
•НА ПРОСВЕТ•

Половина состава новой 

Госдумы – депутаты предыду-

щего созыва, и никакие све-

жие парламентские лица не 

способны придать ей новый 

облик. Восьмой созыв Госу-

дарственной думы отражает 

ситуацию в стране: богате-

ющая власть и беднеющее 

население.

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В минувший вторник, 12 ок-

тября, верхняя палата Феде-

рального собрания приступи-

ла к работе. Первое заседание, 

как положено по регламенту, 

открыла старейший депутат 

(неудобно говорить это про 

женщину) 84-летняя Валенти-

на Терешкова, чье пламенное 

выступление в марте 2020 года 

об обнулении президентских 

сроков дало старт конституци-

онной реформе. Символично, 

не правда ли?

Строго говоря, на год ее стар-

ше другой депутат, известный 

строитель и бывший вице-мэр 

Москвы Владимир Ресин. Но, 

говорят, он отказался и свое 

право открывать первое за-

седание новой старой Думы 

по-джентльменски уступил 

Терешковой. Помню, когда 

я был школьником, студентом 

и уже работал журналистом, 

Терешкова была бессменным 

(23 года!) членом Президиума 

Верховного Совета СССР (так 

было принято, с заглавных букв 

обозначать парламент рухнув-

шей страны). Одновременно она 

возглавляла Комитет советских 

женщин. Так что первая женщи-

на-космонавт – действительно 

суперопытный депутат, равных 

ей по стажу в нынешней палате, 

кажется, нет.

Впрочем, лица в президиу-

ме первого заседания, которые 

опять же по традиции заняли 

старейшины партий – Светлана 

Савицкая от КПРФ, Владимир 

Жириновский от ЛДПР, Алек-

сей Нечаев от партии «Новые 

люди», Галина Хованская от 

«Справедливой России – За 

правду», – тоже до боли знакомы 

российской публике. Несмотря 

на появление на Охотном Ряду 

новой партии и титанических 

усилий кураторов Госдумы 

придать ей новое –  помоложе 

и поэнергичнее – выражение 

лица, в целом все остается по-

старому. Тот же председатель, 

те же два первых зама. А вот 

число заместителей увеличит-

ся, прежде всего за счет бывшей 

уполномоченной по правам ре-

бенка Анны Кузнецовой и созда-

теля «Новых людей» и компании 

Faberlic Алексея Нечаева. Имен-

но его фракцию президент РФ 

призвал внести свежую струю 

в работу законодателей. Только 

вот от господина Не-

чаева, судя по всему, 

мало что зависит.  

Дачники-неудачники разводили 

руками – действительно, что тут 

сделаешь? И вот снова октябрь, 

и ситуация повторяется.

Есть и другая статистика – не 

пригородная, а городская. В про-

шлом году количество квартир-

ных краж в Москве упало почти 

на четверть. Ныне снижение 

продолжилось, за январь – ав-

густ еще на 15–20%. Аналогич-

ная тенденция и в других россий-

ских городах, особенно крупных. 

У чтем, в этой сфере тоже есть 

свои приливы и отливы. И если 

воры-«дачники» всегда активи-

зируются осенью, то для город-

ских домушников авральным 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Путешественник, 
застывший у окна
Признания Яцека Палкевича: 

«Ничто не изменит той 
горькой правды, что 
красочная кинолента моей 
жизни подходит к концу»

Деньги 
есть, но вы 
держитесь!
Президент России 
поручил представить 
предложения 
по развитию метро 
в Санкт-Петербурге

ДАТА 6

Прогулки 
по воде: 
Бутусову – 60
Можете ли вы 
представить 
пустой зал на его 
концерте?

Дмитрий ТИХОМИРОВ: 
Хожу по лесу, 
ищу грибы. 
А мне за это еще 
и приплачивают!

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Октябрь, по данным россий-

ской полиции, давно стал 

ежегодным праздником при-

городного криминалитета. Это 

настоящая страда для воров 

и грабителей, от которых, как 

выясняется, обывателям спа-

сения нет. А ведь нас, миллио-

ны дачников, нужно и можно 

защитить!

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
прошлом году в Подмос-

ковье в октябре правоох-

ранители фиксировали 

больше десятка краж еже-

дневно. «Обносили» в ос-

новном коттеджные поселки 

среднего достатка и победнее, 

дружно пустеющие с середи-

ны осени до поздней весны, не 

обес печенные на межсезонье 

дорогостоящей охраной. Из до-

мов, бань и сараев воры тащили 

все мало-мальски ценное, осо-

бо налегая на садовую техни-

ку и электроинструмент – для 

последующей продажи через 

Avito. Изредка заезжающие про-

ведать свое добро хозяева узна-

вали о несчастье с опозданием, 

когда осенние дожди смывали 

все следы. Да, собственно, кому 

эти следы интересны? Полиция 

если и приезжала, то больше для 

вида: сочувствовала, просила 

«войти в положение», объясняла 

причину криминального бума 

падением доходов окрестного 

населения, помноженным на 

коронавирусную безработицу. 

Вас грабят? Не волнуйтесь 
и не сопротивляйтесь
Почему мой загородный дом не моя крепость
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Сдадим 
Родину в аренду. 
Недорого

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В России обнаружилось новое по-

лезное ис... Впрочем, просто копа-

емое: земля! Много у нас земли – 

17 125 191 кв. километр.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Правда, копать ее можно не везде. Не будем 
говорить о горах и морях, реках и озерах, пу-
стынях и тундре. И даже о лесах – до поры до 
времени. Но одних лишь сельскохозяйствен-
ных угодий в России – почти полмиллиарда 
гектаров, пашни – 128,9 млн. Ни у кого в ми-
ре столько нет. Копай – не хочу!

И ведь действительно не хотим. Или не 
можем? С каждым годом завозим все боль-
ше гастарбайтеров из Средней Азии – на 
посевную, уборочную и прочие нужды. По 
свежим данным ООН, Россия нынче уже на 
четвертом месте среди стран с наибольшим 
количеством трудовых мигрантов. Замглавы 
Минстроя РФ Никита Стасишин обещает за-
пустить чартерные поезда с сельхозмиг-
рантами. Будет ввозить узбеков через Ка-
захстан по тысяче в каждом составе: туда-
обратно, туда-обратно... 

«А вы не возите, – предлагают сговор-
чивые узбеки. – Отдайте нам свою землю, 
мы ее обработаем! Пшеницу вырастим, 
сою, огурцы-помидоры. Не для вас – для 

себя, для внутриузбекского потребления». 
Министр сельского хозяйства Узбекистана 
Жамшид Ходжаев объявил, что договорился 
с российским коллегой Дмитрием Патруше-
вым (сын секретаря Совбеза РФ) об аренде 
российской пашни. Начнут узбеки с 35 тысяч 
гектаров (средняя площадь 10 советских кол-
хозов) – «для налаживания взаимодействия, 
а также практической отработки с последую-
щим вывозом урожая в Узбекистан». Позже 
арендованную площадь планируется увели-
чить до 1 млн га – это немногим меньше по-
ловины Крыма.

Узбеков можно понять. Земли у них мало – 
4,4 млн гектаров, чуть больше 3% от россий-
ских просторов. В советские времена пашню 
успели изуродовать хлопчатником, она с тех 
пор отравлена и засолена. Воды еще меньше. 
А народу много – 36,5 млн человек с завидным 
ежегодным приростом: рождаемость – 30,4 
на 1000 человек, смертность – 8,6. А в России 
в прошлом году естественная убыль превысила 
полмиллиона. Вот и цокают узбеки языками: 
мол, какое богатство пропадает! И они пра-
вы – пропадает! По итогам сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года, в стране пустуют око-
ло 100 млн гектаров, пригодных для посева. Но 
вы видели где-нибудь объявление: «Россияне, 
желающие получить земельный надел в 10–
50 га на Кубани (Ставрополье, Средней Волге, 
Забайкалье и т. д.), могут обратиться...»

Увы, в России землю раздают лишь по-
гектарно, да еще у дальневосточного черта на 
рогах, где нет и не предвидится до-
рог, электролиний, газопроводов 
и прочих признаков цивилизации. 

АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН

ВОДИТЕЛЬ
– Могу матюкнуться за рулем, 
когда вижу, что вытворяют на до-
роге таксисты, понаехавшие из 
теплых стран. Но в семье у нас 
мат не принят. И очень не люблю, 
если другие выражаются, особен-
но женщины.

ЭКРЕМ БОЛТАБАЕВ

БАРИСТА
– Бывает, бывает. Чаще ругаюсь 
про себя, тихо, когда у нас в кофей-
не запарка – куча заказов, суета, 
путаница... Мат был, есть и будет, 
потому что эти запретные слова 
очень точно передают эмоции.
 
ЕКАТЕРИНА ЯРОШИНСКАЯ

СВЯЗИСТ
– Каюсь, матерюсь в стрессовых 
ситуациях или когда рассказы-
ваю какую-то историю. Мат, мне 
кажется, добавляет пикантности 
и юмора, без него речь скучна. Но 
красиво материться – это искус-
ство, не всем дано.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Есть ли жизнь без мата?
Социологи, изучив соцсети и блоги, самым 

матерящимся городом России в третий раз 

подряд назвали Дно Псковской области. 

На втором месте – жители Анапы, на тре-

тьем – москвичи. А вы сами-то ругаетесь?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Гости с юга вынесут урожай на своих плечах.

курсы 
валют

$71,7846 (–0,0731)

€83,3347 (+0,3319)

Более 
10
дачных краж 
фиксируется 
в Подмосковье 
ежедневно. А на 
самом деле их 
куда больше
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сезоном считается лето, когда 

пустеют квартиры отпускников. 

Например, в Москве, согласно по-

лицейской статистике, в весен-

не-летний период совершается 

не менее 37% квартирных краж. 

Лето 2020 года не было исклю-

чением – в тот год на отпускной 

сезон пришлось около 40% обво-

рованных столичных квартир. Но 

самих квартирных краж в Москве 

стало меньше в разы.

О причинах поговорим позд-

нее, а пока из городов вернемся 

к дачной криминальной стати-

стике, которая на убыль не идет. 

В Московской области в год фик-

сируется около 3 тысяч дачных 

краж – и это с учетом, что офи-

циальные заявления в полицию 

пишут не больше половины об-

ворованных. Во многих регио-

нах вообще не ведется отдельной 

статистики по таким кражам – 

они зачисляются в графу «иму-

щественные преступления». Так, 

в Тульской и Калужской областях 

пресса периодически сообщает 

о новых сериях дачного воровства 

как о чем-то привычном и неиз-

бежном, как весенний разлив 

реки или гололед на дорогах. 

В Саратове в середине октября 

местная полиция привычно ин-

формирует население об оконча-

нии дачного сезона и просит вы-

везти из летних домиков ценное 

имущество. Хочется спросить: 

почему же стражи порядка не 

могут обеспечить сохранность 

имущества дачников? Не хвата-

ет людей? Однако насыщенность 

нашей страны полицейскими за-

шкаливает: один охраняет всего 

240 россиян, хотя в США – 407, 

в Китае – 513, в Канаде – 533...

Еще любопытнее другое: повсе-

местно службы защиты правопо-

рядка требуют, просят, чуть ли 

не умоляют дачников ни в коем 

случае не покушаться на жизнь 

и даже «не навредить» ворам, же-

лающим украсть их имущество. Не 

устанавливать на дачах капканы, 

электропровода под напряжением, 

самострелы – за это хозяевам, а не 

ворам грозит тюрьма! На одном из 

правоохранительных сайтов я на-

шел инструкцию, как должны ве-

сти себя хозяева дачи, 

если услышали, что 

в дом забрались воры. 

Несмотря на 
титанические 
усилия кураторов 
Госдумы придать 
ей новое – 
помоложе и 
поэнергичнее – 
выражение 
лица, в целом 
на Охотном Ряду 
все остается по-
старому

№ 77–78 (27534)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

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

начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ий ТИХОМИРОВ: 
о лесу, 

рибы. 
за это еще 

плачивают!

ая телевизионная программа на неделю



2 | ПОСТФАКТУМ

•ЭХО•

Грустная картина: человек, исхо-

дивший и проплывший полмира, 

стоит у окна, вглядывается в таю-

щие в дымке картины былых пу-

тешествий и знает, что отныне его 

походному рюкзаку место в чула-

не... Неужели и путешественнику, 

известному давним и нынешним 

читателям «Труда», писателю, пер-

вооткрывателю истока Амазонки, 

прошедшему сложнейшими марш-

рутами по Борнео и Новой Гвинее, 

пустыне Сахара и отдаленным 

районам Сибири, пора подводить 

итоги странствий? Он как-то напи-

сал, что каждому человеку жизни 

отпущено столько, сколько тот 

отважится взять. А теперь призна-

ет: красочное кино, с которым он 

сравнивал свою увлекательную 

жизнь, определенно подходит 

к концу... 

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
ПИСАТЕЛЬ, ДАВНИЙ АВТОР «ТРУДА»
WWW.PALKIEWICZ.COM

Еще недавно путешествия состав-

ляли важную часть моей жизни. Но 

полтора года назад все вдруг застыло: 

опустели аэропорты и автовокзалы, 

мировые столицы обрядились в за-

щитные маски и стали будто на одно 

лицо, и весь мир, неразличимый 

с балкона городской квартиры, от-

далился, стал другой планетой. Суета 

непрестанных странствий уступила 

место мертвой тишине. И снова, как 

в молодые годы, возникла неутолимая 

тоска по гостиницам, сменам часовых 

поясов, по тропическому лесу и даже, 

представьте, по аборигенам из дале-

ких стран... 

За плечами полвека журналист-

ских экспедиций в поисках исчезаю-

щих цивилизаций, интригующих яв-

лений и людей, населяющих далекие 

края. Таких странствий и приключе-

ний не постыдился бы даже правитель 

Итаки, вечный скиталец Одиссей. 

А сегодня тебе остаются лишь ски-

тания внутри себя, по волнам своей 

памяти, по страницам нескольких де-

сятков книг и пожелтевшим газетным 

вырезкам на разных языках. 

Вообще-то я счастливый человек. 

Мне выпало столько дорог и троп, 

что хватило бы на несколько жиз-

ней. В горах Бутана, среди рисовых 

полей острова Бали и таинствен-

ных храмов Ангкора я побывал еще 

до той поры, когда туда нахлынули 

толпы туристов. Знакомился я с дая-

ками – «охотниками за головами» на 

Борнео, сидел в опиумной курильне 

в Лаосе и игорных залах в Макао, ел 

кузнечиков в Бирме и собачатину во 

Вьетнаме. Особое спасибо судьбе за 

то, что успел побывать в еще аутен-

тичном Западом Папуа. На Верхней 

Ориноко в Венесуэле я вышел к яно-

мами – племени, которое до того не 

видело белых людей. На Андаманских 

островах столкнулся с чрезвычайно 

агрессивными ярава, которые стреля-

ют из луков во всех, кто вторгается на 

их территорию. На Рио Мадре де Диос 

я оказался лицом к лицу со злобными 

уапакорес, охранниками Пайтити, 

легендарного Эльдорадо... И вот стою 

живым на балконе. 

А еще я познал открытость русской 

души, мчался на оленьих упряжках на 

Чукотке, объедался икрой, потому что 

другой еды не было. Все – было! И по-

тому, кроме печали по прошедшему, 

я чувствую себя так, будто выиграл 

в лотерею. Ведь жизнь можно мерить 

не числом вдохов, а мгновениями, от 

которых перехватывает дыхание. 

Скажу суровую вещь: я не завидую 

тем, кто будет жить завтра. Наша 

когда-то восхитительная планета 

стремительно меняется. Порой я гла-

зам своим не верю, какой одинаковой 

она становится, повсеместно похожей 

на громадный сувенирный магазин. 

Глобализм создал новые реалии. Пала 

Берлинская стена, явилась Европа 

без границ, совершил гигантский 

скачок технологический прогресс, 

на наших глазах развивается искус-

ственный интеллект. И да, человече-

ство в целом приобрело в комфорте, 

в качестве жизни. Но космополитизм 

уничтожает нашу цивилизацию и 

ведет к деградации очень важных 

для человека понятий и ценностей. 

Побеждают жадность, эгоизм, все-

общий культ денег – а параллельно 

происходит духовное опустошение. 

Нарастает ощущение социальной 

изоляции. У каждого из нас множе-

ство виртуальных знакомых, но все 

больше вокруг людей потерянных, 

одиноких, лишенных живого обще-

ния и участия. Жизнь перетекает в со-

циальные сети. 

В моей жизни случались мгновения 

на краю гибели, когда я просил Соз-

дателя о спасении и поддержке. И по-

лучал их! Вера ободряла, помогала не 

чувствовать себя одиноко. А что сейчас 

у Него попросить? Я даже не знаю. Ведь 

все, что с нами происходит и произой-

дет, – наших же рук дело. По ощущени-

ям это похоже на кораб лекрушение, 

вызванное неумелыми действиями 

команды... 

Несмотря на удовлетворение от 

прожитой увлекательной жизни, все 

же появляется горечь, связанная с не-

избежно приближающимся концом 

странствия. Бывают моменты, когда 

одолевает страх. Это особое чувство, 

потому что оно касается того, что неиз-

бежно. Ничто не изменит той горькой 

правды, что красочная кинолента моей 

жизни подходит к концу. Там, за Вели-

кими вратами, я уже не могу рассчи-

тывать на благожелательность этого 

мира и продление страхового полиса. Т
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С профицитом в 1,4 трлн рублей исполнен 
федеральный бюджет РФ в январе – сентябре 2021 года. Доходы и расходы 

составили, соответственно, 17,9 и 16,5 трлн рублей

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которой предстоит 
отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-18», украшена хохломой в честь 

800-летия Нижнего Новгорода, сообщил «Роскосмос»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Главный наш враг, 

угроза для стабильно-

го развития, для демо-

графического будуще-

го – это низкие доходы 

граждан, миллионов 

наших людей.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Мы видели пациен-

тов до 30 лет, которые 

с тяжелыми ослож-

нениями находятся 

в реанимации. Моло-

дой возраст сегодня не 

страхует от болезни и ее осложнений.

Дмитрий Муратов
лауреат 

Нобелевской 

премии, главред 

«Новой газеты»

– Я думал, правда, что 

Нобелевская премия 

будет присуждена га-

зете. Когда выяснилось, что она присуж-

дается мне самому, то, честно говоря, это 

было неприятно.

Наталья Поклонская
экс-депутат Госдумы

– Когда узнала о на-

з н а ч е н и и  п о с л о м 

в Кабо-Верде, я испы-

тала большую радость 

и гордость за то, что 

президент мне доверя-

ет такую ответственность и такой блок 

работы.

Антон Чехов
писатель 

(Ал. П. Чехову, 

3 (15) октября 

1897 года, Ницца)

– В Ницце тепло, благо-

растворение, кусаются 

комары. Все бы хоро-

шо, но одолела празд-

ность. Много русских. Приходится много 

есть, много говорить.

Петр Столыпин
председатель 

Совета министров 

России (письмо 

А.В. Кривошеину, 

15 октября 1906 года)

– Будьте добры об-

ратить внимание на 

ходатайство саратовской помещицы, 

княгини Еникеевой. Имение ее в центре 

революционного гнезда: ее жгли, в дочь ее 

стреляли и постоянным преследованием 

совершенно разорили.

Путешественник, застывший у окна 

Март 2020 года. Границы еще открыты. Яцек Палкевич в редакции «Труда».
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Неизменны, как сме-

на лета на осень, а по-

том на зиму, и спикер 

Вяче слав Володин, вице-спикер 

Ирина Яровая, вице-спикер Петр 

Толстой и глава фракции «ЕР» 

Сергей Неверов, который, впро-

чем, уступил свое место во главе 

фракции испытанному единорос-

су и парламентарию Владимиру 

Васильеву, который отлучался на 

должность главы Дагестана.

Семь бывших глав комитетов 

Госдумы от «Единой России» 

вернулись в свои давно обжитые 

кабинеты, а еще три комитета от-

даны двум бывшим министрам 

и отставному заместителю ми-

нистра. От них ниточки управле-

ния тянутся на партийную кухню 

единороссов, а оттуда – к реаль-

ным центрам власти. И вряд ли 

в обозримом будущем Госдума 

воспользуется новыми поправ-

ками к Конституции и начнет 

обсуждать персоналии в прави-

тельстве и тем более пытаться 

влиять на политику.

Есть и другие набившие оско-

мину лица, которые перекочева-

ли в Госдуму с экранов телевизо-

ра или других присутственных 

мест. Это, например, завсегдатай 

телевикторин и герой рекламных 

роликов Анатолий Вассерман, 

а также неистовый телеборец 

с мировым злом Евгений Попов. 

Попробует применить на ниве 

законотворчества свои уме-

ния выживать без пищи и воды 

в суровых российских условиях 

автор телепрограмм Тимофей 

Баженов. Этой компании теле-

персон, в числе которых бывшие 

телеведущие Толстой и Ревенко, 

подпоют популярные исполните-

ли и актеры – такие, как Дмитрий 

Певцов и Денис Майданов.

Как водится, не обошлось и без 

спортсменов. «Единая Россия» 

предложила чемпиона мира по 

боксу Дмитрия Пирога на пост 

первого заместителя комитета 

Госдумы по физкультуре и спорту 

(в прошлом созыве он был членом 

комитета по физкультуре, спор-

ту, туризму и делам молодежи), 

а биатлониста Антона Шипулина 

и паралимпийца Сергея Бурла-

кова двинула замами руководи-

телей этого комитета. Боксера 

Николая Валуева бросили на 

туризм. А Светлану Журову и Вя-

чеслава Фетисова – на междуна-

родные дела и проблемы. Глава 

комитета по обороне прошлого 

Дума №8

Работы 

предстоит 

непочатый 

край.

Зато в Госдуме есть и явное движение, которое, впрочем, 
отражает общероссийскую тенденцию. По сравнению с пре-
дыдущим созывом в новой Думе прибавилось людей откро-
венно состоятельных, а также латифундистов. Как подсчитали 
эксперты РБК, средний доход нового депутата в 2020 году 
составил 61,5 млн рублей, средняя сумма на банковском сче-
те – 100 млн. Это заметно больше, чем показатели прошлого 
созыва (средний доход и сумма на счете составляли 23,5 млн 
и 69,2 млн рублей).

Список парламентариев с наибольшим доходом возглав-
ляют владелец ООО «Инфамед К» (производит «Мирамистин») 
Андрей Горохов (7,5 млрд рублей годового дохода и 11,2 млрд 
на счетах). За ним следуют основатель Faberlic Алексей Нечаев 

(4,4 млрд дохода и 1 млрд рублей на счете) и основатель мя-
соперерабатывающей компании ABI Group Григорий Аникеев 
(2,7 млрд дохода, 3,2 млрд на счетах, ранее он был самым бо-
гатым депутатом). Очевидно, что о проблемах людей и ситуации 
в стране эти люди знают в лучшем случае понаслышке. 
Список землевладельцев, как и положено, возглавляет едино-
росс и депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Веремеенко 
с 19,1 кв. км земли в нескольких регионах. На втором месте 
(18,5 кв. км) тоже единоросс, 37-летний Николай Гончаров, 
совладелец нескольких аграрных предприятий в Ростовской 
области. За ним следует Петр Толстой, который задекларировал 
246 га земли в Волгоградской области и Подмосковье. Вот уж 
действительно, прикипели слуги народа к родной земле!

КСТАТИ 

Сдадим Родину 
в аренду. 
Недорого

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Неудивительно, что с 2016-го, когда 
в стране было объявлено о програм-
ме «Дальневосточный гектар» с вы-

делением под нее 140 млн га земли, нашлось 
лишь 83 тысячи смельчаков-участников. Зато 
замминистра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин, куратор «узбекского» проекта, заявляет, 
что в настоящее время в России есть от 8 до 
13 млн га земель для введения в «арендный 
сельхозоборот», и 23 субъекта РФ уже выразили 
заинтересованность в таких соглашениях. А еще 
раньше недолго руководивший Забайкальским 
краем губернатор Константин Ильковский едва 
не успел подписать с китайскими партнерами 
договор о передаче им в аренду (250 рублей 
за гектар) на 49 лет территорию в 3,5 млрд га 
(полуостров Крым меньше – 2 686 000 га). 
А когда журналисты спросили Ильковского, по-
чему так много, он ответил: «Бизнес в сельском 
хозяйстве начинается от 100 тысяч га, все, что 
меньше, – самозанятость».

Хотя в Европе средний размер фермерского 
хозяйства 15 га – и ничего, живут люди, кормят 
свои страны. И фермеры не батраки, а уважае-
мые, состоятельные люди. В России наоборот: 
огромными земельными площадями в милли-
оны гектаров владеют хозяева агрохолдингов 
(как правило, выходцы из чиновничества), 
а рабочие вакансии даже на Кубани или в Став-
рополье предлагают зарплату в 20–35 тысяч.

Кстати, по новым планам правительства 
с 2022-го по 2030-й в Россию должны пересе-
литься полмиллиона соотечественников – по 
60 тысяч в год. Задача более чем реальная. 
По разным оценкам, на Украине (даже если 
исключить Донбасс) проживают не менее 
6 млн, которые называли себя русскими при 
прежних переписях населения. Большие диа-
споры русских остаются в Казахстане (около 
4 млн), Узбекистане (1 млн), в Прибалтике 
(1 млн).

Но куда и зачем мы их зовем: в подсоб-
ники-батраки к нашим латифундистам или 
к узбекам? Т

созыва генерал Владимир Ша-

манов займется на этот раз раз-

витием гражданского общества, 

вопросами общественных и рели-

гиозных объединений. Ортодок-

сальный борец за нравственность 

Виталий Милонов – вопросами 

семьи, женщин и детей...

Немало аборигенов Госдумы 

сохранили в ней и формально оп-

позиционные партии. Это пред-

седатель комитета по жилищной 

политике Галина Хованская, де-

путаты Елена Драпеко и Валерий 

Гартунг от «Справедливой Рос-

сии – За правду». Олег Смолин, 

Андрей Алехин и Михаил Ща-

пов – от КПРФ. Удалось остаться 

в Госдуме Алексею Журавлеву, 

председателю партии «Родина».

Среди имеющих свое мнение 

новых депутатов, хорошо зна-

комых публике лиц можно от-
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метить экономистов Михаила 

Делягина и Оксану Дмитриеву. 

Только смогут ли они это мне-

ние выразить в условиях жест-

кой партийной, фракционной 

и думской дисциплины? Ведь 

костяк старой Думы остается. 

Почти половина – 230 депута-

тов из 450 работали и в палате 

VII созыва. По сути, это все тот 

же «коллектив единомышленни-

ков», слегка разбавленный по-

сланцами группы, которую у нас 

принято называть «элитой».

Характерно, что 88 депутатов 

из 450 народ не выбирал. Они 

получили мандаты от кандида-

тов, за которых проголосовали 

на выборах, но которые не захо-

тели идти в парламент. От мест 

в Госдуме отказались четверо 

из пяти лидеров федерального 

списка «Единой России», полсот-

ни губернаторов, руководители 

бюджетных учреждений, регио-

нальные депутаты, известные 

актеры и спортсмены. Девять 

депутатских мандатов переда-

вались из рук в руки трижды, 

еще три – четырежды, а один 

из мандатов нашел свою вла-

делицу только с пятого раза. 

Так от депу татства отказа-

лись министр обороны Сергей 

Шойгу, глава МИД РФ Сергей 

Лавров, директор больницы в 

московской Коммунарке Денис 

Проценко, руководитель цен-

тра «Сириус» Елена Шмелева. 

Не пошли в депутаты полпре-

ды президента Юрий Трутнев 

и Владимир Якушев.

Отказались от мандатов три 

коммуниста – глава Орловской 

области Андрей Клычков, мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть 

и вице-спикер Мособлдумы Кон-

стантин Черемисов, два предста-

вителя «Новых людей» – Сергей 

Кусмаков и Денис Шитов, а так-

же один представитель ЛДПР – 

Кирилл Правдин. Но оставшиеся 

за бортом Госдумы, естественно, 

не остались без места. В таких 

играх в политику проигравших 

не бывает.  Т  

61,5 
млн рублей
составил средний доход депутата 
Госдумы в 2020 году, 100 млн – 
средняя сумма на банковском 
счете. Эти цифры заметно подросли 
по сравнению с прошлым созывом. 
Чего не скажешь про доходы на-
селения
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•ПОЧЕМУ?•

Президент России поручил правительствам 

Петербурга и Ленобласти представить предло-

жения по развитию метро. Сказать, что это хо-

рошая новость, – ничего не сказать. В городе 

на Неве строительство подземки фактически 

остановилось (за незначительными исключе-

ниями) примерно в те годы, когда Владимир 

Путин еще работал в городской администра-

ции. Последние 20 лет Питер в часы пик томит-

ся в тисках транспортного коллапса.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Губернатор Александр Беглов сообщил, откуда пой-

дут средства на развитие Петербургского метропо-

литена: «Из Фонда национального благосостояния 

город получит 96,9 млрд рублей на приобретение 

950 вагонов. Дополнительные средства Петербург 

получит на обновление подвижного состава элек-

тротранспорта и ремонт дорог в Кронштадте. Глава 

государства также поручил правительству пред-

усмотреть финансирование на подключение ЗСД 

к ШМСД и на строительство Широтной магистрали 

скоростного движения».

Таким образом, власти ясно сигнализируют: 

деньги есть! В том числе и на суперсовременные 

вагоны стоимостью более 100 млн каждый. Во-

прос, куда эти вагоны повезут, если не исполнены 

обещания властей по развитию метро 20-летней 

давности. Еще Валентина Матвиенко в бытность 

губернатором обещала к 2011 году открыть, напри-

мер, станцию метро в Красносельском районе, от-

куда в город ежедневно добираются полмиллиона 

человек. Эту же станцию «Сосновая Поляна» ны-

нешняя отраслевая схема развития метрополитена 

в Санкт-Петербурге планирует уже к 2026 году. 

Не прошло и 15 лет... Те же проблемы и на севере 

города, который бурно застраивается и где также 

нет станций метро.

Это только два примера, чтобы было понятно, 

насколько сейчас с питерской подземкой все плохо. 

И что же, отныне все будет хорошо? Терзают, как 

говорится, смутные сомнения. Государственные 

инвестиции не решают системных проблем, кото-

рые накопились в городском правительстве. П роб-

лема не в отсутствии денег, а в системном кризисе 

в управлении городом, когда власть не в состоянии 

решить самые насущные задачи. Из года в год в Пе-

тербурге буксует мусорная реформа. Объявленная 

два года назад транспортная реформа отложена на 

неопределенный срок. Терпят бедствие десятки бро-

шенных крупных объектов культурного наследия: 

Конюшенное ведомство, Патриотический институт, 

Апраксин двор...

Сколько правильных слов было о них сказано, 

сколько обещаний дано, и все напрасно. В апреле 

2019-го губернатор президенту обещал открыть 

арт-парк «Тучков буян», но нет и намека на испол-

нение. Покосившиеся заборы и сетка, маскирующие 

полуразвалившиеся здания, «украшают» едва ли не 

каждую историческую улицу. Десяток лет закрыта 

строительными щитами Театральная площадь. Ког-

да там рыли метро в сторону Мариинского театра, 

здание театра затрещало, подземные работы оста-

новили и повели в сторону Консерватории. Когда 

и она просела, все застопорилось. Тут дело точно не 

в деньгах, согласитесь!

Даже такой обыденный для Северной столицы во-

прос, как ремонт Биржевого моста, привел к диким 

пробкам в центре города. Капремонт продлится до 

2023-го. Значит, пробка, захватившая Петроград-

скую сторону и Васильевский остров, затянется на 

год с лишним? В минувший понедельник, 11 октября, 

когда вся нагрузка легла на соседние переправы, на-

чались заторы на Троицком и Тучковом мостах. Та же 

картина наблюдается теперь на Большом и Малом 

проспектах Петроградской стороны. Одновременно 

не проехать по набережной Макарова и по Первой 

линии Васильевского острова. А ведь еще когда 

закрывали на ремонт Благовещенский мост (быв-

ший мост Лейтенанта Шмидта), чтобы избежать 

коллапса, построили параллельный мост-дублер. 

Его горожане метко окрестили «сыном лейтенанта 

Шмидта». Тогда говорили, что надо бы дублер сохра-

нить и использовать при ремонтах других переправ 

в Петербурге. Но мост куда-то пропал.

Когда капитально ремонтировали Дворцовый, 

конечно, было очень неудобно, но он ни дня не про-

стоял полностью закрытым (его закрывали по вы-

ходным и по ночам, когда минимальное движение). 

Ну а сейчас вот так – наглухо. Умрите в пробке. За-

дохнись в выхлопах, Васильевский! Кстати, тут как 

раз в эти дни зарегистрировано загрязнение воздуха 

аммиаком и взвешенными веществами. Хуже все-

го экологическая обстановка в Василеостровском 

и Московском районах – там концентрация веществ 

превышает норму почти вдвое. Т
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Вас грабят? Не волнуйтесь 
и не сопротивляйтесь

Вот эти бесплатные со-

веты: «Спасайтесь бег-

ством. Как только ока-

жетесь в безопасности, позвоните 

в полицию, чтобы получить по-

мощь... Если убежать невозможно, 

спрячьтесь в ближайшей комна-

те или чулане с запирающейся 

дверью... Ведите себя как можно 

тише, чтобы вас не обнаружили. 

Постарайтесь не издавать ни зву-

ка. Позвоните в службу экстрен-

ной помощи (102 или 112) и сооб-

щите, что в вашем доме находится 

грабитель, а потом не подавайте 

голос... Если у вас есть охотничье 

или пневматическое оружие для 

самообороны, достаньте его, если 

решите защитить дом. Можно 

крикнуть злоумышленнику, что 

вы вооружены, однако имейте 

в виду, что у вора, скорее всего, 

тоже есть пистолет. Несмотря 

на то что вы можете выстрелить 

в вора в целях самообороны, пом-

ните: на вас все равно могут заве-

сти уголовное дело, особенно если 

вы причините злоумышленнику 

тяжелый вред или убьете его...»

И ведь правда, могут даже по-

садить. В Петербурге полицей-

ские хорошо помнят дачника, 

установившего у себя на участке 

несколько растяжек, ломавших 

конечности непрошеным «го-

стям», – сел на семь лет! В Кур-

ской области дачный вор нашел 

в чужом холодильнике бутыль 

самогона с мышьяком и выпил – 

и хозяин получил срок за пред-

намеренное убийство. И таких 

примеров десятки...

Понятно, авторы инструкции, 

советующие дачнику не сопротив-

ляться, а сбежать из собственного 

дома или спрятаться, хотели «как 

лучше». Но почему же российские 

законы не обещают никакой за-

щиты законопослушному граж-

данину, но пунктуально охраня-

ют жизнь и здоровье заведомого 

преступника? Известный рос-

сийский юрист, полномочный 

представитель правительства РФ 

в высших судебных инстанциях, 

доктор юридических наук Миха-

ил Барщевский говорит по этому 

поводу: «С моей точки зрения, 

вообще давным-давно в судебной 

практике нужно было бы пойти 

по простому и очень понятному 

пути, который действует во мно-

гих западных странах. Если зло-

Стой, стрелять 

не буду!

Свыше 16 млн дач
в стране. По оценкам демографов, ими пользуются 
около 40 млн россиян – почти треть населения. Не пора 
ли их защитить по-настоящему?

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются, 
так как День народного единства (4 ноября) выпадает на четверг. В итоге 

нерабочими становятся пятница, суббота и воскресенье

Газопровод «Северный поток – 2» будет готов 
к работе в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Александр Новак. 

Конкретная дата пуска зависит от разрешения немецкого регулятора
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Верю, рано или поздно мир найдет сред-
ство от коронавируса и загонит его в рамки 
приличия. Но когда это случится, сегодня 
вам никто точно не скажет. Знаю одно: вак-
цинироваться надо обязательно, в массо-
вом порядке и быстро, тогда и будет эффект. 
Но у нас вечный праздник непослушания. 
Впрочем, мы не одни такие, во многих стра-
нах правительства лавируют и довольству-
ются полумерами. А в результате то карна-
вал, то карантин.

Андрей Летаров
вирусолог

– Нынешнее увеличение показателей смерт-
ности в значительной мере связано с индий-
ским агрессивным штаммом. Единственное 
адекватное решение – прививаться, и как 
можно скорее. В дальнейшем следует адап-
тировать вакцину к индийскому штамму. 
Уверен, в Центре Гамалеи такой модифици-
рованный вариант уже есть, вопрос лишь в 
сертификации. А в будущем вакцины от ко-
вида будут производиться по аналогии с при-
вивками от гриппа, оперативно реагируя на 
изменения вируса. Что касается QR-кодов 
и масок – это, конечно, не навсегда. Хотя, 
если помните, в некоторых странах ношение 
масок практикуется уже давно, когда ни о 
каком коронавирусе мир еще не слышал.

Александр Саверский
президент «Лиги защитников 

пациентов»

– Мы приближаемся к тысяче смертей 
в день. В прошлом декабре было примерно 

вдвое меньше, а число заболевших тогда 
и сейчас сопоставимо. В течение пары 
ближайших месяцев ожидаю роста количе-
ства умерших. Если посмотреть на график, 
смертность поползла вверх с наращива-
нием темпов вакцинации. Почему? Что-то 
не так с нашими вакцинами или графики 
болезней и смертей составляются с при-
страстием, конъюнктурно? Напомню: ни од-
на вакцина в мире не прошла пока третью 
стадию испытаний, то есть формально их 
эффект не доказан. Тем не менее многие из 
нас участвуют в этом опыте, фактически не 
имея никакой страховки. И еще. У нас феде-
ральный центр передал всю антиковидную 
ответственность на регионы – а там кто во 
что горазд. Но без общей стратегии такую 
войну не выиграть.

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации, депутат 

Государственной думы

– Коронавирус с нами навсегда, тут все 
понятно. А вот коронабесие вызывает во-
просы. Оказывается, вирус агрессивно 
передается в театрах, музеях и кафе, но не 
передается в метро и прочем транспорте – 
и мы должны в это поверить, ибо нелепо? 
Все это похоже на спецоперацию. Ее общий 
смысл: гражданин должен отказаться от лю-
бой критики и слепо выполнять то, что ему 
говорят. Зачем такая муштра? Может быть, 
сильные мира сего воспитывают в людях 
инстинкт подчинения? В то же время новый 
бюджет сверстан так, будто еще год-полтора 
– и коронавирус закончится. Здравоохра-
нение – по остаточному принципу, а тем 
временем в более чем десятке российских 
регионов поликлиники снова прекратили 
плановый прием больных под разговоры 
про очередную волну коронавируса.

НА СВЯЗИ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ковид: 
это когда-нибудь 
кончится?
Никогда такого не было, и вот опять... 

Ковидные госпитали переполнены, 

показатели заболевших и умерших день 

за днем обновляют рекорды, в регионах 

возник дефицит препаратов для лечения 

коронавируса, снова вводятся QR-коды 

и ограничения. И вакцинирование уже не 

выглядит спасительной мерой: кампания 

идет, а люди болеют больше прежнего. 

Где же выход? Об этом мы спросили 

экспертов, еще недавно обещавших 

завершение печальной эпопеи.

ВОПРОС «ТРУДА»

Грязный воздух, грязные выборы... Думаете, эти 
явления не связаны между собой? Еще в 2019 году 
глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 
петербургские выборы позорными и самыми гряз-
ными в России. С тех пор ЦИК неоднократно давал 
Петербургу рекомендации по наведению порядка 
в этой сфере. Но Смольный проигнорировал все 
обращения, сохранил порочную систему и усугу-
бил ее. В результате глава ЦИКа не стала даже 
поздравлять нового спикера петербургского За-
конодательного собрания Александра Бельского 
с «избранием» на этот пост. «Он сам себя избрал», – 
резюмировала Памфилова и направила жалобу 
по этому поводу в Генпрокуратуру. Она считает, что 
губернатор явно перестарался с продвижением 
своего вице-губернатора на должность спикера, 
лояльного градоначальнику. Такое Заксобрание 
без лишних вопросов подмахнет любое решение 
власти, включая ошибочное. Это вроде бы удобно, 
но на самом деле опасно. Ведь на таких людей 
нельзя опереться, слишком уж они покладистые. 
А проблемы перед городом нарастают снежным 
комом, хотя зима еще только на пороге. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деньги есть, но вы держитесь!

с. 1

Питерское метро, обычная картина.

умышленник вошел на мою тер-

риторию, на мой садовый участок, 

на мою дачу, в мою квартиру, то 

он преступник. Ну, я имею в виду, 

зашел с угрозой, а не с посылкой, 

не с поч той. Он поставил себя вне 

закона. И если я вижу у себя посто-

роннего мужчину, то имею право 

по нему стрелять сразу. Иначе мы 

с преступностью такой не спра-

вимся, ее не победим...»

В 2017 году в Госдуму был вне-

сен законопроект о расширении 

прав граждан по защите своего 

жилища от посягательств непро-

шеных гостей с агрессивными на-

мерениями. Суть его в том, что 

свой дом человек может защи-

щать всеми силами и средствами. 

Вторгшийся на чью-то частную 

территорию рискует быть уби-

тым на месте. Хозяева уголовной 

ответственности нести не будут. 

Причем истинные мотивы визите-

ра никакой роли не играют. Пред-

лагая законопроект, его автор се-

натор Антон Беляков напомнил, 

что у нас «в случае причинения 

вреда здоровью нападающего 

правоохранительные органы 

изначально начинают тракто-

вать действия оборонявшегося 

лица как преступление. То есть 

рассмат ривают случившееся как 

угодно, но только не как необхо-

димую оборону и даже не как ее 

превышение». В результате в год 

в России за превышение преде-

лов необходимой самообороны 

попадают под суд 700–800 чело-

век. В прошлом году реальные тю-

ремные сроки получили 135 чело-

век – за то, что «перестарались», 

защищая себя.

Ситуация кардинально не по-

менялась и нынче. Если в послед-

нее время Верховный суд пыта-

ется изменить систему в случае, 

если обороняющийся защищает 

свою жизнь или жизнь своих близ-

ких, то защитить свое имущество 

лучше и не пытаться. Как говорит 

председатель общественной орга-

низации «Гражданская безопас-

ность Сергей Гринин, «если к вам 

ночью (или днем) в дом вломились 

какие-то люди и говорят с порога, 

что «мы вас не будем убивать или 

калечить, мы сейчас только выне-

сем вещи», то, согласно нынешней 

судебной практике, вы не имеете 

права применить к ним силу».

Однако если российская власть 

и правоохранительная система 

фактически отнимают у граждан 

право на самооборону, то они обя-

заны лучше выполнять свои функ-

ции защиты россиян, их жизни 

и здоровья, а также имущества.

Частично это делается, о чем 

свидетельствует снижение числа 

квартирных краж в российских 

городах. Началось оно в начале 

нулевых: в Москве в 2003 году та-

ких преступлений было зареги-

стрировано 15 647, а в 2015 году – 

4830. Аналитики утверждают, 

что таков оказался результат 

установки кодовых замков в подъ-

ездах московских домов, появле-

ния консьержек, замены дверей 

квартир на стальные. А потом 

в столице начался новый этап 

обеспечения безопасности по 

программе «Развитие цифровой 

среды и инноваций». Появилось 

подъездное видео наблюдение на 

входных дверях каждого подъез-

да и дворовое – с обзором при-

легающей к дому территории. 

Финансирование городской си-

стемы видеонаблюдения бюджет 

Москвы взял на себя. Примерно 

200 тысяч видеокамер сделали 

«прозрачными» дворы и подъезды 

столичных домов, а сейчас ведется 

подключение этой сети к системе 

распознавания лиц. И кримина-

литет быстро потерял интерес 

к квартирным кражам, посколь-

ку домушники перестали быть 

незаметными, раскрываемость 

таких преступлений поднялась 

на немыслимый прежде уровень.

А если эту практику тиражиро-

вать? В России уже нынче по всей 

стране установлено 15,2 млн ви-

деокамер. Больше только в Китае 

(200 млн камер) и США (50 млн). 

Но у нас правительство только 

планирует создать объединен-

ную систему «Национальная 

платформа видеонаблюдения» 

с подключением всех городских 

камер в России. Авторы обеща-

ют, что каждая такая камера 

будет самостоятельно распозна-

вать и фиксировать инциденты 

и преступления, она в состоянии 

вести непрерывную запись, по-

лучит функцию распознавания 

номеров автомобилей и даже лиц. 

Теперь представим, что такие 

камеры появятся в каждой рос-

сийской деревне и дачном посел-

ке – с пристальным обзором всех 

улиц и переулочков. Все воришки 

попадут на экраны, а затем куда 

следует. Если, конечно, срочно не 

перекуются в ударников труда...

Вы спросите, кому это надо? 

По данным Союза садоводов Рос-

сии, в стране свыше 16 млн дач. По 

оценкам демографов, этими дача-

ми пользуются около 40 млн рос-

сиян – почти треть населения... Т
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В четверг, 14 октября, в рамках 

ежегодного форума «Россий-

ская энергетическая неделя – 

2021» (РЭН) состоялась встреча 

главного исполнительного 

директора «Роснефти» Игоря 

Сечина и главы британской ВР 

Бернарда Луни. Встреча давних 

парт неров всегда обращает 

на себя внимание, ведь обе 

компании являются одними из 

лидеров нефтегазовой отрасли 

и задают тенденции на рынке. 

Обсуждение затронуло разные 

аспекты – сотрудничество в га-

зовой отрасли, углеродный ме-

неджмент, развитие добычных 

проектов и трейдинга. 

АНТОН ЗАХАРОВ

Поставки газа
В ходе встречи Сечин и Луни обсу-

дили возможность поставок газа в 

Европу по экспортному договору 

между компаниями. «Реализация 

пилотного проекта по экспорту 

10 млрд кубометров газа из ресур-

сов «Роснефти» по договору с ВР по-

зволила бы в будущем обеспечить 

дополнительные поставки газа на 

рынок Европы. Это предложение 

было озвучено на совещании у 

президента и сейчас прорабаты-

вается правительством Россий-

ской Федерации», – приводятся 

в сообщении «Роснефти» слова 

Игоря Сечина.

Ранее стало известно, что «Рос-

нефть» направила президенту 

РФ письмо, в котором попросила 

разрешить компании экспорти-

ровать 10 млрд кубометров газа 

в год в Европу через агентское 

соглашение с «Газпромом», при 

этом выплачивая на эти объемы 

повышенный уровень НДПИ. Как 

говорил Сечин на совещании по 

энергетике 7 октября, получение 

подобного разрешения поможет 

стабилизировать рынок и сформи-

ровать дополнительные доходы в 

бюджет РФ.

Из-за действия третьего энер-

гопакета, принятого в Евросоюзе 

в 2009 году, «Газпром» не сможет 

полностью загрузить трубопровод 

«Северный поток – 2». Согласно за-

конодательству ЕС, должно быть 

разделение функций транзитера и 

поставщика, а также допуск к по-

ставкам по трубе третьих сторон. 

«Третий энергопакет ЕС требует 

допуска сторонних компаний к 

газопроводу. Экспорт газа «Рос-

нефти» по «Северному потоку – 

2» через агентское соглашение с 

«Газпромом», скорее всего, будет 

означать выполнение этого требо-

вания», – говорится в обзоре швей-

царского банка UBS. В нем также 

указано, что в законодательстве 

ЕС нет условия о конкретном объ-

еме мощности, предоставляемой 

третьей стороне.

Стоит отметить, что с 2017 года 

«Роснефть» и BP сотрудничают в 

газовой сфере. В рамках этой рабо-

ты стороны развивают комплекс-

ное взаимодействие по совмест-

ным проектам в области добычи 

газа и СПГ на территории России 

и за рубежом с возможностью мар-

кетинга и сбыта газа на междуна-

родных рынках.

Европейский рынок на фоне 

высокого спроса на газ столкнул-

ся с нехваткой предложения на 

рынке. Цены на голубое топливо 

в Европе резко выросли в послед-

ние месяцы: 6 октября стоимость 

ноябрьского фьючерса по индексу 

голландского TTF, самого ликвид-

ного европейского хаба, достигла 

рекорда в 1937 долларов за тыся-

чу кубометров. Сейчас фьючерсы 

торгуются около 1000 долларов, 

но это все равно вдвое дороже, чем 

было еще в начале августа.

Как отмечали эксперты, рост 

цен на фьючерсы на газ в Европе 

был связан с несколькими фак-

торами: низким уровнем запол-

ненности европейских подземных 

хранилищ газа (ПХГ), ограниче-

нием предложения со стороны 

основных поставщиков и высо-

ким спросом на сжиженный при-

родный газ (СПГ) в Азии. Однако 

еще одной причиной эксперты 

называют чрезмерный перекос в 

сторону возобновляемых источ-

ников энергии.

«Кризис, который сейчас ощу-

щается в Европе, напомнил всем 

нам, что энергетика – часть важ-

нейшей инфраструктуры, которая 

обеспечивает функционирование 

общества. Основным выводом из 

нынешней ситуации является то, 

что мы переоценили возобнов-

ляемые источники энергии. Да, 

энергетика должна быть чистой и 

безопасной, но прежде всего она 

должна быть надежной», – заявил 

на пленарной сессии РЭН Бернард 

Луни.

Ему вторит и глава TotalEnergy 

Патрик Пуянне. «Я думаю, еще 

один урок энергокризиса заклю-

чается в том, что чем больше мы 

внед ряем возобновляемые ис-

точники энергии в нашу энерго-

систему, тем большие риски мы 

создаем. Эти источники энергии 

– непостоянные. Выпадет меньше 

осадков в Бразилии и Китае, не 

будет дуть ветер в Европе – и это 

приведет к снижению объемов 

электроэнергии, которая произ-

водится из возобновляемых ис-

точников. Сегодня 80% энергии 

приходится на добычу и произ-

водство нефти и газа. И мы долж-

ны продолжать инвестировать в 

эту отрасль, для того чтобы до-

ставлять энергию населению, 

которое в ней нуждается», – пред-

упредил он.

Еще одной темой встречи 

глав «Роснефти» и ВР стала воз-

можность создания совместно-

го предприятия по развитию 

инфраструктуры для заправок 

автотранспорта природным га-

зом в РФ.

Управление выбросами
Важной темой встречи Сечина 

и Луни стало стратегическое 

парт нерство компаний в обла-

сти углеродного менеджмента. 

Соответствующее соглашение 

было подписано сторонами в фев-

рале 2021 года. Взаимодействие 

между компаниями охватывает 

широкий спектр тем. В настоящее 

время стороны определяют даль-

нейшие возможности для улуч-

шения показателей сокращения 

выбросов парниковых газов.

«Роснефть» и ВР в рамках со-

глашения также занимаются 

разработкой новейших стандар-

тов проектирования и оценкой 

внедрения ряда низкоуглеродных 

технологий на своих совмест-

ных предприятиях в России, 

рассматривают возможности 

реализации проектов в области 

ветроэнергетики, энергоэффек-

тивности, улавливания и хране-

ния углерода, а также природного 

поглощения СО
2
.

Еще одним направлением со-

трудничества является обмен 

опытом по таким вопросам, как 

методология учета выбросов 

парниковых газов, практическое 

применение технологий опреде-

ления уровня метана, а также раз-

работка оптимальных решений 

для сокращения его выбросов. 

Все это способствует реализации 

низкоуглеродных планов обеих 

компаний.

«Зеленая» повестка
«Роснефть» стала первой компа-

нией в России, кто представил 

комплексный план по углерод-

ному менеджменту до 2035 года 

с четкими целевыми показателя-

ми по сокращению выбросов пар-

никовых газов. План включает в 

себя предотвращение прямых и 

косвенных выбросов парниковых 

газов в объеме 20 млн тонн CO
2
-

эквивалента, сокращение интен-

сивности прямых и косвенных 

выбросов в нефтегазодобыче на 

30%, достижение интенсивности 

выбросов метана ниже 0,25%, а 

также нулевое рутинное сжига-

ние попутного газа.

Только за последние три года 

«Роснефть» сократила объем вало-

вых выбросов в атмосферу на 17%. 

При этом первоочередное внима-

ние при работе над контролем вы-

бросов «Роснефть» уделяет эмис-

сии метана. Удельный потенциал 

воздействия метана на глобальное 

потепление в 28–36 раз превыша-

ет воздействие углекислого газа.

В 2019 году «Роснефть» присо-

единилась к инициативе ведущих 

международных нефтегазовых 

компаний и подписала «Руково-

дящие принципы по снижению 

выбросов метана в производствен-

но-сбытовой цепочке природного 

газа», которые предусматривают 

последовательное снижение вы-

бросов метана, повышение точно-

сти данных о выбросах метана, по-

вышение прозрачности и многое 

другое. К слову, ВР также состоит 

в числе участников данной ини-

циативы.

«Роснефть» реализует ком-

плексную программу усовер-

шенствования производствен-

ных процессов и инициатив по 

сокращению выбросов метана. 

В рамках этой программы компа-

ния активно внедряет инноваци-

онные технологии: беспилотные 

летательные аппараты, лазерные 

и тепловизионные приборы ска-

нирования, ультразвуковые де-

текторы.

Уже сегодня для снижения 

утечек метана в ряде дочерних 

обществ «Роснефти» применя-

ются дроны – например, на объ-

ектах «Самотлорнефтегаза» и 

«РН-Краснодарнефтегаза». При-

менение беспилотных летатель-

ных аппаратов повышает опера-

тивность и точность в выявлении 

проблемных мест в условиях низ-

ких температур Крайнего Севера.

«Роснефть» изменяет структу-

ру производства в пользу более 

экологически чистых продуктов, 

увеличивая добычу газа и его 

долю. В 2013–2020 годах добыча 

газа компанией увеличилась в 

1,6 раза – до 62,8 млрд кубометров 

в год. Это одна из лучших дина-

мик роста в отрасли. По итогам 

2020 года доля газа превысила 

20% от общей добычи углеводоро-

дов компании. В ближайшие годы 

«Роснефть» планирует увеличить 

долю газа в общем портфеле ком-

пании до более чем 25%.

В рамках реализации своей 

газовой программы «Роснефть» 

планирует в ближайшие годы до-

стичь показателя утилизации по-

путного нефтяного газа до уровня 

выше 95%. 

По ряду ключевых активов 

«Роснефти» этот показатель уже 

достиг целевой величины. Среди 

них: «Самотлорнефтегаз», ООО 

«РН-Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», 

«Харампурнефтегаз», Северное 

Чайво, «Башнефть-добыча», «Со-

ровскнефть» и другие.

Важной частью экологической 

деятельности «Роснефти» являет-

ся механизм природного погло-

щения. Компания уже сегодня 

вносит значительный вклад в по-

глощение выбросов парниковых 

газов лесами, ежегодно высажи-

вая деревья в регионах своей де-

ятельности. В течение 2021 года 

«Роснефть» уже высадила свыше 

4 млн саженцев и деревьев. Ком-

пания ставит перед собой также 

более масштабную цель – рас-

крыть к 2035 году потенциал по-

глощающей способности лесов 

в России и развить масштабную 

программу по лесонасаждению и 

поддержанию лесных экосистем 

для компенсации выбросов.

Работа «Роснефти» по контролю 

над выбросами также охватывает 

развитие взаимодействия в этом 

направлении с ключевыми парт-

нерами. Для поддержки своих 

долгосрочных целей российская 

нефтяная компания в 2021 году 

уже заключила соглашения о со-

трудничестве по углеродному ме-

неджменту с Baker Hughes, Equinor, 

ExxonMobil, а также с Министер-

ством экономики, торговли и про-

мышленности Японии (METI).

Мировое инвестиционное со-

общество дает высокую оценку 

деятельности компании в обла-

сти устойчивого развития. Под-

разделение Лондонской фондовой 

биржи FTSE Russell подтвердило 

вхождение «Роснефти» в состав 

участников международных 

биржевых индексов FTSE4Good 

Index Series. «Роснефть» признана 

лучшей российской нефтегазовой 

компанией в ряде международ-

ных ESG рейтингов – Refinitiv, 

Bloomberg. В апреле 2021 года 

ме ж д у народ ное а г ен тс т во 

Sustainalytics дважды улучшило 

позиции компании в своем рей-

тинге. С показателем 33,9 «Рос-

нефть» стала лучшей среди рос-

сийских нефтегазовых компаний. 

Также «Роснефть» вошла в топ-

100 ESG рейтинга Vigeo Eiris the 

Best Emerging Market Performers 

Ranking, став единственной из 

российских нефтегазовых ком-

паний в нем.

Углеродная нейтральность 
ВР
Компания ВР еще в 2020 году 

представила свою амбициозную 

«зеленую» программу, которая 

учитывает действующую эколо-

гическую повестку Евросоюза. 

Британская компания утвердила 

новую стратегию, основной целью 

которой является достижение ну-

левых выбросов к 2050 году или 

раньше.

В рамках этой работы ВР к 

2030 году планирует увеличить 

свои ежегодные инвестиции в 

низкоуглеродные технологии 

до 5 млрд долларов, что в 10 раз 

больше, чем в 2019 году, а также 

создать комплексный портфель 

низкоуглеродных технологий. Он 

включает в себя возобновляемые 

источники энергии, биоэнерге-

тику, разработки в области водо-

родной энергетики и технологии 

улавливания, утилизации и хра-

нения CO
2
.

К 2030 году ВР планирует ввес-

ти около 50 ГВт чистой возобнов-

ляемой генерирующей мощности, 

что в 20 раз больше, чем в 2019 

году, и удвоить количество взаи-

модействий с потребителями до 

20 млн в день.

ВР будет добиваться увеличе-

ния эффективности использова-

ния капитальных и эксплуата-

ционных расходов и снижения 

выбросов. Компания намерена 

закончить реализацию суще-

ствующих на настоящий момент 

крупных проектов, снизив ка-

питалоемкость, и продолжать 

совершенствование портфеля, 

что приведет к значительному 

снижению объема и повышению 

конкурентоспособности произ-

водства и переработки.

К 2030 году ВР также стремит-

ся сократить выбросы, образую-

щиеся в результате деятельности 

компании, и выбросы с содержа-

нием углерода, образующиеся при 

добыче нефти и газа на 30–35% и 

35–40% соответственно.

Совместные добычные 
проекты
«Роснефть» и ВР на протяжении 

многих лет являются партнерами. 

ВР – крупнейший частный акци-

онер российской компании, вла-

деет в ней долей в 19,75% акций. 

Кроме того, компании реализуют 

ряд совместных проектов в Рос-

сии, в числе которых добычные 

проекты в Восточной и Западной 

Сибири. Эти проекты также стали 

отдельной темой для обсуждения 

в ходе состоявшейся встречи.

С 2015 года «Роснефть» и ВР 

совместно с индийскими компа-

ниями разрабатывают Среднебо-

туобинское нефтегазоконденсат-

ное месторождение в Восточной 

Сибири («Таас-Юрях»). В рамках 

проекта завершено строительство 

основных объектов второй оче-

реди обустройства месторожде-

ния. Уровень добычи составляет 

14 тысяч тонн в сутки. За 2020 год 

было добыто 4,8 млн тонн жидких 

углеводородов.

Продолжаются работы по ос-

воению Харампурского и Фести-

вального лицензионных участ-

ков в Западной Сибири. На базе 

совместных предприятий «Ха-

рампурнефтегаз» и «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» планируется 

запустить проекты в области ESG.

Компании успешно реализу-

ют крупнейший из совместных 

добычных проектов за рубежом 

– «Зохр» в Египте. Это крупней-

шее средиземноморское место-

рождение газа разрабатывается 

консорциумом в составе Eni, «Рос-

нефти», BP и Mubadala Petroleum 

совместно с египетскими нефтега-

зовыми компаниями. В настоящее 

время уровень добычи составляет 

в среднем 77 млн кубометров газа 

в сутки.

«Роснефть» и ВР продолжают 

сотрудничество в сфере поставок 

нефти и нефтепродуктов. Начиная 

с 2018 года «Роснефть» поставила 

в адрес ВР 30 млн тонн нефти и не-

фтепродуктов. Компании остают-

ся также стратегическими партне-

рами на рынке неф тепродуктов 

Германии. Rosneft Deutschland 

продолжает поставлять нефтепро-

дукты в адрес заправочной сети 

ВР в Германии, а также основные 

топлива для сбыта на германском 

рынке. В 2020 году объемы таких 

поставок составили 3,6 млн тонн, в 

январе – августе 2021 года – около 

2 млн тонн. В среднем это свыше 

трети всех основных топлив, про-

изведенных на заводах с долей вла-

дения «Роснефти» в Германии.  Т
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С 2017 года «Роснефть» и BP сотрудничают в газовой сфере.
В рамках этой работы стороны развивают комплексное взаимодействие по совместным проектам в области добычи газа 

и СПГ на территории России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках

Развивая партнерство
«Роснефть» и британская ВР продолжают укреплять сотрудничество по различным направлениям
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Свыше 

20%
доля газа от 
общей добычи 
углеводоро-
дов компании 
в 2020 году

На 17%
сократила «Роснефть» объем вало-
вых выбросов в атмосферу за по-
следние три года

Важной темой встречи Игоря Сечина и Бернарда 
Луни стало стратегическое партнерство компаний в 
области углеродного менеджмента. Соответствующее 
соглашение было подписано сторонами в феврале 
2021 года

«Роснефть» стала первой 
компанией в России, кто 
представил комплексный план 
по углеродному менеджменту до 
2035 года с четкими целевыми 
показателями по сокращению 
выбросов парниковых газов

За последние 8 лет «Роснефть» увеличила добычу газа в 1,6 раза – одна из лучших динамик роста 

в отрасли.

На базе совместных предприятий «Харампурнефтегаз» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

планируется запустить проекты в области ESG.

Компания вносит вклад в поглощение выбросов парниковых газов 

лесами, высаживая деревья в регионах своей деятельности.
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В Китае в период с 1 по 7 октября доходы от внутрен-
него туризма составили 389,061 млрд юаней, восста-
новившись до 59,9% от уровня аналогичного периода 
до вспышки эпидемии COVID-19. Об этом сообщили 
в Министерстве культуры и туризма КНР.

В этот праздничный сезон по всей стране было со-
вершено 515 млн внутренних туристических поездок. 
Этот показатель восстановился до 70,1% от уровня, 
зарегистрированного в тот же период до вспышки 
эпидемии. Путешественники отдавали предпочтение 
«легкому туризму» и «микроотдыху» – частым крат-
ковременным поездкам на близкие расстояния. 
Туристический поток в основном был сосредоточен 
внутри провинций, причем основными направле-
ниями стали местные туры, туры по окрестностям 
и пригородные туры. По данным ведомства, активно 
бронировались курортные отели в пригородах горо-
дов первой и второй линии и высококлассные госте-
вые дома в деревнях. Автотуризм по близлежащим 
направлениям стал наиболее популярными видом 
путешествий.

«На фоне последствий пандемии очень важно сохра-
нить устойчивость российско-китайского торгово-ин-
вестиционного сотрудничества», – отметил 7 сентября 
торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахнов-
ский, выступая с речью на Российско-китайском 
форуме по инвестиционному сотрудничеству, состояв-
шемуся в рамках Китайской международной торгово-
инвестиционной ярмарки – 2021 (CIFIT-2021).

По его словам, между Россией и Китаем функцио-
нируют эффективные механизмы, направленные на 
привлечение инвестиций, в том числе Межправитель-
ственная российско-китайская комиссия по инвести-
ционному сотрудничеству и т. д.

Дахновский также отметил, что одними из наиболее 
действенных механизмов международной инвести-
ционной кооперации являются коммуникационные 
площадки, объединяющие представителей государства 
и бизнеса разных стран для реализации совместных 
проектов.

«Хорошими примерами таких площадок в России 
можно назвать Петербургский международный эконо-
мический форум и Восточный экономический форум, 
а в Китае – Международную торгово-инвестиционную 
ярмарку CIFIT», – подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что Российско-китайский 
форум по инвестиционному сотрудничеству внесет 
свой вклад в дальнейшее укрепление инвестицион-
ного взаимодействия между двумя странами и будет 
способствовать достижению национальных целей раз-
вития двух стран.

Он также констатировал, что Торговое представи-
тельство России в Китае всегда готово оказать ин-
формационную, консультативную и организационную 
поддержку китайским и российским партнерам в во-
просах, касающихся инвестиционной сферы.

Китай создает «Небесный дворец» (Тяньгун)
Успешно завершена трехмесячная пилотируемая миссия по строительству Китайской 
орбитальной космической станции

В 2021 году доходы от внутреннего туризма 

в период каникул по случаю Дня образова-

ния КНР достигли 389,061 млрд юаней. 

Торгпред РФ в КНР: важно сохранить ди-

намику российско-китайского экономиче-

ского сотрудничества на фоне COVID-19.•ДОСТИЖЕНИЯ•

Три китайских космонавта, первыми от-

правленные на орбиту для строительства 

космической станции, завершили свою ра-

боту и благополучно вернулись на Землю.

17 
июня 2021 года пилотируемый кос-

мический корабль «Шэньчжоу-12» 

был запущен с космодрома Цзюцю-

ань на северо-западе Китая, а затем 

состыковался с «Тяньхэ» –  основ-

ным модулем космической станции Китая. 

После стыковки три космонавта вошли в 

основной модуль, начав свое трехмесячное 

пребывание в космосе.

Экипаж дважды выходил в открытый кос-

мос для проведения работ, а также совершил 

серию научных экспериментов и техниче-

ские испытания. Космонавты протестиро-

вали ключевые технологии для строитель-

ства и эксплуатации космической станции, 

касающиеся долговременного пребывания 

космонавтов, системы утилизации и жиз-

необеспечения, снабжения космическими 

материалами и средствами. Были опробова-

ны шлюзы для выхода в открытый космос и 

оборудование для работы вне корабля.

В 13.34 17 сентября по пекинскому време-

ни возвращаемая капсула пилотируемого 

космического корабля «Шэньчжоу-12», на 

борту которой находились космонавты Не 

Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземли-

лась на посадочную площадку «Дунфэн» в 

автономном районе Внутренняя Монголия 

(Северный Китай). Об этом сообщили в Кан-

целярии программы пилотируемой космо-

навтики (КППК) Китая.

Все три космонавта самостоятельно выш-

ли из возвращаемого модуля. Все они нахо-

дились в хорошем физическом состоянии, 

сообщили в КППК.

Первый пилотируемый космический по-

лет в рамках миссии по строительству Ки-

тайской космической станции увенчался 

полным успехом.

Также впервые была использована поса-

дочная площадка «Дунфэн», предназначен-

ная для поиска и возврата пилотируемого 

космического корабля.

В 12.43 17 сентября по команде Пекинского 

центра управления космическими полетами 

возвращаемая капсула космического кора-

бля «Шэньчжоу-12» отделилась от орбиталь-

ной капсулы. Затем включилась тормозная 

двигательная установка корабля, и возвра-

щаемая капсула отделилась от двигательной 

капсулы. После того как возвращаемая кап-

сула успешно приземлилась, поисково-спаса-

тельная бригада прибыла на место посадки. 

После открытия двери люка возвращаемой 

капсулы медицинские работники подтвер-

дили, что космонавты здоровы.

Успех пилотируемого космического поле-

та «Шэньчжоу-12» заложил прочную основу 

для будущего строительства и эксплуатации 

Китайской космической станции, говорится 

в сообщении КППК.

Китайцы слегка 
поездили по стране

Торговля плюс 
инвестиции

Компартия Китая: из народа и для народа
•ДАТЫ•

В этом году отмечается 100-летие осно-

вания Коммунистической партии Китая 

(КПК). В настоящее время в ее рядах 

насчитывается более 95 млн членов. 

Партия возглавляет население страны, 

в которой проживают 1,4 млрд человек, 

является крупнейшей в мире правящей 

партией, обладающей значительным 

глобальным влиянием.

26 августа Отдел пропаганды ЦК КПК 

опуб ликовал важный документ под на-

званием «КПК: историческая миссия 

и вклад». Этот документ знакомит мир 

с КПК, он представляет образ КПК и рас-

сказывает, какая это партия, на базе пяти 

разных аспектов.

Во-первых, КПК является политической 

партией, которая беззаветно служит на-

роду. Из народа, с опорой на народ и для 

народа – именно такова логика развития 

партии и секрет побед КПК на протяжении 

100 лет. С момента своего создания Комму-

нистическая партия Китая рассматривает 

счастье народа и возрождение китайской 

нации в качестве собственной первона-

чальной миссии. Поддержка партии со 

стороны народа обреталась в ходе исто-

рического процесса, на основе испытаний 

и проверки временем. Китайский народ 

признал руководство КПК, это решение 

никогда не менялось.

Во-вторых, КПК является политической 

партией, которая постоянно стремится 

к осуществлению мечты китайского на-

рода о возрождении. Коммунизм и социа-

лизм – это идеалы и убеждения, которых 

неустанно придерживается КПК. На про-

тяжении 100 лет партия сталкивалась 

ТУРИЗМ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КПК, в рядах 
которой 
95 млн 
человек, 
руководит 
страной, 
в которой 
живут 
1,4 млрд

17 сентября спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-12» приземлилась во Внутренней 

Монголии. Три космонавта успешно вышли из капсулы. 

20 августа. Космонавты экипажа корабля «Шэньчжоу-12» 

Не Хайшэн и Лю Бомин после завершения работы 

в открытом космосе. Снимок с экрана в Пекинском 

центре управления космическими полетами.   

Космонавты Не Хайшэн и Лю Бомин во время 

работы в открытом космосе. 

с разными трудностями и опасностями, 

пожертвовала очень многим, однако ее 

вера и борьба никогда не прекращались. 

Все успехи являются результатом про-

должительной работы, а все начатые 

дела неизменно приносили результаты. 

Коммунистическая партия Китая своей 

борьбой делала историю и непременно 

построит то будущее, о котором мечтает 

китайский народ.

В-третьих, КПК является политической 

партией, обладающей сильным руковод-

ством и управлением. В такой большой 

стране, как Китай, КПК способна объеди-

нять сотни миллионов людей, каждый раз 

преодолевать трудности и кризисы, по-

стоянно одерживать победу, ключевым 

фактором во всем этом является мощная 

руководящая и управляющая сила КПК. 

Коммунистическая партия Китая – это 

ветвистое дерево с густой листвой, ко-

торое обладает мощными внутренними 

движущими силами, способна противо-

стоять любым трудностям.

В-четвертых, КПК является политиче-

ской партией, которая постоянно сохра-

няет мощную энергию и жизнеспособ-

ность. Коммунистическая партия Китая 

сформировалась и развивалась в слож-

ных внутренних и внешних условиях, 

сталкивается с разными испытаниями 

и вызовами. Причина, по которой партия 

существует на протяжении 100 лет, заклю-

чается в том, что КПК может постоянно 

вести народ к осуществлению великих 

социальных революций, а также неустан-

но обновляться, поддерживать здоровое 

развитие и жизненную силу.

В-пятых, КПК является политической 

партией, которая вносит вклад в дело мира 

и развитие человечества. Вне зависимости 

от изменений в международной ситуации 

КПК постоянно держит в фокусе внимания 

перспективы и судьбу человечества, готова 

идти рука об руку со всеми прогрессивны-

ми силами мира. Если сравнивать подъем 

Китая и западных стран, можно увидеть, 

что мирное развитие – это отличительная 

траектория, логика и направление работы 

КПК, а также траектория, логика и направ-

ление развития Китая.

Коммунистическая партия Китая впер-

вые предоставила международному сооб-

ществу столь важный документ, посвящен-

ный 100-летию образования партии, это 

имеет большое значение. Публикация этого 

документа показывает искренность КПК, 

а также демонстрирует ее уверенность.

Читая этот документ, можно многое по-

нять, «по прошлому КПК можно объяснить 

ее настоящее и увидеть будущее».

Площадь Тяньаньмэнь 

празднично украшена 

по случаю 100-летия 

основания КПК. 

Старинный город Сянъян провинции Хубэй 

полон туристов. 

17 августа была осуществлена укладка 

рельсов на железнодорожном мосту Тунцзян – 

Нижнеленинское через реку Хэйлунцзян. 

4 октября в Чунцине актеры сычуаньской оперы 

выступали для многочисленных туристов. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 

ОКНО В КИТАЙ | 5
«Россия считает Тайвань частью КНР, 
будет исходить из этого в своей политике», – заявил глава 

МИД РФ Сергей Лавров

На 30% вырос товарооборот 
между Китаем и Россией с января по сентябрь 2021 года, 

превысив 102,5 млрд долларов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Весну на орбите встретит женщина
Для нее на грузовом корабле «Тяньчжоу-3» в космос 

была отправлена косметика.  

20 сентября 2021 года китайский грузовой космический 
корабль «Тяньчжоу-3» успешно состыковался с основным 
модулем «Тяньхэ» Китайской орбитальной космической 
станции. После стыковки «Тяньчжоу-3» два грузовых ко-
рабля, пристыкованные к двум концам основного моду-
ля «Тяньхэ», сформировали основной блок орбитальной 
станции в ожидании прибытия членов экипажа пилотиру-
емого корабля «Шэньчжоу-13».

На «Тяньчжоу-3» было отправлено более 200 упаковок 
с 6 тоннами груза для экипажа пилотируемого космиче-
ского корабля «Шэньчжоу-13», который будет запущен в 
следующем месяце. Чем отличается «Тяньчжоу-3» от сво-
его предшественника?

Помощник главного инженера грузового космического 
корабля «Тяньчжоу-3» Фан Фан сказал, что с точки зрения 
типов запасов они одинаковые, однако есть различия в 
их количестве. Члены экипажа корабля «Шэньчжоу-13» 
пробудут в космосе шесть месяцев, поэтому количество 
пищевых продуктов, воды и товаров для повседневного 
применения в три раза больше, чем было на корабле 
«Тяньчжоу-2», масса груза превышает 3 тонны.

Кроме этого, поскольку космонавты «Шэньчжоу-13» будут 
находиться в космосе шесть месяцев, встретят весну на ор-
бите, для них подготовлены припасы для праздника Весны.

Среди отправленных грузов женская одежда, сред-
ства гигиены и косметика – все это специально под-
готовлено для женщины-космонавта. По имеющимся 
сведениям, среди трех космонавтов, которые отправятся 
в космос, будет одна женщина.

Ранее две китайские женщины-космонавты побывали 
в космосе. В июне 2012 года Лю Ян была в составе эки-
пажа корабля «Шэньчжоу-9», а Ван Япин участвовала в 
миссии «Шэньчжоу-10» в июне 2013 года.

Вслед за успешным осуществлением многочисленных 
космических проектов в этом году стабильно продвига-
ется план по строительству космической станции Китая. 
Ожидается, что в 2022 году космическая станция Китая в 
целом будет построена.

К настоящему времени уже большое число стран по-
дали заявки на присоединение к участию в работе ор-
битальной космической станции Китая. После проверки 
заявок 17 стран Франция, Испания, Голландия, Индия, 
Япония, Норвегия, Германия и Италия получили разреше-
ния присоединиться к научным космическим проектам 
на станции КНР.
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Прогулки по воде: Бутусову – 60
•ДАТА•

Классики русского рока один 

за другим отмечают 60-летие, 

но на пенсию не уходят – и не 

только потому, что пенсион-

ный возраст ныне поднят до 

65. Просто они чувствуют, что 

нужны. И нам, с которыми про-

живались эти три с половиной 

десятилетия, и молодым. Ну 

в самом деле, можете ли вы 

представить пустой зал на 

концерте Вячеслава Бутусова 

хоть в конце перестройки, хоть 

сегодня? И это на фоне оконча-

тельного дряхления официаль-

ного шоу-бизнеса.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Большинство героев русского 

рока 80-х знать не знают, что их 

жанр устарел (как о том регуляр-

но разглагольствуют некоторые 

критики). Да, они порой выглядят 

мастодонтами на ретрофестива-

лях, но не предаются бесконеч-

ной ностальгии, а в большинстве 

своем пишут новую музыку. Бу-

тусов вон за год до 60-летия во-

обще новую группу создал – хотя 

мог бы называться «Наутилусом 

Помпилиусом» и в ус не дуть, пе-

репевая былые хиты. Но Слава 

(позвольте называть его так же, 

как и 35 лет назад?) сохранил вкус 

и интерес к творчеству – и не это 

ли главный итог прожитого?

Золотым веком «Наутилуса» 

принято считать конец 80-х, ког-

да души людей, теряющих опору 

под ногами, будоражили «Ско-

ванные одной цепью», «Я хочу 

быть с тобой», «Гудбай, Америка» 

и прочие шедевры, остающиеся 

таковыми и сегодня. Все тогда 

связалось в странный узел: мо-

лодой архитектор Бутусов, от-

влекшись от проектирования 

станций Свердловского метропо-

литена, встретил единомышлен-

ников в лице Дмитрия Умецкого, 

Алексея Могилевского и поэта 

Ильи Кормильцева. Альбом «Раз-

лука», вышедший на кассетах из-

под полы, заставил всю страну 

говорить о группе с вычурным 

названием «Наутилус Помпили-

ус» (его еще и латиницей писа-

ли!) и о свердловском рок-клубе. 

Перестройка, гласность и Алла 

Пугачева помогли «Нау» выйти из 

подполья на телеэкраны – и они, 

не помышлявшие о профессио-

нальной музыкальной карьере, 

поехали в тур по стадионам.

Тогда ведь, напомню, и ребята 

с «Белыми розами» колесили по 

нашим просторам, и много кто 

еще мелькнул и растаял в дымке 

за ненадобностью, как клетчатые 

сумки челночников. А Бутусов 

и Ко остались – их образы, грим, 

манера держаться на сцене оказа-

лись настолько стильными и за-

гадочными, что загадки хватило 

как минимум на два поколения. 

Музыканты из «Нау» не умели и не 

хотели подтанцовывать в такт – 

им гораздо важнее было донести 

слова и мелодии песен, и манера 

Бутусова петь, прилипая к микро-

фону, уста в уста, стала знаковой.

А потом, едва вкусив славы, 

«Наутилус» развалился. Умец-

кий ушел, и те, кто слушал песни 

с первых официально изданных 

пластинок, даже не знали, что 

группы уже нет. Впрочем, распа-

ды групп для Вячеслава Бутусова 

никогда не становились фаталь-

ными. Шаг за шагом он доказал, 

что способен обходиться и без 

Умецкого, и даже – чуть позже – без 

Ильи Кормильцева с его острыми 

и точными текстами, ставшими 

классикой рок-поэзии. У «Наути-

луса», как оказалось, несколько 

золотых веков: второй принес 

в сокровищницу русского рока 

«Прогулки по воде» и «На берегу 

безымянной реки», третий – «Ти-

таник» и «Дыхание».

В середине 90-х «Наутилус Пом-

пилиус» распался окончательно. 

Про Бутусова тогда говорили, что 

он устал от концертов и вообще 

от людей, предпочитает отсижи-

ваться дома и гастролировать, 

только если очень попросят или 

предложат соблазнительный го-

норар. Зрители тех выступлений 

вспоминают, что артист сидел со 

скучающим видом и не очень-то 

скрывал, как обрыдло ему развле-

кать публику. Но в начале ХХI века 

он вновь удивил, собрав проект 

под названием «Ю-Питер». Там 

Бутусов сыграл с экс-гитаристом 

группы «Кино» Юрием Каспаря-

ном и испытал очередной твор-

ческий ренессанс – помните 

«Девушку по городу», «Гибрал-

тар-Лабрадор» и другие?

Однако и на этом рок-н-ролл не 

кончается. «Ю-Питер» закрыт, а у 

Вячеслава новая группа – «Орден 

Славы». Содержание ее первого 

альбома «Аллилуия» (именно так, 

через каноническое «и») лучше со-

ответствует нынешнему – воцер-

ковленному – статусу музыканта. 

Параллельно Бутусов проводит 

выставки своих художественных 

работ, пишет абсурдные книжки 

и переиздает старые песни «Нау» 

в новом звучании. Правда, в кра-

сиво аранжированных версиях 

уже нет того отчаянного надрыва, 

характерного для раннего Буту-

сова и для эпохи перемен. Ну так 

и перемен давно нет, чего ж вы 

хотите? Это ли не мудрость: не 

пытаться войти дважды в одну 

реку, а выбирать все новые и но-

вые места для прогулок по воде. Т

Не знаю, как вам, а мне всегда хотелось узнать, что означают 

граффити, покрывающие, будто татуировки, заборы вдоль 

железнодорожных линий. Просто мазня резвящихся юнцов 

или нечто большее? За ответом отправился на спектакль-

бродилку режиссера Кирилла Люкевича, идущий в рамках 

фестиваля-школы современного искусства «Территория», что 

в 16-й раз проходит в эти октябрьские дни в Москве.

Автором и исполнителем в этом спектакле оказался петербургский актер 
Никита Касьяненко. Ему 23, он играет в театре, снимается в кино – и со-
храняет страсть к граффити. Нас, зрителей, Никита повел по железнодо-
рожным задворкам между Рижским и Савеловским направлениями. Он 
показывает и рассказывает, мы спрашиваем – очень даже интерактивно. 
Никита регулярно наезжает в Первопрестольную, как и в десятки других 
городов и даже, случается, стран, чтобы порисовать на стенах-заборах.

Зачем? Может, это искусство как-то монетизируется? На мое предпо-
ложение Никита делает круглые глаза: при чем здесь деньги, если это для 
души?! Хотя бывают и заказы. Вот, к примеру, мэр из Луги в «Инстаграме» 
предложил: разукрасьте мне бетонный забор на набережной. Никита по-
ехал, расписал. Но никакой реакции – ни словами, ни купюрами – не по-
следовало. Не стерли – уже приятно, отмечает Никита. А однажды в кафе 
подошел к художникам солидного вида дядька: «Вот вам 5 тыщ, нарисуйте 
«ЛДПР». Ребята накупили красок и нарисовали другие буквы – GASP. Не-
хорошо, конечно, но, с другой стороны, они, политики, и не так дурят наше-
го брата. А GASP – это ник Никиты, в переводе с английского – «удушье». 
Говорит, подобрал, просто ткнув пальцем в словарь, но – понравилось, 
с настроением.

Оставляя автограф, ты осваиваешь мир. Никита так «расписался» 
в Риме, Стамбуле, Тбилиси. Конечно, с точки зрения закона дело это, 
мягко скажем, сомнительное. Я даже не о случаях написания древнего 
слова из трех букв, что однозначно – хулиганство и вандализм. Хотя… 
Вы заметили, что с расцветом граффити то хулительное слово с заборов 
исчезло? Некуда пихать. А вы говорите – никакой пользы от моды на 
граффити.

Впрочем, что под этой модой подразумевать? Многим москвичам, 
например, нравится портрет Плисецкой на стене дома напротив ее 
памятника на Большой Дмитровке. Умиляло и лубочное изображение 
Пушкина с Натальей Николаевной на стене здания напротив церкви, где 
они венчались.

«Но это же не граффити, а стрит-арт», – решительно открестился от 
«официоза» Никита. Вообще-то граффити – забава молодых. Как расска-
зывает наш провожатый, у них в группе сперва было 12 человек: Пашок, 
Саша Афикс, Таня Аптека, Саня Стар… Саша уже не рисует, Таня вышла 
замуж, Стар увлекся дачей с шашлыками. Отпали все, кроме Пашка, ко-
торый, отслужив в армии, снова сел на велосипед и только за нынешний 
год ухитрился сделать уже 357 рисунков, иногда по восемь за ночь. Когда 
Никита задал ему тот же вопрос, с которого мы начали разговор, Паша от-
ветил: хочу, чтобы после меня что-то осталось.

Понятное желание. Только каким же должно быть творение на стене 
или заборе, чтобы оно пережило своего создателя? Т

 
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Должность президента Театра Сатиры создадут 
для народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, сообщил руководитель 

столичного департамента культуры Александр Кибовский

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал 
самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Премьера состоялась 

17 сентября, и сериал уже набрал 111 млн поклонников 

Крымский Голливуд в ожидании 
нового Ханжонкова
Знаменитая Ялтинская киностудия встретила корреспондента «Труда» 
полным запустением

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

Как грустно бывать в местах, где когда-то 

кипела жизнь, а теперь от нее остались 

лишь воспоминания… Эта печаль посети-

ла меня, когда охранник с черной овчар-

кой разрешил пройти за железную ограду 

на территорию Ялтинской киностудии. От-

крытой, напомню, еще в 1917 году леген-

дарным Александром Ханжонковым – пи-

онером отечественного кинематографа. 

А теперь всякий вхожий сюда невольно 

чувствует себя непутевым наследником, 

промотавшим наследие отцов.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
ЯЛТА – МОСКВА

О
громный съемочный павильон закрыт 

на амбарный замок – входить туда опас-

но. Через щели готового рухнуть в лю-

бой момент сооружения можно видеть 

подвесные мосты для световой аппара-

туры, ржавые рельсы для операторских теле-

жек и просто горы никчемного металлолома.

А как все начиналось! Между прочим, крым-

скому киноделу на заре отрасли оказывал под-

держку сам российский император. В 1911 году 

он предоставил отставному есаулу Войска 

Донского Ханжонкову, заболевшему кино и 

посвятившему ему жизнь, военный персонал 

для съемок первого отечественного полноме-

тражного фильма «Оборона Севастополя». А в 

1920–1930-е здесь бурлил молодой советский 

кинематограф, работали легендарные режис-

серы Яков Протазанов и Всеволод Пудовкин...

Продолжилась наша безрадостная экскур-

сия по заросшим травой тропинкам среди ан-

гаров, забитых тоннами мусора, среди без-

людных мастерских с зияющими провалами 

окон. Только на дальнем дворе угадывалось 

человеческое присутствие, не внушавшее, 

однако, оптимизма: там кто-то разбивал то-

порами давно не нужные декорации. А чудом 

уцелевшая телефонная будка, окрашенная 

в красный цвет, словно подавала сигналы SOS. 

Говорят, побывавший здесь четыре года на-

зад председатель Союза кинематографистов 

России Никита Михалков только безнадежно 

махнул рукой: дескать, укажут сверху, дадут 

денег – попробуем что-то сделать, не укажут – 

мы не всесильны… Увы, ни указаний, ни фи-

нансирования с тех пор не последовало.

Судьба русского Голливуда обсуждалась 

и в феврале 2018 года на встрече тогдашнего 

министра культуры Владимира Мединского 

с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Но тот 

разговор тоже кончился ничем: Аксенов посе-

товал, что сумма в 4 млрд рублей, необходимая 

хотя бы на минимальное приведение объекта 

в порядок, для частного бизнеса непосильна, 

без государственной помощи не обойтись. 

И вопрос – в который раз! – заглох в москов-

ских министерских коридорах.

Тем временем нет недостатка в охотниках 

заполучить драгоценную территорию в центре 

одного из самых дорогих городов страны. Об 

атаках и опыте противостояния мне рассказы-

вала замдиректора Крымского киномедийного 

центра Елена КУЦЕНКО, с которой мы, открыв 

скрипучую дверь одного из немногих уцелев-

ших административных зданий, поднялись на 

второй этаж, где расположен мемориальный 

кабинет Александра Ханжонкова и маленький 

просмотровый зал с затрапезными креслами.

– Мы с вами находимся там, где показыва-

лись предназначенные к прокату новые кар-

тины. Да, два десятка лет в Ялте создавались 

собственные фильмы. Среди них такие извест-

ные картины, как «Дом с мезонином», «Грозные 

ночи», «Друзья-товарищи», «Прощайте, голу-

би». Это была внушительная кинофабрика, 

достигшая расцвета в 1960–1970-е годы, то 

время даже прозвали ялтинским ренессан-

сом. В 1980-м киностудия обзавелась новой 

территорией на Поликуровском холме, став 

частью крымской киностудии «Ялта-фильм», 

где создавались, например, сказочные шедев-

ры Александра Роу. Впрочем, ее двери были от-

крыты для кинематографистов из союзных ре-

спублик. А в 1990-е комплекс принял гостей из 

дальнего зарубежья – здесь снимался один из 

боевиков с участием Джеки Чана. В 1997 году 

на Поликуровском холме началось строитель-

ство гигантского бассейна для английской 

картины «Юность адмирала».

Ну а 20 лет назад было создано российско-

украинское ЗАО «Ялтинская киностудия». 

Одна его часть, на исторической террито-

рии, стала российской, а вторая, на Полику-

ре, – украинской. Спустя три года российская 

студия перешла в собственность компании 

«Поликом-Вест», которая вскоре обанкроти-

лась. И студия оказалась у разбитого корыта 

без какой бы то ни было поддержки…

В 2010 году Украинский союз кинематогра-

фистов выставил свою часть комплекса на тор-

ги. Вначале 17 гектаров вместе с имуществом 

выкупил за гроши (3 млн гривен) некий продю-

сер Сергей Аршинов, решивший построить там 

коттеджный поселок и получать с аренды вну-

шительный доход. Но грандиозный замысел 

провалился, и киностудия на Поликуровском 

холме закрылась окончательно. После этого 

началась судебная тяжба крымского прави-

тельства с господином Аршиновым, которую 

он проиграл.

– Когда мы вошли на разоренную террито-

рию и увидели полную разруху, – продолжает 

рассказ Елена Куценко, – то с болью в сердце 

начали восстанавливать утраченное. Привели 

в порядок бассейн для батальных съемок с эф-

фектом морской волны, сделали косметиче-

ский ремонт зданий. И даже отреставрировали 

гипсовый бюст Александра Ханжонкова…

Но это – капля в море проблем. Как государ-

ственное унитарное предприятие, состоящее 

на балансе Министерства культуры Крыма, Ял-

тинская киностудия не имеет права снимать 

фильмы – она лишь обслуживает другие ки-

нокомпании, нуждающиеся в крымских лока-

циях (например, обладает документацией для 

съемок в Воронцовском и Ливадийском двор-

цах), помогает им с аппаратурой, транспортом, 

специалистами по подводным съемкам. Эта 

помощь была незаменимой при создании та-

ких фильмов, как «Девятая рота», «Обитаемый 

остров», «Водитель для Веры», «Пассажирка» 

и многие другие. Но для того чтобы Крым-

ский киномедийный центр вновь стал адми-

нистративно и творчески самостоятельным, 

здесь надо, как подчеркнул Никита Михалков, 

снимать не менее 70 картин в год. В нынешних 

обстоятельствах это малореально. Так что ж, 

пусть и дальше ржавеет замок на воротах? Т

P.S. С 20 октября в Ялте будет проходить Пятый 
международный кинофестиваль «Евразийский 
мост». Может, есть смысл обсудить будущее Ял-
тинской студии? Или все так безнадежно? И все 
надежды на инвестора, который застроит боль-
шую часть киностудии, отставив киношникам от 
щедрот уголок для работы.

В 1898 году
первую киносъемку в Крыму осуществил при-
дворный оператор Болеслав Матушевский, за-
печатлевший императорскую семью на отдыхе 
в Ливадии. А первым фильмом стала видовая 
картина «Панорама Ялты», снятая в начале 
1908-го

Что пришло на смену 
трем буквам

Взгляд 

Рустам Рахматуллин
координатор «Архнадзора»

– Разрисовывать здания, тем более памятники, недостойно и не-
законно (речь не о задворках). А бывает, мы граффити защищаем. 
Сейчас отстаиваем производственное здание без охранного статуса 
на Саввинской набережной, где на наружной стене одним из совре-
менных зарубежных художников выполнен портрет Германа Гессе. 
Нам представляется, что сооружение следовало бы защищать вме-
сте с портретом.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Если бы месяц назад мне по-

казали турнирную таблицу 

нашей группы, где во главе 

стоит российская сборная, 

опережая на два очка хорва-

тов, я бы попросил: ущипните 

меня, это сон... Но это правда! 

Валерий Карпин умудряется 

с командой из юнг вести свой 

кораблик, обходя скалы и от-

мели. Ему (и, конечно, нам, 

болельщикам) порой откро-

венно везет, но, кажется, кро-

ме везения у нашей сборной 

понемногу прорезался харак-

тер, появились азарт и вера. 

А это уже полдела. Глядишь, 

и игра появится.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Н
а пути в Катар осталось пре-

одолеть два барьера: 11 но-

ября – Кипр дома и 14 но-

ября – Хорватию в гостях. 

Сразу хочется предостеречь 

от чрезмерного оптимизма и шап-

козакидательства: даже с Кипром 

надо будет играть с полной отда-

чей, ну а в солнечном Сплите нашу 

сборную ждет настоящая битва. 

Еще недавно многие из нас мах-

нули бы рукой: без шансов. Но се-

годня есть предвкушение борьбы, 

в которой подопечные Карпина 

не будут мальчиками для битья.

Смогли же они без потерь 

пройти Словакию и Словению, 

что тоже выглядело делом мало-

реальным. Еще не выветрились 

из памяти мучения россиян в по-

единках с этими неуступчивы-

ми соперниками в предыдущих 

отборочных циклах, а тут новая 

серия – в Казани. Словаки устро-

или нашим тяжелейшую голово-

мойку, должны были забивать 

нам несколько голов, а поразили 

в итоге свои ворота и уступили 

при рекордном (74%) владении 

мячом! Если чудо можно выра-

зить в цифрах, то вот оно.

А потом сборная России спра-

вилась с наваждением Марибора, 

проведя образцово-показатель-

ный первый тайм с двумя гола-

ми-красавцами от центральных 

защитников Игоря Дивеева и Ге-

оргия Джикии и не без труда, но 

уверенно отстояв преимущество 

в счете во втором. В качестве при-

за – не только выход на чистое пер-

вое место в группе, но и избавле-

ние от двух прямых конкурентов 

в борьбе за путевку в Катар и как 

минимум второе место, дающее 

право на участие в стыковых мат-

чах. Но аппетит приходит во время 

игры – и теперь все думы о том, как 

бы остаться во главе группы и не 

испытывать судьбу в стыках, где 

можно наткнуться на очень силь-

ных соперников – например, тех 

же испанцев...

Экс-наставник сборной России 

Борис ИГНАТЬЕВ в интервью «Тру-

ду» отметил способность сборной 

под руководством Карпина доби-

ваться нужного результата, вопре-

ки складывающимся обстоятель-

ствам и качеству игры: «Игры со 

Словакией и Словенией склады-

вались по-разному. В Казани она 

была тоскливой, особенно с точки 

зрения командного мастерства. 

И здесь на первый план вышло 

умение тренера собрать боеспо-

собный коллектив из футболистов, 

прямо скажем, не самого высокого 

уровня. Карпин расставил игроков 

и доходчиво объяснил, что надо де-

лать. Когда же мы говорим о сбор-

ных Италии, Испании, Франции, 

то подразумеваем больших масте-

В это мало кто верил, но команда Валерия Карпина упрочила свои шансы в борьбе за путевку на чемпионат мира

Ну, еще шажок и еще шажище!
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Москва + карате = медали

Супертяжи родом из СССР

Российские каратисты поко-

рили премьер-лигу, завоевав 

11 медалей различного досто-

инства на представительном 

международном турнире в Мо-

скве с участием 440 мастеров 

карате из 55 стран.

Победителями стали Анна Чер-

нышева (на фото) и дебютантка 

премьер-лиги Анастасия Чупина. 

Серебро досталось Евгению Пла-

хутину и Вере Ковалевой. Бронзу 

завоевали Елизавета Григорьева, 

Юрик Оганнисян, Данила Ми-

хайличенко, Асиман Мамедов 

и Виктория Исаева. Бронзовые 

награды в российскую копилку 

положили также две команды 

в составе: Котлярова – Зотова – 

Тулякова и Ксенофонтов – Рзаев – 

Сковородников.

Наибольшее впечатление 

на публику произвела Анна 

Чернышева. Трибуны горячо 

поддерживали действующую 

чемпионку Европы, которая 

также была квалифицирована 

для представления этого вида 

спорта на недавних Олимпий-

ских играх в Токио, и устроили 

ей овацию, когда в финале Аня 

продемонстрировала наступа-

тельное зрелищное карате, уве-

ренно победив Сабину Захарову 

из Казахстана со счетом 5:0. Ну 

а приз зрительских симпатий 

впору было вручать 18-летней 

Насте Чупиной, заставившей ка-

питулировать в финале опытную 

словенку Тьясу Ристич.

Отличную атмосферу тур-

нира и горячую поддержку бо-

лельщиков отметил президент 

Всемирной федерации карате 

(WKF) Антонио Эспинос, заявив, 

что «Москва неизменно демон-

стрирует очень высокий уровень 

организации соревнований, 

комфорта и безопасности. И это 

позволяет столице России пре-

тендовать на проведение у себя 

не только турниров премьер-ли-

ги, но и уже более масштабных 

соревнований». Он также особо 

подчеркнул усилия президента 

Федерации карате России Сер-

гея Цоя (на фото), которому, по 

словам Эспиноса, «удалось за не-

сколько лет полностью изменить 

восприятие российского карате 

в мире».

Сам Цой, комментируя итоги 

турнира, заявил: «Высокие ре-

зультаты россиян говорят о том, 

что отечественное карате, долго 

не игравшее заметной роли в ми-

ровом сообществе, за последние 

годы выросло, укрепило свой 

международный авторитет и в це-

лом готово бороться с лидерами 

этого вида спорта за места на пье-

десталах. Наша задача – вывести 

отечественное карате на первые 

строчки мировых рейтингов».

Вот так, ни больше ни меньше! Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Нынешней осенью украинец 

Александр Усик победил 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBO, IBF темнокожего 

британца Энтони Джошуа 

и отобрал у него три из четы-

рех главных поясов. А две 

недели спустя Тайсон Фьюри 

техническим нокаутом выи-

грал у Деонтея Уайлдера и со-

хранил за собой пояс WBC. 

Таким образом, все четыре 

чемпионских звания среди 

профессионалов-супертяжей 

находятся у двух белых бок-

серов. Редкий случай!

Если вспомнить те времена, ког-

да боксеры начали получать гро-

мадные гонорары, а их титуль-

ные бои стали транслировать 

по всему миру, то последним 

великим белым чемпионом сре-

ди супертяжей был американец, 

выходец из бедной сицилийской 

семьи Рокки Марчиано. С 1947 

по 1956 год он провел 49 боев, во 

всех одержал победы (в большин-

стве – нокаутами) и ушел с ринга 

непобежденным. И наступила 

эра чернокожих. Ярчайшими 

звездами среди супертяжей были 

американцы Сонни Листон, Кас-

сиус Клей, Джордж Форман, Майк 

Тайсон, британец Леннокс Лью-

ис. Да и между их господством 

в коротких перерывах поясами 

владели темнокожие бойцы.

Все перевернулось в 1999-м, 

когда титул чемпиона по версии 

WBO завоевал украинец Вита-

лий Кличко. А дальше титулы 

получали его брат Владимир, 

Олег Маскаев, Султан Ибраги-

мов, Руслан Чагаев, Николай 

Валуев, Александр Поветкин. 

Все они – уроженцы СССР. Кор-

респонденту «Труда» посчаст-

ливилось общаться с великим 

чемпионом 1980-х американцем 

Марвином Хаглером, недавно 

ушедшим из жизни. И вот что 

он говорил, когда все четыре по-

яса оказались у братьев Кличко.

«В США не убавилось талан-

тов. Просто в 1960-х у черных пар-

ней было лишь два пути, чтобы 

разбогатеть, – идти в криминал 

или в профессиональный спорт. 

А в 1980-х темнокожие получили 

доступ к профессиям юристов, 

инженеров, ученых, медиков. 

Многие из нас теперь не хотят за-

ниматься спортом и презирают 

даже физкультуру. В то время как 

из СССР и Восточной Европы на 

ринг ринулись профи, которым 

до того путь туда был закрыт».

А после боя Фьюри – Уайлдер 

в разговоре с корреспондентом 

«Труда» тему продолжил экс-

чемпион мира Сергей Роберт 

ШТИГЛИЦ: «В успехах Усика 

видна советская школа бокса, 

где учили сначала правильно 

двигаться, защищаться, а уже 

потом пускали в бой. В итоге 

эта чемпионская схватка за три 

главных пояса выглядела как 

тренировочный бой, в котором 

Усик без особого труда разобрал-

ся с Джошуа. Еще одну из причин 

успехов белых супертяжей вижу 

в том, что боксерам из Восточ-

ной Европы разрешили в ыйти 

на профессио нальный ринг 

только с начала 1990-х. Имея 

прекрасную советскую школу, 

через какое-то время они сумели 

адаптироваться и к профессио-

нальному боксу. Кстати, и гром-

кие успехи кубинских боксеров 

начались в конце 1960-х, когда 

там поработали Андрей Чер-

воненко и другие советские 

специа листы...» Т
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на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ТАБЛО

ров, где тренеру надо не мешать 

им играть. У нас же футболистам 

нужно все «разжевывать». Похоже, 

у Валерия Георгиевича это полу-

чается. К нему претензий сейчас 

нет и быть не может. Он держит 

руку на пульсе игры, чувствует ее 

ритм, правильно реагирует на ее 

изменения. И выжимает макси-

мум из того, чем в данный момент 

располагает».

Что дальше? Добиваться ни-

чьей в матче с хорватами в Сплите? 

С точки зрения турнирной этого 

должно хватить, но ставка на ни-

чью опасна, она обрекает опять 

же не на сражение, а на мучение. 

Да еще надо не забывать, что наша 

сборная по печальной традиции 

слабо проводит отборочные матчи 

поздней осенью и ранней весной. 

С теми же киприотами мы сыгра-

ли вничью 1:1 в марте 1997 года 

и во многом из-за этого не поехали 

на чемпионат мира во Францию.

Один из участников той встре-

чи Игорь КОЛЫВАНОВ считает, 

что для того, чтобы избежать фа-

тального конфуза с киприотами, 

надо сохранить настрой, который 

был в матче в Мариборе. «Индиви-

дуально наши футболисты посиль-

нее киприотов, но расслабляться 

нельзя ни в коем случае. Надеюсь, 

Карпин не позволит этого своим 

подопечным. К тому же в сборную 

вернутся травмированные и уси-

лят ее. А в стыки никто не хочет 

попадать, и я не советую». Т

11 ноября
Россия – Кипр

14 ноября
Хорватия – Россия. Ждем?

Между прочим, Александр Усик – 

еще и баскетболист. Так что 

трепещите, звезды НБА!

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура» (да-
лее– Общество) уведомляет Вас о проведении «09» ноября 
2021 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
Трехгорная мануфактура» в форме заочного голосования (да-
лее – Собрание) с предварительным направлением бюллетеня 
для голосования по вопросам повестки дня.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акци-
онеров: обыкновенные именные акции и привилегированные 
именные акции Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: «15» октября 
2021 года.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: «09» но-
ября 2021 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, прово-
димом в форме заочного голосования, считаются акционе-
ры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней.

Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично 
или направить по почте по адресу: 123376, г.Москва, ул. Роч-
дельская, д. 15, ОАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по 
корпоративным и юридическим вопросам.

В повестку дня Собрания 
включены следующие вопросы:

1. Определение прав, предоставляемых объявленными акци-
ями Общества.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем разме-
щения дополнительных акций.

4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 
комиссии Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок предоставления акционерам информации 
(материалов):

C подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
Собрания информацией (материалами) можно ознакомиться 
с «18» октября 2021 года: 

– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1 ОАО «Трехгорная 
мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим 
вопросам (при посещении Общества использовать средства 
индивидуальной защиты);

– на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.trekhgorka.ru (раздел 
«Акционерам и инвесторам»).

Обращаем внимание:

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером 
или его уполномоченным лицом. Неподписанный бюллетень 
считается недействительным.

При отправке бюллетеня для голосования, подписанного упол-
номоченным лицом, к бюллетеню должна быть приложена 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: +7 (499) 252–44–43. Обращаться по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Наблюдательный Совет ОАО «Трехгорная мануфактура»
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Японо-российскому танцовщику и балетмейстеру 
Морихиро Ивате  – пол века, из которых три десятилетия 

он отдал творческой деятельности в России. Был 
первым солистом Большого театра. А потом возглавил 

танцевальную труппу Бурятского театра оперы и балета, 
ныне занимает такой же пост в Нижегородской опере...

Есть о чем поговорить!

Японский бог русского балета
Три морковины несут 
за зеленый хвостик

Вы еще жалуетесь на дорогие 
фрукты-овощи? Сообщения 
из Якутии вас успокоят. Там на 
севере республики организо-
вали доставку продуктов по 
воздуху – с помощью малой 
авиации, а в труднодоступные 
села дары щедрой осени сбра-
сывают на парашютах. После 
того как в селе Джаргалах «по-
сылку» разделили на 59 семей, 
каждой досталось по четверти 
кочана капусты, 100 граммов 
винограда, три морковки, 
три-четыре яблока и 12 кг кар-
тошки, сообщает якутское ин-
формагентство. И, представьте, 
местные жители и этому рады – 
до сих пор продукты им достав-
ляли только по зимнику.

Роды подождут?

В Брянске областной роддом 
на улице Димитрова переобо-
рудовали под коронавирусный 
госпиталь. Как сообщила 
журналистам и. о. заместителя 
главврача Татьяна Лазобко, 
такое перепрофилирование 
проводится уже в четвертый 
раз. По ее словам, поначалу 
врачам роддома было сложно 
перестроиться, освоить новое 
оборудование и привыкнуть 
к защитным костюмам, но сей-
час все прошло без сучка без 
задоринки. Осталось только вы-
яснить, где теперь в областном 
центре принимают роды. Но 
этот вопрос почему-то так и не 
был задан.

Пассажир поневоле

Увы, банальный сюжет: мо-
сквичка остановила машину 
под запрещающим знаком и уш-
ла в магазин. А когда вернулась 
с покупками, то не обнаружила 
автомобиля, в салоне которого 
осталась люлька с младенцем. 
После звонка в ГИБДД полицей-
ские бросились в погоню и оста-
новили эвакуатор на полпути 
к штрафной стоянке. С людьми, 
как известно, машины эвакуи-
ровать запрещено, но тониро-
ванные стекла помешали раз-
глядеть маленького пассажира. 
Ну а самой маме придется объ-
ясняться в органах опеки.

Ему летать охота!

Вообще-то 84-летний калинин-
градец Альберт Батуев – инже-
нер-кораблестроитель. Однако 
всю жизнь его тянуло в небо, 
много лет он строил самолеты 
собственной конструкции. 
И вот очередная попытка взле-
теть на заброшенном аэродро-
ме под Калининградом. Батуев 
сумел-таки оторваться от зем-
ли и подняться на 30 метров, 
но тут его аэроплан клюнул 
носом и… Чудо, что обошлось 
лишь переломом ноги. Из по-
кореженной кабины авиатора 
извлекали сотрудники МЧС. 
Обломки изъяты, транспортная 
прокуратура начала проверку. 
Как сообщает наш корреспон-
дент Владислав Ржевский, 

многие в соцсетях поддер-
живают рвущегося в небеса 
пенсионера: мол, не стареют 
душой ветераны! Интересно, 
что бы они сказали, если бы 
энтузиаст воздухоплавания 
рухнул на чью-нибудь голову?

«Бородинский» 
с приветом 
от хлебопеков

Жительница Петропавлов-
ска-Камчатского за обедом 
едва не проглотила шуруп, 
оказавшийся в буханке хлеба 
«Бородинский». Возмущенная 
дама заявление и фотографию 
самореза отправила на портал 
с бодрым названием «Кам-
чатка в порядке», где краевые 
власти общаются с жителями. 
Жалоба зарегистрирована 
и передана для разбиратель-
ства чиновникам. Осталось 
только выставить шуруп в му-
зее хлебозавода, где пекут 
булки с сюрпризами.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Про этих мужиков поют песни 

и снимают фильмы. Дально-

бойщик – суровая, тяжелая 

работа. Наш репортер поста-

рался узнать из первых уст, 

какие опасности подстерега-

ют в пути водителя больше-

грузного автомобиля, можно 

ли договориться с гаишни-

ками «по-хорошему» и как 

перевозки сказываются на 

ценниках в магазинах. По-

говорить откровенно о своей 

профессии и жизни согласил-

ся Иван ФЕЩУК, водитель 

с 20-летним стажем из Бел-

городской области. Только 

он сразу предупредил: про 

романтику – ни слова!

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

И
вану 38 лет, больше по-

ловины из них он провел 

за рулем. Сейчас колесит 

по бесконечным дорогам 

в статусе индивидуального 

предпринимателя на собствен-

ном 26-тонном большегрузе 

Volvo. Стоимость фуры сопостави-

ма с ценой небольшой квартиры 

в пригороде Белгорода. Да и га-

бариты примерно такие же. По 

словам Ивана, когда он впервые 

оказался за рулем Volvo, ему стало 

страшно: «Мне казалось, что этот 

сарай на колесах посбивает все 

на своем пути». Начинал-то па-

рень с компактной пятитонной 

«газели», купленной в кредит за 

400 тысяч рублей. Это сейчас на 

такие деньги только старенькую 

малолитражку купишь, а тогда, 

в начале нулевых, сумма была со-

лидной. Но большого стартового 

капитала у Ивана не было, если 

не считать жигуленка, доставше-

гося в наследство от отца.

Профессию он особо и не вы-

бирал. Просто с детства больше 

всего ему нравилось сидеть за ру-

лем. Да и сейчас нравится. И еще 

подкупает свобода: сам себе на-

чальник, бухгалтер, юрист и нало-

говый инспектор. Суть-то его тру-

дов проста: получить груз (цена 

его достигает 5–7 млн рублей) 

и доставить заказчику вовремя, 

целым и невредимым. При этом 

надо постараться минимизиро-

вать себестоимость перевозки.

С последним год от года слож-

нее. Достаточно сказать, что са-

мое дешевое дизельное топливо 

уже сравнялось по цене с высоко-

октановым бензином.

Как вам такая арифметика? 

«Перевезти 20 тонн груза на рас-

стояние 1000 км стоит примерно 

35 тысяч рублей. Столько запла-

тит заказчик. А перевозчику из 

этой суммы достанется тысяч 20 

примерно – за вычетом стоимо-

сти топлива (12 тысяч), платных 

участков дорог, амортизации 

машины и налогов,  – рассказы-

вает Иван. – Стабильный грузо-

отправитель – многочисленные 

птицефермы Белгородской обла-

сти. Их продукция поставляется 

круглый год во все российские 

регионы. Конкуренция за такой 

заказ высока. Если поднять цену 

на перевозку, сразу найдется тот, 

кто предложит меньшую. Так 

что разговоры о том, что про-

дукция в магазинах дорожает 

из-за транспортных расходов, – 

лукавство. За последние несколь-

ко лет стоимость перевозки вы-

росла лишь процентов на пять, 

не более».

Всем водителям по-прежнему 

памятна история с «Платоном», 

когда дальнобойщики проводили 

акции протеста по всей стране. 

Почему они взялись бастовать? 

«Мы были против нового налога 

на большегрузные автомобили, – 

объясняет мне Иван. – Изначаль-

но нам пообещали, что он будет 

минимальным. Обманули, как 

водится. Теперь «Платону» – си-

стеме контроля дорожного дви-

жения – надо платить по 3 рубля 

с каждого километра! Все грузо-

возы снабдили спутниковой ап-

паратурой, которая считает про-

бег и автоматически начисляет 

сумму платежа. Правда, вскоре 

нашлись умельцы, которые стали 

заворачивать передатчики в плот-

ную фольгу. Спутник их больше 

не видит, для него такие фуры 

в вечном простое... Говорят, со-

бранные «Платоном» деньги идут 

не только в карманы его хозяев, 

но и на ремонт дорог. Ну что ж, 

дело благое. Но ведь дальнобой-

щики и так платят транспортный 

налог, зачем же вторую шкурку 

сдирать?»

У меня нет ответа, Иван.

За параметрами поездки сле-

дит специальный аппарат, уста-

новленный на борту фуры, – что-то 

вроде «черного ящика» на воз-

душных лайнерах. Учитывается 

скорость, дальность пути и рабо-

чее время. Через каждые 4,5 часа 

положено делать перерыв на час. 

Патруль ДПС вправе остановить 

и данные проверить. На деле ра-

бочее время определяют только 

личные ощущения. Устал – отдох-

ни. Рисковать не принято. Дально-

бойщики – ответственные люди.

Хотя в последнее время появи-

лись и в этой среде временщики, 

бывшие таксисты и просто люби-

тели, получившие права катего-

рии Е. «Наездники», как их назы-

вают профессионалы, кошмарят 

водителей легковушек в основном 

на трассе Москва – Петербург. Под-

резать могут, рискованный обгон 

совершить и никогда не помогут 

в сложной ситуации. Легендар-

ное «дальнобойное братство» их 

не касается. Хотя взаимопомощь 

на дороге – закинуть пробитое 

колесо в кузов (а это 75 кг веса), 

инструментами поделиться, 

предупредить, что впереди пост 

ДПС, – норма жизни для нормаль-

ного водителя большегруза.

Поборы на дорогах, грабежи 

и прочие ужасы? По словам мое-

го собеседника, все это осталось 

в прошлом. За редкими исключе-

ниями. Говорят, в Мурманской 

области до сих пор орудуют 

какие-то легендарные банди-

ты, которые якобы «крышуют» 

трассу. Они взимают за проезд 

1,5 тысячи рублей, а взамен вы-

дают наклейку на лобовое стекло. 

И дальнобойщики им платят эту 

дань – «возникать» себе дороже 

встанет. Тем более ездить зача-

стую приходится поодиночке.

Да, сейчас даже на дальние рас-

стояния редко кто берет напарни-

ка – невыгодно это. Доходы и так 

сильно зависят от сезона. Частный 

предприниматель, если он ездит 

интенсивно, в летние месяцы мо-

жет зарабатывать по 250–300 ты-

сяч рублей. Зимой меньше сель-

скохозяйственных заказов вроде 

перевозки комбайнов и другой 

техники. Так что доходы падают 

в разы.

Особым вниманием сотрудни-

ков ДПС пользуются международ-

ные перевозки. Украинские фуры 

досматриваются с таким пристра-

стием, что грузоотправителям ста-

ло проще перенести склады, а ино-

гда и производство на российскую 

территорию. Буквально за послед-

ний год в пограничном с Украиной 

городе Шебекино обосновались 

производители мебели, дверных 

замков, игрушек, искусственных 

новогодних елок и прочей ману-

фактуры. При этом украинские 

водители никогда «дальнобойное 

братство» не покидали и остаются 

своими ребятами на российских 

дорогах. Случись что – всегда про-

тянут руку помощи...

А как все же насчет романтики 

дорог вообще и профессии в част-

ности? Мой собеседник смеется. 

Говорит, было что-то такое в мо-

лодости – волнение, интерес уви-

деть новые места, кайф от дороги. 

Теперь это всего лишь рабочее ме-

сто. Интересы другие: надо семью 

обеспечивать, жене внимание уде-

лить, с сыном пообщаться (Степа-

ну 11 лет, помимо учебы он увле-

кается авиацией), дом, наконец, 

достроить в Масловой Пристани. 

И обеспечить задел на будущее, на 

осеннюю пору жизни. К 55 годам 

хорошо бы заиметь собственный 

автосервис. Колесить по дорогам 

интересно по молодости, когда 

азарта и здоровья через край, а по-

том колесить тяжело. Т

P.S. Ну что же, все у него расписано 
как в пословице: вырастить сына, 
посадить дерево, построить дом. Вот 
такой основательный человек Иван 
Фещук. Впрочем, романтики это не 
исключает. На его странице в соцсе-
тях – фотографии дорог и авиалайне-
ров. Он не пропускает ни одно авиа-
шоу, а в кабине фуры вместе с ним 
в рейсы отправляется маленький 
самолет, подаренный сыном...

Что наша жизнь? Шоссе!
Разговор с дальнобойщиком о профессии, доме и планах на осень

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Из 38 лет
Иван Фещук больше 
половины провел за рулем. 
Сейчас колесит по дорогам 
в статусе индивидуального 
предпринимателя 
на собственном 26-тонном 
большегрузе Volvo

Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500, основанным
на силовой установке отечественного автомобиля Aurus, прошел предполетные 

испытания, сообщил Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ)

В Массачусетском технологическом институте 
ученые вывели светоизлучающие растения, которые станут альтернативой уличным фонарям. 

Растения уже сейчас могут заменить настольные лампы, пишет Interesting Engineering

КАЛЕНДАРЬ: 15 ОКТЯБРЯ

1582

Папа Григорий XIII ввел григори-
анский календарь. В Италии, Речи 
Посполитой, Португалии и Испании 
за 4 октября того года следует сразу 
15 октября.

1738

Михаил Ломоносов направил из 
Марбурга в Петербург свой первый 
научный труд – «О превращении 
твердого тела в жидкое».

1806

В состав Российской империи вклю-
чено Бакинское ханство.

1814

Родился Михаил Лермонтов, вели-
кий русский поэт.

1815

Началась ссылка Наполеона Бо-
напарта на острове Святой Елены 
в Атлантике.

1863

В США при испытаниях затонула пер-
вая подводная лодка Hunley. Погиб-
ли ее создатель Хорас Лоусон Ханли 
и вся команда из семи человек.

1880

Спустя 632 года после закладки 
первого камня завершено строи-
тельство Кельнского собора.

1910

Летчик Михаил Ефимов, первый 
российский авиатор и механик, со-
вершил первый в стране «дальний» 
перелет по маршруту Ходынское 
поле – деревня Черемушки на рас-
стояние 15 км.

1917

По приговору французского военно-
го суда расстреляна Мата Хари, са-
мая известная женщина-шпионка.

1919

В Москве на базе бывшей Шере-
метевской больницы образована 
Центральная больница неотложной 
помощи, позже переименованная 
в Институт скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского.

1928

Немецкий дирижабль «Граф Цеп-
пелин» совершил первый коммер-
ческий рейс через Атлантический 
океан. За девять лет эксплуатации 

он провел в воздухе 17 200 часов, 
совершил 590 полетов, преодолел 
1,7 млн км, перевез 13 110 пасса-
жиров, 143 раза пересек Атлантиче-
ский океан и один раз – Тихий.

1941

В связи с приближением немецких 
войск к Москве принято решение 
о переезде советского правитель-
ства из столицы в Куйбышев.

1962

Американский самолет-разведчик 
У-2 сфотографировал размещенные 
на Кубе советские баллистические 
ракеты. Разразившийся следом 
Карибский кризис поставил мир на 
грань ядерной войны.

1964

Введен в действие крупнейший 
в мире нефтепровод «Дружба».

1967

Торжественно открыт памятник-
ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане. Автор 
мемориала – скульптор Вучетич, 
инженерной группой руководил 
доктор технических наук Никитин, 

выполнивший сложнейшие расчеты 
устойчивости конструкции монумен-
та «Родина-мать зовет!».

1970

Первый получивший широкую огла-
ску случай угона самолета в СССР. 
Отец и сын Бразинскасы захватили 
самолет «Аэрофлота» Ан-24, со-
вершавший рейс Сухуми – Батуми, 
убили бортпроводницу Надежду 
Курченко и принудили экипаж к по-
садке в Трабзоне (Турция).

1990

Михаилу Горбачеву присуждена 
Нобелевская премия мира – «за 
вклад в снижение международной 

напряженности и осуществление по-
литики гласности».

1992

Серийный убийца Андрей Чикатило 
признан виновным в 52 убийствах.

1997

Британский пилот и автогонщик Эн-
ди Грин установил мировой рекорд 
наземной скорости, впервые офи-
циально превысив скорость звука 
на автомобиле. В пустыне в штате 
Невада на болиде он развил ско-
рость 1227,986 км в час.

2000

В честь празднования начала XXI ве-
ка в Париже на Монмартре появи-
лась «Стена любви», на которой на 
250 языках написано «Я тебя люблю». 
Есть даже шрифт Брайля для слепых.

2003

Китай стал третьей страной, 
запустившей в космическое 
пространство корабль с человеком 
на борту. Подполковник Ян Ливэй на 
корабле «Шэньчжоу-5» («Священный 
челн») совершил 14 оборотов вокруг 
Земли.

Авиатору-любителю 

оказывают первую помощь 

после крушения.
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