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ЗНАЙ НАШИХ!

За чьим будущим Иллюзии
приехали
разбиваются
в 91-м танки
о полосу
Тридцать лет назад мне
аэропорта
было шесть. А я помню тот
день 19 августа и себя –
сжавшийся комок страха
напротив телевизора...
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Она в самом
деле
великая!

TB

Полная телевизионная
программа на неделю

Вот и попробуй
проиграть с такой
фамилией –
вдвойне обидно

Вопрос, витающий в эти
дни над миром: «Как же
это все произошло
в Афганистане?»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Максим ЩУГОРЕВ:
И поросенок
мне друг
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Как по-немецки
будет «Бьем челом»?

Поколению Z много не надо
Молодежь больше не хочет делать вид, что работает

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Почти полтора миллиона –
каждый 10-й молодой человек
в возрасте до 24 лет в России
не работает, не учится и не
ищет работу. Это данные Министерства труда и социального
развития РФ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЯЧЕСЛАВ ШИЛОВ /CARTOONBANK.RU

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ч

то-то подобное мы у же
когда-то проходили. В 60-е
годы прошлого века даже
в су перзакрытый СССР
через железный занавес
проникали длинноволосые битники, славившиеся асоциальным
поведением и неприятием традиционных культурных ценностей. Потом их сменили хиппи
с главным лозунгом «Все, что тебе
нужно, – это любовь!». Нынешних
называют поколением Z, отвергающим культ потребления и вещизм, а главное – традиционные
виды заработка.
«Это своего рода бунт против
предыдущего поколения, – говорит психолог Валентин ДенисовМельников. – От образования они
отказываются, так как считают,
что оно не имеет большого значения. Ведь можно не тратить
четыре года на университет,
а окончить трехмесячные курсы
администраторства аккаунтов
в Instagram, SMM-специалиста
или таргетолога, после чего получаемого заработка хватает для
удовлетворения минимальных
потребностей. А больше им и не
нужно».
Много ли таких в стране? По
данным Росстата, на нача ло
2020 года молодежи в возрасте 15–24 года насчитывается

Каждый

10-й
молодой человек в возрасте
до 24 лет в России не работает,
не учится и не
ищет работу

12,649 млн. Десятая часть от их
числа, о которой говорят в Минтруде, – это больше населения
Брянской, Липецкой, Тверской,
Ярославской и многих других областей России, четыре Камчатки,
три Сахалина. Почему же они не
работают?
В Брянске и без них нынче безработных 6,4 тысячи человек,
в Липецкой области – 9,7 тысячи,
в Тверской – 15,8 тысячи, на Камчатке – 2,2 тысячи, на Сахалине –
3,7 тысячи. А цифры молодежной
безработицы в такой ситуации
нужно умножать минимум на
два: молодой – значит, неопытный, кому он такой нужен? В результате последние пять лет примерно половину всех российских
безработных составляет именно

молодежь. Натуральные цифры
меняются, а доля держится на
прежнем уровне: 46–49%. Но
самое главное: во всех упомянутых и десятках других регионов
даже в нынешнем, коронавирусном году ударно трудятся тысячи
трудовых мигрантов с Украины,
из Азербайджана, Армении, а еще
больше – из Средней Азии. Причем работают, как правило, своими бригадами, куда «чужаков»
не берут, да они и сами не пойдут.
На днях Центральный банк
России опубликовал данные
о частных денежных переводах,
отправленных в июне в страны
СНГ, – 720 млн долларов, рекорд
последних трех лет. Расчеты показывают, что каждый трудовой
мигрант, включая занятых не-

квалифицированным трудом, за
месяц в среднем отправил своей
семье 48 тысяч рублей (год назад
было 33 тысячи) – и ведь что-то
он должен был потратить на собственное пропитание. А с учетом
данных Росстата о медианной зарплате россиян, не превышающей
35–36 тысяч в месяц, получается,
что заработки гастарбайтеров
опережают зарплаты коренного
населения страны минимум на
треть. Причина известна: сплоченные мигрантские коллективы умеют жестко разговаривать
с работодателями, когда рабочая
сила оказывается в дефиците. При
этом местное начальство и даже
работодатели плачут горючими
слезами: мигрантов катастрофически не хватает. Хотя, казалось
бы, здесь же, в том или соседнем
городе наверняка найдутся молодые кандидаты на незанятые
рабочие места. Конечно, их придется учить и даже воспитывать.
Но это в том случае, если кандидат согласится поступить на работу, где его обязательно начнут
шпынять, укорять и посылать. А
если не согласится?
Вот с этого места придется
вернуться к главной теме: почему
они не работают? Причина первая: мало платят. В России трудятся за зарплату около 72 млн
человек примерно по 450 профессиям, но массовыми считаются
28. И если на самой востребованной заняты 5 млн (7% всех
занятых) весьма квалифицированных водителей, то на втором
месте 4,9 млн человек, 6,8% занятых, – продавцы. Требования
к квалификации минимальные
и зарплата копеечная:
прожить нельзя, можс. 3
но просуществовать.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Хорошо там, где мы были
На этой неделе в России отмечался День географа. Праздник негромкий, но касается он
каждого, ведь все мы совершаем свои географические открытия. Как далеко вы забирались и куда еще мечтаете отправиться?
НИКИТА ГАВРИЛОВ
СТУДЕНТ
– Самое яркое открытие для меня –
остров Бали, куда я приезжал семь
лет подряд до пандемии. Серфинг,
фрукты, каких больше нигде нет,
самые доброжелательные люди на
свете. Что еще человеку надо?
АЛЕКСАНДР ШАЛАТОВСКИЙ
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
– А я пока успел добраться только
до Петербурга, на большее денег
не хватает. Но планы у меня большие. Мечтаю побывать на Камчатке, а еще очень хочу своими
глазами увидеть античные памятники – греческие и римские.
УЛЬЯНА ГРЕЦОВА
БАРИСТА
– Я бывала в походах на Алтае, в
Киргизии, в Карачаево-Черкесии,
а недавно ездила в Крым, где
открыла для себя гору Ай-Петри.
Потрясающая картина! Теперь
мечтаю вернуться на Алтай и взобраться на Белуху.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$74,1503 (+0,6870)
€86,6150 (+0,4940)

На нынешней неделе эти
события почти совпали по
времени: «Аэрофлот» получил Boeing 777 и поделился
радостью с журналистами,
пригласив их полюбоваться
новеньким лайнером. А в
подмосковном небе разбился в испытательном полете
Ил-112В, надежда нашей военно-транспортной авиации.
Совпадение случайное, но
вполне знаковое.
ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА
СПЕЦКОР

Главное отличие Boeing 777300ER от предыдущих 19 лайнеров этого типа, уже работающих на дальних маршрутах
«Аэрофлота», – новый интерьер
и компоновка салонов. Атмосфера первого показа лайнера
вышла праздничной: в ангаре
№5 аэропорта Шереметьево сияли гости, хозяева и новенький
самолет.
Теперь он вмещает 427 пассажиров и имеет три к ласса
обслуживания. Гордость перевозчика – салон бизнес-класса,
оборудованный индивидуаль-

ными каютами. 28 кресел отделены друг от друга перегородками и раскладываются в
двухметровую кровать. Легким
движением руки кабинет превращается в элегантную спальню. «Приватное пространство,
освещение, опция «не беспокоить» – все как в хорошем оте-

Как тут
не вспомнить
недавние
заявления первых
лиц, что в планы
входит «импортозамещение»
в небе? Процесс
явно затянулся
ле», – рассказывает старший
бортпроводник Асия Лапина.
Такой комфорт не может быть
дешевым. Билет бизнес-класса
из Москвы во Владивосток стоит
от 300 тысяч рублей. Экономкласс – почти в четыре раза дешевле. Хотя на новом лайнере
он тоже выглядит эффектно. Синяя с охрой цветовая гамма, шаг

кресел – 80 см, колени не вонзятся в спину впереди сидящего пассажира. Класс «Комфорт»
еще просторнее, он вмещает
24 места. Чехлы на креслах из
жаккардовой ткани. Мониторы Panasonic с навороченной
системой развлечений – там и
кинопремьеры, и 600 часов музыки, и аудиокниги – доступны
каждому пассажиру.
В о бще м, р о с с и йс ког о в
этом воздушном судне – логотип «Аэрофлота» и имя писателя Даниила Гранина на
борту. Широкофюзеляжный
Boeing 777 – самый большой в
мире двухдвигательный самолет (его называют Triple Seven,
а у нас попросту «три топора») –
считается иконой гражданской
авиации. Американский концерн Boeing выпустил его в середине 1990-х, а время спустя
на рынке появилась доработанная версия – Boeing 777-300ER
с уд линенным фюзе л я жем,
вмес тительный, экономичный,
рассчитанный на дальнемагистральные полеты – до 14,5 тысячи км против 11,1 тысячи км
в обычной версии. С тех пор он
ста л частью флота
крупнейших мирос. 3
вых авиакомпаний.

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России»
продолжается подписка на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля
начинается основная подписка на 2-е полугодие 2021 года

АЛЕКС ЗВЕРЕВ
По слухам, донесенным до «Труда» из Нижегородской
области, к немецкой гостье очень хотели бы пробиться ходоки из пяти районов области с просьбой:
не посодействует ли она напоследок прокладке к ним
от Nord Stream 2 маленькой трубы – ответвления
к тамошним селам, где зимнее тепло в избах обеспечивается дровами. Почему 80 тысяч нижегородцев
рассчитывают на фрау Меркель? Да потому, что есть
удачные прецеденты.
Не так давно жители деревни Верхний Карабуш
Омской области записали видеообращение к канцлеру
Германии с просьбой помочь им заасфальтировать
местную дорогу – 1200 метров грунтовки. Почему
к ней? «Наша деревня Верхний Карабуш 110 лет назад
была основана немцами, – пояснила инициатор обращения сельский депутат Ирина Дроздова. – Ее и сейчас многие называют немецкой деревней. А улица, на
которой просят уложить асфальт, носит имя советского
военачальника генерала Карбышева, убитого в немецком концлагере Маутхаузен...»
До этого жители оббили множество начальственных
порогов. Даже побывали в Москве, когда президен-

Сельский депутат Ирина Дроздова первой
протоптала тропинку к Ангеле Меркель.

Крылья, которые мы выбираем
•НА ПРОСВЕТ•

Сегодня, 20 августа, в Москве Владимир Путин
встречается с Ангелой Меркель. Визит для немецкой гостьи прощальный в должности канцлера
Германии, госпожа Меркель покидает пост, который
занимала 16 лет. Но в повестке встречи найдется
время для беседы не только о российском газопроводе «Северный поток – 2», сооружение которого
было бы невозможным без твердой и здравомыслящей позиции немецкого канцлера.

ФОТО

•В ФОКУСЕ•

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

том был Медведев, отправляли вопросы и Владимиру
Владимировичу на «Прямую линию». К Ангеле Меркель
обратились, конечно же, не в расчете, что та даст денег
и привезет асфальт, а в надежде, что их демарш заметят
в Москве. А может, госпожа Меркель скажет при встрече коллеге Путину по-дружески: «Тут мне ваши граждане
челом бьют...»
К удивлению сибиряков, вскоре на их обращение
пришел ответ. Представитель властей ФРГ Надин Вахтер
поблагодарила за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер «не может ответить лично
в связи с большим количеством обращений». «Я понимаю,
что вы недовольны состоянием главной улицы в родной
деревне. Однако вмешательство в деятельность местных
органов власти других стран не входит в задачи канцлера
ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль,
что мы ничем не можем вам помочь».
«Но они уже помогли, – рассказывает Дроздова. –
Местные чиновники, получив волшебный пинок в виде
нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам
дорогу». Осталось подождать всего-то год».
Пример, согласитесь, вдохновляющий. И прежде всего для нижегородцев, которым за каждый лесовоз дров
приходится платить по 15 тысяч рублей, а на зиму их на
каждую избу требуется два. И еще бревна нужно распилить, расколоть, за что старикам приходится платить еще
по 10 тысяч. Но что делать? Ведь природный российский
газ нижегородцам обещают провести лишь к 2025 году.
А люди знают, что подводный Nord Stream 2 даже при
противодействии американцев построили быстрее.
Но вот беда: сердобольная Ангела Меркель уходит
с поста абсолютно не вовремя. К кому же теперь обращаться со своим насущным? Т

Полную стоимость подписки в вашем
регионе (с учетом доставки)
можно узнать в ближайшем к вам
почтовом отделении

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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В России разработали вариант вакцины «Спутник V»,

Государственные контракты на 500 млрд рублей

который модифицирован под штамм «дельта» коронавируса,
сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

планируется подписать в ходе Международного военно-технического форума
«Армия-2021», сообщило Министерство обороны РФ

ФРАЗЫ ОТ. . .

Николай Патрушев
секретарь Совбеза
– Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут
опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана
в крепкое, благополучное государство.

Дмитрий Жирнов
посол России в
Афганистане
– Талибы навели порядок, уже третьи сутки
подряд не слышно ни
одного выстрела, чего
не было до их прихода.

За чьим будущим приехали в 91-м танки
Путч глазами ровесника перестройки
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В эти дни 30-летия путча нет недостатка в воспоминаниях и рассуждениях
участников тех событий, стоявших по
разные стороны хлипких баррикад
у Белого дома. Кто-то в который раз
оплакивает канувшую в пучину страну,
а кто-то – свободу, оказавшуюся такой призрачной и краткой. Но вопрос,
что это было и как аукнулись те три
августовских дня в наших судьбах, попрежнему висит в воздухе...

министр обороны РФ
– Человечество семим и л ьн ы м и ша га м и
и дет к собственной
погибели. И причина
тому – безудержное
стремление к потреблению.

Владислав
Иноземцев
экономист
– В России такие мелкие номиналы монет
давно себя изжили. На
сегодняшний день, как
я вижу ценовую ситуацию, я бы оставил
минимально 50 копеек.

Лазарь Каганович
нарком путей
сообщения (из
письма Иосифу
Сталину, 20 августа
1936 года)
– Афганский военный
министр Шах Махмуд
Хан – дядя афганского короля, хочет приехать в СССР с официальным визитом и
запрашивает, будет ли ему оказан соответствующий официальный прием. Наркоминдел считает, что нужно ответить
положительно.

Борис Ельцин
президент РСФСР (20
августа 1991 года)
– Демок рат и ческ ие
перемены, которы х
наш народ добился за
пос ледние пять лет,
растоптаны. В одн у
ночь уничтожена свобода слова, свобода шествий и демонстраций, законное
право граждан выражать свое мнение и
отстаивать свою гражданскую позицию.

ФОТО СЕРГЕЙ ТАХТАМЫШЕВ

АНАСТАСИЯ МИРОНОВА

Сергей Шойгу

Т

ридцать лет назад мне было шесть.
Моя мама весь день работала и потом возвращалась домой на трех автобусах. А я помню тот день 19 августа и себя – сжавшийся комок страха
напротив телевизора. Танк целил прямо
в нашу крошечную комнатку в пансионате на тюменской Лесобазе.
Похожее чувство я испытывала и в октябре 1993-го, когда в телевизоре снова
и снова танки стреляли в центре далекой
Москвы. И потом в 1995-м, когда убили
Влада Листьева... Мы, мальчики и девочки, сидели, вжимаясь в ободранный кошками старый диван, и в свои 6–8 лет совершенно точно знали: танки, снайперы,
киллеры – они все будут пожирать нас.
Мы поколение, которым закусили
в 90-е. Провинциалы, дети окраин и рабочих поселков, мы были скормлены наспех слепленному танкистами монстру
под именем Свобода.
Дети сытой интеллигенции и коммерсантов из столицы и постсоветских городов-миллионников не верят в проблему моего поколения и даже в его существование:
в то, что есть отдельное, очень отличающееся от них поколение нынешних 30-летних,
чье детство пришлось на провинцию 90-х.
А мы есть. То самое поколение, которое,
если верить социологам и политологам,
вошло в возраст наибольшей активности
и политического влияния.
Мы росли в мире, где родители спились,
сошли с ума или надорвались на трех работах. Где надо было спозаранку оставаться
дома одним и в пять лет учиться подогревать себе ужин. Где учителя во второй половине 90-х падали в голодные обмороки.
Мы поколение, за которым недосмотрели,
которое недоучили и недокормили.
Мы поколение, которое официально
разрешили продавать, чтобы нас прокормить. Сирот можно было купить. Были
легализованы взятки детдомам – взносы
на нужды учреждения. Платишь – и забираешь ребенка без лишних вопросов.
Слишком много было сирот. А еды – мало.

Анастасия Миронова,
публицист, автор
романа «Мама!!!»,
о детях провинции
90-х годов.

В

90-е

под пальбу и дискуссии
о будущем России нашим
поколением, которому
сегодня нет и 40, просто
закусили...

В 1998-м в России снизили возраст сексуального согласия до 14 лет. Похоже, это
было сделано для легализации детской
проституции, достигшей к пику массовых
задержек зарплат и пенсий угрожающих
масштабов. Девочек и мальчиков на трассах и вокзалах было столько, что государству пришлось разрешить их покупать,
потому что посадить всех покупателей
было невозможно. Отменили 14-летний
барьер в 2002-м, когда люди стали немного
отъедаться.
Да, мы действительно голодали. Представьте полумиллионный город, где всего
2–3% взрослых людей могут устроиться
в частном секторе: торговать на рынке,
вкалывать на автомойке, вести уроки
в единственной негосударственной школе… А остальные – бюджетники и пенсионеры. И всем задерживают деньги. Сотням
тысяч людей негде занять «до получки»
или пенсии: накоплений ни у кого нет,
кредитов тоже. Деньги задерживали даже
в прокуратуре. Моя соседка умерла от голода. Натурально истощилась, отдавая
еду детям, легла в 1998 году и умерла. Ее
смерть списали на сердечную недостаточность, хотя диагноз должен был стоять вполне блокадный – «алиментарная
дистрофия».
В университете я застала девочек, которые на обед приносили два куска хлеба
с майонезом. Филфак, шесть пар, только по
древнерусской литературе 150 книг прочитать к экзамену. Пришел к восьми, после
лекций до восьми сидишь в библиотеке –
разбор «Эфиопики» Гелиодора. И у кого-то,
кроме этих бутербродов с майонезом, за
весь день нет никакого перекуса. Я помню
запах голода от детей и подростков.

А еще мои друзья и одноклассники то и
дело ломали руки-ноги. Сейчас такого нет,
разве что паркурщики в зоне риска. А тогда у нас в классе за год несколько человек
появлялись в гипсе. Потому что слишком
хрупкими становились от скудного питания кости у детей – не хватало кальция,
который в твороге. И белка не хватало.
Мы поколение девочек с растяжками на
теле, наши скелеты росли быстрее, чем
кожа, потому что организму не из чего
было вырабатывать коллаген.
Учтите, что мы, хоть и последние советские беби-бумеры, но нас вынашивали в период дефицита. В Тюмени, например, накануне моего рождения из
магазинов напрочь пропало мясо. Рыба –
перемороженный минтай и фрикадельки
в томате неизвестно из чего.
Недавно меня спросили, чем отличается наше поколение от других. Так вот, если
совсем кратко: мы, провинциальные бебибумеры 80-х, стали никем. Несмотря на численное превосходство над любым другим
поколением, мы мало представлены в культуре, науке, управлении. Наше поколение
не построило больших бизнесов, не сделало
серьезных карьер. Мы, похоже, оказались неконкурентны, нам не хватает уверенности в
себе. Потому что свое детство и отрочество
мы провели в постоянной тревоге. Тому, кто
в 93-м ходил вечером через гаражи в районе
под названием Элеватор и проводил вечера в страхе, как бы бандиты не убили возвращающихся с работы родителей, сложно
в жизни стать уверенным. Тем, чьи учителя
приходили на занятия в стоптанных туфлях
и собирали в столовой в банку недоеденное,
трудно состязаться за место под солнцем
с выпускниками 57-й московской школы.
Мужчины наши мягкотелы и безвольны.
Их отцы попали в Афган, старшие братья
– в Чечню, у половины просто спились или
сели. Тридцатилетние мужчины сегодня
– это мальчики, закрывавшие по ночам подушкой уши, чтобы не слышать, как рыдает
от безысходности мама.
Мы вообще не все дожили до XXI века.
Алкоголь, наркотики, проституция...
У моей одноклассницы в 28 лет родилась
внучка. А в 29 она умерла в СИЗО от дезоморфинового сепсиса.
Мы поколение, чьими жизнями оплатили декоммунизацию. Правильно я тогда, в августе 1991-го, почувствовала:
танк, с которого Ельцин призывал дать
отпор реакционному перевороту, приехал тогда за нашим будущим. Т
P.S. 19 августа в Тюмени было обнаружено
расчлененное тело девятилетней Анастасии
Муравьевой. Убитая девочка жила в том же
доме, что и автор этой статьи Анастасия Миронова. 90-е годы продолжаются...

Иллюзии разбиваются о полосу кабульского аэропорта
•ЭХО•

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

ФОТО AP/TASS

Вопрос, витающий в эти дни
над миром: «Как же это все
произошло в Афганистане?»
США уносят ноги, Кабул пал в
считаные часы, марионеточные президент и правительство сбежали, 350-тысячная
армия разбежалась без боя.
Талибы, не теряя времени,
устанавливают свои порядки... А ведь пять американских
администраций убеждали,
что война с террористами выиграна, и Кабул становится
столицей «цивилизованного»
Востока, опорным партнером
США у границы с КНР.
Кабул. Август-2021.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Доброжелатели извне приходят
на земли Афганистана на протяжении всего его существования,
будь то персидские и арабские
династии, британское владычество, выполняющий интернациональный долг СССР. А теперь
еще и натовская коалиция, утверж дающая демократию на
почве, где она никогда не росла.
И всякий раз сопротивление делало оккупацию бессмысленной.
Так что надо понимать: пуштунский «Талибан» (запрещенная в России организация) не
завоевывал Афганистан. Почти бескровный захват власти
во всей стране талибами – это,
по мнению афганцев, лучшее из
зол. На их взгляд, 70 тысяч бородатых проповедников со старыми АК-47 избавили Кандагар,
Кундуз, Герат, Джелалабад, Мазари-Шариф и Кабул от засилья

оккупантов и их местных прислужников.
Шокировавшее Запад возвращение религиозных фанатиков
к управлению страной, избранной Вашингтоном как тренажер
для обращения правоверных в
демократы, означает крах концепции «управляемого военной
силой отсталого мира». Созданные на деньги США правительство, армия, полиция, спецслужбы Афганистана рассыпались,
как замок из песка. Речь Байдена с бестолковым объяснением
крупнейшего провала внешней
политики сверхдержавы свелась
к тому, что, мол, не ждали мы,
что власти в Кабуле быстро сольют воду. Не стоит-де «нам их
спасать, раз они сами не хотят».
По сути, он признал, что глупо
навязывать варварам непонятные им общественные устои.

The Washington Post написала,
что Байден винит всех, кроме
себя, хотя именно он дал «Талибану» зеленый свет. «Несокрушимая свобода» стоит дорого.
Цена 20 лет войны для США –
триллион долларов и 2,4 тысячи жизней (официальные потери) «смелых американцев».
Четверть миллиона погибших
афганцев в Белом доме не считают – для них это отходы матушки-истории, как ацтеки для
конкистадоров. А вот о чем стоит
кручиниться, так это авторитет
США в мире.
Теперь СМИ соревнуются, кто
поярче заклеймит запрещенных
талибов, упрекая их в средневековых нравах. Они пугают
Эмират непризнанием, а тем без
разницы – все американское давно проклято, а Шелковый путь
лежит через Афганистан веками.

Заодно США пытаются обвинить
Россию в сотрудничестве с радикальным режимом, хотя два года
назад напрямую заключили с
«Талибаном» (запрещенным в
России) сделку о выводе войск,
делигитимизировав свое же афганское правительство.
Россия иллюзий насчет бородатых пришельцев не питает,
памятуя об их поддержке террористов в чеченских войнах, но
рассчитывает на прагматичный
подход Кабула. Отгородиться
не выйдет – граница с ОДКБ не
морская, а экстремизм заразнее
коронавируса. Следуя достигнутым в Москве договоренностям,
талибы сегодня охраняют посольство РФ и обещают не поддерживать радикалов у соседей
по Центральной Азии. Какова
цена этим обещаниям, покажет
время.
А пока обратим внимание вот
на что. В городах, куда они без
боя за месяц зашли, нет разгула мародеров, рынки открыты,
оружие у локальных банд изымают, девочек из семей в жены
бородатым воинам, как в 90-е,
не отбирают – гарантии дал мулла Ахундзада. Женщинам разрешают работать на телевидении,
но в платках и платьях темных
расцветок. Школы для девочек
и мальчиков будут раздельные,
но их не закрывают. Во всяком
случае, пока.
И еще. На сегодня 80% мирового производства героина
уже 15 лет приходится на Афганистан. Новые власти обещали
его сократить или вовсе запретить. Но как это сделать, если это
единственная доходная статья
сельхозэкспорта? Для урезания

посевных площадей опийного
мака неизбежно придется воевать с наркобаронами. Наркотрафик через Центральную Азию
реально остановить, если только
предложить экономическую альтернативу Афганистану.
Правосудие по шариату – дело
для привыкания непростое. Но
зато ЛГБТ-лобби в правительстве
здесь еще лет 200 точно не будет,
как и гей-парадов, а дети не будут в интернете выбирать себе
пол. Как объявили новые власти,
их цель не свернуть развитие
общества, а, сохраняя традиции
и исламскую нравственность,
провести реформы, избавиться
от коррупции на самом верху,
наладить сотрудничество с соседями. И улучшить жизнь народа.
Что из этого выйдет?
Экс-по со л СШ А в К абу ле
Майкл Маккинли в статье обозначил причины провала американского участия в госстроительстве на оккупированных
территориях. Во-первых, полное
непонимание Госдепом и администрацией США функционирования афганского общества.
Все проекты затягивались на
15 лет – в результате работает одна т у рбина ТЭС, и все.
Во-вторых, тотальная, многомиллиардная коррупция проамериканской элиты. В сухом
остатке: построенные за очень
дорого дороги, попытки эмансипации женщин, девочки в
школах, огрызки гражданского общества, якобы свободная
журналис тика. Но бессмысленные в Азии атрибуты западной
демократии не поменяли менталитета и не сделали афганцев
счастливыми.

Умозрительные схемы насаждения прогресса по цене «триллион на двадцать лет» не сработали. Ситуация, будто маятник,
вернулась в точку, когда США
вторглись в Афганистан. Миссия
искусственного оплодотворения
феодального общества яйцеклеткой западного процветания
провалилась. Предсказанная
Стругацкими в романе «Трудно
быть богом» тупиковость экспериментальной истории дала
наглядный урок: нельзя перепрыгнуть всем обществом целые
этапы исторического развития,
да еще насильно. Тем более если
испытуемые неприхотливы, бесстрашны и горды.
P.S. Еще более мрачные выводы
из афганского фиаско Пентагона
делают на постсоветском пространстве. The National Interest
первым заметил, что Афганистан
– тревожный сигнал для не входящих в НАТО «союзников». В 2012-м
именно Афганистан с большой
шумихой был провозглашен как
«главный союзник США, не входящий в НАТО», о чем объявила госсекретарь Хиллари Клинтон. Украина, как и Грузия до нее, постоянно
получает неприятные напоминания о том, что, сколько бы членов
Конгресса ни использовали термин «союзник» для Украины, на
самом деле во внешней политике
США существует разделительная
линия между «союзниками по договору» и всеми остальными. Если
американцы скинули с легкостью
с борта своих протеже в ключевом
для них регионе, то пожертвовать
пешками в Киеве и Тбилиси в глобальных шахматах для них явно не
проблема. Т
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Министерство цифрового развития,

В России тысяча призов по 100 тысяч рублей

связи и массовых коммуникаций РФ примет решение о замене
бумажного паспорта смарт-картой до конца этого года

будут разыграны среди привившихся от коронавируса. Розыгрыш
денежных призов пройдет с сентября по декабрь
ВОПРОС «ТРУДА»

Поколению Z много не надо
В дес ятк у наиболее
массовых российских
профессий также входят сельхозработники (2,5%),
грузчики (2,3%), уборщики
(2,1%), охранники (1,8%)... Эти
профессии существовали всегда, и почти повсеместно народ
там не столько работал, сколько
отлынивал от работы, оправдываясь поговоркой: «Вы делаете
вид, что платите, – я делаю вид,
что работаю». И, что еще хуже,
ныне даже на новых современных предприятиях, выпускающих продукцию на западном
оборудовании, с высокой производительностью труда, зарплату назначают по принципам той
самой поговорки – «делают вид,
что платят». Для молодежи это
особенно актуально, поскольку
в период ученичества новичкам
почти повсеместно платят даже
не копейки, а гроши – видимо,
в «воспитательных целях».
Для сравнения: в США зарплата продавца-кассира в супермаркете – 2000 долларов, грузчика – 2800 долларов. В Германии
у продавца 1500 евро, у грузчика – 2000 евро. И так примерно
по всем аналогичным профессиям. Это, конечно, значительно меньше, чем платят университетскому профессору, но на такие
деньги можно жить и содержать
семью. В России всегда было не
так, и сами мы к этому привыкли. А нынешняя молодежь привыкать не хочет. Тем более что
«подработать» примерно за такие
же деньги можно «обзвонщиком»,
курьером, «бутербродом» (носить
на себе рекламные плакаты) или
еще как-нибудь. И если у старшего поколения были стимулы, вроде «заработаю на автомобиль»,
то нынешние обзаведутся велосипедом или самокатом – и довольны!
Учтем: поколение Z не очень-то
стремится даже к приобретению
серьезной профессии: сегодня из
школьных выпускников поступать в вузы планируют не более
40%, а в техникумах и колледжах
недобор даже на бюджетные места! Вот список специальностей
одного из колледжей в крупном
городе – с колоссальным недобором студентов: «Организация
обслуживания общепита» – на
25 бюджетных мест нашлось
шесть претендентов; «Мастер отделочных работ» – на 25 мест по-

ФОТО ДМИТРИЯ КОРОБЕЙНИКОВА/ТАСС
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Чем не жизнь?

До

80%

наших
сограждан
готовы бросить
опостылевшую
работу,
чтобы начать
карьеру…
блогера

дано два заявления; «Слесарь по
ремонту строительных машин» –
на 25 мест 11 заявлений; «Монтаж
промоборудования» – на 25 мест
шесть заявлений...
Причина та же – не нравится
перспектива вкалывать за гроши. Как выразился в соцсети один
абитуриент, отказавшийся от
поступления перед бесплатным
зачислением на факультет «Строительство и эксплуатация зданий»: «Ну не хочу я быть «средним
классом» за 17 тысяч в месяц...».
Вы спросите, а кем хочет? На этой
неделе ТАСС сообщил удивительную новость: подавляющее большинство наших сограждан – до
80% – готовы бросить опостылевшую работу, чтобы начать
карьеру блогера. Это показали
результаты исследований, проведенных платформой по работе
с блогерами Perfluence и аналитическим агентством ResearchMe.

Естественно, больше половины
этих желающих – молодые россияне в возрасте от 16 до 24 лет.
А главная причина и главная
цель – избавиться от унизительной бедности. У большинства
запросы оказались достаточно
скромными: 39% опрошенных
хотели бы зарабатывать на ведении блога порядка 100 тысяч
рублей в месяц, 26% – 200 тысяч рублей (зарплата немецкого
грузчика). Еще 10% респондентов
считают, что достаточно зарабатывать на блоге 50 тысяч рублей
в месяц.
Над этими цифрами можно
смеяться, можно плакать. Тем
более что они сильно совпадают с данными социологов о том,
что 70–75% россиян в том же
возрасте поколения Z мечтают
уехать из России куда глаза глядят. В реальности уедут не более
10–15% хотя бы потому, что по по-

А В ЭТО ВРЕМЯ
Армия продемонстрировала в Южном военном округе, как можно решать такие проблемы.
В округе формируется боевой армейский резервный состав – БАРС – своего рода второй
фронт из запасников, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Резерв планируют собрать немалый – 38 тысяч человек. С каждым из резервистов
заключат контракт. Он предусматривает определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру
выполняемых там задач. За трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей
(исходя из 100-тысячной зарплаты за полный месяц). Сержант и солдат – до 5 тысяч. И это
еще не все. При заключении первого контракта в зависимости от его продолжительности
резервисту будет положена единовременная выплата: офицеру – до 66 тысяч рублей, солдату и сержанту – до 39 тысяч. И, естественно, на время армейских сборов за «временным
военным» сохраняется основное место работы.
В округе уже готовят базу для размещения резервистов. На ней с запасниками станут
проводить теоретические занятия, организовывать практическую подготовку, в том числе
стрельбу из всех видов стрелкового оружия и обучение вождению армейских грузовиков
и боевых машин... Похоже, аналогичные БАРСы создадут и в других военных округах.
А появятся ли в стране современные техникумы?

Вернется
ли прежний
пенсионный
возраст?

казателю владения иностранным
(английским) языком Россия занимает лишь 39-ю строчку в мировом рейтинге. Но есть над чем
задуматься, поскольку одним из
главных побудительных мотивов
к эмиграции указывается желание «избавиться от нищеты».
А в результате за рубеж сбегут
10–15% наиболее перспективной
молодежи, которая и у себя дома
могла бы добиться успеха, принеся России и пользу, и славу. Но
пока наша власть не поймет, что
преступно не только молодежи,
а вообще за человеческий труд на
любой специальности платить
крохи, на которые нельзя прожить, ситуация не изменится,
а количество не желающих работать, учиться и учиться работать будет только возрастать.
В конечном итоге когда-нибудь
нынешние «отказники» повзрослеют, придут пахать за копейки
куда придется, будут изначально
ненавидеть свою работу. И так
«наработают», что чертям тошно
станет.
Продолжая перечень причин,
по которым поколение Z не стремится ни работать, ни учиться,
напомним, что последняя пенсионная реформа, увеличившая
возраст выхода на пенсию на целую пятилетку, заодно отодвинула на тот же срок продвижение
молодежи по служебной лестнице. Поскольку верхние ступеньки
остаются занятыми старшими
товарищами, мечтающими выйти на заслуженный отдых. Об
этом молодежь тоже хорошо осведомлена. И не только молодежь.
«По доле экономически активных
молодых людей РФ сильно проигрывает западным партнерам, –
заявила вице-премьер Татьяна
Голикова в Красногорске на заседании, посвященном поддержке
занятости молодежи. – Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей». Еще
раньше министр просвещения
Сергей Кравцов и министр промышленности и торговли Денис
Мантуров определили шаги по
повышению качества развития
среднего профтехобразования
за счет дополнительного оснащения колледжей передовым оборудованием. До 2024 года должно
быть создано 5 тысяч современных мастерских, которых пока
в стране практически нет. Лучше
поздно, чем никогда? Т

Депутаты от КПРФ внесли в Думу
законопроект о возвращении
прежнего пенсионного возраста с 1
января 2022 года. Речь идет о рубеже
в 55 лет для женщин и 60 – для
мужчин. Что за этим – экономические
расчеты, здравый смысл или обычная
предвыборная трескотня?

Анатолий Вассерман
политический консультант
– Пенсионный возраст повышали, исходя из ошибочных экономических теорий. Сегодня это очевидно. Но отменять
решение имеет смысл только после
опровержения таких воззрений, иначе
обещания вернуть прежние 55 и 60 лет
выглядят как популизм, а шараханья из
стороны в сторону продолжатся. Думаю,
на практике в России продолжат повышать возраст выхода на пенсию, ссылаясь на другие страны.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО
– Кое-где пенсионный возраст снижали
– например, в Польше. У нас пока это
маловероятно: никто не позволит КПРФ
взять парламентское большинство. В
России пенсия не стала заменой зарплаты. Многие пожилые работники продолжают трудиться, воспринимая пенсию
лишь как невеликое подспорье. Если
мы хотим, чтобы пенсии поднялись, они
должны стать рентой с национального
дохода и идти из бюджета. Деньги на это
есть, но на пожилых у нас принято экономить. У людей должен быть выбор, когда
уйти на пенсию – в 55 лет, в 60 или в 70,
для чего необходимо сочетать элементы
государственной пенсии со страховой.

Игорь ННиколаев
директор Института
стратегического анализа
компании ФБК

Крылья, которые мы выбираем
дит «импортозамещение» в небе? То есть парк
будет планомерно пополняться воздушными
судами отечественного производства. Что стало с этими намерениями? На этот вопрос «Труда» Антон Мягков ответил, что планы остались
прежними, но с существенным уточнением.
«Российские самолеты Sukhoi Superjet и
МС-21 будут поставляться в дочерние компании Группы, – сообщил он. – Не исключено,
что с появлением новой версии Ил-96 его снова
возьмет на вооружение национальный перевозчик. Но сейчас адекватной замены Boeing
777, в том числе и по экономическим характеристикам, просто нет. «Аэрофлот» намерен
укреплять имидж премиальной авиакомпании. И на равных конкурировать с такими гигантами гражданской авиации, как Emirates
или Qatar Airways. В конце концов это не только
коммерческий вопрос, но и вопрос национального престижа».
Получается, что российские лайнеры у нас в
основном для внутреннего пользования. Да и
то не сейчас, а когда-нибудь потом... Т

Эту катастрофу, похоже, ждали
«Я эту катастрофу предчувствовал. Много раз повторял, что двигатели – дерьмо,
что они подведут в конечном итоге. Седьмой начальник на нашей славной
фирме за последние пять-шесть лет, и никто внимания не обращает. Вот и
дождались». Это крик отчаяния не стороннего наблюдателя, а человека очень
даже известного и уважаемого в отечественном авиастроении – Николая
Дмитриевича Таликова.
В ОКБ имени Ильюшина он за полвека прошел путь от техника до главного конструктора и заместителя генерального директора. Принимал участие в создании самолета
Ил-76 как конструктор, представитель КБ на летных испытаниях. Автор более 60
изобретений, внедренных в самолетостроение, статей и книг по истории авиации и
ильюшинского ОКБ.
Горечь от утраты коллег – ведущих летчиков-испытателей фирмы, погибших в процессе совсем не предполагавшегося его создателями полета самолета Ил-112В,
заставила Таликова высказать то, о чем думают сегодня многие. Он уже потерял надежду, что ему удастся дожить до тех лучших времен этой машины, о которых не устают
докладывать президенту далекие от авиастроения лица. Чем он опять же с нескрываемой горечью поделился и с «Трудом».
Поддержал Таликова еще один ветеран ильюшинской фирмы – Николай Васильевич Нилов. «Я наблюдал огромное число испытательных полетов, начиная с первого
реактивного бомбардировщика Ил-22, поднимавшегося в небо в 1946-м, –ска-

Олег Шеин
депутат Госдумы от
«Справедливой России»
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Напомним, что в начале 2000-х иностранная авиатехника еще не до конца завоевала воздушный флот наших
перевозчиков. Российский Ил-96-300 работал
на дальних маршрутах «Аэрофлота» в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и США. Но
его вытеснили «иномарки» – сначала с престижных международных рейсов, а потом Ил-96 вовсе был выведен из эксплуатации.
Новый Boeing 777 тоже начнет прокладывать
маршруты на международных направлениях. Рейсы этой осени – Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Дели, Мале и Сейшелы. Появятся ли новые машины на российских маршрутах? По словам директора по маркетингу «Аэрофлота» Антона Мягкова,
авиакомпания анонсировала приобретение еще
двух самолетов этого типа в новой компоновке до
конца года. Они будут работать на самых востребованных направлениях, в том числе на внутренних дальних перелетах в Хабаровск, Владивосток,
Петропавловск-Камчатский...
Как тут не вспомнить недавние заявления
первых лиц «Аэрофлота», что в его планы вхос. 1

– Вернуть прежний пенсионный возраст
не получится. А остановить его дальнейшее повышение реально. У властей не
было никаких оснований с 2019 года
поднимать возраст ухода на пенсию, это
надо было делать осторожно, объявляя
о реформе за несколько лет. И главное:
в России с 2014 года падают реальные
доходы. Это прямое противопоказание к
повышению пенсионного возраста.

Вот он, красавец. Хороша Маша, но не наша.

зал он. – Конечно, и в прежние времена были авральные испытания, но таких поспешных, неподготовленных точно не было. Кто так торопился давать команду поднимать сырую машину, с двигателем, не готовым к такому полету?»
Вопрос без ответа. Хотя совсем недавно, в июле, курирующий отрасль в правительстве вице-премьер Борисов говорил о проблемах самолета и о том, что их удается решать, но не называл при этом сроков.
Напомним, что самолет впервые поднялся в воздух 3 апреля 2019-го. Программа
летных испытаний самолета возобновилась 30 марта после двухлетнего перерыва,
вызванного проведением работ по снижению веса воздушного судна и доработкой
бортовых систем. Процесс создания самолета явно затянулся. В том числе из-за
двигателей предприятия «ОДК-Климов», которые предназначались изначально для
вертолетов. Предполагалось, что, прежде чем машину отправят в серийное производство, необходим серьезный период наземных испытаний. Катастрофа Ил-112 в
Кубинке показала: он еще явно не закончился.
А значит, надо несколько поумерить пыл чиновников «Ростеха» и людей в погонах,
торопящихся доложить о своих успехах наверх. Две подряд тяжелые катастрофы, сначала в Турции с военным Бе-200, а затем с Ил-112В, должны же их хоть как-то остановить. Самое главное сейчас – серьезно разобраться, можно ли было произошедшее
предотвратить. Происходит ли это в силу объективных рисков или были те, о которых
нынешние руководители знали, но предпочли забыть ради очередной красивой демонстрации для большого начальства? Т
АНАТОЛИЙ ЖУРИН

– Коммунисты подсуетились. Весной СР
выступала с похожим предложением.
Получится ли его воплотить? Ответят избиратели. Современной экономике не
нужен избыток рабочих рук. Есть разные методы решения проблемы. Например, снижение возраста выхода на пенсию, уменьшение числа рабочих дней и
безусловный базовый доход. Из всего
перечисленного снижение пенсионного
возраста больше всего может способствовать омоложению рынка труда.

Никита Масленников
ведущий эксперт Центра
политических технологий
– Чистейший популизм. В условиях
нашей демографии возвращение пенсионного возраста катастрофично. Мы
опоздали с повышением: пройди оно
раньше, было бы менее болезненным.
Да и смогут ли господа из КПРФ объяснить, откуда страна получит доход для
выполнения социальных обязательств
перед пенсионерами? Есть другие проблемы. До сих пор отсутствует четкая
зависимость между годами труда,
зарплатой гражданина и его пенсией.
Вместо этого царит усреднение. Другой
момент: надо развивать накопительные
пенсии. Необходимо множество моделей для обеспечения людей в старости.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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В марте в «Роснефти» стартовала программа вакцинации,
в которой на сегодня приняли участие более 263 тысяч человек. Результатом стало
формирование коллективного иммунитета

«Роснефть» расправляет плечи
Нефтяная компания по итогам первого полугодия продемонстрировала сильные результаты, порадовав инвесторов
•СОБЫТИЕ•

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

На прошедшей неделе
«Роснефть» первой среди
отечественных нефтегазовых
компаний представила результаты работы за второй квартал
и первое полугодие 2021-го. На
фоне нескончаемых разговоров об энергопереходе, а также
проблем в отрасли, вызванных
пандемией коронавирусной
инфекции, крупнейший российский производитель нефти
показал выдающиеся результаты – как финансовые, так и производственные.
АНТОН ЗАХАРОВ

Лучший показатель
в истории
Один из главных показателей
финансовой успешности любой
компании – это чистая прибыль.
По итогам первого полугодия
«Роснефть» получила 382 млрд
рублей прибыли, что является
лучшим показателем в истории
компании за первое полугодие
и более чем в 2,5 раза превышает
уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года
(147 млрд рублей).
Чистая прибыль по итогам второго квартала также оказалась одной из самых высоких в истории
«Роснефти» – 233 млрд рублей при
росте на 57%. По этому показателю компания на 3,5% даже превысила ожидания аналитиков.
Такой важный показатель
финансовой устойчивости, как
EBITDA, по итогам первого полугодия вырос в годовом выражении в 2,1 раза, составив 1,016 трлн
рублей. Маржа EBITDA выросла
за этот же период на 8,8 п. п. и составила 25,5%, что является максимальным значением с первого
квартала 2019 года.
Во втором квартале показатель
EBITDA вырос на 28,3% и достиг
571 млрд рублей. Это максимальный уровень за последние 11 кварталов, а также один из самых высоких среди мейджоров темпов
роста.
Как пояснили в «Роснефти», росту показателя EBITDA в отчетном
периоде способствовали увеличение цен на нефть, положительный эффект «обратного акциза»,
увеличение объемов реализации
углеводородов, а также сохранение низких операционных затрат
на добычу.
Выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла почти
на 40% в рублях – до 3,904 трлн
рублей, и на 26,4% в долларах –
до 53,7 млрд. Кроме того, «Роснефть» во втором квартале продемонстрировала самый высокий
среди мейджоров темп роста
выручки (+25%) относительно
первого квартала. Глобальные
конкуренты нарастили выручку
максимум на 17% (Chevron), а выручка Equinor снизилась на 1%.
Несмотря на внешние вызовы,
«Роснефть» уже 10-й год подряд
продолжает генерировать положительный свободный денежный
поток, который по итогам полугодия составил 505 млрд рублей, что
в 2,5 раза выше, чем годом ранее.
Рост показателя во втором квартале составил 65,8% – до 315 млрд
рублей.
Капитальные затраты компании в первом полугодии составили 462 млрд рублей, что на 26%
выше, чем в аналогичном периоде
2020 года. Рост в основном связан с реализацией комплексной
программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере
Красноярского края в рамках масштабного проекта «Восток Ойл»,
а также наращиванием бурения
«РН-Юганскнефтегаз».
«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание контролю
над затратами. Благодаря этому
преимуществу даже в сложных
макроэкономических условиях
удельные операционные издержки компании остаются одними из
самых низких в мире. По итогам
июня удельные расходы «Роснефти» на добычу составили 2,6 долл./
барр. н. э. Для сравнения: аналогичный показатель у британской
BP (без учета добычи «Роснефти») –
7,33 долл./барр. н. э., у бразильской
Petrobras – 6,5 долл./барр н. э.

Аналитики высоко оценивают перспективы реализации проекта «Восток Ойл», NPV которого, по предварительным прогнозам, может
составлять 80–120 млрд долларов.

Важным достижением отчетного периода стало сокращение
финансового долга и торговых
обязательств «Роснефти» почти на
6 млрд долларов. Суммарно с начала года общий финансовый долг
«Роснефти» снизился на 6%, при
этом его уменьшение происходит
третий квартал подряд. Значение
показателя чистый долг/EBITDA
в долларовом выражении с начала года уменьшилось почти на
треть – до 1,7х.
«Очень важный финансовый
показатель – это размер долга.
И здесь «Роснефть», несмотря
опять-таки на тяжелое положение в мире, продемонстрировала большие успехи. На 5,9 млрд
долларов снизился долг. Причем
мы видим, что сокращается доля
краткосрочных долгов, что является очень хорошим показателем
и свидетельствует о таком устойчивом финансовом положении
компании», – заметил старший
аналитик WMT Consult Валерий
Андрианов.

ждут дивидендные доходности
«Роснефти» на уровне 8–10% – это
хороший показатель, выше среднерыночного. Конечно, не только
из-за дивидендной доходности
покупают акции «Роснефти», но
и в целом потому, что это наиболее крупная «голубая фишка»
российского фондового рынка. Но
доходность действительно является важным аргументом, почему
стоит покупать акции «Роснефти»
на текущих уровнях», – поделился
инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

Прогнозы банков
Перспективы «Роснефти» высоко
оцениваются аналитиками. В первом полугодии акции «Роснефти»
стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом
рынке, прибавив более 31%. При
этом в начале июля стоимость
ценных бумаг компании достигла
рекордного с момента проведения
IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу.

В первом полугодии акции
«Роснефти» стали одними из самых
быстрорастущих на российском
фондовом рынке, прибавив более
31%. В начале июля стоимость
ценных бумаг компании достигла
рекордного с момента проведения
IPO в 2006 году уровня –
586,95 рубля за ценную бумагу
Дивидендные выплаты
В июле «Роснефть» досрочно завершила выплаты дивидендов
за 2020 год в общем размере
73,55 млрд рублей. Традиционно
компания выполняет взятые на
себя обязательства перед акционерами и выплачивает более 50%
от чистой прибыли по МСФО. Этот
коэффициент является одним из
самых высоких в отрасли.
«Сильные финансовые результаты за первое полугодие формируют солидную основу для выплат
промежуточных дивидендов
и значительного роста суммарных
выплат по итогам года», – заявил
глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Исходя из итогов первого полугодия, аналитики прогнозируют промежуточные дивиденды
«Роснефти» на уровне 18 рублей
за акцию.
«Промежуточные дивиденды
за первую половину этого года
могут быть больше, чем все дивиденды за прошлый год. Компания платит их два раза в год, и по
итогам года западные аналитики

В июле американский банк
Morgan Stanley повысил целевую
цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» на 14%
(в среднем по сектору – на 10%) –
с 9,2 до 10,5 доллара. При этом эксперты сохранили рекомендацию
«покупать».
Другой американский банк –
Bank of America Merrill Lynch
в июне также повысил целевую
цену бумаг «Роснефти» на 10% – до
9,9 доллара сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке
наиболее предпочтительных объектов инвестирования.
В мае Райффайзенбанк повысил целевую стоимость акций
«Роснефти» на 62% – с 500 до
810 рублей за бумагу. Газпромбанк в апреле повысил целевую
цену акциям «Роснефти» почти
на 30% – до 10,1 доллара за бумагу. Аналитики Газпромбанка
отметили, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на
30% и обладают существенным
потенциалом роста стоимости
в связи с реализацией проекта

«Восток Ойл». «Акции имеют потенциал роста еще на 38%», – говорится в докладе. В результате
банк включил акции «Роснефти»
в число наиболее перспективных
для инвестиций.
Goldman Sachs в марте поднял
целевую цену ГДР «Роснефти» на
41% – до 10 долларов, не только
подтвердив рекомендацию «покупать», но и включив компанию
в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования
в 2021 году.
При этом доходность СДП и дивидендная доходность «Роснефти»
ожидаются на уровне 15% и 10%
соответственно. Банк ожидает,
что на фоне улучшения макроэкономических показателей
вырастут прибыль и дивиденды
компании, что, в свою очередь,
улучшит динамику ее котировок.
GS отметил, что «Роснефть»
сохраняет одно из лидирующих
мест в мире в части удержания
самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность
генерировать высокий СДП. По
мнению аналитиков банка, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи
и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа
увеличивают относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими
нефтяными мейджорами.
В конце апреля инвесткомпания «Атон» повысила целевую
цену акций «Роснефти» на 21% – до
9,8 доллара за ГДР. Это самое сильное повышение среди компаний
нефтегазового сектора России. По
мнению аналитиков «Атона», акции «Роснефти» имеют потенциал
роста в 39% от текущих значений.
Эксперты Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» – на 23%, до
9,6 доллара за штуку. По мнению
аналитиков, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал
компании. Показатели первого
и второго кварталов «Роснефти»
станут катализатором дальнейшего роста, считают эксперты.
В то же время финансовое состояние «Роснефти» высоко оценивается международными рейтинговыми агентствами. В апреле
агентство Moody’s подтвердило
рейтинг компании на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным
прогнозом.
Аналитики агентства выделили сильный бизнес-профиль
«Роснефти». По их мнению, низкий уровень производственных
затрат поддерживает доходность

«Роснефти» и является ее конкурентным преимуществом в различных сценариях цен на нефть.
По оценкам Moody’s, в 2021 году
«Роснефть» продемонстрирует
значительное улучшение кредитных метрик.
Даже при более низких ценах на
нефть (50 долларов при текущих
66 долларах) источников ликвидности «Роснефти» хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений
и дивидендных выплат, считают
аналитики Moody’s, отмечая, что
к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

Высокий рейтинг
В мае агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг российского нефтяного гиганта на инвестиционном
уровне ВВВ со стабильным прогнозом.
Аналитики S&P оптимистично
настроены относительно генера-
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барр. н. э. –

удельные расходы «Роснефти»
на добычу в июне

73,55

млрд рублей –

выплаты дивидендов акционерам
за 2020 год

ции «Роснефтью» денежного потока. Компания имеет положительный показатель свободного
денежного потока уже 10-й год
подряд. В ближайшие три года
S&P ожидет сохранение «Роснефтью» положительного свободного операционного денежного
потока, несмотря на амбициозные планы по реализации новых
проектов.
Также в S&P считают, что «Роснефть» менее подвержена рискам
энергетического перехода по сравнению с мейджорами (например,
ExxonMobil, Chevron, Shell, Total,
BP и прочие). Среди многих компаний отрасли «Роснефть» выделяется низким уровнем удельных
затрат (2,6 доллара на баррель)
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и обширной ресурсной базой
(крупнейшая по запасам среди
публичных мировых компаний).
В августовском отчете Fitch
говорится, что «Роснефть» имеет
сильный операционный профиль,
который поддерживается высоким уровнем добычи и запасов,
а также низкими операционными затратами. Важным фактором
также является ответственный
подход компании к контролю над
расходами, что позволяет по итогам 2021 года ожидать снижения
долговой нагрузки «Роснефти» более чем в 2 раза.
По мнению рей тинговы х
агентств, «Роснефть» учитывает
риски энергетического перехода в своей деятельности и предпринимает соответствующие
действия для минимизации его
эффекта. ESG-рейтинги компании соответствующих международных агентств выше среднеотраслевых уровней, что делает
«Роснефть» одним из наиболее
привлекательных объектов для
инвестирования на российском
энергетическом рынке.
Международное агентство
Sustainalytics в апреле дважды
улучшило позиции компании
в своем рейтинге. С показателем
33,9 «Роснефть» стала лучшей
в российском нефтегазовом секторе. «Роснефть» также второй
год подряд включена в список
компаний – участников группы
биржевых индексов FTSE4Good
с высокой оценкой деятельности
в области (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.
Также «Роснефть» является лидером ESG-рейтинга Bloomberg среди ведущих компаний нефтегазовой отрасли и находится в десятке
отраслевых лидеров рейтинга
Refinitiv.

Жемчужина Сибири
Важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» стала реализация одного из
крупнейших в мире проектов по
добыче углеводородов в районе
Крайнего Севера – «Восток Ойл».
У этого проекта уже сейчас имеется колоссальная ресурсная база,
составляющая более 6 млрд тонн
н. э. По качественным характеристикам нефть с месторождений
проекта превосходит сорт Brent,
она легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы <0,05%).
Это позволяет рассчитывать, что
нефть «Восток Ойла» в будущем
будет продаваться с премией
к Brent, что немаловажно для
экономики проекта. Проектными
решениями предусматривается
полная утилизация попутного
нефтяного газа, что обеспечит
проекту «углеродный след» на
75% ниже, чем у других новых
крупных нефтяных проектов
в мире. Как заявил в ходе ПМЭФ
глава «Роснефти» Игорь Сечин,
«тем самым есть все основания
говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых»
баррелей нефти».
Заинтересованность в участии
в проекте уже сегодня проявляют многие гранды нефтегазового рынка. В конце 2020 года
10-процентную долю в проекте
«Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер
Trafigura. В июне «Роснефть»
объявила о подписании соглашения об основных условиях
сделки по продаже 5% «Восток
Ойла» консорциуму компаний во
главе с Vitol S.A. Таким образом,
«Роснефть» продолжила привлечение в проект международных
компаний, занимающихся трейдингом нефтью.
В отчетном периоде «Роснефть»
также провела роуд-шоу проекта
«Восток Ойл» для поставщиков
и подрядчиков. В рамках мероприятия состоялось пять встреч
с представителями компаний –
поставщиков работ и услуг, материально-технических ресурсов,
а также крупных подрядчиков из
Италии, Германии, Китая, Кореи
и Японии. В ходе мероприятия
топ-менеджеры компании представили общую презентацию проекта «Восток Ойл» и отдельных
аспектов его реализации, в том
числе вопросов промышленной
безопасности, охраны труда
и окружающей среды, углерод-
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«Роснефть» широко использует новые технологии для развития

Так уж повелось, что сегодня едва
ли не ключевое значение при оценке работы любой публичной компании придается интегральному
рейтингу ESG (Environmental,
Social, Governance) или экологическому, социальному и корпоративному управлению. На
основе изучения трех критериев
многими инвесторами принимается решение о сотрудничестве
и инвестировании. Одно из ключевых значений в этом контексте
имеет забота о жизни и здоровье
сотрудников, а также безопасность труда.
Для «Роснефти» этот вопрос является одним из приоритетных.
В марте в компании стартовала
программа вакцинации работников, участие в которой приняли
около 90% сотрудников центрального аппарата и около 71% сотрудников дочерних организаций. По
словам Игоря Сечина, всего в программе приняли участие более
263 тысяч человек. «Результатом
программы стало формирование
коллективного иммунитета. Для
дальнейшего предотвращения
распространения заболевания
мы планируем продолжить реализацию программы», – заявил
глава «Роснефти».
Кроме того, «Роснефть» целенаправленно повышает уровень
промышленной безопасности
и охраны труда, руководствуясь
принципом «нулевой терпимости» к нарушению работниками
компании и подрядных организаций установленных «Золотых правил безопасности труда». В первом полугодии на предприятиях
компании снизилось количество
происшествий, связанных с безопасностью технологических процессов. Об этом свидетельствует
снижение в блоках «разведка и добыча» и «нефтегазосервис» количества событий технологической
безопасности PSE-1 на 45% и PSE2 на 42% по сравнению с первым
полугодием 2020-го.

Добыча углеводородов
«Роснефть» сохраняет лидирующие позиции среди публичных
компаний по показателю добычи
жидких углеводородов. Добыча
нефти и конденсата во втором
квартале на фоне постепенного
смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ увеличилась на 5,1% и достигла 47,8 млн
тонн. В первом полугодии показатель достиг 93,3 млн тонн. Это
больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron,
Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni,
TotalEnergies и других компаний.
Добыча газа во втором квартале выросла на 7,3% по сравнению
с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд куб. метров. Рост
показателя обусловлен в основном наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан».
В январе – июне объем добычи газа компании сос тави л 31,05 м лрд куб. метров,
cреднесуточный показатель достиг 171,5 млн куб. метров в сутки. Это является одним из лучших
показателей среди российских независимых производителей газа.
Общая добыча углеводородов
в апреле – июне выросла почти
на 6% и составила 61,1 млн тонн
н. э. При этом в первом полугодии
добыча углеводородов составила

Важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти»
стала реализация
одного из крупнейших в мире проектов по добыче
углеводородов
в районе Крайнего
Севера – «Восток
Ойл»
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Количество вновь введенных
в эксплуатацию скважин «Роснефти» в январе – июне выросло
на 36% год к году и превысило
1,5 тысячи единиц. При этом количество наиболее эффективных
новых горизонтальных скважин
превысило 1 тысячу единиц, увеличившись на 39% по отношению
к первому полугодию 2020-го, а их
доля в общем количестве введенных скважин составила 69%.
Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта
составило 627 единиц, а их доля
от общего числа введенных за полугодие скважин составила 41%.
Удельная добыча на горизонталь-

Более млрд
тонн н. э.
составляет колоссальная ресурсная
база проекта «Восток Ойл»

Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» является
внутренний рынок, где в первом полугодии компания реализовала
97% произведенного бензина класса Евро-5 и выше.

шести поисково-разведочных
скважин на Западно-Иркинском,
Иркинском и Песчаном лицензионных участках.
В рамках состоявшегося в июне
ПМЭФ «Роснефть» заключила свыше 50 контрактов для реализации
проекта «Восток Ойл» на общую
сумму 558,8 млрд рублей. Компания подписала контракты на выполнение работ по строительству
первоочередных объектов проекта, энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание
сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.
«Роснефть» приступила к созданию нефтеналивного терминала порт «Бухта Север». Заключен договор на строительство
гидротехнических сооружений

3046

АЗС/АЗК составляет розничная сеть
компании

для строительства объектов первой очереди энергообеспечения
проекта «Восток Ойл»: газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи
напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также
электростанции в «Бухте Север»
мощностью 214 МВт.
«Роснефть» и «Объединенная
машиностроительная группа»
подписали соглашение о транспортном обеспечении проектов
компании специальной и дорожно-строительной техникой, необходимой в том числе для реализации первого этапа проекта
«Восток Ойл».
Суммарная добыча жидких
углеводородов на крупных проектах, запущенных с 2016 года,
в первом полугодии выросла на
23% и составила 11,9 млн тонн
(в доле «Роснефти»). Доля этих
проектов в общей добыче жидких
углеводородов достигла 12,7%,
что на 3,6 п. п. выше год к году.
«Роснефть» продолжает активную работу по развитию своих
ключевых газовых проектов. Так,
в рамках проекта разработки сеноманских и опытно-промышленной эксплуатации туронских
газовых залежей продолжаются
строительно-монтажные работы
на ключевых объектах Харампурского месторождения. По итогам
июня строительная готовность
по ключевым объектам установки: комплексной подготовки газа
составляет более 70%, по газопроводу внешнего транспорта –
порядка 75%.
«Мы сконцентрированы на
реа лизации крупных проектов
с высоким уровнем маржи и высококачественными запасами, –
заявил глава компании Игорь
Сечин. – В ходе реализации флагманского проекта «Восток Ойл»
в Красноярском крае «Роснефть»
приступила к строительству основных объектов инфраструктуры. Во втором квартале на газовом
проекте «Роспан» были запущены две технологические линии,
которые обеспечили значительный прирост добычи. В результате
предприятие стало крупнейшим
активом компании по объему производства газа».

Переработка
и реализация

Доля «Роснефти»
в совокупном
объеме биржевых
продаж составила
с начала года 46%
по автобензинам
и 42% – по
дизельному
топливу
118,9 млн тонн н. э., что также является одним из самых высоких
показателей в мире.
При этом в первом полугодии
общий объем сейсмических работ 3D вырос на 45,5% и составил 4,9 тысячи кв. километров.
Также на суше были выполнены
4,3 тысячи кв. километров сейсмических работ 3D, завершены
испытанием 28 поисково-разведочных скважин с успешностью
93%. В результате геолого-разведочных работ открыты 17 новых
залежей с запасами углеводородов
по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 13,9 млн тонн н. э.
За первые шесть мес яцев
2021 года «Роснефть» нарастила
проходку в эксплуатационном
бурении почти на 6% – до 5,1 млн
метров. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Производственные
результаты

На перспективном проекте «Роспан» запущены две технологические линии, которые обеспечили
значительный прирост добычи газа.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ного менеджмента, устойчивого
развития и ответственного инвестирования.
Аналитики высоко оценивают
перспективы реализации проекта «Восток Ойл», NPV которого,
по предварительным оценкам,
может составлять 80–120 млрд
долларов.
«Прогресс в реализации этого проекта является одним из
важнейших факторов, почему
аналитики крупнейших международных банков повыси ли
целевые ориентиры по акциям
«Роснефти». Это стало одним из
катализаторов роста бумаг компании», – отметил Сергей Суверов
из «Арикапитала».
Goldman Sachs уже назвал «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов», а Merrill Lynch присвоил ему
статус локомотива («основной
фактор развития») «Роснефти».
В отчете J.P. Morgan «Роснефть»
названа «главным фаворитом»,
а Bank of America спрогнозировал
рост стоимости проекта выше
100 млрд долларов.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

дополнительных сервисов в целях повышения качества обслуживания и удобства клиентов на АЗС
компании

ную скважину более чем в 2 раза
выше данного показателя для наклонно направленных скважин.

Перспективные проекты
В соответствии с ранее озвученными планами «Роснефть» продолжает работы по дальнейшей
реализации добычных проектов.
В частности, идет активная
разработка масштабного проекта
«Восток Ойл» на севере Красноярского края. «Роснефть» продолжает обработку и интерпретацию
выполненных на Западно-Иркинском лицензионном участке
в зимний период сейсморазведочных работ 3D, по результатам
которых будут определены новые
точки для разведочного бурения
в 2022 году. По состоянию на конец второго квартала компания
осуществляла строительство

терминала с АО «Объединенная
энергетическая компания». Также заключен договор с АО «ЛенморНИИпроект» на проведение
проектно-изыскательских работ
по второму и третьему этапам
строительства нефтеналивного
терминала порт «Бухта Север».
В рамках форума подписано соглашение с ПАО «Трубная металлургическая компания» об интегральной поставке для проекта
«Восток Ойл» металлопродукции,
в том числе трубной, металлоконструкций, резервуарного парка,
вспомогательных металлоемких
элементов для своевременного
проведения строительно-монтажных работ на проекте «Восток Ойл».
«Интер РАО – Инжиниринг»,
в соответствии с договором, подписанным на ПМЭФ, выполнит
проектно-изыскательские работы

«Роснефть» является крупнейшей нефтеперерабатывающей
компанией России. Объем переработки нефти принадлежащими
компании российскими заводами
составил 47,6 млн тонн в первом
полугодии и 23,5 млн тонн – во
втором квартале.
Проведение ремонтных работ
не оказало влияния на стабильность снабжения моторным
топливом внутреннего рынка,
поскольку компания заблаговременно увеличила запасы бензина
и дизельного топлива, а в период
пикового спроса скорректировала
план-график ремонта крупнейших НПЗ с целью увеличения
продаж топлива на внутреннем
рынке.
Объем переработки нефти
на заводах в Германии во втором квартале вырос на 27% (до
2,9 млн тонн) благодаря росту
спроса на топливо на фоне постепенного о слабления ограничений в рамках введенного
в стране локдауна. Суммарно немецкие НПЗ по итогам первого
полугодия переработали 5,2 млн
тонн нефти.
В результате совокупный объем переработки нефти компанией составил 52,7 млн тонн. Во
втором квартале этот показатель
составил 26,4 млн тонн. При этом
глубина переработки выросла на
1,4 п. п. квартал к кварталу и составила 76,2%.

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

93,32
млн тонн

104 млн тонн
объем переработки
нефти на НПЗ
компании

объем добычи углеводородов

31,05
млрд куб. метров

52,71
млн тонн
объем
переработки
нефти

объем добычи газа

5128 тысяч метров

свыше

эксплуатационное
бурение

количество наиболее эффективных
новых горизонтальных скважин

1 тысячи единиц

75,5%
глубина
переработки нефти

Для «Роснефти» традиционно
приоритетом являются поставки
моторного топлива на внутренний рынок. С начала года компания реализовала внутри страны
более 97% бензина класса Евро-5
и выше. Доля «Роснефти» в совокупном объеме биржевых продаж
составила с начала года 46% по
автобензинам и 42% – по дизельному топливу.
При этом объемы моторного
топлива, поставляемого «Роснефтью» на биржу, традиционно значительно превышают
ус танов ленные нормативы.
Так, в первом полугодии «Роснефть» реализовала на СанктПетербургской международной
товарно-сырьевой бирже 25%
от производства автобензинов
при нормативе в 11% и 16% – от
производства дизеля при нормативе в 7,5%. Реализация топлива в страны дальнего зарубежья
и СНГ осуществляется в рамках
исполнения межправительственных соглашений, а также в целях
обеспечения собственных предприятий за рубежом.
Суммарно в первом полугодии
«Роснефть» реализовала 50 млн
тонн нефтепродуктов, из которых 25,9 млн тонн – во втором
квартале (на 7,5% выше квартал
к кварталу).
В январе – июне поставки
«Роснефтью» нефти в страны
дальнего зарубежья составили
48,4 млн тонн, во втором квартале – 26,3 млн тонн. В том числе
в восточном направлении было
поставлено 13,6 млн тонн, или
51,7% от общего объема реализации нефти в страны дальнего
зарубежья.
В отчетном периоде Rosneft
Deutschland GmbH, дочерняя
компания «Роснефти», начала
выполнять заправки «в крыло»
в аэропорту немецкого города
Нюрнберга. Заправка также осуществляется в аэропортах других
немецких городов: Берлина, Мюнхена и Штутгарта.
В первом полугодии в адрес
конечных потребителей – отечественных и иностранных
судовладельцев – было реализовано 796 тысяч тонн бункерного
топлива, в том числе 499 тысяч
тонн судового топлива с пониженным содержанием серы до 0,5%,
полностью соответствующего
требованиям MARPOL. Из этого
объема порядка 37% пришлось на
малосернистое остаточное судовое топливо RMLS 40 (186 тысяч
тонн).

Розничный бизнес
«Роснефть» владеет крупнейшей
в России сетью автозаправочных
станций, которая насчитывает
около 3 тысяч АЗС/АЗК.
В отчетном периоде розничный
бизнес компании продолжил демонстрировать стабильные результаты работы. Объем розничных продаж на собственных АЗС
по итогам первых шести месяцев
полностью восстановился после
ограничительных мер, введенных
в 2020 году в связи с пандемией
COVID-19, превысив показатель
аналогичного периода 2020 года
на 12%.
«Роснефть» широко использует
новые технологии для развития
дополнительных сервисов в целях
повышения качества обслуживания и удобства своих клиентов.
В отчетном периоде «Роснефть» запустила на четырех АЗК компании
в Северо-Западном федеральном
округе пилотный проект «Аптека
Авто», предлагающий клиентам
АЗС товары медицинского назначения, лекарственные и гигиенические средства, лечебную
косметику, товары для здоровья.
На АЗС компании также расширяется присутствие финансовых
супермаркетов «Мир Привилегий», где автомобилисты могут
не только заправить автомобиль,
но и быстро и удобно оформить
страховые полисы ОСАГО и каско,
кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов
«Роснефти», потребительские
кредиты; заявку на ипотеку и др.
По состоянию на конец июня финансовые супермаркеты работали
на 171 АЗК, что в 4 раза больше,
чем в предыдущем квартале.
«Роснефть» проводит постоянное расширение программы
реа лизации фирменного топлива. Таким образом, на конец июня
топливо Pulsar реализуется более
чем на 1160 АЗС компании в 33 регионах России. Т
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Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн

возглавит жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр», который пройдет
в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума

станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября

«Голову срезал палач и мне…»

Взгляд

Сто лет назад был расстрелян Николай Гумилев
хотворение «Заблудившийся трамвай»
с жуткими образами я воспринимаю как
стихотворение политическое, несмотря
на отсылы к ХVIII столетию.

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Он собирался прожить 90 лет. Прожил всего 35. Дворянин, монархист,
путешественник, воин, поэт, наконец, первый муж Анны Ахматовой,
Николай Гумилев был арестован
в Петрограде 3 августа 1921 года.
А в ночь на 26 августа расстрелян
по так называемому делу боевой
организации Таганцева. О месте его
захоронения историки спорят до сих
пор. Об этой незаурядной личности,
о загадках жизни и смерти Гумилева
мы говорим с поэтом, лауреатом
Солженицынской и Патриаршей премий Юрием КУБЛАНОВСКИМ.
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

–Ю

рий Михайлович, приходилось читать, что
Николай Гумилев вошел в историю не как
выдающийся поэт, а,
прежде всего, как путешественник,
крупнейший исследователь Африки,
передавший, в частности, в Кунсткамеру богатую коллекцию своих
находок. Согласны с такой оценкой?
– Разумеется, нет. Это все равно что
сказать, будто адмирал Колчак вошел в
нашу историю, прежде всего, как полярный исследователь… Стихи Гумилева
пережили десятилетия насильственного
запрета. Но уже в 60-е они стали популярным достоянием самиздата. Помню
бледную машинопись на папиросной
бумаге. Эти стихи читали не только исподтишка в студенческих аудиториях и
курилках НИИ, но и наизусть в лагерях
Мордовии, и они помогали политзэкам
морально. Да и ту же Африку многие читатели знают из его стихотворений – из
замечательного «Жирафа», к примеру.
У Гумилева много превосходных стихов. Но они еще и трагически окрашены его насильственной гибелью. Ведь
Гумилев оказался первым мучеником
советской литературы. Александр Блок,
который, помнится, все призывал интеллигенцию «слушать музыку революции»,
последнее, что услышал, – весть об аресте Николая Степановича, и умер через
четыре дня.
– Ходасевич писал о ребячливости
Гумилева, о том, что тот играл в покорителя Африки, в войну. Так ли это?
Лично мне трудно представить, что
ради красивого жеста можно оставить молодую жену, добровольцем
отправиться на фронт Первой мировой и заслужить там два Георгиевских креста…
– Ходасевич в сравнении с Гумилевым – человек сугубо штатский, партикулярный, чуждый патриотическому
армейскому духу. Гумилев – воин по
сути. Если тут и было что-то поначалу напускное, то вскоре сделалось для
него органичным. Другое дело, что он,
быть может, опоздал родиться. У него,
как у Пушкина или Лермонтова, было
труднообъяснимое влечение к физической опасности. В золотой век он был
бы уместнее. Правда, тогда Гумилев
мог бы умереть не от чекистской пули,
а на дуэли. А Ходасевич тут – вполне

24 августа

1921 года вышло постановление
Петроградской ГубЧК о расстреле
участников «Таганцевского заговора»
(всего 61 человек), опубликованное
1 сентября с указанием, что приговор
уже приведен в исполнение

в своем духе – работал на занижение.
Его с Георгиевским крестом на груди,
конечно же, не представишь.
– Когда разразился октябрьский переворот, Гумилев волею судеб оказался
за рубежом. Со своим дворянским
происхождением и монархическими
убеждениями он мог осесть в Париже
или Лондоне, но вернулся в Советскую Россию. Как вы объясняете
этот шаг?
– Во-первых, попервоначалу, а из-за
рубежа тем более, невозможно было
понять, что случилось с Россией. То,
что приход к власти ленинцев казался
многим каким-то недолговечным казусом, вполне объяснимо. Далеко не
все большевики верили в то, что взяли
власть надолго, на целую эпоху.
Есть сведения, что Гумилев пытался
задержаться в Лондоне: искал там работу, но не нашел. Жить поэту в Европе
было не на что, да и нечего было делать.
Думать в начале 1918-го о долговечной
политической эмиграции ему и в голову
не могло прийти. А дома, в России, он
мог окунуться в органичную для него
литературную среду, по которой он,
конечно, соскучился. А еще появлялась
возможность принять участие в сопротивлении большевизму: у него было
офицерское монархическое сознание.
В этом его отличие от большинства других литераторов-современников, от Осипа Мандельштама, к примеру, который
сочувствовал эсерам. Но, возвращаясь
на Родину, Гумилев и помыслить не мог,
что встает на тропу мученичества.
– Есть три версии ареста и гибели
Гумилева. Что он не участвовал в
заговоре против советской власти
и ничего об этом не знал. Что знал,
но не донес об этом властям. И что
так называемое дело боевой организации Таганцева изначально было

сфабриковано ЧК. Вам какая версия
кажется наиболее убедительной?
– В 1983 году я брал в Париже интервью
у поэтессы Ирины Одоевцевой, ученицы
Гумилева, к которой он был, кажется,
неравнодушен. Она вспомнила, что однажды у себя дома Гумилев машинально
раскрыл ящик письменного стола, который – к ее изумлению – был доверху
набит деньгами. Одоевцева считала, что
это деньги заговорщиков. Так это или
не так, но участие поэта в антисоветском заговоре вполне вероятно. Только
режет слух слово «заговор»: это была
естественная попытка сопротивления.
Гумилев обязательно примкнул бы к
белым, появись у него такая возможность. И свои убеждения он не считал
нужным скрывать.
– Любимые темы в поэзии Гумилева – путешествия, любовь, искусство.
И практически нет политически окрашенных стихов, столь характерных
для Маяковского, Есенина, Блока…
– Вы забыли упомянуть еще и Мандельштама: «Когда октябрьский нам готовил временщик ярмо насилия и злобы».
Или строки Ахматовой, которые так
восхищали Блока: «Когда приневская
столица, / Забыв величие свое, / Как
опьяневшая блудница, / Не знала, кто
берет ее...» Гумилев по возвращении в
Россию был так оглушен увиденным,
что не нашел ключа для политической
лирики. Хотя его прославленное сти-

– В разговоре о Гумилеве нельзя обойти его взаимоотношения с Анной
Ахматовой, мужем которой он был
на протяжении восьми лет. Гумилев
долго добивался ее руки, получал отказ три раза. Когда же Анна Андреевна
согласилась выйти за него замуж, их
брак очень скоро дал трещину. Почему? Двум крупным поэтам и личностям тесно в четырех стенах? Или дело
в пылкости темпераментов, в том, что
Гумилев был «повеса из повес», как о
нем отзывались современники?
– Да, двум таким поэтам ужиться, пожалуй, было невозможно. Потому Ахматова долго и не соглашалась на брак,
что, будучи в житейском отношении,
видимо, мудрей Гумилева, предвидела
быструю обреченность их семейных отношений. Ну а Гумилев и впрямь был
по-пушкински горяч и влюбчив. Оба
они смолоду отличались честолюбием и
своенравностью. Какая уж тут семейная
жизнь…
– И последнее… Ахматова в свое время
написала, что Гумилев – «самый непрочитанный поэт». Что может вычитать
у поэта, вычеркнутого в свое время из
жизни и истории литературы, сегодняшний пытливый читатель?
– Тот, для кого поэзия – необходимый
спутник жизни, ценит и любит стихи
Гумилева. Правда, несколько потускнел его ориентальный романтизм, поблекло его наивное волшебство. Но в
сухом остатке все равно много славных
стихотворений с вышеупомянутым
«Заблудившимся трамваем» во главе. Провидческий «Рабочий» или вот
так восхитивший Цветаеву «Мужик»:
«В гордую нашу столицу / Входит он –
Боже, спаси! – / Обворожает царицу /
Необозримой Руси».
Как прекрасно! Гумилев – целый поэтический мир, в котором много своеобычной прелести, мужественности,
красоты и аромата Серебряного века –
последней культурной страницы Российской империи. Он алмаз в оправе
времени, из которой его не вынешь. Т

Николай Гумилев, Анна Ахматова с сыном. 1915 год.

Последний белокаменный
•ИЗ ЖИЗНИ
ПАМЯТНИКОВ•

ЮРИЙ СЕРГЕЕВ
Георгиевский собор является
частью древнего архитектурно-ландшафтного ансамбля
с сохранившимися крепостными валами XII века и МихайлоАрхангельским монастырем,
основанным в XIII веке князем
Святославом Всеволодовичем
и включающим 18 памятников
архитектуры. Таким образом,
храм нельзя рассматривать в от-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Редакция «Труда» получила
сигнал SOS – очередное
тревожное обращение к министру культуры Ольге Любимовой по поводу гибнущих
памятников русской истории
и архитектуры. На этот раз
оно исходит от членов Общественного совета по охране
истории и культуры города
Юрьева-Польского во Владимирской области. Его председатель В.С. Родионов вступился за Георгиевский собор.
рыве от сложившегося архитектурного комплекса, говорится в
обращении.
Построенный внуком Юрия
Долгорукого, князем Святославом Всеволодовичем, и ставший
последним русским белокаменным храмом, возведенным
до ордынского нашествия, он
представляет собой уникальное
явление в истории русской архитектуры. От цоколя до купола
собор был украшен белокамен-

ной резьбой непревзойденного
качества – представленной как
богатыми растительными орнаментами, так и многосложными
сюжетными композициями на
библейские темы, а также портретами представителей княжеской династии Рюриковичей,
начиная с Владимира Святого.
Все это делает Георгиевский
собор величайшим памятником культуры домонгольской
Руси. К сожалению, обрушение

храма и его последующее восстановление в 1471 году, наряду
с перестройками XVIII–XIX веков, исказили первоначальный
облик национального сокровища. До сегодняшнего дня ведутся дискуссии о первоначальном
облике памятника. Но все исследователи сходятся в одном:
он оказал огромное влияние на
развитие всей русской культуры
и архитектуры в частности.
Реставрационные работы на
храме ведутся с 1880-х годов.
В безбожных 1920-х собор был
освобожден от позднейших пристроек. Но уже на протяжении
60 лет на Георгиевском соборе
не ведется научная реставрация,
что привело святыню к катастрофическому состоянию памятника и утрате ценнейшей белокаменной резьбы. В 2015 году
Георгиевский собор был признан
особо ценным объектом культурного наследия народов РФ. При
этом Юрьев-Польский историкоархитектурный и художественный музей, на балансе которого
находится памятник, имеет муниципальный статус, что влечет

за собой отсутствие возможностей по надлежащему содержанию памятника федерального
уровня. Средств не хватает даже
на содержание дворника. Зимой
снег покрывает цокольную часть
собора, что ведет к уничтожению
белокаменной кладки...
Что же предлагают авторы
обращения? Создать на базе
уже существующего ЮрьевПольского музея современный
музейный комплекс международного уровня – с применением современных технологий,
с расширением экспозиции,
посвященной собору, а также
научно-реставрационным центром. Собор вместе со всеми
его элементами может и должен
стать объектом музейного показа мирового уровня, настоящим
брендом России – на одном уровне с церковью Покрова на Нерли
и Покровским собором (храмом
Василия Блаженного) в Москве.
Такой вот замах... Но для начала надо хотя бы остановить
процесс разрушения – это тот
случай, когда промедление
смерти подобно. Т

КОНС ТАН ТИН БАК АНОВ
МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК

Междусобойчик
ветеранов
поп-сцены?
В Сочи вчера стартовала очередная
«Новая волна» – поп-фестиваль, который его вдохновитель Игорь Крутой
по-прежнему просит называть конкурсом. Нельзя не отдать должного
настойчивости организаторов и
участников, особенно на фоне почти
полной отмены прочих фестивалей
уже второе лето подряд. Но даже в
этом контексте соревнование молодых исполнителей, равно как и
фестивальные события вокруг него,
выглядят изрядно померкшими. Зато в закулисных играх продюсеров
страсти кипят!
Список главных концертов «Новой волны» навевает вселенскую тоску: творческий вечер
Димы Билана «39,8», юбилейный вечер Николая Баскова и творческий вечер Александра
Розенбаума. Похоже, звезды так и будут ходить
друг к другу по кругу: Сергей Лазарев, Валерия,
Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Ревва, Григорий Лепс…
Правда, Билану на сцену еще сгрузят до
кучи TikTok-поколение – Клаву Коку, Мари
Краймбрери, а заодно и бригадиршу хайпа
всея Руси Ольгу Бузову (к счастью, она заявлена только в этот вечер). В нагрузку там же
растрясет косточки Юра (все еще не Юрий!)
Шатунов, который, явись он сегодня на
сцену 13-летним и спой свои «Белые розы»,
точно порвал бы всех зрительниц TikTok. Но
увы, как метко сказано, никто никогда не
вернется в 1987-й…
Николаю Баскову подобрали персонажей
постатусней (за исключением Дани Милохина, не к ночи будь помянут). Подъедут Стас
Михайлов, Таисия Повалий, а также наши
бессмертные Валерий Леонтьев, Лариса
Долина, София Ротару. Обещали быть и Анна
Нетребко с Юсифом Эйвазовым – видимо,
для того чтобы напомнить, что когда-то
Басков начинал свою карьеру с оперных
арий. Явится и Максим Галкин, ради коллеги
махнувший рукой на политические разногласия (юмориста, неосторожно пошутившего
несколько лет назад над Александром Лукашенко, больше не зовут на «Славянский
базар» в Витебске, тогда как Басков нынешним летом поддержал бойкотируемый
многими российскими артистами фестиваль
и заслужил там награду от Батьки).
С Александром Розенбаумом же разделит сцену сам Игорь Крутой. Концерт мэтра
украсят Хибла Герзмава, Игорь Миркурбанов, Пелагея, Тамара Гвердцители, «Машина
времени», Федор Добронравов. Можно
сказать, на самого Александра Яковлевича
останется только полконцерта, да и выступать он будет по сути на разогреве у конкурсантов. Где в жюри опять плюс-минуc все те
же, за любопытным исключением: Крутой
сажает в него звезду Казахстана Димаша
Кудайбергена.
Явно не хватает западных звезд первой
величины. Во времена, когда конкурс проходил в чинной Юрмале, Крутой непременно
ангажировал туда какую-нибудь суперстар.
Теперь же продюсер поддерживает отечественного производителя, чьей продукцией
уже вряд ли кого удивишь.
Куда занимательнее выступлений нашего
вечного музыкального политбюро продюсерские интриги. Вот, например, почему в
России так много разных никому не нужных
фестивалей и премий? А потому, что главные
игроки, двигающие поп-пешек, переругались вдрызг. Пару лет назад вспыхнул скандал: Владимир Киселев, контролирующий
«Русскую медиагруппу», устроил фестиваль
своего «Русского радио» аккурат параллельно с «Новой волной» Крутого, и тоже в Сочи.
Тогда не только один фест гремел в ухо другому, но выяснилось, что у Киселева плясали
артисты, привезенные Крутым за счет «Волны»! Черная неблагодарность!
А теперь вспомним, что помимо той пары
есть еще Эмин Агаларов, Михаил Гуцериев,
клан Меладзе (который, кстати, в Сочи в
этот раз не едет). У каждого если не радиостанции, то свои рычаги, проекты, премии и
борьба за власть на поп-небосклоне.
В этой ситуации остается только пожалеть
артистов, которые бегают от одного воротилы к другому, ублажая каждого, как Басков
ублажил Лукашенко. Все это не красит наш
шоу-бизнес, но, глядя на программу очередного поп-фестиваля, невольно ловишь себя
на мысли, что эмоциям продюсеров веришь
больше, чем выступлениям артистов.
В этих дрязгах есть хоть какая-то, блин,
жизнь. Т
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»
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на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля начинается основная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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Она в самом деле великая!

Вещь!

Вот и попробуй проиграть с такой фамилией – вдвойне обидно
– Сложно быть знаменосцем?
– Нас заранее подробно ознакомили
с регламентом церемонии открытия
Игр, так что я знала, что меня ждет.
Волновалась, конечно, но не больше,
чем перед решающим поединком.
Говорят, предыдущие российские
знаменосцы нечасто выигрывали
Игры, даже будучи фаворитами.
Чаще становились вторыми. Но
я человек не суеверный, хотя...

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Софья Великая – и этим все сказано. Фамилию свою она давно
оправдала, ей уже никому ничего
доказывать не надо. Два олимпийских золота и три серебра,
плюс восемь побед на чемпионатах мира. Ее давно считают
лучшей саблисткой, но... Она уже
на третьих Играх проигрывает финалы личного первенства. Трудно
себе представить, как при таких
стрессах оставаться человеком
позитивным, доброжелательным,
открытым. Но Соне это удается. Сразу после Игр в Токио она
объявила, что именно неудача
в личном финале подвигла ее продолжить карьеру и нацелиться на
Париж-2024, где ей будет уже 39...
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Как вас встретили из Токио сын
Олег и дочь Зоя?
– Оба бросились ко мне в аэропорту
и больше не отходят ни на шаг. Пятилетняя дочка боится, что я опять
куда-то уеду. Олег в сентябре идет во
второй класс, он уже самостоятельный, но тоже очень по мне скучал.
В Токио я была с ними на связи каждый день, мы разговаривали по видео.
Олег занимается акробатикой. Если
потянется к фехтованию, с 10-летнего
возраста начну его обучать.
– В Токио вы повторили свой результат, показанный в Рио-2016:
золотая медаль в командном первенстве, серебро – в личном. А чем
Игры отличались?

ФОТО PERSONASTARS

–С

оня, насчет продолже н и я с пор т и вной
карьеры и следующих
Олимпийских игр вы
не погорячились? Найдете силы и желание?
– Я получила такое количество теплых слов и поддержки от родных,
близких, друзей и болельщиков –
незнакомых мне людей, что всерьез
думаю продолжить фехтовать до
Игр в Париже. А пока решила отдохнуть с детьми. Буду лишь заниматься общефизической подготовкой и выполнять кое-какие
специальные упражнения. Пока
отдыхаем дома. Возможно, поедем
всей семьей куда-нибудь на море.
Мы все очень активные: играем
в футбол, волейбол, баскетбол, катаемся на велосипедах, на самокатах,
плаваем. Зимой – коньки и лыжи.

39 лет

очень многим людям, а это счастье,
которое не всем дано.

будет Софье Великой на Олимпийских играх в Париже-2024. Вполне
подходящий возраст для того, чтобы
еще раз поспорить с судьбой и юными соперницами...

– Я счастлива, что Олимпиада
в Токио вообще состоялась. Для
меня каждый, кто смог отобраться
и выйти на олимпийский старт, несмотря на все препятствия и ограничения, – уже герой. Это действительно самые необычные Игры, и не
только на моей памяти. Я довольна
уровнем своего фехтования в Токио, учитывая, что это были мои
первые международные соревнования за последние полтора года.
Послабления на посещение нашей
тренировочной базы мы получили лишь за полгода до Игр, но тут я
сама заболела коронавирусом, еще
месяц потеряла. В итоге у меня было
всего четыре месяца на подготовку.
Считаю, мы нормально пережили
эту международную соревновательную «засуху» и смогли завоевать командное золото для нашей
страны. Знаю, мы принесли радость

– А ковидные ограничения вас не
напрягали?
– Конечно, надо было постоянно
носить маски, помнить о соблюдении дистанции, ежедневно сдавать
ПЦР-тесты. Огорчало и отсутствие
зрителей в зале. Но мы старались
отрешиться от всего и концентрироваться на главном – на состязаниях.
– Чувствовали вы прессинг со
стороны антидопинговых служб?
Ведь россияне находятся в зоне
особого внимания.
– Наша федерация внимательно следит за процессом допинг-контроля
и не оставляла спортсменов без внимания при всех технических сложностях. У всех российских спортсменов, отобравшихся на Игры,
было сделано нужное количество
допинг-тестов, поэтому у нас не было
никаких проблем. (Здесь Софья по
скромности не стала упоминать, что
ее после финала в личном первенстве
продержали на допинг-контроле
несколько часов и что из-за этой затянувшейся процедуры она смогла
прибыть в олимпийскую деревню
лишь после 3 часов утра. – «Труд».)

Полную стоимость подписки
в вашем регионе (с учетом доставки)
можно узнать в ближайшем к вам
почтовом отделении

– За кого еще вы болели в Токио?
– Да за всех наших, особенно за тех,
с кем лично знакома. За наших необыкновенных синхронисток, которые вновь восхитили весь мир. Особенно порадовала Света Ромашина.
За волейболистов, потому что обожаю этот вид спорта. Переживала за
наших гандболисток – они достойно
выглядели, хоть и заставили меня
понервничать. Смотрела и пловцов,
и гимнастов – особенно переживала
за Нагорного и Далалояна, которых
знаю по училищу олимпийского резерва. А в легкой атлетике я горда
и одноклубницей Машей Ласицкене,
и всей десяткой атлетов, попавших
в очень непростую ситуацию.
– Половина отчетов о недавнем
матче «Локомотив» – «Зенит»
связаны с тем, что его посетила
Софья Великая. Любите футбол?
– Вживую на стадионе матч такого
уровня смотрела впервые. А по телевизору – часто. Мой папа – большой
фанат, всех в семье заразил. Болею
за одноклубников из ЦСКА, а из
иностранных – за сборную Италии.
На недавнем Евро я предсказала им
победу. Так получилось, что финал
на «Уэмбли» мы смотрели нашей
большой семьей. Мужская половина болела за англичан, женская – за
итальянцев. И наша взяла! Т
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Кровопусков
четырехкратный
олимпийский чемпион
в фехтовании
– У Сони Великой со скоростью
и реакцией все в норме, а к этому – огромный опыт и мужской характер. Надеюсь, ее завоеванные
в Токио олимпийские медали не
последние. А главное, у нас блестящая команда, особенно если
к двум Софьям, Великой и Поздняковой, присоединится Яна
Егорян. Это будет лом, завернутый
в газету!

Пиво возвращается
на стадионы?
Борющиеся за попадание в новую Госдуму депутаты
ищут темы, способные зацепить электорат за живое.
Пиво и футбол – как раз из таких. Более 16 лет назад
пенный напиток изгнали со спортивных арен, казалось, что навсегда. Ан нет, грядет возвращение пива
на стадионы.
Говоря футбольным языком, пас парламентариям сделали их коллеги из правительства, которые внесли поправки в законопроект
о продаже пива на стадионах. Причем речь идет о разрешении
продажи пива не только во время футбольных матчей, но и на
всех спортивных соревнованиях. Предполагается 20% дохода от
реализации направлять на развитие детско-юношеского спорта.
Ну и как относиться к такому шагу?
«Прекрасная идея, – комментирует «Труду» законопроект ветеран
московского «Динамо», двукратный чемпион СССР 87-летний Валерий УРИН. – Сейчас мало кто помнит, что вокруг стадиона «Динамо»
в Петровском парке было множество ларьков, где болельщики
могли спокойно перед матчем или в перерыве между таймами взять
закусочки, пивка или даже кое-чего покрепче... И пьяных не было!
Если кто позволял себе лишнего, его тут же призывали к порядку или
выводили с трибуны проветриться. И громких эксцессов, драк между
болельщиками разных клубов было куда меньше, чем теперь, в «эпоху трезвости» на стадионах.
Проблема не в пиве, а отсутствии культуры поведения. Вопрос,
почему нынешние поколения фанатов позволяют себе лишнее, остается, хотя давным-давно запретили спиртное на стадионах. И что, все
стали примерно себя вести на трибунах, не сквернословят так, что
с детьми на футбол многие перестали ходить?! Никто не говорит, что
надо напиваться. К тому же можно пиво безалкогольное продавать.
Холодненькое в жаркую погоду – человек получает удовольствие, не
более того! Пиво помогает снять стресс, успокоиться. Я считаю, это
по-человечески».
Примечательно, что всякий раз, когда поднимался этот вопрос
и дело доходило до обсуждения на высоком уровне, публиковались
данные опросов общественного мнения, в которых его участники
чуть ли не единодушно выступали против возвращения пива на стадионы. Например, сразу после чемпионата мира – 2018 порядка 80%
опрошенных Фондом «Общественное мнение» высказались против
возвращения пива на стадионы, посчитав, что алкоголь на соревнованиях приведет к усилению беспорядка и хулиганства на трибунах.
Депутат Госдумы, известный тренер, а в прошлом отличный форвард Валерий ГАЗЗАЕВ, напротив, считает, что вопрос возвращения
пива на стадионы давно назрел: «Это нормальное явление. Вот на
ЧМ-2018 была разрешена продажа пива на стадионах – и что, были
случаи хулиганства, дебошей? Ничего подобного! Почему же нашим
болельщикам отказывают в праве приятно провести время? Съесть
бутерброд и выпить кружку пива – ничего криминального здесь не
вижу. Думаю, законопроект имеет шансы пройти в новой Госдуме. Он
справедливый, отражающий и мировые тенденции. Не надо забывать и о клубах, которые получат доходы, совсем не лишние в сегодняшней ситуации...»
Осталось добавить, что в случае принятия законопроекта осенью
он начнет действовать с 2022 года. Т
МИХАИЛ СМИРНОВ
СПЕЦКОР

ТАБЛО

Не опозорил дедовских трусов

Легенды и мифы «Спартака»

На большом вечере бокса в
Оклахоме победу нокаутом на
70-й секунде одержал 21-летний

Группа ветеранов краснобелых отправила открытое
п ис ьмо п ре зи ден т у компа нии « Л У КОЙ Л» Ва г и т у
А лекперову с жа лобой на
владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна. Склоками и
жалобами в российском футболе удивить кого-то трудно,
но в данном случае авторам
это удалось. Гнев и страсть
в письме хлещут через край.
Да и аргументы имеются: с
конца 2003 года, когда Федун
пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера – практически
каждый год все начиналось с
нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись
генеральные и спортивные
директора...
«Констатируем, что господин Фед у н переше л точк у
невозврата... В следующем
апреле ФК «Спартак» отметит столетие, и нам вдвойне
стыдно, что юбилейный сезон
начинается с грязи, от которой
клуб не отмоется еще долго», –
пишут ветераны.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нико Уолш. Его имя ничего не
говорило большинству любителей бокса, пока не было объ-
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явлено, что дебютант профессионального ринга является
внуком Мухаммеда Али (Кассиуса Клея), которого называют Величайшим. В юные годы
Нико много времени проводил
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также, что дочь Величайшего
Лейла Али в 24 боях на ринге
одержала 24 победы, 21 – нокаутом. Правда, выступала на
ринге она в своей амуниции.
К слову, успешен сын многократного чемпиона мира среди
любителей и профессионалов
Кости Цзю Тимофей. Выросший
в Австралии и выступающий
под флагом этой страны, он уже
одержал 19 побед (15 – нокаутом) в 19 боях. Он владеет чемпионским титулом по версии
WBO Global.
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Вообще логика авторов
этого письма кажется странной: Федун – владелец клуба,
при чем здесь глава нефтяной
компании? Но подписали послание известные в нашем
футболе люди: Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий
Гаврилов, Анзор Кавазашвили,
Войцех Ковалевски, Евгений
Ловчев, Эдуард Мор, Роман
Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров... (список обновляется).
Но есть и другие «легенды»
красно-белых, которые не проявили солидарность. Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Евгений
Сидоров, Вагиз Хидиятуллин,
Сергей Шавло, Георгий Ярцев
и другие осудили «подписантов», обвиняя их в монополизации спартаковского общественного мнения и внесении
смуты. «Вместо конструктивной критики – огульная ругань
Леонида Федуна, который, напомним, построил стадион, содержит академию, молодежную команду, по-настоящему
помогает ветеранам».

«Труд» печатается
в городе Москва в филиале
ОАО «Волоколамская типография»
143600, г. Волоколамск, улица Парковая,
дом 9
Тел.: (496) 362-40-14, (496) 362-14-01
http://www.volokofset.ru
E-mail: volokofset@mail.ru

Индексы: 10265, 50130
Общий тираж 85 000 экз.

Увы, эта ссора только усуг у б л яе т к ри зис, ко т оры й
переживает «Спартак». Клуб
недавно в Лиге чемпионов проиграл оба матча «Бенфике» с
одинаковым счетом – 0:2, да
и в первых турах первенства
РПЛ выглядит на редкость неубедительно.
Вообще новый еврокубковый сезон начался для российских клубов с провалов.
«Сочи» и «Рубин» проиграли
в Лиге Европы клубам, имеющим гораздо меньшие бюджеты: сербскому «Партизану»
и польскому «Ракуву», команде, которую плохо знают даже
польские любители футбола.
В итоге российские клубы,
несколько лет занимавшие
шестую строчку в рейтинге
УЕФА, дававшую им право выставлять в еврокубках шесть
клубов, в том числе три – в Лиге
чемпионов, теперь откатились
на девятую. Нас обогнали португальцы, а теперь еще и клубы Нидерландов и Шотландии.
На пятки наступают Австрия,
Украина, Сербия и Бельгия. Т
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На крыше павильона «Рабочий и колхозница»

Девятилетняя московская девочка-вундеркинд

открыта смотровая площадка. Жители и гости столицы могут любоваться
панорамой ВДНХ с 35-метровой высоты

Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ и будет учиться
на платном отделении психологического факультета

Руками трогать разрешается!
Кто из нас не мечтал попасть в прошлое так, чтобы
его можно было потрогать и даже попробовать на
вкус? В Калининграде это теперь можно сделать. К
давно открытой квартире почтенного бюргера из
довоенной жизни теперь прибавился «Дом китобоя»
– коммуналка семьи советского моряка...

Загадка фаворского света
Почему дни августовского путча совпали с праздником Преображения
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

В день Преображения, которое
православная церковь отмечает 19 августа, на службе в
Успенском соборе Кремля произошло невероятное. Праздничное «Многая лета богохранимой стране нашей, властям,
воинству и народу» прозвучало
в усеченном виде: патриарх
Алексий II распорядился не
произносить многолетие властям и воинству – в знак несогласия Церкви с происходящим в этот день. А чуть позже
он призовет солдат и командиров вспомнить, что «цену за
человеческую жизнь не может
назначить и уплатить никто».
Шел август 1991-го...
МАРИНА КРЮЧКОВА

Н

а снимке известного фоторепортера Юрия Феклистова из августа 1991-го –
священник, личность в
Москве тех лет известная и
по-своему легендарная. За месяц
до августовских событий патриарх Алексий II утвердил Александра Борисова настоятелем храма
Святых бессребреников Космы
и Дамиана, что в Столешниковом переулке. А годом раньше
на выборах в Моссовет – первых
на альтернативной основе после 1917 года – Борисова избрали
депутатом.
19 августа, узнав о путче, депутаты Моссовета решили обратиться с воззванием к войскам.
Текст, начинавшийся словами
«Дорогие братья-солдаты! Коммунисты снова хотят вас использовать против собственного народа!» и заканчивавшийся
призывом: «Не убий!», написал
отец Александр.
«Окольными путями нам удалось отпечатать листовку и еще
одну, с обращением Ельцина,
тиражом каждая по тысяче экземпляров, – позже вспоминал
отец А лександр, бессменный
настоятель все того же храма,
ныне ставшего центром притя-

лам религий, сделали для Церкви
возможным многое, о чем прежде
нельзя было и подумать. Нет, речь
не о коммерческой деятельности
и связанных с нею «табачно-алкогольных» скандалах, это будет
позже, в середине 1990-х. А сразу
после августа, «опьянев от вседозволенности», батюшки устремились в больницы, приюты, воинские части. Их звали в школы.
Вернулась и дореволюционная
традиция посещения заключенных в камерах, в том числе и приговоренных к расстрелу...
Эту картину Ильи Репина
(на фото справа) мы долгое время
знали под названием «Отказ от исповеди». В то время как в каталогах
Третьяковской галереи она первоначально значилась как «Перед
исповедью». Название «Отказ от
исповеди» впервые появилось на
выставке Репина 1936 года: в стране приняли новую Конституцию,
исключавшую возможность религиозной пропаганды, а тут намек
на участие в отправлении культа!
Авторское название картине возвратили лишь в 2006-м.
По замыслу художника, арестант-смертник, скорее всего,
народоволец, не собирался разговаривать с пришедшим к нему

попом. Но в то же время узник не
отвернулся, его лицо обращено
к нам с надеждой и мольбой…
Отец Глеб Каледа (Коляда) –
первый, кто по благословению
Алексия II в конце 1991-го пришел к заключенным в Бутырскую
тюрьму, очень любил эту картину
и не раз беседовал о ней со своими подопечными. Именно тогда
отец Глеб стал решительным противником смертной казни.
«Я пошел сначала к смертникам,
в печально известный «расстрельный шестой коридор» Бутырки, –
пишет отец Глеб в своих «Записках
тюремного священника», – полагая, что смертная казнь – вещь
печальная, но необходимая, ведь
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человек содержатся сегодня
в российских тюрьмах и колониях,
где действуют свыше тысячи
храмов, часовен и молельных
комнат – и еще 40 храмов строятся

бывают же страшные преступления. А когда стал исповедовать,
понял, что не тех казним. Да, они
убивали, грабили. Но за долгие
годы в тюрьме в ожидании смертного часа большинство людей меняются. Нигде я не видел такого
беспощадного покаяния, как там».
Ну и собственно о самом Преображении – раз уж дни августовского путча, к которому мы то и
дело возвращаемся, пришлись на
этот праздник. Совпадение случайно – если воспринимать Преображение просто как Яблочный
Спас, когда в храмы несут для
освящения плоды нового урожая.
Или – промыслительно, когда задумаешься, что же на самом деле
произошло на горе Фавор.
Внешняя сторона события изложена в трех Евангелиях и представлена на бесконечном множестве икон. Прототипом для них
послужила вот эта (на фото вверху)
древнейшая композиция: мозаика
из монастыря Святой Екатерины
на Синае (VI век). Панно полностью повторяет евангельский
сюжет. Господь, взяв с собой Пет-

ра, Иакова и Иоанна, поднялся на
гору Фавор. И там во время молитвы преобразился перед ними:
«лицо Его вдруг изменилось, а
одежда стала сверкающей белизны». При этом явились два великих
ветхозаветных пророка – Илия и
Моисей, мы видим их беседующими с Господом о Его будущих
страданиях и смерти. А ученики
Христа, как обычно, задремавшие
было и очнувшиеся, со страхом и
изумлением взирают на происходящее. Ну а дальше, как следует из Священного Писания, на
гору опустилось светлое облако,
из которого раздался голос: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его
слушайте». И когда голос умолк,
оказалось, что Иисус один и выглядит он, как прежде.
Все! И вот этот краткий миг
церковь отмечает как большой
праздник без малого две тысячи
лет. Почему? Лучше всех объяснил
это митрополит Антоний Сурожский, живший совсем недавно, в
XX веке. Бывает, говорил он, что
человек, которого мы знали близко, который, казалось, знаком нам
до самых глубин, вдруг предстанет таким, каким мы его никогда
не видели. Обычно это случается
в минуты большого страдания, или
огромной радости, или же полного
напряжения сил для достижения
благой цели. В эти мгновения образ
Божий в человеке, который обычно от нас утаен, вдруг проступит
и снова исчезает – как фаворский
свет, которым воссиял Господь в
миг своего Преображения. Но видевшие это или пережившие сами
отныне не смогут смотреть на человека иначе, чем так, как его видит
Бог, – сквозь призму любви.
А это – верный путь к спасению. Т

КАЛЕНДАРЬ: 20 АВГУСТА
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Голландский корабль доставил в Америку 20 первых африканских негров,
которые были проданы в рабство
обитателям колонии Джеймстаун.
Пик работорговли пришелся на следующий век, когда она была поставлена англичанами на поток. К моменту
провозглашения независимости США
в стране было уже около 3 млн рабов.

Петербургская газета «Новое время»
сообщила: «Велосипеды угрожают
сделаться опасными соперниками
рысакам. На днях мчавшийся во всю
мочь велосипедист наскочил на Каменноостровском проспекте на переходившего через улицу мальчика
и, опрокинув его, переехал ему по
ноге. Наездник умчался, а мальчик
кое-как поплелся домой».

Из Москвы начата широковещательная трансляция радиопередач.

В ночь на 21 августа на территорию
Чехословакии вступили войска пяти
государств – участников Варшавского договора.

1634

1882

В Москве Василием Бурцовым издан
первый букварь.

1721
Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. Днем раньше Петр I получил известие, что канал от речки до
главных петергофских водопроводов
выкопан. Он явился со свитой и заступом открыл течение воды. На следующее утро вода дошла до Петергофа.

1741
Первый русский мореплаватель
капитан-командор Витус Беринг открыл Аляску.

1812
Император Александр I назначил
главнокомандующим русской армией Михаила Кутузова.

1855
Вышел первый номер журнала «Полярная звезда» Александра Герцена.
На титульном листе журнала было изображение профилей пяти казненных
декабристов.

Верните ключ,
вандалы!
Злоумышленники выкрали
ключ Ставрополя из музейного комплекса, расположенного на Крепостной горе.
Именно здесь во времена
Екатерины II была заложена
станица, ставшая частью
Азово-Моздокской оборонительной линии. А в советское
время в честь 200-летия
города на горе был установлен памятник «Хоперская
палатка» с символическим
ключом. Власти считают, что
похитители хотят сдать добычу в металлолом. «Но я их разочарую, – сообщил заммэра
Дмитрий Семенов. – Ключ
выполнен из мрамора с незначительным добавлением
бронзы». Возможно, после
такого заявления вандалы
одумаются и вернут на место
символ города?

Инспекторы
прокололись

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

АРХИВАРИУС

жения столичной православной
интеллигенции. – На следующий
день, 20 августа, мы погрузили
листовки в пазик и отправились
на позиции. Видя выходящего из
автобуса священника с крестом
и со значком депутата Моссовета,
милиционеры терялись, и мы (мне
помогала жена и прихожанки храма) беспрепятственно подходили
к танкам и БТР».
А в ночь на 21 августа прозвучало и патриаршее послание:
«…всякий, кто поднимает оружие на своего ближнего, против
безоружных людей, принимает
на душу тягчайший грех, отлучающий его от Бога». Сегодня такие
слова из уст предстоятеля Церкви
просто трудно себе представить!
Но тот август и произошедшая за
ним ликвидация «контролирующих органов», сначала, в сентябре,
Четвертого отдела 5-го управления КГБ, а потом и Совета по де-

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Скончался Федор Петрович Литке, граф, адмирал, исследователь
Арктики, президент Петербургской
АН, создатель Русского географического общества.

1896
В США запатентован телефон с наборным диском.

1913
Французский летчик Адольф Пьегуд
стал первым в мире пилотом, спасшимся на парашюте после аварии
самолета.

1925
В СССР создано Общество друзей советского кино. Спустя год его возглавит Феликс Дзержинский.

1939
Начата операция советско-монгольских войск по разгрому японцев
в районе реки Халхин-Гол.

1940
В Мексике агент НКВД Рамон Меркадер ледорубом смертельно ранил
Льва Троцкого, за что был удостоен
звания Героя Советского Союза.

1953
Советский Союз объявил об успешных
испытаниях водородной бомбы.

1960
На Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа –
собаки Белка и Стрелка.

1969
«Битлз» в последний раз встретились
в студии звукозаписи, завершив работу над альбомом Abbey Road.

1980
Итальянский альпинист Райнхольд
Месснер первым взошел на Эверест
в одиночку без кислорода.

1991
На второй день путча в Москве у Белого дома и в Ленинграде на Дворцовой
площади состоялись грандиозные митинги протеста против ГКЧП.

2002
Корпорация General Motors объявила
об отзыве 700 тысяч автомобилей,
произведенных в 2000 году: были
выявлены неполадки в подушках
безопасности.

На Куршской косе досадные
инциденты: три автомобиля
лесной охраны остались без
колес. Ревнители местной
флоры раскладывают замаскированные доски с саморезами на лесных просеках.
Целью, видимо, были автомобили рейнджеров – простые
смертные здесь могут ездить
только по единственной
шоссейной трассе. Но в итоге
на ловушках прокололись
служебные машины инспекторов.

Всех не передавите
Узорчатые полозы давно
обитают в таежных окрестностях Александровского
тракта в Иркутской области.
Но с недавних пор здесь стало много желающих отдохнуть
на пленэре, а значит, и угроза
вполне безобидным пресмыкающимся возросла. На днях
к местным зоологам попала
беременная самка полоза
с отдавленной задней частью
тела – видимо, переехали
колесом. К счастью, удалось
спасти змею, которая благополучно разрешилась от
бремени. Из яиц вылупились
четыре детеныша, что специалисты в такой ситуации назвали победой.

Там, где сплавлялись
сибирские купцы
В Хабаровске сделали привал участники историко-географической экспедиции,
идущей по следам сибирских
купцов Российско-американской компании ХIХ века.
Месяц назад путешественники стартовали в Иркутске
на катамаране и в сентябре
планируют финишировать
на Шантарских островах.
Позади остались Ангара и
Байкал, Селенга и Ингода,
впереди – нижнее течение

Амура и архипелаг Охотского
моря. Полностью путь в 6 тысяч километров никто не
проходил с начала прошлого
века. Главная цель экспедиции – привлечь к экзотическому маршруту любителей
экстремальных путешествий
по сибирским рекам.

Опрос с подвохом
Москвич Сергей М. решил
подзаработать, пройдя онлайн-опрос в интернете, где
в конце счастливчикам была
обещана денежная премия.
Мужчина завершил все задания, после чего заказчики
попросили указать номер банковской карты для перечисления гонорара. Не заподозривший подвоха мужчина вбил
реквизиты. А спустя час с его
банковского счета бесследно
исчезли 2,714 млн рублей.
Возбуждено дело по статье
о краже, но эксперты считают,
что шансы найти похитителей
невелики.

