременно идет на поль-

зу России...

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

З
а последние годы самым 

памятным «явлением на-

роду» Чубайса было его 

выступление на предново-

годнем корпоративе, где 

под восторженный рев коллег 

из «Роснано» он провозгласил: 

денег у нас ну очень много! Тогда 

это действительно вызвало мно-

жество самых живых откликов. 

А что еще вспомнить? Планшет, 

обещанный каждому российско-

му школьнику, но пропавший по 

дороге? Чемодан-мопед-теле-

фон? И это чудо на рынке не об-

На земле сидел андроид, 
опустивши голову
Решение правительства о реформе институтов развития совпало с появлением 
в Сети шутливого ролика о «рязанской кибердеревне»

с. 2

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

На саммите «большой двад-

цатки», посвященном преодо-

лению последствий пандемии, 

обсуждалось заявление МВФ 

о том, что «наметившееся 

восстановление мировой 

экономики под угрозой из-за 

второй волны коронавируса 

и крупнейшие страны ни в 

коем случае не должны при-

останавливать программы 

гос поддержки. Но в России 

большинство таких программ 

приостановлено еще с лета, 

а глава Минфина Антон Си-

луанов на этой неделе дал 

понять, что новых не будет: 

«Нужно всегда держать по-

рох сухим, что называется, и 

иметь паровоз на запасном 

пути. То есть не соблазняться 

на предложения о росте дефи-

цита и увеличении долга».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Любопытно, что месяцем раньше 

тот же министр оценивал объем 

господдержки экономики и граж-

дан в 9% ВВП. Но МВФ назвал 

другую цифру: менее 5% ВВП, 

поставив Россию среди стран G20 

на третье место с конца – ниже 

только Индонезия и Мексика. 

Пессимистичен в оценках и ЦБ 

России: в начале ноября он кон-

статировал, что восстановление 

российской экономики остано-

вилось в сентябре и в 2021 году 

будет менее активным, чем пред-

полагалось.

Оценка Эльвиры Набиуллиной 

совпадает с прогнозом МВФ, ко-

торый также предсказывает для 

России сокращение ВВП в 2020-м 

не менее чем на 4,1%, хотя у стра-

ны есть «более широкие возмож-

ности для фискальной поддержки 

экономики: Фонд национального 

благосостояния (ФНБ) с марта по 

ноябрь вырос на треть – с 123 до 

167 млрд долларов».

Тем временем Счетная палата 

выявила нерациональное расхо-

дование резервного ФНБ – при-

чем в обход уже утвержденного 

федерального бюджета, то есть 

бесконтрольно. Так, на строи-

тельство ледового дворца в Ир-

кутске из резервного фонда вы-

делили почти 2,2 млрд рублей (в 7 

раз больше, чем изначально было 

запланировано). А строительство 

и оснащение пяти больниц в Се-

верной Осетии и Астраханской 

области было профинансирова-

но без внесения в Федеральную 

адресную инвестиционную про-

грамму (ФАИП), где выделяемые 

средства изначально находятся 

под особым контролем. В таком 

же «ручном режиме» шло завер-

шение расчетов с подрядчиками, 

строившими стадионы в ЧМ-2018 

(добавлено 13 млрд), реконструк-

ция центра «Артек» (+3,3 млрд)...

Почему-то аудиторы СП не на-

зывают это «хищениями», лишь 

деликатно указывают, что деньги 

могли быть потрачены 

«более рационально». 

Кто бы сомневался! 

Под снос
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Без тебя скучно, 
Диего! 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Аргентине трехдневный национальный траур. 

Да и в остальном мире скорбь и боль в сердцах 

миллионов людей, хоть краешком причастных к 

великой игре по имени Футбол: умер Диего Ма-

радона. Ему недавно исполнилось 60. 

ВЛАД МЕНЬШОВ

Великими называли многих футболистов – блис-
тавших на поле, бивших рекорды результативности, 
собравших за карьеру немыслимое количество 
наград и титулов. А Марадона все равно один-
единственный. Его игра вызывала восторг до слез, 
ее нельзя было смотреть холодно и отстраненно, 
улыбка почему-то сама расплывалась на лицах да-
же тех, кто болел против его команды. 

Болельщики на особой полке в памяти хранят 
«плохих парней», enfant terrible от футбола, без 
которых игра пресна, – Гарринча, Стрельцов, 
Бест, Гаскойн... Но и в этом ряду Марадона один. 
Скандалы со стрельбой, наркотики, алкоголь, мяч, 
забитый рукой, ожирение – все ему прощалось. 
И даже, страшно сказать, сближало с миллионами 
людей – ведь человечество в большинстве состоит 
из грешников, а не праведников. А негодяем он 
точно не был. 

Сильные мира тянутся к большим спортсменам: 
норовят попозировать в раздевалке, пригласить 
за стол, порой возвести в сэры. И тут Марадона 
особняком, одна его дружба с Фиделем чего стоит! 
Диего удивительным образом сочетал в себе вели-
чие с простотой. Встречи с ним добивались главы 
государств, знаменитые музыканты и деятели 
кино. Но при этом Марадона не чурался общения 

с низами общества – откуда он, собственно, и вы-
бился в люди благодаря своему великому таланту. 
Пятый ребенок в семье работяги с окраины, где не 
хватало денег даже на еду, он никогда не забывал 
об этом, так и не став «иконой стиля» или ходячей 
рекламой кофе или чипсов. 

Сегодня по всем каналам крутятся ролики с его 
виртуозными проходами, голами, воздетыми к небу 
руками, ревом обезумевших трибун. Смотришь – и 
радуешься. Это ощущение дорогого стоит! Футбол, 
ставший многомиллиардным бизнесом, на наших 
глазах изменился. Не будем брюзжать. Выше стали 
скорости, больше атлетизма, коллективизма, от-
ветственности, пасов назад и поперек. Не рискуй, 
отдай мяч ближнему, пока мяч у нас, нам не за-
бьют... В этой игре выросли ставки – и философия 
должна соответствовать. А еще, оказывается, мож-
но играть и при пустых трибунах, с выставленными 
в ряд манекенами и закадровым ревом болельщи-
ков, записанным в прежние, доковидные времена. 
Чем-то похоже на помидоры из универсама: крас-
ные, красивые, но отдают травой... 

Марадона вносил в это действо волшебство. 
В 1986-м в Мексике он забил «гол на все време-
на», обведя полкоманды соперников, что открыло 
Аргентине дорогу к чемпионскому титулу. В 1990-м 
в Италии дотащил свою сборную, мало тогда на что 
претендовавшую, до финала. И там, уступив «не-
мецкой машине» в один мяч, забитый с сомнитель-
ного пенальти, Марадона рыдал – и именно это 
стало главным событием турнира. В 1994-м в США 
Диего дисквалифицировали (в его допинг-пробе 
нашли кокаин) – и чемпионат мира наполовину 
утратил свою привлекательность и интригу. Без не-
го стало скучно...

Боюсь, мы будем очень скучать без тебя, Диего.  Т

ИРАИДА СЕРЯКОВА

НЯНЯ
– Не знаю, что такое пятидневка. 
Много лет работаю няней по чет-
веро суток подряд. Это максимум, 
сколько можно выдержать без 
выходных при такой нервной и 
хлопотной работе. Так что я за!

АНАТОЛИЙ НОВИКОВ

ВОДИТЕЛЬ
– А я и не пробовал работать каж-
дый день. Лет 20 тружусь по гра-
фику сутки через трое. Либо двое 
суток – четверо отдыхаешь. Тут и 
на жизнь времени хватает. А про 
офисных ничего не скажу, пусть 
сами разбираются.

ВЛАДИСЛАВ КОСТРЫКИН

БРИГАДИР-СТРОИТЕЛЬ
– Я против сокращения рабочей 
недели. Ведь тогда наверняка и 
зарплаты сократят. А жить на что? 
Все в кредитах, в ипотеках, из-за 
этого никто и в пандемию по до-
мам сидеть не хочет. Какой уж тут 
отдых...

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Рабочая четырехдневка: 
за и против
Согласно последним исследованиям, прове-

денным в разных странах, 76% офисных со-

трудников поддерживают идею перехода на 

четырехдневную рабочую неделю. Осталь-

ные сомневаются. А вы на чьей стороне?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

И таким Марадону мы тоже знаем.

курсы 
валют

$75,4518 (–0,0209)

€90,0291 (+0,1411)

8
институтов раз-
вития из 40 
будут ликвиди-
рованы в ре-
зультате нынеш-
ней реформы. 
Посмотрим, как 
простое ариф-
метическое дей-
ствие – вычита-
ние отра зится 
на жизни не 
только сотруд-
ников структур, 
но и страны и ее 
граждан
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а в 2019-м – уже на 19,5 млрд дол-

ларов. Чем не развитие? 

Тут надо понимать, что много-

численные структуры, призван-

ные разгонять бег российской 

«птицы-тройки», – это немалые 

бюджетные средства и госзакуп-

ки. А еще штаты сотрудников, 

красивые кабинеты, инноваци-

онные средства передвижения 

типа мерседеса и боинга и прочие 

бюрократические аксессуары и 

радости. Вряд ли кто-то возьмется 

точно подсчитать соотношение 

затрат и пользы. Да в этом, похоже, 

и нет надобности. Разве можно в 

рублях и в километрах оценить 

инновационное развитие страны? 

Например, та же корпорация 

«Роснано», получив из бюджета 

140 млрд рублей в начале своей 

деятельности и еще десятки мил-

лиардов впоследствии, управля-

ет историческим портфелем из 

98 проектов прямых инвестиций в 

шести основных технологических 

кластерах и девяти специализиро-

ванных фондах. А во что это вы-

ливается? Спросите что полегче…

Согласно плану правитель-

ства, «Роснано», корпорация МСП, 

Российский экспортный центр, 

ЭКСАР и четыре фонда, среди ко-

торых фонд «Сколково», уйдут под 

контроль ВЭБ.РФ. А Российская 

венчурная компания будет пере-

дана в управление Российского 

фонда прямых инвес тиций. В 

результате этой реформы то же 

«Сколково» перейдет от одного 

бывшего вице-премьера к друго-

му бывшему – Игорю Шувалову. 

Но, несомненно, Аркадию Двор-

ковичу тоже местечко найдется. 

Не бросать же его и остальных из 

институтов развития на обочи-

не широкой дороги, по которой 

устремилась страна? 

Можно было бы столь же 

подробно проанализировать 

другие элементы сложнейшей 

пертурбации. Но в стране, где 

есть масса институтов развития, 

но нет самого развития, это мало 

что в принципе меняет. Потому 

ограничимся сухими цифрами: 

в результате нынешней рефор-

мы восемь институтов развития 

из 40 будут ликвидированы. 

Часть их функций будет пере-

распределена между ВЭБ.РФ и 

федеральными орга-

нами исполнитель-

ной власти. 

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 
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Минфин, на словах 
заботящийся 
о каждом 
рубле, сначала 
разбазаривает 
бюджетные 
деньги, 
распределяя 
авансы на «авось», 
а потом обращает 
их в недострой

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 7

Главный вывод 
экспертов: одного-
единственного лекарства 
от коронавируса найти 
не удастся
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Россияне в период карантина стали досрочно
погашать ипотечные кредиты. В июле – сентябре объем досрочно 

закрытых займов на 82,2% превысил прошлогодний показатель

Всероссийский союз страховщиков решил 
отказаться от страхования ответственности туроператоров в 2021 году.  

В условиях закрытия границ риски страховщиков слишком велики  

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Собянин
мэр Москвы

– В этом режиме нам 

предстоит прожить 

следующие полтора 

месяца. И даже Но-

вый год мы, скорее 

всего, будем встре-

чать как семейный праздник – в малом 

домашнем кругу.

Михаил Мурашко
глава Минздрава 

РФ

– Фактически мы 

сегодня вынужде-

ны формировать 

систему оказания 

медицинской помо-

щи по типу военной медицины или 

медицины при ЧС. И это единствен-

ный правильный путь, который может 

быть выбран.

Пеле
чемпион мира 

по футболу

– Не сомневаюсь, что 

мы вместе с Марадо-

ной однажды сыгра-

ем на небесах.

Барак Обама
экс-президент 

США

– В Саратове нас 

угостили борщом 

и рыбным желати-

ном, который мой 

с п у т н и к х р абр о 

съел, а я лишь размазал по тарелке, 

как шестилетний ребенок.

Антон Котяков
глава Минтруда 

РФ

– Даже после снятия 

всех ограничитель-

ных мер дистанци-

онна я зан ятость 

останется распро-

страненной практикой. Удаленная 

занятость приобретет межрегиональ-

ный формат и принесет большое коли-

чество плюсов.

Варлам Шаламов
писатель 

(Я.Д. Гродзенскому, 

Москва, 

27 ноября 

1970 года)

– Сейчас в Москве 

идет борьба с пьянством, поэтому 

меня задерживают на улице чуть не 

ежедневно – в метро, троллейбусах, 

около магазинов и водят в милицию.

Каждый умирает в одиночку. А победить COVID-19 
можно только общими усилиями
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Вторая волна пандемии 

COVID-19 захлестнула Европу 

и Ближний Восток, а в США, 

Бразилии и Индии не закончи-

лась еще и первая. Ведущие 

страны нервно включились 

в поиск панацеи от коронави-

руса, который заразил 60 млн 

и убил 1,5 млн человек в мире. 

Богатые и влиятельные тоже 

плачут – болеют и умирают, 

и очень часто никакие деньги 

и власть не могут им помочь. 

Все ждут супервакцину.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На данный момент, по оценке The 

Guardian, существует лишь одно 

доказанное лекарство, снижа-

ющее смертность от COVID-19: 

дексаметазон. Этот широкодо-

ступный стероид безопасно ис-

пользовался в течение десяти-

летий и может повысить шансы 

пациентов с COVID-19, лежащих 

на ИВЛ. Но и он не панацея и не 

рассчитан на больных, не полу-

чающих кислород. Нужно быть 

реалистами в ожиданиях от пере-

профилирования лекарств, кото-

рые были разработаны для других 

заболеваний (от безысходности 

врачам приходится перебирать 

варианты).

Противовирусный ремдесивир 

якобы помогал ускорить выздо-

ровление тяжелобольных, сокра-

тив лечение в среднем на четыре 

дня. Но на днях ВОЗ объявила 

о его исключении из списка реко-

мендованных – исследования не 

подтвердили его эффективности. 

А ведь это было то самое «чудо-

лекарство» от ковида, которое ис-

пользовал даже президент США.

Исследования поставили крест 

и на гидроксихлорохине, другой 

игрушке Дональда Трампа. Теперь 

уходящий президент возлагает 

надежды на коктейль из антител 

«Регенерон», не прошедший еще 

клинических испытаний. Вакци-

ны? Но надо реально смотреть 

на вещи: сами по себе они лишь 

часть борьбы с коронавирусом. 

Важно, считает английская The 

Guardian, уяснить: жизнь может 

вернуться к норме только благо-

даря системе клинически прове-

ренных методов лечения, тестов 

и вакцин, устойчивых структур 

здравоохранения для их приме-

нения и доверия общественности.

Гигантский спрос на научные 

открытия в фармакологии в пери-

од пандемии может подготовить 

прорыв в разных областях меди-

цины, хотя и не сразу. Ведущие 

Центры вкладывают огромные 

деньги в исследования неви-

данных масштабов. «Немецкий 

биотехнологический концерн 

CureVac разрабатывает вакцину 

и сотрудничает с «дочкой» компа-

нии Tesla Илона Маска в создании 

РНК-принтера», – пишет швейцар-

ская Neue Zurcher Zeitung. CureVac 

дошлифовывает свою вакцину от 

коронавируса по той же схеме, что 

изобрели в российском Институте 

Гамалеи. Вариант с безопасным 

носителем разных признаков 

вирусов – самый перспективный. 

Только как его поставить на поток 

и для чего им РНК-принтер? Если 

у Tesla получится мини-завод раз-

мером с внедорожник, штампую-

щий вакцины и антитела по за-

данным признакам, человечество 

получит универсальное оружие 

на будущие эпидемии, уверяет 

издание.

Богатые страны, представля-

ющие 13% населения мира, уже 

перекупили 51% обещанных 

доз перспективных вакцин от 

COVID-19, предупредило агент-

ство Oxfam в день встречи мини-

стров здравоохранения стран G20. 

Оно выяснило, что одни и те же 

компании просто не имеют воз-

можности производить достаточ-

ное количество вакцин для всех, 

кто в них нуждается. Даже в том 

крайне маловероятном случае, 

если все пять вакцин окажутся 

успешными, 61% населения Зем-

ли не будут иметь к ним доступ по 

крайней мере до 2022 года. А более 

вероятно, что некоторые из них 

не сработают, оставив большую 

часть человечества без защиты.

А дминистрация США на-

правила на разработку вакци-

ны от коронавируса компании 

Johnson & Johnson 456 млн дол-

ларов, Moderna получила 486 

млн, 1,2 млрд дали компании 

AstraZeneca, работающей со-

вместно с Оксфордским универси-

тетом. Созданием вакцины в США 

также занимаются фирмы Merck 

и Pfizer. В общей сложности ад-

министрация вложила в эти про-

екты 12 млрд. Развитые страны не 

стесняются законтрактовывать 

на корню всю вакцинную про-

дукцию.

Еврокомиссия официально 

объявила о шести контрактах по 

предзаказу вакцин от западных 

фармгигантов. ЕС в итоге загра-

бастает почти 2 млрд доз, хотя 

население всех стран ЕС – менее 

450 млн человек.

Великобритании удалось за-

ключить сделки на покупку 

вакцины в расчете пяти доз на 

душу населения. Для контра-

ста, сообщает Oxfam, Бангладеш 

обеспечил себе только одну дозу 

на девять душ. Именно поэтому 

заявления Путина на G20 о го-

товности передать всем нужда-

ющимся странам нашу вакцину 

«Спутник-V» были встречены 

третьим миром с надеждой, а За-

падом – с подозрением.

Газета The Washington Post 

приходит к выводу, что «Россия 

и Китай усиливают свое вли-

яние на мировой арене благо-

даря созданию собственных 

вакцин от нового коронавируса 

и готовности предоставлять их 

другим странам, в то время как 

США теряют позиции, поскольку 

сконцентрированы на создании 

резервов для себя». «В новой обла-

сти вакцинной дипломатии есть 

два подхода: накапливать или 

делиться. Первый подход испо-

ведуется Америкой, что говорит 

о самоустранении Соединенных 

Штатов с международной арены 

при администрации Трампа».

И дальше: «Примером другого 

подхода являются Китай и Рос-

сия, которые ринулись делиться 

созданными при поддержке госу-

дарства вакцинами со странами, 

борющимися между собой за их 

запасы, поставив себя таким об-

разом в положение, позволяющее 

им в процессе расширить свои 

политические и экономические 

интересы».

А мы вернемся к вопросу из ба-

лабановского фильма: «В чем сила, 

брат?». The Guardian проанализи-

ровала надежды сильных мира 

сего заполучить первыми волшеб-

ное средство от смертельного ви-

руса и пришла к выводу: COVID-19 

на всех действует по-разному, а 

победить его можно только всем 

вместе: «Мы все хотим получить 

универсальное лекарство, но оно 

не воплощено в единственный 

препарат. Мы также не можем рас-

считывать на то, что сумеем уйти 

от глобального кризиса, если лече-

ние, тесты или вакцины не будут 

доступны самым уязвимым стра-

нам и людям. А потому нам еще 

предстоит пройти долгий путь».

С этим не поспоришь.  Т

5,45 трлн долларов, 
или 36,2% ВВП страны, достиг в Китае объем цифровой 
экономики (данные за 2019 год) 

с. 1
Стратегически важные, 

такие как «Росатом», 

«Роскосмос», «Ростех», 

Росавтодор, Россельхозбанк, 

АСВ и другие, сохранятся. Пока 

их было 40, они больше являли 

собой «сущности в себе». По-

смотрим, как простое арифме-

тическое действие – вычитание 

отразится на жизни не только 

сотрудников этих структур, но 

и страны и ее граждан.

А между тем решение прави-

тельства о реформе институтов 

развития совпало с появлением в 

сети шуточного ролика выпуск-

ника ВГИКа, который попытался 

художественными средствами 

проанализировать ситуацию с 

инновациями и технологиче-

ским развитием страны. Поль-

зователи такое кино оценили: за 

несколько дней его посмотрели 

миллионы. А «эксперты» предпо-

ложили, что ролик как-то связан 

с «Роскосмосом» – одной из не-

многих российских конкурен-

тоспособных структур, достав-

шихся по наследству от советских 

предков. Где еще, несмотря ни на 

что и вопреки всему, сохраняется 

достаточно высокий технологи-

ческий уровень. Дело в том, что 

появляющаяся в первых кадрах 

киберкорова несет на боку QR-

код, приводящий прямиком к 

официальному «Твиттеру» «Рос-

космоса». В целом же «рязанская 

кибердеревня» больше походит 

на пародию на те самые инсти-

туты развития. 

Фермер Николай по-английски 

агитирует амбициозных, уме-

ющих работать в коллективе 

молодых специалистов со всего 

света приезжать на заработки в 

его виртуальное село, которое 

хоть и фантастическое, но сри-

совано с нашей продвинутой 

российской действительности. 

«Это вранье, что наша страна тех-

нически отсталая», – убеждает 

Коля. И впрямь: кибердеревня 

населена кибердоярками-андро-

идами, ухаживающими за кибер-

коровами производства «Ижевск 

дайнэмикс корпорейшн». В небе 

парят сотни коптеров, обученных 

пасти скотину, доставлять това-

ры из сельпо и свозить урожай на 

склады. Новейшая высокотехно-

логичная уличная утилизацион-

ная система не требует  выгреб-

На земле сидел андроид, 
опустивши голову

Алексей 

Дудоладов 

из деревни 

Станкевичи 

влез на 

березу и стал 

знаменитым.

ной ямы – в инновационном селе 

продукты обмена улетучиваются 

прямиком в космическую дыру. 

В деревне нет дорог, но они и не 

нужны: Коля пользуется «бухан-

кой» на гравитационной тяге. По-

сылки, хоть и с опозданием на 

два года, доставляет суперинно-

вационный киберпоезд «Почты 

России», парящий над землей на 

неведомой тяге. 

Правда, и в кибердеревне бы-

вают сбои: плохое интернет-со-

единение, разряжаются батарей-

ки, GPS не грузится… А в конце 

ролика выясняется, что вся эта 

«рязанщина» – пилотный проект 

колонизации Марса и находится 

она вовсе не в Рязанской области. 

В общем, не совсем научная фан-

тастика... 

Зато другой ньюсмейкер по-

следнего времени, студент Ом-

ского института водного транс-

порта Алексей Дудоладов из 

деревни Станкевичи, – вполне 

реальный персонаж. Продукт, 

так сказать, нашего развития. 

Чтобы уловить слабые сигналы 

Всемирной паутины, «Леха из де-

ревни» (так окрестили его поль-

зователи Сети) вынужден ухо-

дить на несколько километров 

от околицы и взбираться на са-

мую высокую березу. Оттуда он 

и пожаловался на плохую связь 

губернатору Омской области. 

Туда же ему прислал ответ сам 

министр цифрового развития РФ 

Максут Шадаев, сообщивший, 

что «попробует оперативно ре-

шить проблему с интернетом» в 

далекой деревне. А глава региона 

пообещал установить в соседней 

деревне на телевизионной вышке 

усилитель, а в Станкевичах – пе-

редатчик и обеспечить стабиль-

ный интернет. 

Вот ведь могут же, когда захо-

тят! Но только как быть с осталь-

ными деревнями – и в Омской 

губернии, и с тысячами других 

по всей России? Можно было бы, 

например, использовать опыт Ки-

тая. Там связь, интернет и другие 

современные технологии давно 

стали реальными двигателями 

сельского прогресса. Доступом 

в Сеть обеспечены 100% бедных 

китайских деревень. С конца 

2015-го в КНР реализовано пять 

специальных проектов, в ходе ко-

торых было построено 36 тысяч 

базовых станций 4G. Десятки ты-

сяч самых бедных и захолустных 

поселений получили оптоволо-

конную связь. А всего в 2019-м 

в Китае насчитывалось 5,44 млн 

базовых станций 4G. 

По состоянию на сентябрь 

текущего года Китай построил 

уже более 480 тысяч базовых 

станций 5G. Причем в сельских 

районах средняя скорость за-

грузки превышает 70 Мбит/с, 

что почти не уступает средней 

скорости интернета в китайских 

городах. Доступ в интернет при-

вел к взрывному росту спроса на 

образовательные услуги, услуги 

телемедицины, интернет-тор-

говлю. Посредством интернета 

китайские деревни рекламиру-

ют и продают свою продукцию, 

находят поставщиков и покупа-

ют сельхозоборудование. При-

чем всем этим занимаются не 

институты развития, а власти, 

компартия Китая, совместно с 

отечественными гигантами ки-

бериндустрии. В результате объ-

ем цифровой экономики Китая в 

2019 году достиг 35,8 трлн юаней 

(5,45 трлн долларов), что состави-

ло 36,2% ВВП страны... 

Вот это развитие. И по деревь-

ям, заметьте, не надо лазать.  Т       

Португальский 

художник 

Mr. Dheo на-

рисовал граф-

фити в городе 

Вила-Нова-

ди-Гая в честь 

медицинских 

работников, 

борющихся 

с коронавиру-

сом.
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Под снос

Если нельзя, но очень хочется
•ПРАЗДНИК•

Регион Большой Ялты обо-

гнал Сочи и Санкт-Петербург 

по бронированию жилья на 

новогодний и рождествен-

ский уик-энды. От самой 

Ялты, Гурзуфа и Алупки до 

Симеиза и Фороса – везде 

предпраздничный бум. Сво-

бодных номеров в отелях на 

последнюю декаду декабря 

и первую половину января 

практически не осталось, 

хотя местные власти повсе-

местно запретили массовые 

увеселительные мероприя-

тия. Парадокс? Давайте раз-

бираться.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

По данным сервиса брониро-

вания жилья для отдыха Tvil.

ru, Ялта вырвалась в лидеры, 

на втором месте – Сочи и Крас-

ная Поляна, третье занял Пи-

тер. Но при этом Крым вошел 

в пятерку российских регионов 

с пиковыми показателями по 

коронавирусу. На сегодня у рес-

публики осталось меньше 10% 

свободных коек для заражен-

ных COVID-19.

Эпидемиологическая си-

туация ухудшается, а народ 

собирается праздновать как 

ни в чем не бывало? Кстати, 

Симферополь – единственное 

отечественное направление, 

куда не подешевели авиабиле-

ты. Москвичам долететь сюда 

в полтора раза дороже, чем 

в краснодарский Адлер. А за-

чем авиакомпаниям снижать 

цены, если самолеты все равно 

полны... Но во что оно выльет-

ся, безудержное веселье?

Пытаясь предотвратить 

очередной коронавирусный 

взрыв, глава республики Сер-

гей Аксенов подписал указ 

о запрете новогодних гуля-

ний. С 20 декабря запреще-

ны все виды увеселительных 

мероприятий на территори-

ях гостиничных комплексов, 

спа-комплексов, санаторно-

курортных учреждений, а так-

же в ресторанах, кафе и барах. 

Теперь у Центра вроде бы нет 

поводов упрекать республи-

канск у ю а дминистрацию 

в мягкотелости в борьбе с пан-

демией. Однако крымские 

власти попали под критиче-

ский огонь с другой стороны. 

Депутат Госдумы, бывший 

главный санитарный врач РФ 

Геннадий Онищенко назвал 

отмену новогодних торжеств 

на курортном полуострове по-

спешным решением: «Нужно 

применять меры исходя из 

обстановки в республике, а не 

для того, чтобы копировать 

московскую ситуа цию. За-

чем это все делается в Крыму, 

я не знаю. Отдавать под нож 

бизнес, которым люди зани-

маются, неправильно».

Многие эксперты утверж-

дают: отмена новогодних гу-

ляний на Южнобережье гро-

зит массовыми увольнениями 

и безденежьем местного насе-

ления. Туристы откажутся от 

зимнего отдыха, когда узнают, 

что в крымских санаториях 

и пансионатах встречать 2021-й 

им придется «по-домашнему»: 

с телевизором в запертом но-

мере. А соседний Краснодар-

ский край отказался вводить 

дополнительные карантинные 

меры на праздники – и теперь 

«дорогие россияне» перелетят 

к конкурентам...

«Мы закупили бактерицид-

ные лампы, санитайзеры, ма-

ски, перчатки. И вдруг всего 

этого оказалось недостаточно. 

Уверен: значительная часть 

туристов откажутся от брони-

рования на Новый год. Думаю, 

финансовые потери превысят 

миллиард рублей», – пророчит 

вице-президент Общенацио-

нального союза индустрии го-

степриимства Алексей Волков.

«Отмена массовых меропри-

ятий в новогодние каникулы 

поставит крест на десятках 

тысяч рабочих мест в туринду-

стрии», – вторит ему глава Ас-

социации малых отелей Крыма 

Наталья Стамбульникова.

Уже сейчас в Севастополе 

наблюдается до 60% отказов 

от текущей курортной брони, 

зачастую оформленной по ак-

циям федерального туристиче-

ского кешбэка. Похожий минус 

показывает легальный турбиз-

нес Ялты и Евпатории, Алушты 

и Судака. При подобном кри-

зисном раскладе возникает 

один интересный вопрос: чем 

же объяснить, что люди про-

должают ехать в Крым и цифры 

турпотока растут на глазах?

Парадокс, но нынешнее ре-

шение крымских властей от-

менить празднование на офи-

циальных площадках грозит... 

новой вспышкой заболеваний. 

Без клиентов рискуют остаться 

крупные здравницы, санатории 

и пансионаты, где действуют 

эпидемиологические правила, 

обеспечена дезинфекция, сани-

тарная защита. Скрепя сердце 

тут вынуждены исполнять рас-

поряжение «об отмене Нового 

года». А выигрывает частный 

сектор, «теневые» апартаменты, 

проконтролировать которые не-

возможно. Ведь снять коттедж 

или квартиру в нынешний 

зимний уик-энд не запрещено. 

Именно брони квартир и до-

мов показывают небывалый 

рост. И праздновать там будут, 

наплевав на рекомендации по 

санэпид режиму с высокой ял-

тинской горы Ай-Петри...

Уходит отдыхать в подполье 

и город русской славы Севасто-

поль. Специальное совещание 

по такому поводу вынужден 

был собрать губернатор Ми-

хаил Развожаев. «Мы видим 

огромное количество рекла-

мы, предлагающей хоть 24 часа 

в сутки курить кальян со все-

ми вытекающими... В соцсетях 

жители пишут о таких местах, 

где, несмотря на запреты, всю 

ночь куролесят! Получается, 

добропорядочные бизнесме-

ны выполняют указ и несут 

убытки, а теневой рынок рас-

цветает», – сокрушается градо-

начальник. Т   

P.S. В Крыму фиксируется рекорд-
ный спрос и рост цен на жилье. 
Значительно выросла доля меж-
региональных сделок – интерес 
россиян к объектам недвижимо-
сти ЮБК подскочил почти вдвое. 
Стоимость вторичного фонда, по 
данным риелторов, выросла на 
25–30%, новостроек, апартамен-
тов и загородной недвижимости 
– на 15–20%.

Государственное строи-

тельство в России остается 

черной дырой. В результате 

в настоящее время стоимость россий-

ского недостроя приблизилась к 1 трлн 

рублей. Цифры сумасшедшие: по состо-

янию на 1 января текущего года «бро-

шенных» объектов (возведение при-

остановлено или законсервировано) 

было 4,3 тысячи. Прибавим 3,4 тысячи 

долгостроев – объектов, строящихся 

более пяти лет. Вложено в них 875,6 

млрд, из которых не меньше половины 

придется списать даже при техниче-

ской возможности завершения – они 

морально устарели...

Причин такого вопиющего разбаза-

ривания средств и сил уйма, и даже ви-

новники во многих случаях известны. 

К примеру, министр строительства (те-

перь уже бывший) Владимир Якушев 

рассказал про один из нехитрых спосо-

бов: «Субъекты РФ не получают полное 

финансирование в рамках ФАИП. Сна-

чала им выделяют средства, благодаря 

которым можно начать строительство, 

а потом, при формировании федераль-

ного бюджета на следующие годы, про 

них просто забывали и денег регионы 

не получали».

То есть Минфин, на словах заботя-

щийся о каждом рубле, сначала раз-

базаривает бюджетные деньги, рас-

пределяя авансы на «авось», а потом 

обращает их в недострой. Чиновники 

скромно называют это «проблемой не-

ритмичности исполнения расходов». 

А в действительности так выглядит 

«паровоз на запасном пути», отправ-

ленный туда ведомством Антона Си-

луанова.

И заметьте: за такое разорительное 

«финансирование» никто никогда не 

был наказан – ни столоначальник, ни 

министр. Ни рублем, ни должностью. 

Да ведь и закона такого нет. Ни в Градо-

строительном кодексе РФ, ни в других 

нормативно-правовых актах не име-

ется самого понятия «незавершенное 

строительство». А на нет и суда нет...

Но деньги исчезают бесследно не 

только в строительстве. СМИ сооб-

щают, что в результате недостаточно-

сти финансирования долгосрочных 

направлений в стране страдают об-

разование, здравоохранение, фунда-

ментальная наука. И в то же время по 

итогам прошлого года объем неосво-

енных бюджетных денег на федераль-

ном уровне составил 1,1 трлн рублей, в 

2020-м этот показатель грозит вырасти 

до 1,35 трлн. Примеров подобного «пла-

нирования на глазок» – пруд пруди!

Известно, что российской экономике 

катастрофически не хватает инвести-

ций. А по данным ЦБ России, на депо-

зитах и счетах в банках на 1 октяб ря 

у населения хранилось 32,7 трлн ру-

блей. Которые неплохо бы привлечь 

на финансирование проектов в сфере 

транспорта, социальной и коммуналь-

ной инфраструктуры. Но индивидуаль-

ные инвестиционные счета (ИИС) есть 

только у 2% россиян.

Для сравнения: в Великобритании 

индивидуальные сберегательные сче-

та с налоговыми льготами на 1 января 

2020 года были у 16,8% населения, в 

Японии – у 9,2%, а в Канаде – у 37,5%. 

В России же, как утверждает совет-

ник первого зампреда ЦБ РФ Степан 

Кузнецов, «отсутствуют инструмен-

ты, востребованные населением для 

долгосрочных сбережений». И при 

этом предлагается установить такой 

порядок, при котором россияне смо-

гут рассчитывать на налоговый вычет 

лишь через 10 лет после вложения сво-

их денег в одобренный государством 

проект, и только при условии, что этот 

вычет гражданин потратит на опреде-

ленные цели. Осталась сущая мелочь: 

найти инвестора, согласного на такие 

условия…

Зато тот же Минфин никак не может 

найти 386 млрд рублей на возобновле-

ние индексации пенсий работающим 

пенсионерам. Хотя опросы населения 

свидетельствуют: это будут не пен-

сионные, а инвестиционные вложе-

ния – в детей и внуков, на которых 

большинство российских стариков 

тратят появляющиеся у них «свободные 

деньги». На оплату кружков и секций, 

на отдых ребенка, лечение и всякие 

вкусняшки, недоступные карману 

родителей… И если правительство в 

этом году запланировало выплатить 

нуждающимся семьям с детьми 123 

млрд в виде пособий, то от дедушек и 

бабушек на те же цели добавится вдвое-

втрое больше. Причем с радости и ста-

рых, и малых. Но кто же это считает в 

кабинетах Минфина? Т

P.S. Экономисты РАН считают, что выход 
из кризиса и прирост ВВП в ближайшие 
три года может обеспечить повышение 
пенсий и зарплат. Если же проиндексиро-
вать пенсии на 5% быстрее запланирован-
ного уровня в год, это позволит повысить 
реальные темпы роста потребления до-
машних хозяйств на 0,5% ежегодно. Имен-
но потребительский спрос, который опре-
деляется доходами семей и масштабами 
кредитования, будет основным фактором 
экономической динамики в ближайшие 
годы.

И если доходы россиян вырастут, биз-
нес посчитает это возможностью для 
увеличения оборотов и вложений средств 
в производство. Именно потребительский 
спрос, на который влияют доходы семьи и 
масштабы кредитования, будет основным 
фактором экономической динамики в бли-
жайшие годы…

А так 

избавились от  

недостроенной 

телебашни в 

Екатеринбурге.

Праздновать Новый год в Крыму придется с соблюдением 

санитарной дистанции.

К 1 трлн рублей 
приблизилась стоимость российского 
недостроя. То есть при всеобщей нехватке 
средств деньги буквально закапываются 
в землю

В России впервые за пять лет на 2,9% выросли 
продажи хлеба. По оценке Союза пекарей,  покупки товара первой 

необходимости растут из-за падения реальных доходов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева 
Евгений получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского 

и Сибирского, став пожизненным пэром
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А чем лечиться 
от тревог?

Показатели заболеваемости 

и смертности от коронавируса бьют 

рекорды. Пандемия вызывает 

в людях ощущение тревоги 

и пессимизм, что признал и пресс-

секретарь Кремля Дмитрий 

Песков. Но как-то же надо лечиться 

от тревог? «Дожить до весны» 

становится главной национальной 

идеей…

Юрий Болдырев
экономист

– Учительница спрашивает школьни-
ка, как посчитать гипотенузу прямо-
угольного треугольника. Тот в ответ: 
мне бы ваши проблемы! Допускаю, 
что пессимизм из-за вируса может 
одолеть немца или француза. Но де-
прессия и тревога в России скорее 
связаны с экономикой: доходы пада-
ют который год, работы нет, люди в 
кредитах. По Конституции наше госу-
дарство – социальное. Недавние по-
правки дополнили ее массой громких 
лозунгов, но нисколько не помогли 
людям, не защитили их права на до-
стойную жизнь. Слова в стране все 
больше расходятся с реальностью. Вот 
главная тревога…

Максим Кононенко
журналист

– Люди боятся заболеть – и это понят-
но. Все эти бесконечные репортажи 
из больниц и с заседаний штабов 
не добавляют оптимизма. И будни, 
и праздники под прессом ограниче-
ний. Уже понятно, что и предстоящий 
Новый год, Рождество, каникулы не 
удастся встретить так, как привыкли. 
Что делать? Устраивать семейный уют. 
Семья – последний бастион. У кого 
нет семьи, тем труднее – надо искать 
свою отдушину.

Илья Шабшин
психолог

– Да, тревога в обществе растет, это 
видно и по количеству обращений лю-
дей к психологам и психотерапевтам. 
Человек не может долго находиться 
в стрессе, нервная система 

истощается. 
Советую не 
замыкаться 
в себе, даже 
когда на 
душе мрак. 
Через не хо-
чу общаться 
с близкими, 
друзьями, 
родными, 
хотя бы 
по теле-
фону или в 
переписке. 

Вытаскивайте себя на прогулки. Из-
за ограничений мы мало двигаемся, 
организм слабеет. Нам нужны есте-
ственный свет, воздух, ходьба. Идите 
в лес или парк. И еще: попробуйте 
открыть в себе что-то творческое: 
рисовать, писать стихи, готовить. По-
могает!

Никита Масленников
ведущий эксперт Института 

современного развития

– Вторая волна коронавируса при-
вела к более ощутимому падению 
ВВП, чем ожидали в правительстве. 
Там сумятица в головах и невнятность 
в решениях. У бизнеса тают надежды 
на реальную господдержку, над стра-
ной нависают новые санкции… Все 
это сказывается на нашей повсед-
невной жизни – ограничений больше, 
цены выше. Мне кажется, надежды 
на лучшее вернутся с вакцинацией, 
это и станет главным лекарством от 
тревог.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Пессимизма действительно из-
быток. Ведь еще недавно казалось, 
что главная беда пережита, оста-
лась позади, а тут вторая волна… От 
пессимизма мы избавимся только 
после массовой вакцинации. А пока 
можно утешать себя тем, что методы 
лечения коронавируса совершен-
ствуются. Вероятность заболеть 
растет, а вероятность умереть от ви-
руса – падает. Я верю в успех вак-
цин. По итогам проведенных тестов 
они снижают риск заразиться раз в 
20. Всегда будет кто-то, на кого при-
вивка не повлияет. Но таких мень-
шинство. Если трое из четверых не-
восприимчивы к заразе – эпидемия 
прекращается.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

Безусловным хитом этой недели 
стала настольная игра «Не в деньгах 
счастье», выпущенная, как сказано 
в описании, для «повышения уровня 
финансовой грамотности населения 
и развития финансового образо-
вания в РФ». Выпустил ее Минфин. 
Уж кому, как не ведомству Антона 
Силуанова, лучше знать, что в день-
гах счастья точно нет. В игре можно 
выбирать профессию, виды досуга 
и образования. Задача игрока – пер-
вым достичь условленного уровня 
счастья, для чего придется брать по-
требительские и автокредиты, зале-
зать в ипотеку, вести добровольные 
пенсионные накопления и т. д. и т. п.

При этом, например, работа на 
садовом участке и тур на море стоят 
одинаково, однако огород принесет 
игроку вдвое больше счастья. И это 
правильно! Нечего тупить на пляже, 
когда картошка некопана...

По имеющейся у нас информа-
ции, на очереди игры от Минтранса 
«Тише едешь – дальше будешь» и от 
Минздрава «Кто не курит и не пьет, 
тот здоровеньким помрет». Что наша 
жизнь? Игра! 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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•СОБЫТИЕ•

В среду, 25 ноября, в подмосков-

ном Ново-Огарево состоялась 

знаменательное событие. Пре-

зидент России Владимир Путин 

провел встречу с главой круп-

нейшей нефтяной компании 

страны НК «Роснефть» Игорем 

Сечиным, на которой последний 

поведал о начале практической 

реализации проекта «Восток 

Ойл». 

АНТОН ЗАХАРОВ

Э
то уже четвертая встреча Пу-

тина и Сечина в 2020 году. 

В феврале руководитель 

«Роснефти» рассказал пре-

зиденту о планах реали-

зации проекта «Восток Ойл», на 

следующей встрече, в мае, поведал 

о бурении первой поисково-раз-

ведочной скважины на Западно-

Иркинском лицензионном участ-

ке, входящем в проект. В августе 

Сечин доложил уже о первой до-

бытой нефти на проекте, которая 

по своим качествам превосходит 

ближневосточные аналоги и эта-

лонную Brent. Плотность этой 

нефти – 0,826 грамма на куби-

ческий сантиметр, содержание 

серы – 0,02%. Благодаря этим по-

трясающим характеристикам экс-

перты Argus оценивают премию 

на баррель проекта «Восток Ойл» 

в размере 10–12 долларов.

В начале встречи глава «Роснеф-

ти» поблагодарил президента за 

поддержку проекта «Восток Ойл» 

и за предоставленные инвести-

ционные стимулы для развития 

инфраструктуры. «Это позволило 

создать эффективную экономиче-

скую модель. И сейчас я вам с боль-

шим удовольствием докладываю о 

начале практической реализации 

проекта», – заявил Сечин.

Проект «Восток Ойл» включает 

в себя Ванкорский кластер (15 мес-

торождений, крупнейшие из ко-

торых – Сузунское, Тагульское, 

Лодочное и Ванкорское), Западно-

Иркинский участок, Пайяхскую 

группу месторождений (принад-

лежит партнеру «Роснефти» по 

проекту – «Нефтегазхолдингу») 

и месторождения Восточно-Тай-

мырского кластера. Подтверж-

денная ресурсная база проекта 

составляет 6 млрд тонн жидких 

углеводородов.

«Для сравнения: ресурсная база 

всей формации Permian (крупней-

шего сланцевого региона) в Соеди-

ненных Штатах – 6,3 млрд тонн, – 

отмечает директор Института 

проблем глобализации Михаил 

Делягин. – Только следует пони-

мать, что плотность запасов там – 

0,1, млн барр. н. э. на км2. В случае 

же с проектом «Восток Ойл» этот 

показатель составляет 17 млн барр. 

н. э. на км2. Неудивительно, что 

проект сверхпривлекателен для 

инвесторов. А ведь нефтегазовая 

отрасль сейчас явно недоинвес-

тирована, и реализация данного 

проекта может в корне изменить 

ситуацию».

Ранее в ноябре уже стало извест-

но, что один из крупнейших ми-

ровых нефтетрейдеров Trafigura 

планирует приобрести 10% в «Вос-

ток Ойле». При этом на сегодня по-

тенциал поставок нефти проекта 

на сырьевые рынки оценивается в 

30 млн тонн в 2024 году и в 100 млн 

тонн – в 2030-м, а уникальное гео-

графическое расположение про-

екта позволит поставлять нефть 

по Северному морскому пути как 

на традиционные европейские, 

так и на азиатские рынки. Таким 

образом, «Восток Ойл» обеспечит 

значительную долю грузопотока 

по Северному морскому пути. Для 

доставки нефти будут использо-

ваться танкеры ледового класса, 

эти суда уже строятся на первой в 

России судоверфи тяжелого граж-

данского судостроения «Звезда».

В настоящее время на проекте 

«Восток Ойл» проводятся геолого-

разведочные работы по подготов-

ке ресурсной базы. Определены 

места для размещения первооче-

редных кустовых площадок для 

эксплуатационного бурения – их 

на первом этапе будет до 150. Го-

товится площадка для установок 

сбора и подготовки нефти. Кроме 

того, в рамках проекта «Роснефть» 

собирается строить магистраль-

ный трубопровод протяженно-

стью 770 км и порт в бухте Север. 

В данный момент завершены про-

ектно-изыскательные работы. 

Первая очередь сооружений по-

зволит обеспечить добычу, транс-

портировку и перевалку до 50 млн 

тонн нефти в год, вторая расширит 

возможности до 100 млн тонн в год.

«Роснефть» приступает к пол-

номасштабному освоению мес-

торождений на Таймыре, – от-

мечает инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал» Сергей Суверов. 

– Это будет иметь значительный 

мультипликативный эффект для 

национальной экономики. По 

оценкам компании KPMG, эффект 

от «арктических» инвестиций пре-

высит 30 трлн рублей до 2038 года. 

Реализация проекта даст импульс 

для развития смежных отраслей 

по новым месторождениям со-

ставляет порядка 50 кг», – расска-

зал Валерий Андрианов, старший 

консультант WMT Consult.

Для «Восток Ойла» компания 

планирует приобрести до 100 бу-

ровых установок отечественного 

производства. Эти станки оснаще-

ны современной системой геопо-

зиционирования и геонавигации, 

что повышает скорость, эффектив-

ность и точность бурения, снижает 

аварийность, они в два раза мень-

ше обычных, что снижает капи-

тальные затраты на создание куста 

примерно на треть. Также буровые 

исполнены в арктическом вариан-

те, защищены от ветра. Конструк-

ция уже испытана при бурении 

скважины Западно-Иркинского 

участка.

Также для поставки на проект 

автомобильной, крановой и специ-

альной техники «Роснефть» про-

длила с КамАЗом долгосрочный 

контракт. На первом этапе «Восток 

Ойлу» потребуется 2,5 тысячи тех-

ники, в дальнейшем потребность 

может возрасти до 6 тысяч единиц. 

Для обслуживания этой техники 

в рамках проекта планируется 

создание специализированных 

сервисных центров. Кроме того, 

с компанией «Ростех» обсуждена 

возможность поставки авиатехни-

ки. На первом этапе с учетом уже 

имеющегося в компании парка 

дополнительно потребуется до 

50 новых вертолетов.

Наконец, для обеспечения по-

требностей проекта ведутся пере-

говоры на поставку 6 млн тонн 

труб различных диаметров для 

магистральных и внутрипромыс-

ловых трубопроводов, а также бу-

ровых и обсадных труб. «Это даст 

дополнительную нагрузку для на-

ших металлургов, для производи-

телей трубной продукции до 20% 

плюсом», – отметил Игорь Сечин.

«Роснефть» является одним из 

крупнейших потребителей труб-

ной продукции. «Потребность в 

трубах различного диаметра у 

проектов компании в Восточной 

Сибири оценивается на уровне 

100–200 тысяч тонн ежегодно. 

Плюс реализация проекта «Вос-

ток Ойл» предусматривает созда-

ние свыше 770 км магистральных 

и 7000 км внутрипромысловых 

трубопроводов. Наличие соб-

ственного производства способно 

закрывать эту потребность прак-

тически полностью, что окажет 

значительный положительный 

эффект на экономику проекта», – 

говорит директор «ИнфоТЭК-Тер-

минал» Рустам Танкаев.

«Восток Ойл» создаст зна-

чительное количество допол-

нительных рабочих мест. Для 

обустройства месторождений 

«Восток Ойла» будут привлечены 

более 400 тысяч человек. Из них 

порядка 130 тысяч – сотрудники и 

подрядчики «Роснефти». Для раз-

мещения персонала на промыс-

лах будет построено 15 вахтовых 

промысловых городков.

Как отметил Игорь Сечин, 

«Восток Ойл» обеспечит огром-

ную синергию для промышлен-

ности России. Для организации 

вывоза продукции на судостро-

ительной верфи «Звезда» разме-

щен заказ на серию из 10 танкеров 

высокого ледового класса Arc7. 

В целом для реализации проекта 

планируется построить 50 судов 

различных классов, в том числе 

танкеры, газовозы, суда обеспе-

чения.

Глава «Роснефти» подчеркнул, 

что судоверфь «Звезда» – это 

не просто самая современная 

верфь России, но и целый произ-

водственный комплекс. Сечин 

доложил Владимиру Путину о 

завершении строительства су-

хого дока – одного из ключевых 

объектов «Звезды». На этом уни-

кальном гидротехническом со-

оружении сейчас завершаются 

пуско-наладочные работы.

Длина сухого дока составляет 

485 метров, ширина –114 метров, 

глубина – 14 метров. Президент 

отметил, что это самый большой 

сухой док. На текущий момент 

выполнено бетонирование стен и 

днища дока, заканчиваются рабо-

ты по устройству сервисных гале-

рей. Ведутся работы по монтажу 

оборудования основного соору-

жения дока – главной насосной 

станции. Смонтирован второй 

кран «Голиаф» грузоподъемно-

стью 1,2 тысячи тонн, изготов-

лены и доставлены на строитель-

ную площадку башенные краны, 

поставлен на штатное место ба-

топорт – плавучий затвор дока.

Сегодня в портфеле заказов 

«Звезды» 53 судна. Это техноло-

гически сложные суда, преиму-

щественно высокого ледового 

класса: суда снабжения, научно-

исследовательские суда, ледоко-

лы, арктические челночные тан-

керы, «зеленые» танкеры класса 

«Афрамакс», суда-газовозы. На 

верфи заложен атомоход «Ли-

дер», который не имеет аналогов 

в мире. Он поведет за собой ка-

раваны судов и обеспечит круг-

логодичную загрузку Северного 

морского пути.

Дополнительную синергию 

проекту обеспечит строитель-

ство металлургического завода 

на судоверфи «Звезда» мощнос-

тью 1,5 млн тонн. «В качестве 

наиболее целесообразного ме-

сторасположения выбрана бухта 

Суходол, которая находится близ 

бухты Большой Камень, где рас-

положена «Звезда». На новом про-

изводстве будут работать порядка 

1,5 тысячи человек», – рассказал 

президенту глава «Роснефти».

Завод будет производить 

стальной лист и трубную продук-

цию. С учетом того, что порядка 

330–350 тысяч тонн в год сама 

верфь будет перерабатывать, и 

новые потребители в регионе так-

же могут воспользоваться этими 

мощностям, отметил Сечин. При 

этом предварительная стоимость 

проекта оценивается в 2,2 млрд 

долларов.

По словам старшего анали-

тика WMT Consult Валерия Ан-

дрианова, строительство таких 

беспрецедентных объектов, как 

ледокол «Лидер», в качественном 

отношении критически важно. 

В России сталь для такого судна 

есть. Однако с европейской части 

стальной лист такого размера по 

железной дороге не доставить, 

поскольку его ширина потребует 

модернизации вагонного парка 

РЖД.

«Транспортировка морем пред-

полагает огромное транспортное 

плечо и соответствующие затра-

ты. Закупки с азиатских рынков 

несут в себе, во-первых, валют-

ные риски, а во-вторых, геополи-

тические. Кроме того, не всякую 

сталь можно купить за рубежом. 

По качеству российский лист зна-

чительно превосходит западные 

аналоги. Поэтому наличие соб-

ственного металлургического 

завода – жизненная необходи-

мость для «Звезды», – пояснил 

Андрианов. «Доля судовой стали 

в себестоимости танкера состав-

ляет от 10 до 15% в зависимости 

от ледового класса. Наличие соб-

ственного производства позволит 

существенно сократить затраты, 

а значит, и стоимость конечной 

продукции». Т

экономики, таких как машино-

строение, металлургия, электро-

энергетика, дорожное строитель-

ство, судостроение».

Для обеспечения энергетиче-

ских потребностей проекта «Рос-

нефть» заключила соглашение с 

«Интер РАО» на комплекс работ по 

проектированию и строительству 

объектов энергетической инфра-

структуры, включающей в себя 

энергоцентры общей мощностью 

2,5 ГВт, а также более 3,5 тысячи 

километров линий электросетей.

Также «Роснефть» рассматрива-

ет возможность использования как 

попутного нефтяного газа (ПНГ), 

так и энергии ветра для энерго-

снабжения «Восток Ойла». По сло-

вам инвестиционного стратега УК 

«Арикапитал» Сергея Суверова, 

север Красноярского края – это 

уникальное место с точки зрения 

перспектив развития ветрогенера-

ции в РФ. «Он сопоставим с таки-

ми регионами, как север Англии 

или север Дании. Использование 

ветрогенерации может быть эко-

номически эффективно, следо-

вательно, это одно из основных 

направлений энергоснабжения 

проекта», – добавил он.

По мнению многих экспертов 

и аналитиков, с экологической 

точки зрения «Восток Ойл» ста-

нет проектом нового поколения. 

«Новейшее буровое оборудова-

ние позволит минимизировать 

воздействие на окружающую 

среду. В проекте будут учтены са-

мые жесткие экологические тре-

бования. Главным приоритетом 

реализации «Восток Ойла» явля-

ется сохранение хрупкой приро-

ды региона. В общей сложности 

удельная интенсивность выбросов 

в период работы «Восток Ойла» со-

ставит порядка 12 кг СО
2
 на бар-

рель добычи. Это очень хороший 

показатель, ведь, по данным Wood 

Mackenzie, данный показатель 
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Для проекта «Восток Ойл» «Роснефть» планирует приобрести до 100 буровых установок  
отечественного производства. Эти станки оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации, что повышает скорость, эффективность и точность 

бурения, снижает капитальные затраты на создание куста примерно на треть

Северный плацдарм для роста
Реализуемый «Роснефтью» проект «Восток Ойл» обеспечит синергетический эффект для российской промышленности
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6 млрд тонн 
жидких углеводородов составляет 
подтвержденная ресурсная база 
проекта «Восток Ойл»

Более 

400 тысяч
человек будут привлечены для об-
устройства месторождений

17 млн 
барр. н. э. на км2

составляет плотность запасов на мес-
торождениях «Восток Ойла»

Благодаря потрясающим 
качественным характеристикам 
нефти эксперты Argus оценивают 
премию на баррель проекта 
«Восток Ойл» в размере 
10–12 долларов

Потенциал поставок нефти проекта 
на сырьевые рынки оценивается в 
30 млн тонн в 2024 году и в 100 млн 
тонн – в 2030-м, а уникальное 
географическое расположение 
проекта позволит поставлять нефть 
как на традиционные европейские, 
так и на азиатские рынки

На верфи ССК 
«Звезда» заложен 
атомоход «Лидер», 
который не имеет 
аналогов в мире. 
Он поведет 
за собой караваны 
судов и обеспечит 
круглогодичную 
загрузку 
Северного 
морского пути

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой НК «Роснефть» Игорем Сечиным в Ново-Огарево.

Проект «Восток Ойл» включает в себя Ванкорский кластер, 

Западно-Иркинский участок, Пайяхскую группу месторождений 

и месторождения Восточно-Таймырского кластера.
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Об этом свидетельствуют обнаро-
дованные 10 ноября официальные 
данные. Общая сумма сделок и со-
глашений составляет 72,62 млрд 
долларов США, что на 2,1% больше 
по сравнению с итоговыми пока-
зателями ЭКСПО прошлого года, 
заявил на пресс-конференции за-
меститель руководителя Бюро CIIE 
Сунь Чэнхай.

Напомним: на первой выставке 
CIIE в 2018 году были подписаны 
соглашения о намерениях по-
купки товаров и услуг на общую 
сумму 57,83 млрд, а в ходе второй 
выставки CIIE в прошлом году 
аналогичный показатель составил 
71,13 млрд долларов США.

Несмотря на введенные огра-
ничения в целях сдерживания 
распространения коронавирусной 
инфекции, в этом году выста-
вочная площадь CIIE составила 
360 тысяч кв. метров, что почти на 
30 тысяч кв. метров больше, чем 
в прошлом году. Около 400 тысяч 
специальных посетителей со всего 
мира зарегистрировались для уча-
стия в мероприятии, отметил Сунь 
Чэнхай.

Почти 80% предприятий из рей-
тинга 500 крупнейших компаний 
мира и лидеров той или иной от-
расли, которые участвовали в про-
шлых двух мероприятиях, в этом 
году вновь вернулись в Шанхай. На 
третьей выставке CIIE было пред-
ставлено до 411 новых продуктов, 
технологий и услуг.

По данным организаторов, 
деловые встречи инвесторов 
и участников выставки в ходе 
Э КСПО прошли продуктивно. В он-
лайн- и офлайн-сессиях, на кото-
рых были представлены 674 экс-
понента и 1351 покупатель, было 
заключено 861 соглашение о на-
мерениях.

Видя перспективы выставки, 
сотни предприятий зарегистриро-
вались для участия в 4-м Китай-
ском международном импортном 
ЭКСПО, которое состоится в следу-
ющем году, сказал Сунь Чэнхай.

Еще до открытия 3-го ЭКСПО 
почти 100 участников, включая 
компании Hyundai Motor Group, 
Shiseido и Michelin, уже подписали 
с оргкомитетом договор об участии 
в выставке в ближайшие три года. 
Ранняя регистрация является сви-
детельством «признания CIIE и до-
верия к китайскому рынку»,отметил  
заместитель министра коммерции 
КНР, руководитель Бюро CIIE Ван 
Биннань.

Мощный, зажиточный, «спокойный» и «зеленый»
Китай определил цели развития на следующие пять лет и до 2035 года

Несмотря на свирепствующую по всему миру пандемию 

COVID-19, на 3-м Китайском международном импортном 

ЭКСПО (CIIE) были заключены сделки на рекордную сум-

му, превзойдя аналогичные показатели предыдущих двух 

выставок.

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

С 26 по 29 октября в Пекине про-

шел Пятый пленум Центрального 

комитета Коммунистической 

партии Китая 19-го созыва, на ко-

тором были одобрены Рекомен-

дации ЦК КПК относительно раз-

работки 14-го пятилетнего плана 

социально-экономического раз-

вития (2021–2025 годы) и пер-

спективных целей на 2035 год. 

Этот пленум подал важные сигна-

лы для будущего развития.

К
ак отмечается в коммюнике 

пленума, в ходе предстоящей 

пятилетки Китай будет стре-

миться делат ь новые шаги на 

пути экономического разви-

тия. Страна будет добиваться устой-

чивого и здорового экономического 

развития, опираясь на значитель-

ное повышение качества и эффек-

тивности, в полной мере раскрывая 

потенциал роста.

Планируется укрепление вну-

треннего рынка, дальнейшее усо-

вершенствование структуры эко-

номики и значительное усиление 

инновационного потенциала. Как 

отмечается в коммюнике, про-

мышленная база будет улучшена, 

а промышленная цепочка – модер-

низирована. Вместе с этим будет 

заложена более прочная основа для 

развития сельского хозяйства, по-

вышена сбалансированность разви-

тия городских и сельских районов, 

а также регионов страны. Китай 

должен существенно продвинуться 

в построении современной эконо-

мической системы.

Осуществляя новые шаги на 

пути реформ и открытости, Ки-

тай будет продолжать совершен-

ствовать свою социалистическую 

рыночную экономику и в целом 

завершит строительство рыноч-

ной системы высоких стандартов. 

Большую жизнеспособность будут 

демонстрировать рыночные субъ-

екты. Значительный прогресс будет 

достигнут в реформах системы прав 

собственности и рыночном распре-

делении факторов производства. 

Вслед за совершенствованием си-

стемы честной конкуренции Китай 

в целом сформирует новые инсти-

туты открытой экономики более 

высокого уровня.

Уровень цивилизованности об-

щества в Китае должен быть еще 

больше повышен, а ключевые со-

циалистические ценности должны 

быть восприняты населением. Как 

ожидается, будет достигнут значи-

тельный прогресс в идейно-нрав-

ственных, культурных и научных 

качествах людей, а также в их фи-

зическом и психологическом здоро-

вье. Системы общественных куль-

турных услуг и индустрий будут 

еще больше усовершенствованы. 

Влияние китайской культуры будет 

увеличиваться, а сплоченность ки-

тайской нации – еще больше укреп-

ляться.

Китай стремится к достижению 

дальнейшего прогресса в строи-

тельстве экологической цивили-

зации, к оптимизации развития 

и защиты окружающей среды, к до-

стижению заметных результатов 

в «зеленой» трансформации про-

изводства и образа жизни.

Китай будет распределять энер-

гию и ресурсы более рациональным 

образом, повышать эффективность 

их использования. Он продолжит 

сокращать выбросы основных за-

грязняющих веществ и улучшать 

окружающую среду, укреплять 

экологическую безопасность.

Благосостояние населения до-

стигнет нового уровня. Китай до-

бьется более полной и высококаче-

ственной занятости, рост доходов 

населения будет в целом синхро-

низироваться с ростом экономики, 

при этом значительные улучшения 

ожидаются в структуре распреде-

ления.

Кроме того, Китай также обе-

спечит более справедливый доступ 

к базовым общественным услугам. 

Уровень образованности всего на-

селения будет последовательно 

повышаться, а многоуровневая 

система социального обеспечения 

и система здравоохранения будут 

улучшены.

Будут также прилагаться усилия 

для закрепления результатов, до-

стигнутых в борьбе с бедностью, 

и в полной мере будет продвигать-

ся стратегия оживления сельских 

районов.

Китай продолжит повышать ка-

чество государственного управле-

ния, улучшать социалистическую 

демократию и верховенство закона, 

добиваться обеспечения социаль-

ной справедливости и равенства. 

Будет усовершенствована государ-

ственная административная систе-

ма, более эффективную роль будет 

играть правительство, повысится 

общественное доверие.

Как подчеркивается в коммю-

нике, Китай будет повышать уро-

вень общественного управления, 

особенно на местном уровне, по-

следовательно улучшать системы 

и механизмы для предупреждения 

и нейтрализации крупных рисков, 

ощутимо усиливать способность 

реагировать на общественные 

чрезвычайные ситуации, предот-

вращать стихийные бедствия, уси-

ливать гарантии безопасности для 

развития. Китай сделает серьезные 

шаги по пути модернизации нацио-

нальной обороны и вооруженных 

сил.

Осуществить 
социалистическую 
модернизацию к 2035 году
– Экономический и технологи-

ческий потенциал, а также сово-

купная национальная мощь Ки-

тая будут значительно повышены. 

Новый значительный шаг будет 

сделан для повышения совокуп-

ного объема экономики и уровня 

доходов на душу населения в го-

роде и селе. Страна поднимется до 

уровня стран – лидеров инноваци-

онного типа, совершив крупный 

прорыв по ключевым технологиям 

в важных областях.

– Будут осуществлены индустри-

ализация, информатизация, урба-

низация и сельскохозяйственная 

модернизация нового типа. Будет 

завершено формирование совре-

менной экономической системы.

– Будет осуществлена модерни-

зация системы и потенциала госу-

дарственного управления. Будет 

полностью обеспечено право на-

рода на равноправное участие в об-

щественных делах и равноправное 

развитие. Будет в целом завершено 

создание правового государства, 

правового правительства и право-

вого общества.

– Китай превратится в культур-

ную, образовательную державу, 

державу с мощным кадровым по-

тенциалом, а также спортивную 

державу. Будет построен «здо-

ровый Китай». На новую высоту 

поднимутся личностные качества 

населения и уровень цивилизован-

ности общества, значительно воз-

растет культурная «мягкая сила» 

государства.

– Выбросы углерода будут не-

уклонно снижаться после дости-

жения пикового уровня. Коренным 

образом будет улучшена экологиче-

ская среда. Будет выполнена задача 

создания «прекрасного Китая».

– Будет сформирована новая ар-

хитектоника внешней открытости, 

заметно укрепятся новые преиму-

щества для участия в международ-

ном экономическом сотрудниче-

стве и конкуренции.

– Среднедушевой ВВП достигнет 

уровня среднеразвитых стран. Бу-

дет обеспечен равный доступ к ос-

новным общественным услугам. 

Заметно вырастет доля населения 

со средним уровнем доходов, резко 

сократится разрыв в уровне разви-

тия города, села и регионов, также 

сократится разрыв в уровне жизни 

населения.

– Более высокого уровня до-

стигнет строительство «спокой-

ного Китая». Будет осуществлена 

модернизация национальной обо-

роны и армии.

– Жизнь народа станет более 

благополучной. В реализации задач 

всестороннего развития человека 

и достижения всеобщей зажиточно-

сти будет достигнут существенный 

прогресс.  Т

CIIE-3: соглашения 
на 72,62 млрд долларов

Пятилетка за пятилеткой – к целям двух столетий

•ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА•

На протяжении долгой истории Китая дально-

видная политика, подкрепленная глубокими 

исследованиями и четкими планами, рассма-

тривалась в качестве главного условия соци-

ального и экономического развития страны. 

В классическом конфуцианском трактате 

«Чжун юн» («Учение о середине») китайские 

ученые подчеркнули, что «подготовка ведет 

к успеху, а отсутствие планирования приво-

дит к неудаче». Эта древняя мудрость никогда 

не выходила из моды, особенно когда речь 

идет об управлении современным Китаем. 

КНР развивается на основе пятилетних пла-

нов с 1953 года, став с тех пор ведущим миро-

вым экономическим центром. Пятилетние 

программы были названы экспертами во 

всем мире «секретным оружием Китая для 

обеспечения стабильного развития». 

ЧИ ЦЗАО 

За последние десятилетия эти планы превра-

тили Китай из отсталой страны в выдающуюся 

мировую державу. Миллионы жителей были вы-

ведены из нищеты, достигнуты беспрецедент-

ные экономические успехи, построена самая 

передовая и обширная в мире инфраструктура.

«Если мы будем сравнивать страны со студен-

тами в классе, Китай – это тот студент, который 

ставит долгосрочные цели и достигает их с по-

мощью небольших планов», – сказал Янь Илун, 

научный сотрудник Центра изучения Китая при 

Университете Цинхуа.

Новая пятилетка – это план строительства 

величественной современной страны и нацио-

нального обновления на фоне растущей внеш-

ней неопределенности.

Предстоящая 14-я пятилетка станет первой, 

после того как Китай завершил строительство 

современного процветающего общества во всех 

отношениях, а также после достижения первой 

столетней цели в 2020 году. КНР будет прикла-

дывать все усилия для достижения цели второго 

столетия – построения великой современной 

социалистической страны к 2049 году.

Под «целями двух столетий» понимаются 

строительство умеренно процветающего обще-

ства во всех сферах к столетию Коммунисти-

ческой партии Китая, которая была основана 

в 1921 году, и строительство современной со-

циалистической страны, которая будет процве-

тающей, сильной, демократичной, культурно 

развитой, гармоничной и красивой, к столетию 

Китайской Народной Республики, основанной 

в 1949 году.

«Разработанный на пересечении целей двух 

столетий 14-й пятилетний план задаст тон 

и заложит основу для строительства великой 

страны», – заметил Чжан Сисянь, профессор 

Партийной школы ЦК КПК в Пекине.

По мнению экспертов, 14-я пятилетка не 

только предоставляет общие рекомендации 

для будущего развития страны, но и пред-

ставляет собой пакет сверхполитических мер, 

устанавливающих количественные показатели 

в ряде областей, включая экономический рост 

и о храну окружающей среды. Кроме этого, пяти-

летний план обозначает основные программы 

и и нфраструктурные проекты, которые повлия-

ют на уровень жизни людей.

В августе 2020 года председатель КНР Си 

Цзиньпин подтвердил важность учета долго-

срочной перспективы, понимания тенденций 

времени и широкого объединения знаний для 

изучения новых обстоятельств и составления 

новых планов. Он добавил, что разработка и реа-

лизация пятилетних планов являются важным 

инструментом КПК в управлении страной.

«Составляя планы с пятилетними интервала-

ми, китайские власти могут распределять ресур-

сы и инвестиции в долгосрочной перспективе, 

а также справляться с вызовами и изменениями 

свое временно и эффективно», – сказал Янь Илун.

Предыдущие пятилетние планы способствова-

ли значительному экономическому подъему Ки-

тая. Например, в ходе 12-й пятилетки страна смог-

ла обновить инфраструктуру: протяженность 

железных дорог достигла 121 тысячи километров, 

была создана крупнейшая в мире сеть мобильной 

связи 4G, что открыло путь для стремительного 

дальнейшего развития инфраструктуры Китая.

«Пятилетние планы обеспечивают последо-

вательность в разработке политических мер 

и сочетают превосходство социалистического 

общества с рыночной экономикой, что являет-

ся большим институциональным преимуще-

ством», – считает Янь Илун.

Последовательность политики и тщательно 

разработанные планы получили высокую оценку 

экономистов всего мира. В 2011 году лауреат Но-

белевской премии профессор Роберт Энгл (Robert 

Engle) отметил, что «Китай разрабатывает пяти-

летние планы для будущего поколения, а амери-

канцы лишь готовятся к следующим выборам».

По словам Чжан Сисяня, составление периоди-

ческих планов помогает Китаю смягчать внеш-

ние воздействия. Несмотря на то что эпидемия 

COVID-19 нанесла тяжелый удар по Китаю, даль-

нейшее ее влияние на социально-экономическое 

развитие страны взято под контроль. Быстрая 

адаптация правительства к эпидемической си-

туации показала миру важность «учета долго-

срочной перспективы и тенденций времени».

«Сочетание практики и теорий, а также дви-

жение в ногу со временем являются преимуще-

ствами управления КПК», – сказал Янь Илун.  Т

ДОСТИЖЕНИЯ

Пятилетние программы – 
«секретное оружие 
Китая для обеспечения 
стабильного развития»

На заседании Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва. 

В провинции 

Чжэцзян идет 

строительство 

морского 

моста Нинбо – 

Чжоушань. 

Провинция Цзянси: чистая энергетика 

способствует сокращению бедности. 

Протестирована и введена в эксплуатацию 

высокоскоростная железная дорога Ляньюньган – 

Сюйчжоу в провинции Цзянсу. 

В Циндао со 

сборочных 

линий сошел 

прототип 

нового поезда 

на магнитной 

подушке, 

который 

может 

развивать 

скорость до 

600 км/ч.   

Автоматизированный терминал в порту 

Циндао провинции Шаньдун загружен 

на 100 процентов. 

Национальный выставочный 

центр – место проведения 

3-го Китайского международ-

ного импортного ЭКСПО. 

Бионический робот EX на 

стенде компании Microsoft 

в рамках выставки CIIE. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО

ОКНО В КИТАЙ | 5
35,8 трлн юаней (5,45 трлн долларов) достиг в 2019 году объем цифровой экономики Китая,
что составило 36,2% ВВП страны. Об этом говорится в докладе, обнародованном Китайской академией исследований киберпространства на Всемирной 

конференции по вопросам интернета, открывшейся в Учжэне
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Запомните ее живой!
•ПРЕМЬЕРЫ•

В последний день осени популяр-

ные актеры Елизавета Боярская 

и Анатолий Белый представят до-

кументальную ленту «Цветаева. 

OPEN», посвященную трагической 

судьбе поэта. Премьера состоит-

ся в петербургском кинотеатре 

«Англетер» близ Исаакиевской 

площади и станет ответом тем, 

кто до сих пор копается в жизни 

Марины Цветаевой в поисках 

чего-то мутного и греховного.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Опасное это дело – вести дневник. 

Откроют, прочтут, а потом «объек-

тивности ради» оболгут, ссылаясь 

на то, что, дескать, сама написала... 

Так случилось с Мариной Цветае-

вой, представленной недавно чуть 

ли не монстром в телепрограмме 

«Живая жизнь» Юлии Меньшовой. 

Писала Марина потому, что не 

писать не могла. Ее стихи, проза, 

письма и записные книжки – сама 

мятущаяся душа поэта. Поэтом 

она оставалась и в обычной жизни, 

к которой была мало приспособле-

на. Особенно в выпавшую на ее не-

долгий век пору войн, революции, 

террора и разрухи...  

После того как 20 лет назад был 

открыт архив семьи Цветаевых, чуть 

ли не каждый празднолюбопытству-

ющий взял за право судить – нет, не 

творчество ее, а саму жизнь. Наве-

сив ярлыков за то, что не уберегла 

младшую дочь Ирину, погибшую от 

голода в приюте, куда мать отпра-

вила девочку в надежде ее спасти. 

Что, будучи замужней, увлекалась 

другими мужчинами. Что не умела 

стряпать, содержать в порядке дом, 

наконец, считать деньги... То есть 

за все земное. 

«Там, на земле, мне подавали 

грош / И жерновов навешали на 

шею...» – написала Марина в тяже-

лейшем 1918-м, предчувствуя, как 

это свойственно поэтам, грядущую 

вакханалию, приближения которой 

не ощущали многие ее современ-

ники. Удивительно, что не поняла 

Марину Ивановну и сегодняшняя 

телеведущая. Цветаевой-человеку 

от нее досталось по полной (список 

претензий смотрите выше).

– С некоторых пор в России стало 

модным клеймить известных людей 

после их смерти, – замечает Алла 

Дамскер. сопродюсер и режиссер 

картины «Цветаева. OPEN». – Ма-

рина Ивановна в этом смысле «под-

ставилась по полной», оставив нам 

свои письма и дневники. И как объ-

яснить каждому, ищущему непре-

менно нечто «эдакое», насколько 

трагическим было то время, рас-

крыть обстоятельства и мотивы ее 

поступков? Мы в своем фильме, в ос-

нове которого – архивные докумен-

ты, шаг за шагом раскрываем жизнь 

Марины в период с 1917-го по 1922-й. 

Любой мыслящий, знакомый с твор-

чеством поэта человек сможет со-

поставить факты и сделать вывод. 

После гибели в войну сына Георгия, 

Мура, ранней смерти в 1970-х после 

десятилетия лагерей дочери Али, 

а в начале 1990-х – ухода последней 

из Цветаевых, сестры Анастасии, 

у Марины не осталось наследников. 

Защитить ее имя должны те, кому 

дорога цветаевская поэзия... 

С режиссером согласны писатель 

Людмила Улицкая, музыканты Алек-

сей Кортнев и Борис Андрианов, ар-

тисты Константин Хабенский (он 

же – сопродюсер ленты), Юлия Ауг, 

Елизавета Боярская, Анатолий Бе-

лый. Последние двое – исполнители 

главных ролей в музыкально-драма-

тическом спектакле «1926», в основу 

которого легла переписка Цветаевой 

с Борисом Пастернаком.

– Никому не запрещено обсуждать 

и размышлять, – считает Констан-

тин Хабенский. – Другой вопрос: для 

чего? Пытаться судить о поступках 

того или иного поэта с точки зрения 

нынешней бытовой логики мне ка-

жется несправедливым: поэт живет 

в другом градусе и эпохе.

Разговор в фильме и со сцены в ве-

чер его премьеры обещан честный 

и откровенный. А состоится он ровно 

через 101 год и 1 день после того, как 

Марина Цветаева записала в днев-

нике: «Меня презирают – (и вправе 

презирать) – все. Служащие за то, что 

не служу, писатели за то, что не печа-

таю, прислуга за то, что не барыня, 

барыни за то, что в мужицких сапо-

гах. Кроме того – все – за безденежье».

А мы-то за что ее так? Т

P.S. В объектив телекамеры компании 
«Останкино» попал Александр Пушкин. 
События его личной жизни, как заявля-
ют в Институте русской литературы и Му-
зее-квартире Александра Сергеевича,  
подаются под соусом «новой пушкинской 
истории» – в контексте изрядно надо-
евшего перетряхивания белья. Зачем 
все это вытаскивается на свет? В угоду 
публике, что сформировалась в по-
следние пару десятилетий на диване 
у телевизора. Которая едва ли прочтет 
вам на память пару пушкинских или цве-
таевских стихотворений, зато не прочь 
посмаковать жареные факты из жизни 
любого – будь то получившая свои пять 
минут скандальной славы и сгинувшая 
в неизвестности девица из Иваново 
или всемирно известный поэт, гордость 
и боль российской литературы.

В Москве, несмотря на все опасения, все-таки состо-

ялся Фестиваль русских зарубежных театров. При-

ехали коллективы из Белоруссии, Казахстана, Мол-

давии, Таджикистана, Узбекистана и Абхазии. Стоит 

ли говорить, как им было важно глотнуть свежего 

театрального воздуха в столице России!

Приятно было узнать, что русские театры в ближнем зарубежье 
не чувствуют себя маргиналами, наоборот, они популярны. 
Так, Государственный русский драматический театр имени А.П. 
Чехова в Кишиневе, по данным Минкультуры, в последние два 
года стал самым посещаемым среди всех театров и концертных 
залов страны. «Моя задача – чтобы люди ходили к нам и слыша-
ли чистую русскую речь», – говорит директор театра Константин 
Харет.

Собственно, с этой целью – быть островком русской культу-
ры и языка – подобные театры и создавались еще в 1930-х. И 
они не исчезли вместе с СССР, некоторые из них отметят 90-лет-
ний юбилей. Кстати, их историям была посвящена уличная фото-
выставка, развернутая в дни фестиваля около театра Et Cetera.

Но, понятно, не везде и не всегда путь русских театров 
к успеху усыпан розами. Например, в Абхазии популярен Госу-
дарственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера. Но в 
местном университете готовят только актеров, работающих на 
абхазском, вся надежда русского коллектива – на вузы России. 
Похожая ситуация и в кишиневской Академии музыки, театра и 
изобразительных искусств, где последний раз курс для русского 
театра набирался лет 10 назад.

Будем справедливы: в ряде бывших союзных республик отно-
шение к русскому языку уважительное. Директор Молодежного 
театра Узбекистана Хасан Салихов рассказывает, как со своим 
братом-близнецом поставил во Дворце искусств в Ташкенте 
новогодний мюзикл «Снежная королева» на русском языке. Два 
года спектакль шел с аншлагами, а на третий год создатели ре-
шили поменять язык представления. Успех был, но были и звон-
ки с вопросами: почему эту сказку не играете на русском?

А Юрий Якушев, директор Государственного академическо-
го русского театра драмы имени М. Лермонтова из Алма-Аты, 
напротив, рассказал, что его коллектив просят включать в 
репертуар произведения казахских авторов, что, в общем-то, 
нормально.

И все руководители коллективов сошлись на том, что были бы 
рады получать больше хороших современных пьес. Этот призыв 
должны хорошенько расслышать в наших главных драматурги-
ческих центрах, таких как Москва, Петербург, Екатеринбург, где 
работают множество талантливых, остро чувствующих совре-
менность авторов.

А пока спектакли, которые участники фестиваля показывали 
в Москве на сценах театров Et Cetera и «Современник», были в 
основном по произведениям зарубежной классики – Лорки, 
Шекспира, Мольера, Стейнбека, Колина Хиггинса. Только мин-
чане представили постановку по «Братьям Карамазовым» До-
стоевского... Т

Пользователи книжного сервиса MyBook назвали 
Владимира Маяковского и Сергея Есенина самыми стильными и эпатажными 

российскими поэтами 

Упражнения в безобразном
Почему пошлейшая кинокомедия бьет кассовые рекорды

•ПРОКАТ•

Ничто не предвещало сенсации. Комедия со 

странным для непосвященных названием 

«Непосредственно Каха!» не могла прорвать-

ся в прокат больше года – от нее дружно 

отказывались все прокатные компании. По-

могли коронавирусные времена с их скудной 

афишей. В итоге за раскрутку «Кахи» вдруг 

взялась солидная кинокомпания «Централ 

Партнершип». И в первый же уик-энд карти-

на, снятая за 55 млн рублей, заработала в че-

тыре раза больше. А за две недели проката 

срубила порядка 400 млн, обойдя высоко-

бюджетных «Подольских курсантов», «Стрель-

цова» и став самым кассовым российским 

релизом за время пандемии. Что за чудеса?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
прочем, судить о «Кахе» по законам искус-

ства кино – занятие пустое. Инициировали 

этот продукт и выступили в главных ролях 

комики с YouTube-канала KTV, возникшего 

еще восемь лет назад и до сих пор пользую-

щегося спросом в молодежной среде. Этим и объ-

ясняется неожиданная популярность фильма. 

Фанаты веб-сериала ломанули в кинотеатры, 

заинтригованные вопросом: получилось ли у их 

любимчиков сделать кино из небольших, чаще 

очень соленых, с обилием матерной лексики, 

комедийных скетчей?

По мне, получилось не очень. Сюжет у кар-

тины прощупывается слабо – подобно пульсу 

у вытащенного на берег утопленника. Но если 

продраться сквозь шелуху ненужных сюжетных 

ответвлений, многословных и глуповатых диало-

гов, сомнительных шуточек, то выкуклится исто-

рия про двух «конкретных пацанов» кавказской 

наружности, проживающих на окраинах Сочи. 

Полезной деятельностью они себя не замарали, но 

и с особо строгими статьями Уголовного кодекса 

пока близко не познакомились. Этакие Остапы 

Бендеры районного разлива.

Один, «непосредственно Каха» (Артем Каро-

козян) – матерый понтярщик с бешено выворо-

ченными глазами и взрывным темпераментом. 

Другого зовут Серго (Артем Калайджян). Он, на-

оборот, вялый малый, губошлеп и растяпа. Оба 

испытывают трудности с дензнаками, побираясь 

у родственников, которых неизвестно почему глу-

боко презирают. И обоих угораздило втюриться 

в местных красоток. Каха повелся на знойную 

Софу, за которой приударяет Руслан – главный 

мажор на районе. Серго влюбился в слепую Ми-

лену, перед которой зачем-то разыгрывает из себя 

миллионера.

Чтобы отбить красавицу Софу у обладате-

ля BMW, Каха вызывает Руслана на поединок, 

обязуясь обогнать его «бэху» на своей ржавой 

«копейке». Верный друг Серго немедленно при-

ходит на помощь братану, который «спас» его от 

школы, университета и окунул в мир улицы. Им 

обоим нужно по 200 тысяч рублей. Одному – что-

бы начинить мотор «копейки» поршнями, друго-

му – чтобы оплатить Милене операцию. Но эти 

деньги надо еще раздобыть. И пацаны решаются 

ограбить местного олигарха...

Не буду пересказывать все перипетии этого 

вымученного сюжета. Скажу только, что кража 

закончится сценой в туалете, куда Серго, объевше-

гося дармовым инжиром, призовет забурливший 

живот. Беспрецедентная по омерзительности 

сцена со всеми вытекающими из этого процесса 

звуками и даже, кажется, запахами, длится на 

экране невыносимо долго, истязая глаза и уши 

даже самых лояльных зрителей. Дальше, увы, 

лучше не станет. Одно только слово «ср...ь» в раз-

ных формах прозвучит раз десять.

Конечно, при большом желании можно найти 

в «Кахе» элементы сатиры на великовозрастных 

дармоедов, хотя неумные и необаятельные паца-

ны-отморозки почему-то получают в финале все, 

чего добивались. Или разглядеть высмеивание 

банальных представлений о кавказской менталь-

ности, хотя лично я уловил, скорее, ксенофобские 

нотки. Можно увидеть в фильме не парадный, 

а изнаночный образ жизни курортного города, ко-

торый разительно отличается от мира шикарных 

гостиниц и ресторанов. Наконец, можно вообще 

не искать в фильме смысла и отнестись к нему, как 

к необременительному зрелищу с видами Сочи, 

его вечнозеленых пальм и синего моря.

Но все эти подходы тонут в разливанном море 

пошлости, которой пропитан фильм. Сортирный 

юмор, обыгрывающий тему всевозможных физио-

логических отправлений, в том числе и сексуаль-

ных, – едва ли не главное в этом дурнопахнущем 

фильме. Который зачем-то вызвался поставить 

Виктор Шамиров, ранее известный по нескольким 

вполне приличным картинам, среди которых, 

в частности, «Упражнения в прекрасном». Нужда 

заела?

Умные словари толкуют пошлость как «непри-

стойность, скабрезность, безвкусную и безнрав-

ственную грубость», «вульгарность, низкопроб-

ность в духовном, нравственном отношении», 

«банальность, плоскую шутку». Как ни печально, 

все оттенки этого понятия умудрился вобрать 

в себя фильм, который по странной аналогии заста-

вил меня вспомнить творчество Ильфа и Петрова.

«Параллельно большому миру, в котором живут 

большие люди и большие вещи, – писали они в ро-

мане «Золотой теленок», – существует маленький 

мир с маленькими людьми и маленькими вещами. 

В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны 

«Мертвые души», построена Волховская гидростан-

ция, совершен перелет вокруг света. В маленьком 

мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди»... 

И дальше: «В большом мире людьми двигает стрем-

ление облагодетельствовать человечество. Малень-

кий мир далек от таких высоких материй. У оби-

тателей этого мира стремление одно – как-нибудь 

прожить, не испытывая чувства голода».

Боюсь, это самая исчерпывающая рецензия на 

фильм «Непосредственно Каха!», который и пред-

ставляет из себя надутый пиарщиками и прокат-

чиками пузырь. Остается, правда, вопрос: почему 

на него столь активно повелись зрители? Ну так 

ведь зрители – они тоже разные. Тонкие художе-

ственные вкусы нашего народонаселения не надо 

преувеличивать – иначе у нас не пользовались бы 

таким успехом графоманские книги, скабрезные 

ток-шоу, пошлые миниатюры телехохмачей. Да, 

у нас есть ценители высокого юмора, которые 

любят и понимают комедии Чаплина, Рязанова, 

Гайдая, Данелии. И есть, увы, поклонники тупой 

ржаки. У последних сегодня, похоже, праздник. Т

400 млн
рублей – такую кассу срубила за две неде-
ли проката лента, снятая за 55 млн. 
Успех налицо?

«Люди хотят слышать 
чистую русскую речь»

Фестивали

АННА ЧЕПУРНОВА

ТЕ АТРА ЛЬНЫЙ КРИТИК
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум извещает о проведении 
открытого одноэтапного тендера (№4377-PD) на право заключения 

договора на выполнение работ «Устройство лестниц для доступа 
на крышу зданий и страховочной системы от падения с высоты. 

Центральный и Западный регионы, 
территория Морского Терминала КТК».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого тендера 4365-OD 

«Закупка кабельной и проводниковой продукции 

для КТК-Р и КТК-К (Рамочный контракт)».

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4379-OD 

на право заключения договора поставки 

оборудования Cisco в рамках УИ 2283-ЛЧ и КПО. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

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

Столичные музеи запустили проект «Кремль – школе». 
На сайте for-school.kreml.ru собраны вспомогательные материалы для изучения истории 

России
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Сто лет назад белая армия под 

управлением «черного барона» 

Петра Николаевича Врангеля 

ушла из Крыма. И Крым по-

грузился в пучину бедствий – 

красного террора. Но даже за 

тот небольшой отпущенный 

ему срок Врангель сумел по-

казать, что Россия может быть 

«правильно устроенной».

 

ИРИНА СМИРНОВА

К
огда барон Врангель, пред-

ставитель прославленного 

древнего рода (только во 

время Бородинского сраже-

ния в русской армии сража-

лись восемь Врангелей!) взял на 

себя руководство белой армией, 

было уже понятно, что дело Белого 

движения в России на данном эта-

пе проиграно. Принимая в апреле 

1920 года от Деникина деморали-

зованную, упавшую духом армию, 

обреченность дальнейшей борьбы 

видел, конечно, и Врангель. Белые 

были блокированы красными в 

Крыму, ни на какие рокировки 

рассчитывать не приходилось. 

В этом трагическом хаосе про-

игранной Гражданской войны, 

в условиях катастрофы фронта и 

тыла выдающийся русский воена-

чальник сделал, кажется, невоз-

можное: восстановил боеспособ-

ность воинских подразделений, 

вернул боевой дух, организовал 

тыл и за какие-то полгода создал 

в Крыму небольшое государство. 

В котором, между прочим, голода 

не было – в отличие, например, от 

Петрограда того же периода. 

Несколько лет назад на от-

крытии в Керчи скромного па-

мятника вождю Белого движения 

представителем Минкультуры 

РФ было сказано: «Помимо лич-

ной доблести один из лучших ко-

мандующих русской армии Петр 

Врангель был великим устрои-

телем дел гражданских. Имен-

но здесь, в Крыму, был показан 

образец того, что Россия может 

быть державной и правильно 

устроенной. Чему и сегодня не 

грех поучиться, вспомнив многое 

из того, что было сделано тогда».

О каких гражданских делах 

речь? Ни много ни мало – о при-

менении столыпинской земельной 

реформы. Ни у Столыпина, ни у 

Врангеля, увы, не было времени 

на ее развитие. Но даже за полгода 

в совершенно отчаянных условиях 

эта реформа дала удивительный 

результат. Вопрос о земле был клю-

чевым в ходе Гражданской войны 

в России. Перераспределив землю 

между крестьянами за счет круп-

ных поместий, в «приказе о земле» 

Врангель провозгласил: «Армия 

должна нести крестьянам землю 

на штыках... С кем угодно, но за 

Россию!» 

Правитель Юга России сформи-

ровал правительство, председате-

лем которого стал бывший министр 

земледелия, соратник Столыпина 

Александр Васильевич Кривошеин, 

вернувшийся в обреченную армию 

Врангеля уже из Парижа.

– Действительно, они с Криво-

шеиным провели эту земельную 

реформу в Крыму, – рассказыва-

ет эксперт правительства Санкт-

Петербурга по вопросам русского 

зарубежья, доктор исторических 

наук, профессор Петр БАЗАНОВ. – 

Врангель фактически создал госу-

дарство, не допустил голода, кото-

рый случился в Крыму потом, при 

большевиках. Барон воплощал 

столыпинские идеи, дав землю 

крестьянам и создав советы…

Помните знаменитый роман 

«Остров Крым» Василия Аксенова? 

Там писатель попытался предста-

вить, что было бы, если бы больше-

вики не взяли Крым, а реформы, 

затеянные Врангелем, оказались 

доведены до конца. Получился бы 

процветающий «остров Крым». Но 

история, как известно, сослага-

тельного наклонения не признает. 

Аграрная реформа Врангеля 

включала в себя опору на сильного 

крестьянина и признание земель-

ного передела 1917 года. То, что не 

хотели делать Колчак и Деникин, 

потому что считали, что сначала 

нужно созвать Учредительное со-

брание, принять решение и потом 

приводить его в действие. Они счи-

тали, что у них временные полно-

мочия, не дающие права проводить 

такие важные решения. Такое 

чис топлюйство привело к тому, 

что красные активно этим поль-

зовались: говорили, что реформы 

не будет, а будет крепостное право, 

всю землю отберут, а крестьян при-

нудят к подневольному труду… 

Врангелевская реформа по 

сравнению со столыпинской более 

левая. Столыпинская подразуме-

вала сохранение большого поме-

щичьего землевладения. Многие 

русские помещики уже вели впол-

не рентабельные хозяйства: у них 

были новые породы скота, новые 

зерновые культуры, в теплицах 

зрели фрукты-овощи. В Ямбург-

ских (Кингисеппских) теплицах 

до революции дыни-арбузы вы-

ращивали. Естественно, крестья-

не такого потянуть не могли, для 

этого нужны большие вложения 

и должен быть налажен сбыт осо-

бого уровня. А у Врангеля рефор-

ма рассчитана на крестьянскую 

массу, которая такими изысками 

не занималась. 

Да, это был его лозунг: левая 

политика правыми руками. 

С опорой на земство. Крестьяне 

доверяли уже больше не зем-

ствам, которые к тому времени 

были разрушены, а внешним со-

ветам. Это Врангель и поддержал: 

советы как органы местного са-

моуправления, которые и делят 

землю таким образом. Конечно, 

для крымчан такая реформа была 

куда привлекательнее больше-

вистской, тем более, что через 

несколько лет большевики там 

национализировали землю (зем-

ля перестала быть частной соб-

ственностью в 1923 году). 

Но для проведения земельной 

реформы не было времени, пото-

му что большая часть России уже 

была под Советской властью. Вре-

мя было упущено. Плюс у красных 

был хорошо поставлен агитпроп. 

– Хотя, – уточняет Петр Ба-

занов, – в Крыму при Врангеле 

издавалось около 20 газет, вся 

творческая интеллигенция со-

бралась практически в одном 

мес те, выходили и оппозицион-

ные Врангелю газеты…

«Выдающейся храбрости. Раз-

бирается в обстановке прекрасно 

и быстро, очень находчив в тяже-

лой обстановке», – писал о Врангеле 

один из его прежних командиров 

в Первой мировой войне. Эти ка-

чества Петра Николаевича спасли 

тысячи жизней в трагические дни 

ноября 1920 года, когда пришлось 

эвакуировать «всех, кто разделял 

с армией ее крестный путь, семей 

военнослужащих, чинов граждан-

ского ведомства, с их семьями, и 

отдельных лиц, которым могла бы 

грозить опасность в случае прихода 

врага». 

С 13 по 17 ноября 1920 года час-

ти Русской армии и сочувствую-

щего ей гражданского населения 

были эвакуированы из Крыма. Из 

Севастополя, Евпатории, Керчи, 

Феодосии, Ялты под Андреевским 

флагом вышло 133 корабля, на ко-

торых 150 тысяч человек спешно 

покинули Родину. «Уходили мы 

из Крыма среди дыма и огня»… 

Участники исхода отмечали, что 

эвакуация проходила организо-

ванно, мирно, никого не принуж-

дали выезжать или оставаться. На 

суда этой русской эскадры были 

погружены войска, семьи офи-

церов, часть гражданского насе-

ления крымских портов. К этому 

моменту ни одна из стран не под-

твердила свое согласие на при-

нятие русских беженцев. Судьба 

отъезжающих была неизвестна. 

А Крым с уходом армии Вранге-

ля погрузился в пучину бедствий 

библейского масштаба. Не менее 

50 тысяч белых, поверивших обе-

щаниям Михаила Фрунзе и крас-

ных комиссаров, были варварски 

уничтожены. Т

Вопрос о земле был ключевым в ходе Гражданской войны в России

«Остров Крым» барона Врангеля

Обложка 

старого 

журнала: 

(слева направо) 

Гардапхадзе, 

Габараев, 

Гасоян.

Глава правительства Юга России Кривошеин, барон Врангель 

и начальник его штаба Шатилов. Севастополь, 1920 год. 

Тот самый «приказ о земле» 

Врангеля. 
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100 лет
назад начался самый 
массовый исход с территории 
России – Крымская 
эвакуация. Но до этого была 
попытка претворить в жизнь 
столыпинские идеи

В кабине Ту-134 разгорелся настоящий бой...
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

В декабре 2014-го «Труд» расска-

зал о кровавой драме в воздухе. 

Подробности нашему репортеру 

поведал один из ее участников, 

Герой Советского Союза Влади-

мир Гасоян, вступивший в пере-

стрелку с террористами. Сегодня 

есть повод вернуться к истории 

того страшного рейса Тбилиси – 

Батуми в ноябре 1983 года. Мы 

о тыскали следы командира экипа-

жа, который давно живет в сосед-

ней стране.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

За штурвалом того Ту-134 сидел Ста-

нислав Габараев, недавний выпуск-

ник Краснокутского летного училища 

гражданской авиации, когда в кабине 

самолета, возвращавшегося в Тбили-

си из-за грозы, развернулся настоя-

щий бой. Двое из семи вооруженных 

террористов сумели ворваться к эки-

пажу лайнера. Инспектор Грузинско-

го управления ГА Завен Шабартян на 

стук открыл дверь – и тут же получил 

в лицо пять пуль. Один из бандитов 

приставил к горлу командира воз-

душного судна Габараева револьвер. 

Другой, сорвав с пилота-инструктора 

Ахматгера Гардапхадзе наушники, 

ткнул в лицо ствол ТТ: «Самолет за-

хвачен! Давай в Турцию, иначе всех 

перестреляем!» Бортинженер Анзор 

Чедия, попытавшийся что-то спро-

сить, тут же был сражен выстрелом 

в упор...

Как вспоминает нынче Стани слав 

Шалвович Габараев, в ситуацию 

вмешался штурман Владимир Гасо-

ян, которого бандиты не заметили 

за шторкой рабочей кабинки. Он 

открыл ответный огонь из пистоле-

та (тогда члены экипажей были во-

оружены). Уложил наповал одного 

бандита и тяжело ранил второго. 

Летчики общими усилиями сумели 

забаррикадироваться в кабине, вклю-

чили сигнал бедствия и сообщили на 

землю о нападении. Но оставшиеся 

бандиты продолжали бесноваться 

в салоне, стреляли и угрожали взор-

вать самолет. Теперь многое, если не 

все, зависело от Габараева. Которому 

в ту пору не было и 30...

Тут самое время вспомнить другое 

ЧП, связанное с попыткой захвата са-

молета угонщиками. Чуть больше 10 

лет до описываемого случая пилот Ту-

104 Вячеслав Янченко, тоже выпускник 

Краснокутского  училища, летевший из 

Ленинграда в Москву с полусотней пас-

сажиров на борту, после требования 

террориста следовать за границу при-

нял решение возвращаться в Пулково. 

И когда лайнер при заходе на посадку 

снизился до 150 метров, преступник 

привел в действие взрывное устрой-

ство. Взрывом сорвало переднюю дверь 

самолета вместе с частью фюзеляжа. 

Но Янченко сумел-таки посадить мало-

управляемую машину. И спас людей.

Вот и у Габараева задача была не 

менее сложная. Его Ту-134 возвра-

щался в непогоду с полными бака-

ми, да еще в полном аду, вызванном 

перестрелкой. Станислав стал резко 

бросать машину по курсу и по высоте. 

Самолет не рассчитан на такие ма-

невры и попросту мог развалиться в 

воздухе. Пережитое тогда пассажи-

рами представить себе невозможно. 

Но и бандиты не могли толком при-

целиться – теряли равновесие...

Вот выписка из официального до-

кумента, зафиксировавшего состо-

яние самолета после приземления: 

«Пятница, 18 ноября 1983 г... Пер-

вый полет самолета: 1973 г. Общее 

количество часов налета планера: 

13 273. Повреждение самолета: су-

щественное. Решение: списать (не 

подлежит ремонту)...

Описание инцидента: командир 

совершал резкие маневры, чтобы 

угонщики не прицелились. При этом 

самолет подвергался перегрузкам 

+3,15 / –0,6, что превышало расчет-

ный предел Ту-134. Угонщики были 

вытеснены из кабины экипажа, са-

молет вернулся в Тбилиси, где силы 

безопасности взяли его штурмом. 

Самолет получил 63 пулевых отвер-

стия, но списан из-за деформаций 

конструкции, вызванных чрезмер-

ными перегрузками...»

«Настоящий испуг пришел по-

сле посадки, – вспоминает сегодня 

Станислав Шалвович. – Мне труд-

но объяснить, как нам, оставшимся 

в живых, удалось в тех обстоятель-

ствах сохранять работоспособность 

и хладнокровие».

А тогда самолет вернулся в тби-

лисский аэропорт, московский спец-

наз взялся за освобождение из плена 

пассажиров. Окончательная точка 

была поставлена лишь к рассвету 

следующего дня. Итоги таковы: тер-

рористы застрелили членов экипажа 

Завена Шабартяна, Анзора Чедию, 

двоих пассажиров, зверски замучи-

ли бортпроводницу Валентину Кру-

тикову. Получили тяжелые ранения 

и остались инвалидами летевший 

пассажиром штурман Плотко и 

бортпроводница Ирина Химич. Ра-

нен был в ногу и Габараев – шальной 

пулей во время штурма. Она ему на-

поминает о том дне и сегодня, осо-

бенно в ненастные дни.

Ни Габараев, ни Гасоян не смири-

лись со свалившейся на них инвалид-

ностью. Первый вернулся в коман-

дирское кресло через четыре года, 

второй – через два. Оба после пере-

учивания пересели в кабины Ту-154. 

Гасояну и Гардапхадзе присвоили 

звания Героев Советского Союза. 

Габараева наградили орденом Ок-

тябрьской Революции, стюардессу 

Ирину Химич – орденом Красной 

Звезды. Наградами посмертно от-

метили и погибших членов экипажа.

То, что Габараев не стал Героем, 

считает Гасоян, большая неспра-

ведливость: «Стас, по сути еще 

мальчишка, недавно получивший 

пилотское удостоверение, несмотря 

на чудовищную обстановку в само-

лете, хладнокровно и мастерски 

произвел посадку». Свое мнение 

Владимир выразил, когда в Тби-

лиси прилетел из Москвы фотокор 

журнала «Гражданская авиация», 

чтобы запечатлеть на обложку двух 

героев. Гасоян тогда категорически 

отказался фотографироваться без 

Габараева. Так они и появились 

втроем на обложке...

Напоследок спрашиваю Стани-

слава Шалвовича, надевает ли он 

свою награду по праздникам. «А кто 

сегодня носит ордена?» – вопросом 

 на вопрос ответил Габараев. Т
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Суд приговорил бандитов к высшей 
мере наказания. Но едва Грузия 
о брела независимость, как в Тби-
лиси образовали специальную ко-
миссию для расследования того ЧП 
в воздухе. И в ноябре 1991 года, 
при президенте 3виаде Гамсахур-
диа, в газете «Свободная Грузия» 
появилась разоблачительная 
статья. В ней шла речь о «бессмыс-
ленной бойне, убийстве молодых 
борцов за свободу и независи-
мость, пытавшихся покинуть им-
перию». И ни слова о погибших от 
рук бандитов, о подвиге экипажа, 
о невинных пассажирах, чья жизнь 
не оборвалась только чудом...
Кстати, когда угонщиков спросили 
в суде, зачем они пошли на убий-
ство, ведь могли спокойно, поль-
зуясь своим положением, улететь 
в Турцию по турпутевкам, ответ 
прозвучал такой: «Мы хотели, чтобы 
о нас узнал весь мир».
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Расхожая фраза «Берегите себя!» в наши дни обрела новое 
звучание. Это теперь не просто дань вежливости – сама жизнь 

напомнила нам истинный смысл слов. Впрочем, чему тут 
удивляться, если вспомнить некоторые страницы истории. 

Там бывали повороты и покруче... Между прочим, впервые это 
выражение встречается еще у Сократа. У древнего мыслителя на 

сей счет была целая теория – как «заботиться о себе правильно»

Сократ нам друг!
А еще говорят, денег нет

Свой план борьбы с экономи-
ческим кризисом воплощали 
в жизнь преступники, организо-
вавшие масштабное производ-
ство и сбыт поддельных купюр 
достоинством 1000 и 5000 руб-
лей. Полиция задержала 
участников межрегиональной 
этнической преступной группы, 
действовавших в разных регио-
нах России. Следователи вы-
яснили, что деньги печатались 
в подпольной типографии в Ма-
хачкале, откуда развозились 
по всей стране. Обнаружены 
принтеры, лазерный гравиров-
щик и клише для производства 
поддельных банкнот.

Не промахнитесь 
с презентом

Портал SuperJob подсказал рос-
сиянам, как не испортить на-
строение близким и любимым 
в новогоднюю ночь. Так, мужчи-
ны будут сильно разочарованы, 
если найдут под елкой свитер 
с оленями или носки с новогод-
ним рисунком. Женщин особен-
но раздражают праздничные 
свечи, статуэтки и магнитики 
на холодильник. Но это еще не 
все: три четверти респондентов 
худшим сюрпризом назвали... 
его отсутствие. Вот и выкручи-
вайтесь как хотите!

Игра, переходящая 
в поножовщину

В Южно-Сахалинске восьми-
летний мальчик пришел в гости 
к однокласснику. Родители на 
работе, мальчишки смотрели 
мультики и играли на планше-
те. Но игра внезапно перешла 
в поножовщину. Не поделив 
планшет, они сцепились не по-
детски. В драке гость ударил 
хозяина ножом в грудь, тяжело 
ранив одноклассника. Постра-
давшего доставили в больницу, 
ему пришлось делать операцию. 
Правильно мамы-папы говорят: 
девайсы до добра не доведут.

Живи, старина!

Сивучу Киму из Калининград-
ского зоопарка 30 лет. Он 
самый пожилой в мире пред-
ставитель семейства ушастых 
тюленей. Вот только здоровье 
у старика стало пошаливать. 
А на днях у сивуча воспалилась 
челюсть в области верхних 
клыков. Он перестал есть, 
таял на глазах. Зубы надо бы 

удалять, но выдержит ли Ким 
такую процедуру? После кон-
силиума решили обойтись без 
операции. Зверю начали да-
вать антибиотики и обезболи-
вающее – и он уже ожил, стал 
есть и даже плавать, сообщил 
наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ.

Сон в руку – и в карман

Владивосток накрыл ледяной 
шторм. Но рядом с бедой ходит 
и удача: она улыбнулась пенсио-
нерке Надежде Хлебниковой. 
Она выиграла в 1358-м тираже 
«Русского лото» 603 774 рубля. 
«Перед эти мне приснилось, что 
я выиграла в лотерею. Пошла на 
почту и взяла первый попавший-
ся билет. В воскресенье следила 
за трансляцией. И когда ведущий 
назвал один за другим мои но-
мера, мне показалось, что сон 
продолжается», – рассказала 
счастливая Надежда. Оказалось, 
сон в руку – и в карман.

Копейка в носу

Житель Зеленограда обратился 
в местную больницу с жалобами 
на боли в носу. Каково же было 
удивление хирургов, когда при 
обследовании 59-летнего паци-
ента в носу обнаружилось ино-
родное тело. Через полтора часа 
операции под общим наркозом 
в руках врачей оказалась... со-
ветская копейка. Тут-то пациент 
вспомнил, что в шестилетнем 
возрасте случайно засунул в нос 
монетку, но маме не сказал – ис-
пугался. Так вот полвека и про-
ходил с копейкой в носу.

•НАЧИСТОТУ•

Остающийся в моде уже два 

десятилетия француз Фреде-

рик Бегбедер известен в Рос-

сии своими книгами «Любовь 

живет три года», «99 фран-

ков», «Идеаль». Все три были 

экранизированы. А недавно 

на русском языке вышел его 

новый роман – «Человек, 

который плакал от смеха», за-

вершающий своеобразную 

трилогию. Главные герои 

имеют разные профессии: 

в «99 франках» – работник 

рекламного бизнеса, в «Иде-

али» – охотник за моделями, 

а теперь он комедийный обо-

зреватель на радио. Но всех 

их объединяет одно: они не 

вписываются в жесткие рам-

ки общества и его морали. По-

чему? Сейчас большую часть 

времени Бегбедер живет в го-

родке своего детства на юге 

Франции. Там нам и удалось 

поговорить.

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

–В
ы ведь сами какое-то 
время работали ли-
тературным крити-
ком на радио. Стало 
быть, книга «Чело-

век, который плакал от смеха» 
основана на личном опыте?
– К сожалению, именно так. 

И в новой книге мне снова при-

шлось вернуться к сатире и про-

должить линию «99 франков».

– Сатира – главный акцент в ва-
шем творчестве?
– Ну, я пишу в разных стилях. Мои 

последние книги «Уна и Сэлин-

джер» и «Вечная жизнь» были не 

так сатиричны. Но сейчас я вер-

нулся к стилю «99 франков» – ци-

ничному и жесткому, наподобие 

панк-рока в музыке.

– Ваша новая книга направлена 
против всех и всяческих юмо-
ристов?
– Таково отношение к ним самого 

героя книги. Ему платят, чтобы 

он смешил людей, а он устал от 

работы, которая его раздражает 

и начисто отбила охоту смеяться.

– Сколько времени у вас в сред-
нем уходит на книгу?
– Примерно три года. Первый год 

думаю, делаю заметки. Второй – 

определяю структуру. И еще год 

правлю и сокращаю. Я люблю 

сокращать. Полагаю, книги не 

должны быть длинными: 200–

250 страниц вполне достаточ-

но. Некоторые великие романы 

даже короче. Например, «Вели-

кий Гэтс би», «Первая любовь», 

«Здравствуй, грусть», «Над про-

пастью во ржи». А сегодня у лю-

дей нет времени читать, поэтому 

надо писать книги насыщенные, 

плотные. Толстой – это иная эпо-

ха, иные ритмы жизни.

– В России считается, что худо-
жественной прозой, тем более 
книгами небольшого объема на 
жизнь не заработаешь.
– Мой выбор определяли не день-

ги – таков мой вкус. Я сам люблю 

книги, которые можно прочесть 

за день-другой. И для издания 

в России тоже выбрал короткие 

вещи.

– Вы о «Коллекции Бегбедера» – 
подборке современных француз-
ских авторов, которая с вашей 
подачи теперь выходит в России?
– Да, в основном это молодые 

писатели, малоизвестные в ва-

шей стране. Меня попросили 

отобрать 15 вещей, но, думаю, 

опубликуют 8–10.

– Назовите хоть кого-нибудь 
и что-нибудь.
– Например, «Хроники одной бен-

зоколонки» Александра Лабрюф-

фа. Герой работает на заправке, 

там и происходит все действие. 

Книга смешная, поэтичная и по-

литическая одновременно. Ведь 

бензин – это тот же наркотик, а ге-

рой книги, можно сказать, нарко-

дилер для общества потребления. 

В этом обществе ты должен быть 

молодым, красивым и модным. 

Единственный, кому не откажут 

девушки, – это звезда вроде Лео-

нардо ДиКаприо, знаменитого, бо-

гатого и относительно молодого. 

Ну, или еще Мэттью МакКонахи, 

Брэд Питт, Джордж Клуни...

– А Фредерик Бегбедер?
– Нет, Бегбедер в эту компанию 

не входит.

– Вы видели фильм «Однажды 
в Голливуде»?
– Да, это один из лучших совре-

менных фильмов. Прекрасное 

высказывание об искусстве, его 

назначении. Задача искусства – 

подправить жизнь: убить злодея, 

спасти жертву... Вот мы с вами, 

может быть, умрем прямо во вре-

мя этой беседы – это будет круто, 

как в кино, но нас, увы, никто не 

спасет.

– Почему же мы умрем?
– Ну не сейчас, так позже, лет через 

10. Уровень океана поднимается 

из-за потепления. Раньше волны 

никогда не перехлестывали сюда, 

в бар на берегу. Кстати, интерес-

ная метафора всего человечества. 

Двое, русский и француз, пьют 

вино, говорят о пустяках и гибнут 

от природной катастрофы. Такова 

сейчас общая ситуация на Зем-

ле – лет через 10 все человечество 

смоет в океан... Что меня особенно 

смешит: никто не верит в апока-

липсис. Сидят себе спокойненько.

– Это, кстати, сюжет многих 
фильмов: герою остается жить 
три дня, и на что же их потратить?
– Да вот на это: пить белое вино на 

берегу океана. И делать поболь-

ше запретных вещей. Мне кажет-

ся, мы всегда должны жить так, 

будто это наш последний день. 

И каждую свою книгу я писал 

с чувством, будто умру в день 

публикации. Если вам есть что 

сказать, вложите это в эти стра-

ницы – может быть, таков ваш 

последний привет миру.

– А вы задумываетесь о том, 
сколько проживете?
– Мужчины во Франции в сред-

нем живут до 79 лет. Поскольку 

я не очень придерживался здо-

ровых привычек, то, наверное, 

протяну меньше. Сейчас, правда, 

немножко задумался о здоровье 

и переехал из Парижа сюда, в Ге-

тари, где климат поздоровее.

– Вы не раз были в Москве... 
– Последний раз в 2019-м. Тепе-

решняя Москва не имеет ничего 

общего с той, Москвой 2000 года, 

когда я приехал сюда впервые. 

20  лет назад она казалась мне 

безумным, декадентским го-

родом, где все жаждали сумас-

шедших развлечений. Я приехал 

представлять свою книгу и вне-

запно стал модным, не было от-

боя от приглашений. Похоже, 

ваши люди ассоциировали меня 

с героем книги Октавом – цини-

ком, желающим перепробовать 

всех женщин и все наркотики... 

Теперь этого нет, Москва стала 

тихой, как обычный европейский 

город. Как, например, Берлин, где 

можно развлечься, но и полиции 

кругом слишком много.

– В вашей книге «Идеаль» дей-
ствие происходит как раз в Мо-
скве примерно в те годы. Это 
тоже отражение вашего соб-
ственного опыта?

– Чтобы написать «99 франков», 

я проработал 10 лет в рекламе, слу-

шал разные истории коллег. То же 

самое с романом «Идеаль» –  бога-

тые русские приглашали меня на 

свои дачи, где можно было кататься 

на лыжах, стрелять по мишеням, 

рядом была дискотека, бассейны, 

вертолет в саду... Капитализм в 

бывшей коммунистической стране 

цвел без удержу.

– Во Франции нет такого?
– Наверное, было что-то подобное 

в Париже 1920-х, когда туда приез-

жали Фицджеральд и Хемингуэй. 

Все мои книги о том, что невозмож-

но жить без идеала, хотя именно 

без него мы и живем, или он слиш-

ком мелок: выглядеть как в рекла-

ме, иметь большой дом, шикарную 

машину, красивую жену. На самом 

деле нам нужно что-то большее, 

и в каждой книге я об этом говорю.

– Чуть-чуть о личном. Ваша 
жена ведь намного младше вас?
– На 25 лет. Мы с ней такие разные, 

что ладим очень хорошо (на фото).

– В «Идеали» вы, помнится, хва-
лили русских девушек, а жени-
лись на швейцарке.
– Так уж получилось. Мы не всегда 

можем контролировать события. 

Жизнь тем и интересна. Здорово, 

когда внезапно встречаешь близ-

кого тебе человека. И зачем все это 

подвергать анализу? Мне даже не-

много неловко, стыдно быть столь 

счастливым, но это так. Уже 10 лет 

мы с Ларой вместе. У нас дочь 

и сын, которым пять и три года.

– Что ж, счастливого продолже-
ния семейной жизни!
– Спасибо и вам за беседу в пред-

дверии апокалипсиса. Т

Приятная беседа в преддверии 
апокалипсиса
Фредерик Бегбедер – о своих героях, жизни и московских впечатлениях

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 2000 году,
когда я приехал в Москву, 
она казалась мне безумным, 
декадентским городом, где 
все жаждали сумасшедших 
развлечений. Теперь этого нет, 
Москва стала тихой, как, например, 
Берлин, где можно развлечься, но 
и полиции кругом слишком много

Голубые киты снова заселяют воды вблизи
антарктического острова Южная Георгия, бывшего центра варварского 

китобойного промысла

Парламент Шотландии обязал власти 
бесплатно предоставлять женщинам при менструации гигиенические 

прокладки и тампоны

КАЛЕНДАРЬ: 27 НОЯБРЯ

1701

Родился Андерс Цельсий, шведский 
астроном, геолог и метеоролог. Он 
предложил шкалу для измерения 
температуры, известную нам как 
шкала Цельсия.

1705

Петр I издал указ о формировании 
первого в России «полка морских 
солдат». Морская пехота пополня-
лась за счет уже опытных солдат, 
а не новобранцев-рекрутов.

1730

Издан указ сената «О сделании для 
освещения в зимнее время в Мо-
скве стеклянных фонарей».

1754

Скончался Абрахам де Муавр, ан-
глийский математик французского 
происхождения, один из осново-
положников теории вероятностей 

и математического анализа. По 
легенде, он точно предсказал день 
собственной смерти: обнаружив, 
что продолжительность его сна 
стала увеличиваться в арифметиче-
ской прогрессии, Муавр вычислил, 
когда она достигнет 24 часов. И не 
ошибся.

1888

Московские власти объявили 
конкурс на лучший проект здания 
Верхних торговых рядов на Крас-
ной площади. Из 23 представ-
ленных архитектурных проектов 
первое место завоевала банде-
роль с надписью «Обыватель». Под 
псевдонимом скрывался 39-лет-
ний москвич, профессор архи-
тектуры Петербургской академии 
художеств Александр Померанцев. 
Через пять лет самый большой мо-
сковский торговый комплекс (ныне 
ГУМ) открылся.

1895

Шведский химик, инженер, изо-
бретатель динамита Альфред 
Нобель завещал большую часть 
своего состояния – около 31 млн 
шведских марок – фонду Нобелев-
ской премии.

1922

В РСФСР вместо обесценивших-
ся денег поступили в обращение 
новые купюры – советские чер-
вонцы.

1938

Песня «Катюша» (слова Михаила 
Исаковского, музыка Матвея 
Блантера) впервые исполнена 
27 ноября 1938 года в Колонном 
зале Дома Союзов. В этот же день 
1941 года в деревне Кашино под 
Истрой поэт Алексей Сурков на-
писал «Землянку» – одну из самых 
популярных песен военной эпохи.

1939

В Германии всех арийцев обязали 
в течение 12 месяцев развестись 
с еврейскими супругами.

1971

Советская космическая станция 
«Марс-2» доставила на Марс капсулу 
с вымпелом герба СССР.

1989

Boeing 727, выполнявший в Колум-
бии рейс AV203 из Боготы в Кали, 
взорван над Боготой. Погибли 
110 человек. Теракт был организо-
ван по указанию наркобарона Пабло 
Эскобара.

2005

Первая в истории медицины опера-
ция по трансплантации лица была 
сделана 38-летней француженке Из-
абель Динуар. Ее искусал лабрадор, 
пытаясь «разбудить» хозяйку, при-
нявшую суицидальную дозу снотвор-
ного. Операция прошла успешно.

2009

Произошло крушение поезда 
«Невский экспресс» Москва – Санкт-
Петербург. В результате 28 погибших 
и 132 раненых. По официальной 
версии, оно явилось результатом 
теракта – взрыва в поезде.
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