
•НА ПРОСВЕТ•

У российского среднего про-

фессионального образования 

появился свой праздник, но 

исчезла половина специаль-

ностей, а сроки обучения гро-

зят снизить в разы. Чего еще 

ждать от системы подготовки 

квалифицированного рабоче-

го класса?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Тут самое время напомнить, что 

из нашего профтехобразования 

вышли создатель атомной бом-

бы Игорь Курчатов и оружейник 

Михаил Калашников, главные 

конструкторы Андрей Туполев 

и Сергей Королев, космонавты 

Юрий Гагарин и Павел Попович, 

министр Екатерина Фурцева и 

премьер Виктор Черномырдин. 

2 октября 1940 года в СССР был 

принят указ «О государствен-

ных трудовых резервах» с еже-

годным призывом до 1 млн 

юношей для обучения в ремес-

ленных и железнодорожных 

училищах и школах фабрично-

заводского обучения. Теперь эта 

дата станет государственным 

праздником бывших и нынеш-

них «фабзайцев», обучающихся 

в 3,6 тысячи учебных заведений 

страны.

Но самой системе профтех-

образования обещана рекон-

струкция, ибо не справляется 

она с возложенными задачами. 

Во-первых, не готовит «всесто-

ронне развитых личностей» – 

уровень общеобразовательной 

подготовки в ПТУ существенно 

ниже, чем в школах. Во-вторых, 

из-за низкого качества знаний 

и умений востребованность 

выпускников на производстве 

не превышает 60–65%. И это 

при дефиците «синих ворот-

ничков» в отечественной эко-

номике в 2–2,5 млн человек. 

Только за последние три года 

в стране открылись 860 новых 

производств, которым нужны 

рабочие руки. 

Теперь власть намерена за-

менить систему профтехобра-

зования новой программой 

подготовки кадров, получившей 

название «Профессионалитет».

Предполагается, что из лек-

сикона исчезнет унизитель-

ный термин «пэтэушник» – все 

ПТУ переименуют в колледжи, 

лицеи и техникумы (общее на-

звание – средние специальные 

учебные заведения (ссузы). Сро-

ки обучения с 2024 года сокра-

тятся вдвое, до двух лет, в 70% 

заведений. А специальности 

станут «широкопрофильными» 

– с объединением смежных уме-

ний и компетенций.

А начать предлагается с пи-

лотного режима. «С 1 сентября 

в рамках «Профессионалитета» 

стартуют 150 тысяч молодых лю-

дей, а к 2024 году это должно быть 

уже 600 тысяч. И если пилотный 

проект будет успешным, он будет 

распространен на всю систему 

профессионально-технического 

образования», – за-

явила вице-премьер 

Татьяна Голикова.

отрав лять воздух выхлопами, 

засыпать грунт в залив без при-

менения каких-либо защитных 

технологий. По дороге через 

залив непрерывно идут само-

свалы, и уже видна куча песка 

в самом заливе.

Работы по намыву новых 

территорий в западной оконеч-

ности Васильевского острова 

ведутся с 2006 года. В постро-

енном так называемом Южном 

намыве, где в высотках живут 

20 тысяч человек, нет ни дорог, 

ни парковок, ни поликлиник, 

ни школ и всего один детский 

сад. Первую школу обещают 

к 2026 году – к 20-летию нача-

ла освоения новой сухопутной 

территории! Тут нет и обще-
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Шенген 
нам только 
снится
Западные политики 
грозят и вовсе 
запретить россиянам 
зону Европейского 
союза

Как 
живешь, 
Мелитополь?
Спецкор «Труда» 
ищет ответы на этот 
непростой вопрос 
у жителей города

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Сергей Семак и семеро 
бразильцев

Зачем «Зениту» 
так много 
кудесников 
мяча

Эдгард ЗАПАШНЫЙ: 
Ждем в гости 
даже слонов

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Звучит абсурдно, но морская 

столица России осталась без 

моря. И шведы на этот раз ни 

при чем. Единственный пляж 

в центре города, где еще про-

шлым летом отдыхали тысячи 

петербуржцев, перекрыт за-

борами с колючей проволокой, 

за которыми день и ночь ра-

ботает строительная техника. 

Вдумайтесь: жители Васильев-

ского острова лишены выхода 

к воде. Вот бы основатель Пе-

тербурга удивился!

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
место того чтобы облаго-

родить популярное обще-

ственное пространство 

на берегу Финского залива, 

застройщик сделал послед-

ний клочок стихийного пляжа 

недоступным для людей. Осо-

бенно тяжело тут в эти жаркие 

июльские дни: жители остро-

ва оказались в каменном гетто 

без доступа к свежему воздуху. 

Облако пыли заволокло Василь-

евский остров. Строительство 

намывных территорий идет 

круглосуточно. Здесь планиру-

ется засыпать в Финский залив 

9 млн кубометров грунта и по-

строить 1,2 млн квадратных мет-

ров жилья. Зачем застраивать 

залив?! В России кому-то земли 

не хватает?    

Жители Петербурга страда-

ют от рукотворных песчаных 

бурь, а колонны грузовиков, 

карьерные самосвалы, экскава-

торы и бульдозеры продолжают 

Нью-Петербург. Город на песке
В год 350-летия Петра жители Петербурга потеряли выход к морю. Набегающими 
балтийскими волнами и пеной прибоя можно любоваться только издалека
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Чтобы проверить, 
надо ударить

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Саратове наладили выпуск аппаратуры для вы-

явления скрытых дефектов при строительстве авто-

дорог. Сообщившие об этом пресс-служба Саратов-

ского государственного технического университета 

имени Гагарина, а также Минобрнауки пообещали, 

что с помощью этого комплекса страна сможет изба-

виться от второй главной российской беды – отвра-

тительных автодорог. А потом, глядишь, дело дойдет 

и до беды первой. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Но сначала о самом комплексе, получившем название «Ди-
на-4». Изобретателями названы завкафедрой прикладной 
математики и системного анализа Физико-технического 
института профессор Александр Землянухин и кандидат 
технических наук доцент Андрей Бочкарев. В чем же суть 
изобретения?

«Основу дорожного полотна составляет многослойная 
конструкция, – объясняет доцент очевидные вещи. – Она, 
как правило, состоит из наружного асфальтобетонного 
слоя, промежуточных слоев и грунтового основания. 
Со временем слои теряют первоначальную прочность. 
И если оценить степень деградации верхнего асфальтобе-
тонного слоя специалисты могут визуально, то достоверно 
выяснить состояние нижних намного сложнее...» 

Принцип действия комплекса «Дина-4» в следующем. 
На дороге размещается динамическая платформа с груза-
ми, которые совершают удары, имитируя нормальную на-
грузку на дорожное полотно колеса автомобиля во время 
движения. Любую деформацию фиксирует специальный 
прибор – акселерометр. «В дальнейшем система автомати-
чески рассчитывает степень упругости «дорожной одежды» 
и производит построение чаши прогиба», – заключают 
изоб ретатели. 

Таким образом, как добавляет Минобрнауки, установка 
«позволяет максимально точно определить прочность до-
рожной конструкции. Причем все измерения происходят 
в автоматическом режиме».

То есть, для того чтобы обнаружить халтуру на дороге 
(некачественные материалы, несоблюдение технологии 
укладки и т. п.), по дороге нужно многократно ударить. А да-
лее измерить полученный реальный результат, наказать 
виновных и переделать за их счет брак. 

Но далее придется признать, что никакого изобретения 
в Саратове сделано не было. А имеет место, как мы вы-
ражаемся ныне, обыкновенное «импортозамещение» уста-
новки PRIMAX 1500, придуманной и сделанной в Дании и 
многие годы успешно эксплуатируемой в странах Скандина-
вии, и не только там. Впрочем, в Саратове не скрывают, что 
их разработка «не уступает в точности ее датскому аналогу».

Более того, в интернете есть данные, что на федераль-
ной трассе «Дон» проводились параллельные испытания 
установки «Дина-4» и датской PRIMAX 1500, которую предо-
ставила госкомпания «Росавтодор». На трассе в районе 
поселка Тарасовский было сделано полсотни замеров до-
рожного покрытия, причем скорость и точность измерений 
установкой «Дина-4» действительно не уступали датскому 
конкуренту. 

А конечный результат таков. В Скандинавии бракоде-
лов штрафуют и в дальнейшем не допускают к дорожным 
работам, а в России премируют за скорость и экономию 
материалов. В прошлом году в 37 городах России был 
проведен массовый опрос автомобилистов о качестве 
автодорог, по которым они ездят. Лучшим регионом была 
названа Тюмень, худшим – Новосибирская область. «Труд» 
проверил, отразились ли эти оценки на заработках дорож-
ников. Увы! В Тюмени им платят в среднем 64 277 рублей 
в месяц, в Новосибирске – 66 200. И ударить бракоделов 
там некому…  Т

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР
– Стрессов мне хватает: двое 
детей, работа, быт, порой голова 
кругом идет. На собачек-кошечек 
у меня аллергия. Пожалуй, одино-
чество – вот лучшее лекарство.  

ДАРЬЯ ЗАХАРКИНА

ТЕХНОЛОГ
– Пожалуй, только музыка и лю-
бовь спасают от дурных мыслей 
и ощущений. А на кошку как на 
средство успокоения я положить-
ся не могу: она любит только папу. 

СЕРГЕЙ БУРЛАКОВ

ВРАЧ-ХИРУРГ
– Работа моя нервная, масса 
народу вокруг, неустроенность. 
Порой встретишься с друзьями, 
выпьешь,  расслабишься. Но это 
средство обманчивое, как, впро-
чем, и любовь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Есть у меня лекарство 
от стресса…
Свежие опросы свидетельствуют: 57% рос-

сиян пережили в этом году сильный стресс, 

а четверть жалуются, что стрессы случают-

ся регулярно. Так чем же отгонять дурные 

мысли?  

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Есть техника, которая видит насквозь.

курсы 
валют

$60,2198 (+1,5593)

€61,0032 (+1,5964)

70 
тысяч 
человек, по про-
гнозам, будут 
жить на терри-
тории намывов, 
отнятых у Фин-
ского залива, – 
при полном 
отсутствии ин-
фраструктуры, 
при единствен-
ном въезде 
по разбитой 
бетонке… 
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ственного транспорта, потому 

что нет дорог. Зато каждый за-

стройщик обещает своим поку-

пателям захватывающий вид на 

залив, хотя новоселы рано или 

поздно сталкиваются с тем, что 

обещанное превращается в вид 

на стройку, а затем и в соседское 

окно. 

Удивительно, но этот реклам-

ный трюк работает и сейчас, при 

реализации Северного намыва, 

в ходе которого в Финском зали-

ве обещают намыть 163 гектара 

суши. По прогнозам, общее на-

селение намывов составит при-

мерно 70 тысяч человек – при 

полном отсутствии инфраструк-

туры, при единственном въезде 

по разбитой бетонке… 

Но Северный намыв – это 

удар не только по жителям Ва-

сильевского острова. Уже после 

постройки Южного в Финском 

заливе в разы сократился улов 

рыбы и количество мигрирую-

щих птиц. Дело в том, что при 

такого рода дноуглубительных 

работах в воде остается мелкоди-

сперсная взвесь, которая не осе-

дает годами, распространяясь 

на сотни километров от места 

строительства. Взвесь не пропу-

скает солнечный свет, что при-

водит к сокращению содержания 

кислорода, появлению сине-зе-

леных водорослей, гибели мор-

ских растений и рыб. Прощай, 

корюшка! После Южного намыва 

шлейф взвеси протянулся на 150 

км, достигнув финского города 

Котки. По оценкам ихтиологов, 

популяция различных видов рыб 

в Невской губе сократилась при-

мерно на 90%.

Вот он, русский намыв, бес-

смысленный и беспощадный. 

Нет смысла сопоставлять с на-

мывами в Дубае или в Нидер-

ландах, благодаря которым 

увеличивается площадь пляжей 

или возникают новые экологи-

чески продуманные простран-

ства. «И всплыл Петрополь, как 

тритон».

Меж тем специалисты пред-

упреждали, что дальнейшее 

со здание крупных намывных 

территорий в акватории Не-

вской губы может создать угро-

зу наводнения в городе при за-

крытой дамбе. Она создавалась 

с конца 80-х, чтобы защищать 

город от наводнений, 

и пока с этой задачей 

успешно справляется. 

Российской 
системе профтех-
образования 
обещана 
реконструкция, 
ибо она 
не справляется 
с возложенными 
задачами
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•ЭХО•

В разгар летнего сезона многие 

россияне, привыкшие отдыхать в 

Европе, столкнулись с небывалыми 

сложностями в получении шенген-

ских виз через визовые центры 

популярных направлений. Понятно, 

выезд на Запад уже был осложнен 

отсутствием прямых рейсов в страны 

ЕС, но даже в связи с событиями на 

Украине и санкциями въезд россий-

ским туристам де-юре не запрещали. 

А де-факто?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В июле в визовых центрах Франции, 

Греции и Испании уже не было записи 

на подачу документов. Чтобы увидеть 

Париж, ожидание превышало полтора 

месяца для записи в очередь на вручение 

анкет при наличии авиабилетов. Вари-

анты с ВИП-доплатой тоже не работают.

Дикие очереди образовались из-за 

нехватки рабочих рук в консульствах 

на фоне повышенного спроса. После 

ответных высылок дипломатов США из 

России и ограничений в найме местного 

персонала для недружественных стран 

отработанный процесс подачи въездных 

документов забуксовал. Ручеек турис-

тов, и без того обмелевший из-за отмены 

прямого авиасообщения, начал совсем 

пересыхать. Но теперь западные полити-

ки грозят и вовсе запретить россиянам 

зону Шенгена.

Директор консульского департа-

мента МИД РФ Иван Волынкин пред-

упредил на днях, что дно в культурных 

обменах и турпоездках в Европу еще 

не достигнуто. По словам дипломата, 

Россия в свете действий Запада не ис-

ключает «сценария, при котором граж-

данам РФ перестанут выдавать шен-

генские визы». Хотя пока это кажется 

невероятным и трудно вообразимым, 

но тенденцию, на взгляд эксперта, не 

стоит недооценивать. Если уже Евро-

союз сам себе перекрыл жизненно не-

обходимые российские газ и нефть, то 

идея «не пускать в цивилизованный 

мир русских агрессоров» становится 

расхожей в СМИ и у партий с шовинист-

ским или, наоборот, ультралибераль-

ным уклоном.

В российском МИДе полагают, что все 

же большинство подобных заявлений 

делаются одиозными деятелями-ру-

софобами и воспринимать их следует 

соответственно. А пока консульский 

департамент фиксирует «фактически 

полную приостановку оформления виз 

российским гражданам в расположен-

ных в России консульских учреждениях 

Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эсто-

нии». Москва, заверил Волынкин, про-

должает выступать за сохранение воз-

можности взаимных поездок граждан 

РФ и Европы и надеется на прагматизм 

и здравый смысл ЕС. Правда, в послед-

нее время такие расчеты не слишком 

оправдывались.

Еще в феврале Чехия предложила 

членам Евросоюза остановить выдачу 

шенгенских виз россиянам из-за воен-

ной операции на Украине. Об этом со-

общил по телевидению первый вице-

премьер и министр внутренних дел Вит 

Ракушан накануне встречи глав МВД 

стран Евросоюза. Став одной из первых 

в ЕС в списке недружественных России 

стран, Чехия тогда перестала выдавать 

визы россиянам. Въехать в страну можно 

было только по гуманитарной визе для 

«спасающихся от политических пресле-

дований». Заодно чехи начали зачистку 

постоянно проживающих россиян на 

предмет их благонадежности с точки 

зрения безопасности.

Предложения Праги европартнеры 

тогда не приняли, а Мария Захарова 

подтвердила, что данных о закрытии 

Шенгена для РФ у нее не было. Из со-

седей возведения железного занавеса 

добивается Эстония, которая лоббиру-

ет на уровне Еврокомиссии запрет на 

выдачу шенгенских виз всем жителям 

России. Сейчас, после шестого пакета 

санкций евробюрократы скребут по су-

секам, выискивая остающиеся возмож-

ности сохранить санкционный процесс 

непрерывным. По признанию Le Monde, 

сундук рестрикций против России почти 

исчерпан, эффективность мер невысока 

и рассчитана только на общественное 

мнение западного электората.

Так, по данным агентства STT, веду-

щие политпартии Финляндии хором 

выступили за прекращение выдачи 

туристических виз гражданам России. 

Однако министр по делам Европы и 

управления собственностью Тютти Туп-

пурайнен остудила горячих финских 

парней, заявив, что «Финляндия не на-

мерена вводить ограничения на выдачу 

шенгенских виз гражданам РФ». Конеч-

но, вступление в НАТО добавляет азарта, 

но отказываться от туристов пока, мол, 

не имеет смысла. Посольство Финлян-

дии в Москве сообщило о троекратном 

росте заявок от россиян на получение 

виз. А, главное, подчеркнула Тютти, ре-

шение такого запрета возможно только 

на уровне всего Евросоюза.

Однако, похоже, европартнеры ко-

пируют в визовом вопросе Вашингтон. 

Сейчас подать на визу в Штаты только 

теоретически можно в посольстве в Мос-

кве, единственном учреждении США в 

РФ, продолжающем работать с заявите-

лями. С 1 апреля перестало принимать 

документы на визы консульство США в 

Екатеринбурге, офис во Владивостоке не 

возобновил работу. Генконсульство США 

в Питере закрылось в 2018-м. Пройти 

собеседование на визу B1/B2 в 2021 году 

в России было негде. Поэтому студенты 

и туристы пытали удачу в посольствах 

США в других странах СНГ и ЕС.

Германия во главе с Шольцем и Фран-

ция с Макроном пока пытаются соблю-

дать общие нормы ООН по свободе пере-

мещения россиян. А вот на восточных 

европартнеров явно давят из-за океана. 

Хотя Италия, Испания, Греция, Кипр, 

Черногория, Хорватия заинтересованы 

в российском турпотоке. Потери среди-

земноморцев исчисляются миллиарда-

ми, но…

Репортаж телеканала Nova с пляжей 

Черногории скупо рисует картину за-

пустения без русских. «В середине июля 

на пляже полно мест и пустые лежаки. 

В ресторанах не нужно бронировать сто-

лики, а в ночных клубах умоляют гостей 

выйти на танцпол». Южане будут осто-

рожно сопротивляться закрытию зоны 

Шенгена для России, а восточноевро-

пейцы, наоборот, давить на «ценности, 

которые дороже денег». Они уже пред-

ложили Еврокомиссии установить такой 

порядок: выдавать визы только тем рус-

ским, кто осудит военную операцию на 

Украине. Но сколько туристов из России 

пойдет на такое «собеседование»? Т
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Из 5 
тысяч
человек, прожи-
вавших в Дик-
соне в середине 
80-х, на начало 
текущего года 
остались 510 
жителей. А вы 
все про медве-
дицу... 

На портале «Госуслуги» открылась запись на участие 
в выборах 11 сентября в формате дистанционного электронного голосования в семи 

регионах и ряде районов Москвы

Россия в 2024 году откажется от сотрудничества 
с МКС и сосредоточится на строительстве своей орбитальной станции (РОСС), 

сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов

Дикие очереди 
образовались 
из-за нехватки 
рабочих рук 
в консульствах 
на фоне повышенного 
спроса

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Санкции Евросоюза 

не дают возможности 

оперативно произ-

водить техническое 

обс лу живание, вы-

полнять капитальный ремонт и другие 

регламентные работы с оборудованием, 

необходимым для прокачки газа.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

– Роль африканского 

континента в концеп-

ции нашей внешней 

политики будет повы-

шена, причем суще-

ственно. А западное 

направление, как вы знаете, сейчас само 

себя отменяет.

Денис Пушилин
глава ДНР

– Сегодня пришло вре-

мя вновь освобождать 

русские города, осно-

ванные русскими людь-

ми: Киев, Чернигов, 

Полтава, Одесса, Днеп-

ропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

Александр Мясников
врач и телеведущий

– Счет заболевших 

оспой обезьян идет на 

сотни тысяч, это гово-

рит о том, что, возмож-

но, мы здесь чего-то не 

знаем. Оспа не должна 

так себя вести.

Михаил Булгаков
писатель 

(И.В. Сталину, июль 

1929 года)

– Не будучи в силах 

более существовать, за-

травленный, зная, что 

ни печататься, ни ста-

виться более в пределах СССР мне нельзя, 

доведенный до нервного расстройства, 

я обращаюсь к Вам и прошу Вашего хо-

датайства перед Правительством СССР 

ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР 

ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ.

Николай Карамзин 
историк (из «Писем 

русского 

путешественника», 

29 июля 1793 года) 

– Хотя косой дождь мо-

чит меня и разливает 

дрожь по моей внут-

ренности, однако ж каменная русская 

грудь не боится простуды.

Шенген нам только снится

Западные политики грозят и вовсе запретить россиянам зону Шенгена.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Умильные кадры забавных 

зверушек на федеральных 

телеканалах разбавляют но-

вости с полей спецоперации, 

перемежаются с напряжен-

но-агрессивными лицами 

спикеров по украинской теме. 

Первый зампредседателя 

комитета Госдумы по эколо-

гии Владимир Бурматов стал 

одним из самых востребован-

ных для СМИ комментаторов: 

как защищены от насилия 

домашние питомцы, каковы 

обязанности их хозяев, как 

оградить зверей и людей от 

проблем и бед?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
есколько дней Москва 

и окрестности, а вместе 

с ними и остальная Россия 

обсуждают обстоятельства 

нападения обезьяны на ма-

лолетнего ребенка. Бурматов на-

расхват, он докладывает: ситуа-

ция на контроле. В мгновения 

ока к теме подключаются МВД 

и Следственный комитет, заво-

дятся два уголовных дела. Беско-

нечные комментарии и расследо-

вания заполняют эфиры и полосы 

газет. По косточкам разбираются 

детали жизни обезьяны, ее вла-

дельцев, пострадавших, их сосе-

дей и родственников...

Но история с человекообраз-

ным по рейтингу и охвату ауди-

тории не идет в сравнение с ду-

шещипательной эпопеей мишки 

на Севере, которая была разыгра-

на при поддержке федеральных 

СМИ и компании «Норникель». 

Наверное, нет в России челове-

ка, который бы теперь ее не знал: 

белая медведица с застрявшей 

в пасти банкой сгущенки пришла 

к людям за медицинской помо-

щью. И эта помощь была немед-

ленно оказана! Администрация 

Красноярского края обратилась 

в Москву, там тут же отреагиро-

вали. И вот уже, как доложила 

стране глава Росприроднадзора 

Светлана Радионова, в Заполярье 

был по тревоге отправлен вете-

ринарный врач из зоопарка с не-

обходимым запасом оборудова-

ния и ветеринарных препаратов. 

Федеральные информационные 

Спасти белого медведя
В медийном пространстве все чаще звучит животно-ветеринарная тема. С чего бы это?

2 августа в Диксоне стартует Всероссийский про-
ект «Наша Арктика. Наследие». «Задачей проекта 
является сохранение исторической памяти о героях 
Великой Отечественной войны на территории Арк-
тики и усиление патриотического воспитания мо-
лодежи, – говорится на сайте центра «Наследие». – 
В рамках проекта сотрудники центра «Наследие» 
окажут властям Диксона помощь в сохранении 
монументов, посвященных павшим морякам вре-
мен Великой Отечественной войны. На территории 
площадью 20–30 га планируется провести уборку 
отходов, покрасить памятник и разобрать ангар. 
Участникам проекта предоставят технику и спец-
оборудование: трактора, бульдозеры и прицепы. 
Предусмотрена экипировка, флаги, значки и иная 
продукция с символикой проекта».

Вот если бы еще кто-нибудь врача в Диксон при-
слал. И не ветеринара, а хотя бы терапевта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

агентства с пометкой «молния» 

передавали текущие новости: 

летящий в заполярный Диксон 

(именно там развернулась драма 

с банкой) спасать медведицу сто-

личный доктор застрял по доро-

ге из-за непогоды. Подробности 

обездвижения животного и опе-

рации по изъятию консервной 

банки становятся достоянием 

миллионов. Вся Россия приникла 

к телеэкранам, ловя сообщения о 

здоровье медведицы. И специа-

листы-зоологи тут как тут: рас-

сказывают стране, почему мед-

веди слоняются вблизи жилья, 

как вести себя, если вы случайно 

встретите их на улице.

И вот вроде бы финал: в пря-

мом эфире в вечерний прайм-

тайм ветеринар бравурно сооб-

щает о том, что банка сгущенки 

успешно извлечена, медведю, 

который поранил пасть, предо-
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ставлен необходимый запас еды 

на то время, пока он сам не смо-

жет ее добывать. Успех операции 

должен был продемонстрировать 

стране и миру мощь отечествен-

ной ветеринарии и доброе сердце 

всех причастных и непричаст-

ных. Лавры виктории разделила 

компания «Норникель», которая 

финансировала эпопею со спа-

сением медведицы: самолеты, 

вертолеты, ветеринары и прочее, 

и прочее...

И все бы хорошо. Но тут бла-

гостную картинку слегка подпор-

тил председатель Совета депута-

тов Диксона Александр Сергеев, 

посетовавший, что непрерывно 

звонящие ему представители 

СМИ, интересуясь зверем, ни 

разу не спросили, как живут на 

Диксоне люди. «Могу заявить от-

кровенно, в Диксоне наблюдается 

полное отсутствие медицины как 

таковой, – рубанул правду-матку 

депутат. – Местная амбулатория 

закрыта, так как единственная 

работающая в ней медсестра 

ушла в отпуск. Все, что предлага-

ется местному населению, вклю-

чая сорок детей, – это клизма и 

градусник...»

Вынуть консервную банку из 

пасти зверя не такая уж сверхза-

дача, если за дело берутся феде-

ральные СМИ, Росприроднадзор 

и целая компания «Норникель», 

которая в прошлом году одно-

моментно заплатила за ущерб 

природе более 140 млрд рублей 

и не поперхнулась. Другое дело – 

организовать мало-мальски 

приемлемое и систематическое 

медицинское обслуживание в 

заполярном поселке. Когда-то 

здесь была своя больница, мед-

пункт, врачи и медсестры. Но 

сейчас другое время, медицин-

ские у слуги дороги, сохранять 

здоровье людей стало накладно. 

А потому ближайший оборудо-

ванный медпункт, как утвержда-

ет господин Сергеев, находится 

в 700 км от Диксона, добраться 

туда можно только на самолете. В 

экстренных случаях приходится 

вызывать медицинский верто-

лет, а если погода нелетная – упо-

вать на волю Божью.

В середине 1980-х в Диксо-

не было больше 5 тысяч жите-

лей. По состоянию на январь 

2022 года остались 510 человек. 

Все, кто мог, уехали на материк. 

Будущее этого форпоста России 

в Заполярье туманно. Зарплаты 

низкие, работа есть не для всех, 

а цены выше «материковых». 

Подобная ситуация во многих 

уголках России. Но сделать из 

этого сенсацию, обсудить это 

в ходе всероссийского ток-шоу, 

исправить что-то никто даже не 

пытается. Это же не медведи, 

а люди.

Можно провести параллель 

и с прозвучавшим не так давно 

предложением главы Следствен-

ного комитета России Алексан-

дра Бастрыкина возбуждать уго-

ловные дела по преступлениям 

против России и ее граждан за 

границей: «Целесообразно за-

крепить возможность возбуж-

дать российским следователям 

уголовные дела при совершении 

за пределами РФ преступления, 

затрагивающего интересы наше-

го государства либо гражданина, 

вне зависимости от результатов 

уголовного преследования лица 

либо постановления судом при-

говора в иностранной юрисдик-

ции». Но не стоит ли сначала сде-

лать неотвратимыми наказания 

за преступления внутри страны? 

Мой личный опыт показывает, 

что уголовные дела чаще возбуж-

даются, только если есть труп или 

кровь, разлитая по телевизион-

ным каналам. Угроза убийством, 

отказ от оказания медпомощи, 

бандитизм – это такие мелочи, на 

которые наши правоохранители 

не отвлекаются.

Вот и легкий конфуз с главой 

Совета депутатов Диксона вряд 

ли как-то повлияет на ситуацию 

в этом поселке и его окрестно-

стях. Поговорили – и забыли.  Т  
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Многоуважаемый сантехник
Но есть и другая точка 

зрения, согласно кото-

рой программа «Про-

фессионалитет» сулит России 

разрушение системы профтехо-

бразования. Она скопирована 

с методических пособий Всемир-

ного банка и системы образова-

ния WorldSkills (которая объявила 

России санкции), эти программы 

изначально разрабатывались для 

стран третьего мира, не имеющих 

ни науки, ни промышленности. 

Теперь по этим канонам будут 

учиться российские студенты, и 

про высококвалифицированные 

рабочие кадры придется забыть. 

Так что давайте разбираться и 

сравнивать. О сроках обучения. 

«Чтобы научить работе горнич-

ной, не нужны четыре года: на-

учить улыбаться можно за два 

месяца, – заметила на слушаниях 

в Совете Федерации Валентина 

Матвиенко. – У нас нехватка тру-

довых ресурсов! Нужны короткие 

программы, надо открывать боль-

ше краткосрочных курсов по под-

готовке кадров».

Спикера поддерживает пер-

вый замминистра просвещения 

Дмитрий Глушко: «Несколько лет 

назад у нас программа обучения 

парикмахеров по заочной форме 

занимала без малого шесть лет. За-

чем так долго учиться на парикма-

хера? И по другим специальностям 

студенты и работодатели задают 

вопросы. Жизнь ускоряется».

Американский взгляд на обра-

зование прост: его получают по 

необходимости. Если на юриста 

надо учиться минимум шесть лет, 

то бухгалтеру, менеджеру, дизай-

неру, косметологу, сантехнику 

или повару степень магистра не 

обязательна. Колледжи, дающие 

техническое или гуманитарное 

профессиональное образование, 

рассчитаны на тех, кто точно зна-

ет, кем быть, и кому не терпится 

приступить к работе. Программы 

обучения рассчитаны от несколь-

ких месяцев до двух лет – с полу-

чением сертификата слесаря, 

водителя-дальнобойщика или 

сантехника. Двухгодичные про-

граммы с получением диплома 

младшего специалиста дают так-

же возможность поступить сразу 

на третий курс университета или 

пойти работать на среднюю руко-

водящую должность. 

Во Франции с 16 лет молодежь, 

завершившая обучение в средней 

школе, может поступить в «Центр 

24,5 тысячи рублей –
таков размер средних зарплат выпускников наших 
колледжей и техникумов в первый год после учебы. 
Цифра стыдная 

Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% 
в годовом выражении после падения на 4,3% в мае по сравнению 

с аналогичным периодом 2021-го, сообщает Минэкономразвития

Российские власти исключат из черного списка 
47 тысяч граждан Киргизии, которым был запрещен въезд в нашу страну за 

нарушения миграционного законодательства
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Михаил Мытарев
бывший сотрудник НИИ 

космической медицины

– Мы должны смотреть на вещи реально. 
При нынешней политической ситуации 
наши партнеры по МКС неизбежно под-
брасывали бы нам сюрпризы, по сравне-
нию с которыми дырки в обшивке выгля-
дели бы милой шуткой. Лучше сразу взять 
курс на самостоятельное исследование 
космоса, как это сделали китайцы. Вспом-
ним, как на фоне послевоенной разрухи 
в СССР создали самую лучшую в мире кос-
мическую технику. А ведь тогда положение 
в стране было куда тяжелее, чем сейчас.

Марк Белаковский
действительный член Российской 

академии космонавтики 

и Международной академии 

астронавтики

– Наше космическое сотрудничество 
с американцами длится полвека, с конца 
1960-х. Будет жаль, если прервутся со-
вместные работы, в частности в области 
космической биологии и медицины. Рос-
сийской пилотируемой космонавтике это, 
несомненно, навредит. Жизнь доказала, 
что космос эффективнее осваивать в 
складчину по части финансов и техноло-
гий. Трудно не согласиться с генеральным 
конструктором РКК «Энергия» Владими-
ром Соловьевым, заявившим, что экс-
плуатацию МКС нужно продолжать до 
тех пор, пока не будет создан ощутимый 
задел по новой российской орбитальной 
служебной станции (РОСС). Но если мы на 
несколько лет прервем пилотируемые по-
леты, то потом восстановить достигнутое 
будет очень непросто.

Павел Виноградов
космонавт (3 полета на орбиту, 

7 выходов в открытый космос)

– У нас есть возможность работать само-
стоятельно, и мы будем это делать. А про-
цесс выхода из проекта МКС длительный, 
просто так 550 тонн невозможно бросить 
на орбите. Согласно договоренностям, до-
стигнутым еще в середине 1990-х, Россия 
ответственна за окончание работы стан-
ции и безаварийное затопление ее в Ти-
хом океане. Наши инженеры и баллистики 
уже несколько лет занимались расчетами, 
подготовлена подробная документация 
на сей счет. Так что Россия не собирается 
хлопнуть дверью в этом проекте.

Никита Масленников
ведущий эксперт Центра 

политических технологий

– Эксперты говорят, что станция подошла 
к пределу своего запаса прочности. Что 
касается новой станции, то почему бы не 
наладить кооперационные связи с Кита-
ем на взаимовыгодных основах? А там, 
глядишь, и американцы вернутся к со-
трудничеству – в сфере космоса оно вы-
ходит за рамки геополитической логики. 
«Роскосмосу» есть чем заняться помимо 
фантас тических в нынешних условиях про-
ектов типа полетов экипажей на Марс. Не-
обходимо решать многие насущные про-
блемы – например, со спутниками связи. 
По мере развития информационных тех-
нологий пилотируемые полеты будут за-
менены на непилотируемые, а глобальные 
проекты – на практические.

НА ТЕЛЕФОНЕ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Что выиграет 
Россия, покинув 
МКС?
Новый глава «Роскосмоса» Юрий 

Борисов объявил в докладе 

президенту, что Россия покидает 

проект МКС в 2024 году. Американцы 

выразили сожаление, подчеркнув, 

что рассчитывали на сотрудничество 

в космосе до 2030 года, а Илон Маск 

ехидно пожелал нам счастливого 

пути… Чем обернется такое решение? 

Куда и когда будут летать российские 

космонавты?

ВОПРОС «ТРУДА»

Год назад Министерство просвещения сообщило размеры сред-
них зарплат выпускников колледжей и техникумов в 2020 году, 
в первый год после учебы. Цифра стыдная: 24,5 тысячи рублей, 
хотя на 7% больше, чем годом раньше (при инфляции 8,6%). 
Больше заработали юные северяне – в Чукотском округе вы-
шло 54,2 тысячи, в Магаданской области и Ямало-Ненецком 
округе – 51,5 тысячи рублей. В Москве этот показатель составил 
34,7 тысячи, в Санкт-Петербурге – 31,3 тысячи рублей. То есть 

дипломированным специалистам платили вдвое-втрое меньше 
средних заработков по территории. А в прошлом году, по данным 
Росстата, средняя начисленная зарплата школьников, не имею-
щих законченного основного общего образования (9 классов), 
оказалась выше, чем у выпускников колледжей, – 47 967 про-
тив 45 110 рублей. Так зачем же реформировать систему проф-
техобразования, если она не дает обладателю диплома конечно-
го результата – приличного заработка и перспективы?

И ОПЯТЬ О ДЕНЬГАХ

Нью-Петербург. Город на песке

Бывший ру ководите ль 

комплекса защитных со-

оружений (КЗС) Санкт-

Петербурга Рим Ишмуратов отмечал, 

что намыв может угрожать наводне-

ниями историческому центру Петер-

бурга, так как комплекс защитных со-

оружений разрабатывался без учета 

намывов, значительно сокращающих 

площадь зеркала Невской губы и по-

вышающих уровень воды. Схожую 

позицию высказывал и начальник Се-

веро-Западного управления по гидро-

метеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды Валерий Цепелев: по его 

словам, дальнейший намыв в Невской 

губе приведет к уменьшению време-

ни ее заполнения водой. По подсче-

там дирекции КЗС, с 2008 по 2020 год 

на «Морском фасаде» (искусственно 

сформированная приморская терри-

тория Васильевского острова) было 

намыто уже около 238 гектаров. Всего 

же по действующему генплану в Нев-

ской губе должны намыть 1,5 тысячи 

гектаров искусственных территорий. 

Сейчас для оценки состояния дел 

местные экологи привлекают неза-

висимых экспертов. Хотя не нужно 

быть большим специалистом, чтобы 

помнить закон Архимеда: тело, по-

гружаясь в воду, вытесняет объем, 

равный собственному объему тела. 

Если вы отнимаете воду у залива, 

то будьте готовы к неприятностям…

Однако застройщик не считает эту 

угрозу существенной. «Намывные 

территории занимают лишь 0,61% 

площади Невской губы и не оказы-

вают существенного влияния на воз-

можность остаточных наводнений», – 

утверждает его пресс-служба. 

Напомню, что в 60-е годы на Ва-

сильевском, где на бывших землях 

залива построены просторные благо-

устроенные кварталы со всей инфра-

структурой, не столько намывали, 

сколько формировали западное по-

бережье острова, объединяя отме-

ли, заводи, островки, и очерчивали 

границу того, что сейчас называют 

«Морским фасадом». А ныне без вся-

ких к тому оснований просто отжали 

у залива территорию для возведения 

очередных человейников… 

Глава муниципального образова-

ния «Гавань» Нэлли Вавилина сообща-

ет: «Строительные работы ведутся на 

основании единственного документа 

– заключения государственной эколо-

гической экспертизы. Более никаких 

разрешительных документов, необхо-

димых для осуществления строитель-

ных работ в указанной час ти Финско-

го залива, у застройщика нет». По ее 

словам, у застройщика вообще отсут-

ствуют разрешения на строительство, 

водопользование, проведение работ по 

созданию искусственного земельного 

участка в Финском заливе и иные не-

обходимые документы. «Экспертиза 

документации, предусмотренная 

градостроительным законодатель-

ством, не проводилась. Декларация 

безопасности ГТС не разрабатывалась 

и не утверж далась», – утверждает Ва-

вилина.

Народ, ясное дело, волнуется. Тре-

бует отмены намыва, создания пар-

ков, площадок для занятий спортом, 

велодорожек и обустроенного пляжа 

вместо строительства ЖК. Письма 

с требованием о предотвращении 

инфраструктурного, транспортного 

и социального коллапса на Васильев-

ском острове, за сохранение биораз-

нообразия в акватории Невской губы 

направлены во все возможные власт-

ные структуры. Идут судебные раз-

борки. Каждую неделю возле строи-

тельных ограждений местные жители 

собираются на «чаепитие», посколь-

ку массовые собрания в Петербурге 

отменены. Но власти не проявляют 

интереса к проблемам жителей. Выхо-

дит, главное, намыть побольше денег 

из дорогой василеостровской земли? 

В принципе, так можно и Финский 

залив осушить, продавая кварти-

ры с видом на него. Назвать все это 

Нью-Петербург… Но опять-таки, что 

скажет Нева? В прошлом веке, когда 

строились жилые дома на улице Кора-

блестроителей или на Морской набе-

режной, вновь созданным территори-

ям было уже лет по 10–15. На участке 

нынешних намывов вода была только 

что. Что будет с фундаментами этих 

домов? Особенно интригует реклама 

подземных многоуровневых паркин-

гов. Может, они уже будут не подзем-

ными, а подводными? 

Да, умеет губернатор Александр 

Беглов создать напряженность в го-

роде. За что ни возьмется – за борьбу 

со снегом или с ковидом, за уборку 

мусора или за транспортную рефор-

му, – результат удручающий. Кстати, 

поставляемые в рамках этой рефор-

мы новые белорусские автобусы 

горят, уже было четыре возгорания 

на трассе. Не успели городские влас-

ти объявить о реновации хрущевок, 

как жители нескольких районов вы-

строились в длинные очереди, чтобы 

оставить подпись в письме с требо-

ванием пересмотреть закон о рено-

вации. Петербуржцы убеждены, что 

закон противоречит Конституции РФ 

и взамен своего жилья они получат 

квартиры на окраинах… 

Это они еще не оценили новый 

закон, согласно которому депутаты 

Заксобрания Петербурга дали право 

губернатору избираться неограни-

ченное количество раз. Александр 

Беглов также получил возможность 

снимать с должности глав муници-

пальных образований. Уходя на лет-

ние каникулы, депутаты Заксобрания 

отдали ему свои полномочия по кон-

тролю за городским правительством. 

Взамен получили весомую прибавку 

к зарплате из городского бюджета. 

Свою зарплату губернатор, конечно, 

тоже не забыл повысить.  Т

с. 1

Город наступает на Финский залив.

с. 1

подготовки подмастерий» на двух-

годичный курс профессиональ-

ной подготовки, где можно с нуля 

освоить любую рабочую профес-

сию. В Чехии средняя профессио-

нальная школа обучает два года 

по сокращенной программе или 

4–5 лет в рамках полной програм-

мы – с последующим экзаменом и 

правом поступления в вузы. В ре-

зультате лишь 17,6% чехов имеют 

высшее образование. Зато, напри-

мер, в машиностроении работают 

люди, окончившие среднеспеци-

альную школу.

В австрийском техническом 

колледже на первом занятии бу-

дущим сантехникам сообщают, 

что первые упоминания о слесар-

ном деле приходятся на 1463 год. 

А здесь они получат профессию, не 

подлежащую автоматизации и ро-

ботизации. Помимо знания прин-

ципов действия, назначения и осо-

бенностей трубопроводных систем 

исполнитель должен разбираться 

в видах санитарно-технических 

материалов, способах измерения и 

крепления труб, фитингов и арма-

туры, уметь сверлить и пробивать 

отверстия, владеть ручным и ме-

ханизированным инструментом... 

В Литве студенты строитель-

ного колледжа осваивают строи-

тельные технологии каменных, 

штукатурных и облицовочно-пли-

точных работ, принципы органи-

зации и методы возведения раз-

личных конструкций, внешнюю 

и наружную отделки, получают 

навыки организации строитель-

ного производства... А не просто 

кирпичи класть.

В Германии мастер-ремеслен-

ник должен иметь квалификаци-

онное удостоверение, подтверж-

дающее, что его обладатель может 

самостоятельно и профессиональ-

но выполнять работы и надлежа-

щим образом обучать учеников. 

А также обладает производствен-

но-хозяйственными, коммерчески-

ми и правовыми знаниями.

В России пока не до жиру, тут 

намерены объединять имеющи-

еся курсы обучения. Как говорит 

замминистра Глушко, профессии 

«мастер общестроительных работ», 

«арматурщик» и «слесарь по стро-

ительно-монтажным работам» 

укрупнятся в одну – с широким 

набором квалификаций. «Мастер 

по пошиву швейных изделий» ста-

нет закройщиком, портным, мо-

дисткой, швеей. Но без обучения 

основам предпринимательства, 

даже факультативно. Аналогичная 

ситуация с токарями, фрезеровщи-

ками и другими станочниками...

Кто главнее: преподаватель или 

мастер? 30 млрд рублей обещает 

выделить государство на переход 

российского профтехобразования 

к «Профессионалитету». На эти 

деньги, говорит вице-премьер Го-

ликова, в ближайшие два года надо 

в том числе подготовить по новой 

программе 27 тысяч «пилотных» 

мастеров производственного об-

учения, преподавателей и орга-

низаторов процесса обучения. Но 

вспомним, что число студентов-

трудовиков в России уже превы-

сило 3 млн, а на каждого мастера-

наставника должно приходиться 

не более 20–25 учеников. Откуда 

возьмем 130 тысяч высококвали-

фицированных специалистов с пе-

дагогическими способностями для 

обучения «фабзайчат»?

Минпрос с гордостью рапор-

тует, что в колледжах открыва-

ются мастерские по стандартам 

WorldSkills, оснащенные современ-

ным оборудованием: в 2020 году их 

было 1400, а к 2024 году будет 5000. 

Сколько же денег потребуется на 

их оснащение и откуда возьмем то, 

чего и в действующем производ-

стве катастрофически не хватает?

В Германии этой проблемы нет, а 

есть система «дуального обучения» 

будущих рабочих. Там теоретиче-

ские знания студент получает в об-

разовательном учреждении, а прак-

тические навыки – на ближайшем 

предприятии. Причем лишь 20–

25% времени отводится на теорию, 

75–80% – на практику. В ролях ма-

стеров-наставников там выступа-

ют опытные производственники, 

бригадиры, мастера, получающие 

специальную доплату. Большин-

ство студентов-практикантов ста-

новятся кадровыми работниками 

«учебного» предприятия. 

До нынешней весны это начи-

налось и в России – в Калужском 

колледже информационных тех-

нологий, а почти через дорогу – 

в компании «Фольксваген Груп 

Рус». Студенты-мехатроники и ав-

томехатроники по обоим адресам 

получали знания и компетенции 

по сварке, гидравлике, пневмати-

ке, электротехнике, электронике, 

программированию, диагности-

ке. По их примеру другие немец-

кие компании начали сотрудниче-

ство еще с 14 колледжами в восьми 

российских регионах, обучив 

почти 300 студентов по девяти 

специальностям. Но теперь увы... 

А система-то отличная! Жаль, уже 

снова не наша. Т
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«Ноев ковчег мировой экономики» – именно так назвал проект «Восток Ойл» 
главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом 

форуме в июне

•ИНВЕСТИЦИИ•

«Роснефть» на этой неделе объ-

явила о начале эксплуатаци-

онного бурения на Пайяхском 

месторождении на полуострове 

Таймыр. До конца текущего года 

компания планирует пробурить 

там порядка 80 скважин и на-

чать добычу к 2024 году.

АНТОН ЗАХАРОВ

Э
ксплуатационное бурение 

ведется на пяти кустах Пай-

яхского месторождения 

с применением уникальных 

буровых комплексов, выпол-

ненных в северном исполнении. 

Эти машины были построены на 

отечественных машиностроитель-

ных заводах специально для рабо-

ты в суровых условиях Крайнего 

Севера.

Буровые оснащены оборудова-

нием и системами верхнего приво-

да мощностью более 70 кН•м, что 

дает им преимущества по скорости 

и глубине бурения. Установки гру-

зоподъемностью 400 тонн способ-

ны бурить скважины протяжен-

ностью до 6 тысяч метров. В ходе 

реализации проекта «Восток Ойл» 

планируется задействовать поряд-

ка 100 таких буровых установок.

Пайяхское месторождение – 

часть стратегического проекта 

«Роснефти» «Восток Ойл». Лицен-

зионный фонд проекта «Восток 

Ойл» составляет 52 участка недр, 

в рамках которых открыто 13 ме-

сторождений, четыре из которых 

уже введены в разработку с при-

менением самых современных 

технологий.

Ресурсная база проекта – 

6,2 млрд тонн нефти. И эти цифры 

подтверждены результатами про-

веденных масштабных геолого-

разведочных работ, подробными 

отчетами экспертов мирового 

уровня и международными ауди-

торами.

Новый ковчег мировой 
экономики
Ресурсы «Восток Ойла» сравнимы 

с залежами крупнейших нефтяных 

провинций Ближнего Востока или 

сланцевых формаций США, а также 

соразмерны другому легендарно-

му российскому месторождению – 

Самотлорскому, расположенному 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе. Этот проект, ресурсная база 

которого оценивалась в 7,1 млрд 

тонн нефти, по сути, изменил лицо 

советского ТЭК на многие годы 

вперед. Если в 1965 году Западная 

Сибирь давала 1 млн тонн добы-

чи, то уже через 10 лет – 148 млн 

тонн. Это позволило СССР стать 

одним из лидеров международно-

го рынка углеводородов. Но эпоха 

этой западносибирской нефтяной 

провинции уже заканчивается, 

а таймырской – только начинает-

ся. По плану «Роснефти», добыча 

на проекте достигнет 115 млн тонн 

к 2033 году.

«На территории России име-

ются три крупнейших нефтега-

зоносных региона, совокупная 

доля запасов которых составляет 

около 70% от всех ресурсов нефти 

и газа на планете, – рассказывает 

ведущий эксперт Союза нефтегазо-

промышленников России Рустам 

Танкаев. – При этом наибольшие 

запасы сосредоточены на шельфе 

и побережье Карского моря – до 

50% от общемирового объема. На 

«Восток Ойл» приходится около 

15% этих ресурсов. То есть по сути 

это настоящая мировая кладовая 

углеводородов. Подобных ресурсов 

больше нет нигде в мире. Это дей-

ствительно спасительный ресурс 

для мировой экономики».

«Ноев ковчег мировой эконо-

мики» – именно так назвал про-

ект «Восток Ойл» главный испол-

нительный директор «Роснефти» 

Игорь Сечин, выступая с докла-

дом на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

в июне. «Россия с ее энергетиче-

ским потенциалом и портфелем 

первоклассных проектов, таких как 

«Восток Ойл», может обеспечить 

долгосрочные потребности мира 

в доступных энергоресурсах и, без-

условно, и есть этот спасительный 

ковчег», – говорил Сечин. По его 

словам, реализация проекта явля-

ется ключевым фактором для ба-

лансировки мирового энергетиче-

ского рынка, который уже сегодня 

начинает сталкиваться с острым 

дефицитом сырья.

В условиях сокращения инве-

стиций в развитие нефтегазово-

го сектора, которое наблюдается 

в мире последние несколько лет, 

«Восток Ойл» является единствен-

ным проектом, способным оказать 

стабилизирующий эффект на рын-

ки углеводородов.

По словам инвестиционного 

стратега УК «Арикапитал» Сергея 

Суверова, только за последние пять 

лет суммарные капитальные затра-

ты крупнейших энергетических 

компаний в разведку и добычу со-

кратились на 29%, а совокупные 

инвестиции в нефтегазовую от-

расль за последнее десятилетие 

упали на 26%. При этом, по оценке 

банка J.P. Morgan, на фоне быстрого 

роста экономик развивающихся 

стран и их усилий по повышению 

уровня и качества жизни прирост 

мирового спроса на энергию на 

20% опередит прирост ее предло-

жения. Для ликвидации дефицита 

только по нефти к 2030 году миру 

необходимы дополнительные ин-

вестиции в размере 400 млрд дол-

ларов.

«На фоне сокращения инвести-

ций этот уровень, скорее всего, не 

будет достигнут, и дефицит нефти 

может сохраниться надолго. Поэто-

му запуск такого масштабного про-

екта, как «Восток Ойл», способен 

оказать стабилизирующий эффект 

на рынки углеводородов в долго-

срочной перспективе», – отметил 

Суверов.

«Тот факт, что «Роснефть» запу-

скает крупнейший проект в энер-

гетике на фоне возрастающего 

внешнеэкономического давления, 

свидетельствует о колоссальной 

устойчивости как самого проекта, 

так и компании в целом», – заявил, 

в свою очередь, доцент Финансово-

го университета при Правитель-

стве РФ Валерий Андрианов.

Важным фактором инвестици-

онной привлекательности про-

екта является его уникальная 

устойчивая экономическая мо-

дель. «Роснефть» уже получила 

заключения ведущих междуна-

родных экспертов, подтверждаю-

щие ресурсную базу, технологии 

разработки и экономику проекта. 

«Восток Ойл» высоко оценивается 

крупнейшими международны-

ми инвестиционными банками: 

J.P. Morgan – 114 млрд долларов, 

Raiffeisen – 90 млрд долларов, 

Citi – 86 млрд долларов, Goldman 

Sachs – 85 млрд долларов, Bank of 

America – 70 млрд долларов.

Масштабная 
инфраструктура
В периметр «Восток Ойла» входит 

целый комплекс нефтетранспорт-

ной, аэропортовой и энергетиче-

ской инфраструктуры, включая 

крупнейший в стране терминал 

по перевалке нефти по Северному 

морскому пути мощностью 100 млн 

тонн в год, 7000 км трубопроводов, 

3,5 ГВт новых мощностей, верто-

летные площадки и т. д.

«Роснефть» уже приступила 

к строительству крупнейшего 

в России приемо-сдаточного пун-

кта нефти и основного грузового 

причала для морских судов в пор-

ту «Бухта Север». Работы ведут-

ся вблизи городского поселения 

Диксон на севере Красноярского 

края в рамках масштабного про-

екта компании «Восток Ойл». Ин-

фраструктура порта включает три 

грузовых и два нефтеналивных 

причала общей протяженностью 

почти 1,3 км, крупнейший в России 

приемо-сдаточный пункт с 27 ре-

зервуарами объемом 30 тысяч ку-

бометров каждый, а также техно-

логические объекты и сооружения 

вспомогательной инфраструктуры.

Нефтеналивной терминал в пор-

ту «Бухта Север» является страте-

гически важным объектом, кото-

рый обеспечит перевалку нефти 

с месторождений «Восток Ойла» 

по Северному морскому пути. Он 

станет крупнейшим в России не-

фтеналивным терминалом с пар-

ком для приема и хранения нефти 

(102 резервуара к 2030 году).

Нефть в порт «Бухта Север» будет 

доставляться по строящейся нефте-

проводной системе с месторожде-

ний Пайяхского и Ванкорского 

кластеров. Общая протяженность 

магистральных нефтепроводов со-

ставит около 770 км. С использо-

ванием инфраструктуры первой 

очереди объем перевалки нефти 

через морской терминал порта 

«Бухта Север» планируется довести 

до 30 млн тонн в год с последую-

щим поэтапным выходом на общий 

объем перевалки до 100 млн тонн 

в 2030 году.

Самый экологичный 
проект
Собственные трубопроводы и порт 

позволят сохранить товарные 

характеристики нефти «Восток 

Ойла». Нефть с проекта характе-

ризуется уникальными преми-

альными качествами с крайне низ-

ким содержанием серы – от 0,01 до 

0,04% и низкой плотностью. Для 

сравнения: у Brent – 0,45%, у WTI – 

0,45%, у Urals – 1,5%, у ВСТО – 0,5%, 

у Siberian Light – 0,6%, у Eagle Ford 

(Техас) – 0,2%.

Низкие удельные затраты на до-

бычу, а также минимальный угле-

родный след, уровень которого на 

75% меньше, чем у других крупных 

проектов, делают «Восток Ойл» 

самым экологичным, «зеленым» 

добычным проектом по добыче 

углеводородов в современности.

«Для обеспечения максималь-

ного перехода на потребление «чи-

стой» энергии с нулевым уровнем 

выброса парниковых газов проек-

том предусмотрено использование 

энергии ветра», – рассказал гене-

ральный директор «Восток Ойла» 

Владимир Чернов.

О плановой мощности ветряных 

электростанций (ВЭС) пока гово-

рить рано, окончательное решение 

будет принято после проведения 

исследования ветроэнергетическо-

го потенциала территории. «Но уже 

сегодня понятно, что максималь-

ная мощность ВЭС может достигать 

200 МВт. В качестве потенциаль-

ных партнеров рассматриваются 

ведущие компании КНР в области 

ветроэнергетики», – сказал Чернов. 

В ноябре 2021 года «Роснефть» со-

общала, что подписала соглашения 

о сотрудничестве с несколькими 

китайскими компаниями на про-

ведение исследования ветроэнер-

гетического потенциала проекта.

Проект также будет обеспечи-

вать от 9 до 12 газотурбинных элек-

тростанций мощностью от 300 МВт 

до 1 ГВт. «Мы рассматриваем строи-

тельство энергосистемы, в которой 

электростанции будут ставиться 

там, где в непосредственной бли-

зости есть ПНГ для них», – уточнил 

Владимир Чернов. Компания со-

общала, что на электроснабжение 

«Восток Ойла» будет расходовать-

ся 99% попутного нефтяного газа 

(ПНГ) – это один из самых высоких 

показателей полезного использова-

ния ПНГ в России.

Сейчас месторождения проекта 

потребляют около 400 МВт элек-

троэнергии. Эти нужды покрывает 

пока только одна станция – Ванкор-

ская, мощностью около 200 МВт. 

В декабре на проекте будет запу-

щена вторая электростанция – По-

лярная, мощностью 150 МВт, зимой 

планируется начало строительства 

третьей – Иркинской, мощностью 

до 850 МВт. В целом на «Восток 

Ойле» будет построено порядка 

3,5 ГВт новых мощностей и около 

7000 км линий электропередачи. 

Важным моментом является то, 

что энергообъекты проекта «Вос-

ток Ойл» – пример успешного 

импортозамещения: свыше 99% 

оборудования и комплектующих – 

российского производства.

Полигон для новейших 
технологий
На сегодня полноценная добыча 

в рамках проекта «Восток Ойл» 

идет на Ванкорском кластере. 

Именно благодаря успешному 

освоению Ванкорского кластера 

и накопленному при работе здесь 

колоссальному опыту реализация 

проекта «Восток Ойл» идет наме-

ченными планами даже в текущих 

непростых внешнеэкономических 

условиях.

Рустам Танкаев уверен, что Ван-

корский кластер месторождений 

(Ванкорское, Лодочное, Тагульское 

и Сузунское месторождения) стал 

своеобразным полигоном для ис-

пытания новейших технологий 

«Роснефти», которые сегодня по-

зволяют успешно реализовывать 

проект «Восток Ойл».

В реализации проекта «Восток 

Ойл» в общей сложности будет за-

действовано до 400 тысяч человек, 

а на этапе эксплуатации проект по-

зволит создать свыше 100 тысяч 

рабочих мест. Работа не только 

на самих месторождениях, но и в 

близлежащих поселениях.

Всего для проекта «Восток Ойл» 

планируется построить 15 промыс-

ловых городков и два аэродрома. 

Все объекты будут обеспечены 

собственным энергоснабжением 

за счет использования ПНГ.

Доставка всех грузов на проект, 

в том числе для строительства объ-

ектов, осуществляется судами по 

Северному морскому пути и реке 

Енисей. Как сообщила «Роснефть», 

на объекты проекта двумя судами 

по Севморпути уже доставлена 

партия модулей для строитель-

ства вахтовых жилых комплексов. 

545 современных модулей будут 

установлены в порту «Бухта Север», 

в аэропорту Норильска, а также 

в районе головной нефтеперека-

чивающей станции Пайяха.

В рамках летней навигационной 

кампании «Роснефть» приступи-

ла к доставке грузов на полуостров 

Таймыр по Северному морскому 

пути для строительства объектов 

«Восток Ойла». В общей сложности 

с учетом навигации по реке Енисей 

в порты Дудинка, «Бухта Север», 

производственные базы «Точино», 

«Караул», «Таналау» и на объекты 

Ванкорского кластера планируется 

завезти более 600 тысяч тонн гру-

зов и стройматериалов.

По Северному морскому пути 

в летнюю навигацию планирует-

ся доставить около 200 тысяч тонн 

грузов – специализированную тех-

нику, трубную продукцию и все 

необходимое для строительства 

первоочередных объектов «Вос-

ток Ойла». Дополнительно для ре-

ализации проекта с красноярской 

группы складов в период летней 

навигации по реке Енисей плани-

руется доставить еще 400 тысяч 

тонн грузов.

Как отмечают в «Роснефти», по 

мере роста темпов строительства 

«Восток Ойла» растет загрузка ло-

гистических артерий. По итогам 

навигации в июне перевозчики 

Енисейского бассейна задейство-

вали 143 единицы флота, что почти 

на треть больше, чем в прошлом 

году.

«Восток Ойл» уже фактически 

вносит весомый вклад в экономику 

страны, – заявил доктор экономи-

ческих наук Никита Кричевский. – 

Десятки и сотни промышленных 

предприятий в России получили 

заказы на поставку материалов, 

оборудования, выполнение работ 

на площадках проекта». Т

Нефтяные вышки шагают на север
Стратегический проект «Восток Ойл» станет локомотивом для экономики страны

99%
попутных нефтяных газов 
будут расходоваться на 
электроснабжение «Восток Ойла» 

115 млн тонн
достигнет, по планам «Роснефти», 
добыча на проекте «Восток Ойл» 
к 2033 году 

Нефтеналивной 
терминал 
в порту «Бухта 
Север» является 
стратегически 
важным 
объектом, 
который 
обеспечит 
перевалку нефти 
с месторождений 
«Восток Ойла» по 
Севморпути

Лицензионный фонд проекта 
«Восток Ойл» составляет 52 участка 
недр, в рамках которых открыто 
13 месторождений, четыре из 
которых уже введены в разработку 
с применением самых 
современных технологий 

В условиях сокращения инвестиций 
в развитие нефтегазового сектора, 
которое наблюдается в мире 
последние несколько лет, «Восток 
Ойл» является единственным 
проектом, способным оказать 
стабилизирующий эффект на 
рынки углеводородов 

Эксплуатационное бурение ведется на пяти кустах Пайяхского месторождения с применением 

уникальных буровых комплексов, выполненных в северном исполнении.

В рамках летней навигации «Роснефть» доставляет грузы на Таймыр 

по Северному морскому пути для объектов «Восток Ойла».

«Роснефть» приступила к строительству крупнейшего приемо-

сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских 

судов в порту «Бухта Север».
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Москву за первые шесть месяцев 2022 года 
посетили 9 млн туристов. Как отметил градоначальник Сергей Собянин, 

это на 7% больше прошлогоднего

Как живешь, Мелитополь?
Спецкор «Труда» ищет ответы на этот непростой вопрос

Правительство РФ одобрило эксперимент 
по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, который пройдет 

с 1 марта 2023 года в трех регионах

Чичериной, которая два месяца 

назад установила в центре Мели-

тополя билборд, посвященный 

220-летию Таврической губер-

нии. «Все города Таврии были 

созданы в Российской империи 

или уже при СССР. Одна история, 

один путь, пора возвращаться до-

мой!» Сейчас горожане в массо-

вом порядке заклеивают код UA 

на номерных знаках автомашин 

новым символом TVR. Это со-

кращение опять-таки обозначает 

Таврическую губернию – исто-

рическое название края. Многие 

считают, что под этим названием 

запорожские земли вновь инте-

грируются в состав Российского 

государства.

В советские времена мелито-

польцы по праву гордились сво-

ей пищевой промышленностью, 

машиностроением и металло-

обработкой. По всей стране гудел 

здешний моторный завод – круп-

ный производитель двигателей, 

сцеплений и коробок передач, а 

также мостов для легковых авто-

мобилей и автобусов. Незалеж-

ность ввергла экономику Мели-

тополя в глубочайший кризис. 

Предприятия резко снизили объ-

емы производства, частью вовсе 

пошли на металлолом. Пожалуй, 

единственные, кто жил более-ме-

нее нормально, – это 25-я бригада 

транспортной авиации ВВС Укра-

ины, базировавшаяся на авиабазе 

«Мелитополь». Мощные Ил-76МД 

вместе с экипажами и техниками 

киевское командование сдавало 

в аренду по всему миру. Осталь-

ной народ поначалу ездил на за-

работки в Россию, потом привык 

батрачить на поляков.

А сегодня завод «Мелитополь-

ский автогидроагрегат» намерен 

возобновить поставки продук-

ции российским партнерам. 

Логично в плане импортозаме-

щения, столь важного для отече-

ственного автопрома.

«Прежде мы работали с «Груп-

пой ГАЗ», отправляли в Нижний 

Новгород амортизаторы для 

грузовых автомобилей. Сейчас 

планируем вновь обеспечивать 

сборочные конвейеры. По мере 

восстановления вернемся к мас-

штабным деловым контактам с 

российскими потребителями», – 

поделился директор предпри-

ятия Виталий Ярчук.

Кроме амортизаторов тут 

производят тормозную гидрав-

лику к легковым автомобилям. 

Заводчане уверены: в условиях 

западных санкций их продукция 

обязательно будет востребована 

Россией. Характерная подроб-

ность. До начала военной спец-

операции мощности «Мелито-

польского автогидроагрегата» 

загружались меньше чем напо-

ловину. Европейские партнеры 

брали только сырье, напрочь от-

казываясь от готовых агрегатов. 

Теперь мелитопольские машино-

строители просчитывают новые 

и вполне реальные рынки сбыта – 

в России, Белоруссии, Казахстане 

и других странах СНГ.

После долгого простоя воз-

обновил работу завод автотрак-

торных запчастей пригородно-

го мелитопольского поселка 

Обильное. Одно из крупнейших 

предприятий такого рода на тер-

ритории бывшего Союза, продук-

цию которого охотно покупали 

украинские, российские, бело-

русские, казахские и польские 

аграрии. Теперь в Обильном 

вновь приступили к производству 

деталей, востребованных нашим 

аграрным комплексом. Первым 

пошло литье для тракторного и 

сельскохозяйственного машино-

строения. Коллектив обнадежен 

заявками. Так, Ростову-на-Дону и 

Минску нужны коленчатые валы, 

шатуны, шкивы вариатора, раз-

нообразные звездочки, диски, 

ступицы, корпуса подшипника...

Перечисление ступиц, шки-

вов и прочих кривошипов зву-

чит словно музыка. Завод воз-

вращается к нормальной жизни. 

Рабочие свидетельствуют, что 

в последние годы их заставили 

выпускать минометы. Сегодня 

производство полностью переве-

дено на прежние рельсы, возоб-

новилось серийное изготовление 

запчастей к тракторам. Правда, 

часть сотрудников до сих пор не 

вернулись на рабочие места. Во-

просы с поставками сырья и ре-

монтом оборудования решаются, 

а без людей станки не запустишь. 

Большинство попросту бежали 

от войны. Но за последние не-

дели в Запорожскую область 

возвращаются ранее уехавшие 

граждане. Мелитопольские вла-

сти также фиксируют прирост 

возвращенцев.

«Те, кто нам поверил и пришел 

сюда трудиться, – наши люди, 

наши братья», – заявил замгла-

вы военно-гражданской адми-

нистрации Запорожской области 

Андрей Трофимов, прибывший 

сюда из Симферополя.

От Мелитополя до Днепроруд-

ного рукой подать, по прямой 

60 км. Неброский городок на 

левом берегу Каховского водо-

хранилища. Хотя специалисты 

знают, какое это сказочно бо-

гатое место. Градообразующее 

предприятие Днепрорудного – 

Запорожский железорудный 

комбинат, гигант горно-метал-

лургического комплекса с еже-

годной мощностью в 4,5 млн 

тонн железной руды. 5 тысяч гор-

няков обрабатывают сырье не-

скольких окрестных месторож-

дений. Эксперты утверждают, 

что характеристики добываемых 

здесь «богатых руд» значитель-

но выше, чем в Криворожском 

бассейне.

«Вновь запустить ЗЖРК по-

может Крым, – сообщил глава 

респуб лики Сергей Аксенов, на-

кануне побывавший в Запорож-

ской области. – Встретился с тру-

довым коллективом комбината. 

Уже нынешним летом планируем 

в полном объеме возобновить вы-

пуск агломерата. Крымчане под-

ставят плечо в тяжелой ситуации. 

За нами помощь производству, 

трудоустройство, поддержка сфе-

ры образования, организация 

оздо ровления детей».

По самым скромным оценкам, 

запасы Днепрорудного состав-

ляют порядка миллиарда тонн 

самой высококачественной руды 

Европы.

…Центральный рынок Мели-

тополя располагается почему-то 

на улице Университетской. Хотя 

народ на базаре простой, откро-

венный. Вот дядька тащит мешок 

молодых буряков. Остановился, 

взял пиво у лотка. Разговорились.

«Знаете, когда все станет хоро-

шо? Когда через нас снова пойдут 

поезда Москва – Харьков – Симфе-

рополь. И тогда я повезу черешню 

с моего сада внукам в подмосков-

ные Мытищи. Такой сладкой че-

решни мои хлопчики восемь лет 

не ели. Т

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Каждый день с Крымского 

полуострова и из других ре-

гионов России уходят гумани-

тарные конвои на освобож-

денные территории Украины. 

Везут они все – от продуктов 

питания и лекарств до матери-

алов для масштабного капре-

монта огромного количества 

жилья и объектов инфраструк-

туры.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

П
од контролем РФ – южная 

и центральная части Запо-

рожской области. Из круп-

ных городов это Бердянск, 

Васильевка и, конечно, Ме-

литополь. Герб Мелитопольского 

уезда, когда-то лично утвержден-

ный императором Николаем I 

вместе с другими гербами Тав-

рической губернии, представлял 

собой щит, на золотом поле кото-

рого находился черный двугла-

вый орел – «в воспоминание по-

корения Тавриды победоносным 

оружием России».

В переводе с греческого Ме-

литополь – «медовый город». 

Основанный в первой полови-

не XIX столетия на перекрестке 

транспортных путей, он бурно 

рос и богател, вскоре став одним 

из главных торговых центров юга 

Российской империи. Особую 

роль сыграло появление желез-

ной дороги на Крым. Кстати, ста-

ринный мелитопольский вокзал, 

открытый в 1874 году, по сей день 

является действующим. Именно 

отсюда на крымские порты по-

шли огромные экспортные пото-

ки малороссийского зерна, муки 

и прочих грузов. Очень быстро 

развивалась промышленность – 

к 1889 году в провинциальном 

Мелитополе работало полтора 

десятка крупных фабрик и за-

водов. Вскоре вступила в строй 

электростанция. Для сравнения: 

первая Центральная электро-

станция Санкт-Петербурга дала 

ток весной 1897-го…

Есть историческая логика в 

поступке известной российской 

рок-исполнительницы Юлии 

Северный Робинзон
•ТАКАЯ РАБОТА •

Известный в ученом мире по-

лярник Анатолий Кочнев про-

жил свыше трех десятилетий 

на Крайнем Севере у Чукот-

ского моря на необитаемых 

островах, исследуя жизнь 

моржей, тюленей и белых 

медведей. Как это у него полу-

чилось?

ПАВЕЛ КУШКИН
ИРКУТСК

О н р од и лс я в  Ирк у т с ке в 

1963 году. Окончил биологиче-

ский факультет здешнего универ-

ситета, еще студентом практико-

вался на Чукотке, где наблюдал 

за моржами. И с той поры вся его 

жизнь связана с отдаленными 

районами Чукотского моря и его 

обитателями. Десять лет Кочнев 

жил и работал на острове Вран-

геля. С японскими коллегами 

снял фильм о природе острова, 

выпустил книгу «Царство белого 

медведя», подготовил кандидат-

скую диссертацию, издал моно-

графию, опубликовал свыше 40 

научных и популярных статей. 

А еще он член Союза фотохудож-

ников России, его работы пред-

ставлены на выставках в Москве, 

Санкт-Петербурге, Анадыре. 

Женат, подрастает дочь-

школьница. Любимый писа-

тель – Жюль Верн. Дистанционно 

работает старшим научным со-

трудником Института биологи-

ческих проблем Севера. А дальше 

он расскажет все сам. 

– В отчем доме я редкий гость. 

Конечно, тоскую по малой Роди-

не, где живут мама, папа, сестра, 

родные и близкие, – делится Ана-

толий Анатольевич. – Приезжая, 

стараюсь улучить время для по-

ездки на Байкал. Мне было 13 лет, 

когда отец, известный полевой 

геолог, взял меня в экспедицию 

на север Иркутской области в 

Витимскую тайгу. От того при-

ключения остался неизгладимый 

след в душе, определивший даль-

нейший путь.

Потом были экспедиции в 

северную Монголию и Туркме-

нию. А студентом 3-го курса я в 

одиночестве свыше двух месяцев 

прожил на Чукотке на острове 

Арамкачечен в Беринговом про-

ливе. В прошлом по ранней весне 

сюда регулярно сгоняли оленей, 

а в остальном остров необитаем. 

В одну сторону – море до гори-

зонта, фонтаны китов, моржи, 

в другую – бескрайняя тундра с 

брачными танцами песцов и лис. 

Красотища! Я влюбился в эти ме-

ста. К концу практики за мной 

прилетел вертолет с инспектором. 

На прощание тот помахал мне 

кепкой и крикнул: «Приезжай, Ро-

бинзон, на следующее лето. Буду 

ждать». Я пообещал – и вернулся.

Тогда, помню, студенческие 

друзья спрашивали меня: «Толь-

ко честно, не страшно было одно-

му среди диких животных? У тебя 

хоть ружье имелось?» И удивля-

лись, поскольку единственным 

моим оружием был топор.

Папа, конечно, видел во мне 

свое продолжение геолога, но 

меня больше привлекала живая 

природа. В 1985-м я окончатель-

но переехал на Чукотку, где из-

учал морских млекопитающих. 

Трудился в морской зверобойной 

инспекции на мысе Шмидта, в за-

поведнике на острове Врангеля. 

Исследуя моржей, изучал их по-

вадки и взаимоотношения с окру-

жающими животными. Получен-

ные знания стали маленькими 

личными открытиями, которые 

затем легли в основу крупных на-

учных работ. 

Вот, например. Раньше счи-

талось, что у моржей нет вра-

гов, кроме косаток. Мне удалось 

установить, что на них активно 

охотятся белые медведи. Лю-

бопытная получилась встреча 

с британскими репортерами в 

одной из международных экспе-

диций. Им был непонятен пере-

вод с латыни, означающий, что 

морж – это тот, кто ходит на зу-

бах. А объяснение простое: зверь 

своими клыками помогает себе 

передвигаться по мерзлой земле 

и льду за счет мощной шеи и ласт.

А одна молоденькая, симпа-

тичная журналистка, волнуясь 

и краснея, поинтересовалась: 

«У русских в ходу выражение 

«хрен моржовый». Что это оз-

начает?» Пришлось ответить 

дипломатично: а то и означает, 

что этот орган – действительно 

примечательное явление. 

– Вы стали первым ученым, 

кто в одиночку вел наблюдения 

за поведением белых медведей. 

Но это ведь и риск постоянный?

– Да как-то в голову не прихо-

дило, что это риск. Я занимался 

любимой работой и думал боль-

ше о том, как ее лучше сделать. 

Вел наблюдения с китобойца 

«Звездный», пешим исходил де-

сятки километров, слушал рас-

сказы коренных жителей – чук-

чей, эскимосов.

– Интересно, на каком языке 

вы общались?

– Раньше большинство чукчей 

вообще не говорили по-русски, 

я худо-бедно научился на бы-

товом уровне понимать, когда 

речь шла о медведях и моржах. 

В основном же каждую осень 

по два месяца я жил в домике в 

окружении свыше ста хищников. 

Оружие одно – сигнальная ракет-

ница. Раз двенадцать на меня на-

падали агрессивные медведи. 

И ничего, жив, как видите.

– Нашли общий язык с медве-

дями?

– Выжить позволяла специаль-

ная стратегия поведения. Медве-

ди жили без оглядки на человека. 

Они быстро привыкли к моему 

ненавязчивому наблюдению, 

позволяли подходить совсем 

близко. Я не расставался с фото-

аппаратом. Сначала был старень-

кий «Зенит», потом современный 

Nikon со сменными объективами. 

Японский репортер удивлялся: 

«Как ты умудряешься снимать 

на такой допотопной технике?» 

Я посмеивался: вот заработаю, 

куплю как у тебя. Стыдно было 

признаться, что огромное коли-

чество интереснейших кадров 

так и не сделал из-за хрониче-

ского дефицита пленки, полом-

ки фотокамеры или объектива. 

Хотелось плакать, когда я не мог 

снять медвежью семью, обитав-

шую рядом с моим жильем в до-

лине Гномов. Медведи словно 

специально позировали в разных 

видах, а у меня в очередной раз 

не было даже самой захудалой 

фотопленки.

С бурным освоением Крайнего 

Севера, когда возникли поселки 

и города, комбинаты и военные 

базы, когда Ледовитый океан 

стали бороздить караваны судов, 

а льды ощетинились нефтяны-

ми вышками, человек принялся 

с воодушевлением и романтиче-

ской приподнятостью вытеснять 

белого медведя с границ ареала, 

став главным врагом полярного 

хищника. Каких-то двух-трех де-

сятилетий интенсивной пальбы 

хватило, чтобы белый медведь 

превратился в большую ред-

кость. К счастью, его не постигла 

трагедия близкого к исчезнове-

нию североамериканского би-

зона и полностью исчезнувшей 

морской коровы.

Изо дня в день, час за часом 

я видел только ледяные холмы 

и обширные заторы на тысячи 

километров. Вот в такой суровой 

стране живет и процветает круп-

нейший четвероногий хищник 

планеты – белый медведь. Мне 

пришлось расстаться с иллюзия-

ми, что дикого зверя можно при-

ручить. Заигрывать с ним опас-

но прежде всего для него самого. 

Он может без злого умысла зайти в 

поселок к чукчам, где его запрос то 

застрелят. Я не лезу с объективом 

к каждому медведю, удается запе-

чатлеть только старых знакомых. 

Таких у меня десятка полтора. 

А незнакомых я просто прогоняю. 

Иначе в любой момент рискуешь 

быть съеденным.

У меня дачка есть на малень-

ком островке, где живут медведи 

и моржи. Хотел бы на старости 

лет осесть там, но это несбыточ-

ная мечта… Т

220-я
годовщина создания Таврической 
губернии будет отмечаться 
в октябре нынешнего года 
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Говорят, государство сильно 

переживает за концертную от-

расль, травмированную пан-

демией и спецоперацией. То 

денег пообещает, то красивый 

концертно-гастрольный план 

придумает. А потом какой-нибудь 

деятель в духе времени проявит 

бдительность, вычеркнет из 

афиши популярного фестиваля 

выступление любимых народом 

артистов – и все благие намере-

ния летят к черту.

Вот, например, из афиши рок-фестиваля 
«Чернозем», что анонсирован в Вороне-
же на 19–21 августа, исчезли названия 
групп «ДДТ» и «Би-2». Публика в шоке. 
Объяснений со стороны организаторов 
никаких. Да и зачем кому что-то объ-
яснять? Сами должны понимать, что ин-
тересы публики тут совсем ни при чем. 
Тем более она давно доказала свою не-
благонадежность, сотни раз (в том числе 
с десяток только в этом году) устроив 
аншлаги на концертах «ДДТ». А Шевчук 
с компанией – в черных списках, кото-
рые то ли уже тихой сапой ввели, то ли 
собираются узаконить. А пока достаточ-
но росчерка чиновничьего пера.

Организаторы, конечно же, хотят со-
хранить фестиваль, а не отменять его 
третий год подряд. Но ведь это не про-
сто поле и сцена, это еще и музыканты, 
и песни, и фанаты. Так хватит ли устрои-
телям вполне благонадежных артистов, 
чтобы собрать кассу?

Команда «Нашествия», устав, как тот 
теленок, бодаться с дубом, еще весной 
объявила, что в 2022 году фестиваля 
не будет. Можно было бы, конечно, как 
в былые годы, устроить выставку во-
енной техники. Но где взять столько 
музыкантов, которые точно не ляпнут 
со сцены или за кулисами чего-нибудь 
лишнего? Тут вам не поп-тусовка, куда 
приходят посветить айфонами певице, 
оплакивающей ушедшую любовь. Рус-
ский рок – он все еще о смыслах, и аб-
солютно сервильный состав участников 
никак не рифмуется с жанром.

Тем временем градус повышается. 
В Общественной палате и Госдуме гре-
мят голоса, требующие включать в чер-
ные списки уже и помалкивающих. А что, 
логично: что там у них на уме, кто не с на-
ми, тот против нас. Некоторым чиновни-
кам приходится делать смелые заявле-
ния о том, что Чулпан Хаматову не будут 
вырезать из уже снятых фильмов (посту-
пают и такие предложения). Но знаете, 
в чем проблема? Безруков не сможет 
сыграть все роли во всех фильмах, даже 
если ему поможет Машков. А «СерьГа» 
Галанина не станет хедлайнером всех 
фестивалей, хоть убейся.

Если запретить рэперов, гуляющих 
сами по себе, перекрыть кислород роке-
рам, вывести на чистую воду «молчунов», 
да еще заодно и прищучить эстрадных 
исполнителей с неясной (или чересчур 
ясной) сексуальной ориентацией, то 
кто останется? Список выйдет не то 
чтобы короткий, но не продающийся: 
Александр Маршал, Вика Цыганова, 
Ольга Кормухина, Денис Майданов, 
Дмитрий Певцов… Нормальные про-
фессионалы, есть даже с депутатскими 
значками. Только будет это не столько 
музыкальное мероприятие, сколько 
патриотическое шоу, не имеющее отно-
шения к концертному бизнесу. Объяви 
свободную продажу билетов – одни 
лишь «ДДТ» или «Би-2» соберут больше, 
чем все благонадежные вместе взятые. 
Хотя им зарабатывать необязательно, 
могут и грантами обойтись. Кстати, рас-
пределение бюджетов на работу с моло-
дежью – отдельная песня. Т

P.S. Тем временем административный 
протокол на Юрия Шевчука за его вы-
сказывания на концерте 18 мая, неод-
нократно курсировавший между судами 
Уфы и Петербурга, в очередной раз вер-
нулся в уфимский Советский районный 
суд. Теперь уже не из-за недоработок 
в документах, а «по подведомствен-
ности». А по сути, похоже, никому не 
улыбается вести дело против одного из 
популярнейших рок-музыкантов страны. 
Потом ведь долго отмываться придется.

30 июля в Летнем саду в Санкт-Петербурге состоится
марафон классической музыки. Выступят ансамбли и солисты, регулярно сотрудничающие 

с Русским музеем

В столичном Гостином Дворе на Ильинке 
со 2 по 5 сентября состоится традиционная, 35-я по счету Московская международная 

книжная ярмарка

Новая экспедиция на планету Плюк

Большой театр строит планы

На экраны возвращается фантастическая комедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». 
Очень своевременное кино

•ИДЕМ В КИНО?•

Напомню, что в центре сюжета – 

невероятная история прораба 

Машкова, который направляется 

в магазин, но вместе со случайным 

попутчиком оказывается на планете 

Плюк в галактике Кин-дза-дза. Сня-

тый в 1986 году, фильм в то время 

встретил противоречивый прием 

у публики и критики. Но с годами 

«Кин-дза-дза!» обрела поистине 

культовый статус. Как создавалась 

картина, которую режиссер любил 

больше других своих работ, и как 

она воспринимается сегодня?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К 
началу перестройки Данелия 

слыл живым классиком. На его 

счету были выдающиеся, обла-

сканные фестивалями и любимые 

народом фильмы «Я шагаю по Мо-

скве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», 

«Осенний марафон»… Но ему хотелось 

чего-то нового, неожиданного, адре-

сованного молодежной аудитории. «В 

России слишком длинные зимы, сними 

сказку про жаркую страну, чтобы можно 

было согреться», – посоветовал Георгию 

Николаевичу его итальянский друг дра-

матург Тонино Гуэрра.

Сказано – сделано. Поначалу Дане-

лия планировал взять за основу роман 

Стивенсона «Остров сокровищ» и пере-

нести действие в космос, на выжженную 

солнцем планету. Но после общения ре-

жиссера с его постоянным соавтором 

Резо Габриадзе (они вместе работали 

над фильмами «Не горюй!», «Мимино», 

«Паспорт») решено было сочинить ори-

гинальный сценарий. Работа в новом 

для них жанре комедийной фантастики 

шла трудно. Сюжетные линии разраста-

лись, пачка со всеми версиями сценария 

весила 5 кило!

Как рассказывал Георгий Данелия, 

«министр кино Камшалов лишь чет-

верть сценария осилил. Сказал: «Если 

б не твое имя, я бы эту фигню сразу вы-

кинул!» Но добро на съемки дал: при-

вык, что у меня в сценарии одно, а на 

экране другое. Лишь предупредил: 

«Чтоб без антисоветчины, впрочем, я ее 

все равно вырежу». Но ничего вырезать 

ему не пришлось: принимал готовую 

картину уже другой министр…

Сегодня это кажется невероятным, но 

в фильме мог появиться совсем другой 

актерский состав. На роль инопланетя-

нина Би, которого сыграл Юрий Яковлев, 

планировался Алексей Петренко, но он 

не оценил авторский замысел. Правите-

ля планеты Альфа должен был сыграть 

немецкий журналист Норберт Кухинке, 

блеснувший в «Осеннем марафоне». Он 

уже купил за свои деньги билет и летел 

из Германии в Москву, но его канди-

датуру в последний момент зарубило 

руководство «Мосфильма». В итоге пра-

вителя сыграл сам Данелия. На Машкова 

планировали Александра Фатюшина, но 

его на съемки не отпустил театр, и роль 

отдали Станиславу Любшину.

В фильм не попали Борислав Бронду-

ков (у него накануне случился инсульт), 

Вахтанг Кикабидзе (не отпустили вра-

чи), Валентин Гафт, Ролан Быков, Ле-

онид Ярмольник. Последний по сце-

нарию должен был играть продавца 

космической пыли, он дважды приезжал 

на съемки, но в первый раз декорация 

загорелась, во второй раз в нее въехал 

на машине пьяный водитель. Оператор 

Павел Лебешев счел, что фильму вредят 

инопланетяне, которые не хотят увидеть 

на экране правду о себе, и сюжетную 

линию с героем Ярмольника от греха 

подальше вырезали из сценария. Вместе 

с названием «Космическая пыль», под 

которым предполагалось выпустить 

фильм в прокат…

Юрий Яковлев, давно мечтавший по-

работать с Георгием Николаевичем, сбе-

жал ради съемок из больницы. Евгений 

Леонов, без которого Данелия не мыслил 

свои фильмы (11 картин вместе!), глотал 

на съемках горстями нитроглицерин, но 

неизменно пребывал в рабочем тонусе 

и в хорошем расположении духа. У са-

мого режиссера на съемках подскочило 

давление, болело сердце, между дубля-

ми он не уставал принимать лекарства, 

а по ночам совершенствовать сценарий.

Съемки проходили в Москве (на Ка-

лининском проспекте, в Черемушках, 

в районе строящегося метро «Полянка»), 

частично в Ярославле. Но основной блок 

картины был снят в пустыне Каракумы, 

где недалеко от города Небит-Даг (ныне 

Балканабад) Данелия нашел планету 

Плюк. Снимать предполагалось весной, 

когда в пустыне не так жарко, но желез-

нодорожники что-то там перепутали 

и отправили пепелац (модель межз-

вездного корабля) на Дальний Восток. 

Пока его вернули в Туркмению, прошло 

полтора месяца. К тому времени в Ка-

ракумах температура подскакивала до 

55–60 градусов в тени. Снимать начи-

нали в 6 утра и продолжали на закате.

Художники по костюмам сделали 

огромное количество эскизов, однако 

все силы пошивочного цеха «Мосфиль-

ма» были брошены на «Бориса Годунова» 

в постановке Сергея Бондарчука. Там 

с утра до ночи шили кафтаны и камзо-

лы. А Машкова и его напарника Гедевана 

(его сыграл сын Резо Габриадзе Леван) 

режиссер одел в вещи из своего гарде-

роба. Костюмы для аборигенов планеты 

Плюк спешно делались из подручных ма-

териалов. Главным одеянием для героев 

стало байковое нижнее белье. Майки и 

кальсоны обесцвечивали в хлорке, вы-

мачивали в тазах с чернилами, а ворс 

местами выжигали. В ход пошли также 

матросские брезентовые штаны, отслу-

жившая свое форма военных летчиков, 

костюм водолаза и просто хлам с местной 

помойки. Актриса Ирина Шмелева, сы-

гравшая Цан, женщину на самоходной 

колеснице, обошлась и вовсе без костю-

ма: ее изящную фигуру просто обернули 

куском холстины. Получилось эффектно!

Фильм планировался как двухсерий-

ный. Но когда он был снят и смонтиро-

ван, известный своей въедливостью 

режиссер ленту основательно сократил. 

Получилась серия на 1 час 45 минут. 

Однако руководство «Мосфильма» по-

требовало сдать именно две серии – под 

угрозой оказалась бы премия для всего 

пятитысячного коллектива студии. Да-

нелия, наступив на горло собственной 

песне, вернул вырезанные эпизоды. 

И если вам покажется, что в фильме есть 

длинноты, то теперь вы знаете, откуда 

они взялись.

Ленту не взяли на большие междуна-

родные фестивали, да и в СССР она со-

брала за год 15,7 млн зрителей и заняла 

14-е место по кассовым сборам. Для Да-

нелии это был скромный результат. Для 

сравнения: комедию его ученицы Аллы 

Суриковой «Человек с бульвара Капуци-

нов» в тот год посмотрели более 50 млн.

Но странная вещь: «Кин-дза-дза!», 

которая многим, в том числе и мне, 

тогда показалась затянутой и излишне 

зашифрованной, с течением лет ста-

ла восприниматься иначе. Словечки 

и фразы из нее пошли в народ, а изо-

бретенный Габриадзе и Данелией язык, 

на котором разговаривают обитатели 

планеты Плюк, вошел в повседневный 

обиход. Для меня теперь воздушное суд-

но – пепелац, а представитель власти – 

эцилопп. А слово одобрения в разговоре 

с друзьями – ку. Во время переписи на-

селения нашлись остроумцы, которые 

в графе «национальность» написали 

«пацак» – так в фильме именуется угне-

таемая часть обитателей планеты Плюк.

Да и наша земная реальность стала 

все больше напоминать планету Плюк – 

с засухами и лесными пожарами, отрав-

ленными морями и реками, нехваткой 

чистого воздуха, загаженного выхлоп-

ными газами и нещадно дымящими 

трубами. С брошенной тут и там про-

ржавевшей техникой, с пластиковой 

едой. С нарастающим социальным не-

равенством, произволом эцилоппов-

полицейских, всегда готовых бросить 

невиновного в кутузку… Т

•АФИША•

В Большом театре с опозда-

нием месяца на три против 

обычного объявили планы 

на следующий, 247-й сезон. 

Да еще позволили себе 

помечтать и о будущем – 

вплоть до 250-летнего 

юбилея. Конечно, делая это 

куда осторожнее, чем пре-

жде, когда не было в нашей 

жизни ни пандемий, ни 

спецопераций. И то сказать 

спасибо, что вообще не слит 

еще ГАБТ, допустим, с Мари-

инкой. А ведь были и такие 

намеки...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Для меня символами закан-

чивающегося сезона стали 

два спектакля. Балет «Мастер 

и Маргарита», совершивший 

невозможное – успешный, 

несмотря на все претензии 

к частностям, перевод велико-

го романа на язык хореографии. 

И опера «Лоэнгрин», силами 

международной команды ис-

полнителей под водительством 

американского дирижера Эва-

на Роджистера вернувшая на 

сцену Большого такого труд-

ного композитора, как Вагнер. 

И обе постановки получили 

удары под дых: в марте уехала 

из страны главная Маргарита – 

Ольга Смирнова. Счел невоз-

можным дальнейшую работу 

и Роджистер.

Тем не менее гендиректор 

Большого Владимир Урин за-

явил, что «Лоэнгрин» уже с опо-

рой на отечественные силы 

вернется на сцену в первой по-

ловине сезона. Во второй воз-

обновятся показы «Саломеи» 

Рихарда Штрауса. Ждем воз-

вращения и балета «Нуреев», 

от греха снятого дирекцией 

с афиши весной, когда пошли 

«письма трудящихся».

Но, конечно, лицо сезона – 

это новые работы. Тут сделана 

ставка на проверенную клас-

сику. На Новой сцене «Демон» 

Рубинштейна – правда, в по-

становке непривычного у нас 

своим демонстративным мини-

мализмом молодого рижского 

режиссера Владислава Настав-

шева. Там же поставят «Франче-

ску да Римини» в честь 150-ле-

тия ее автора Рахманинова. На 

Исторической сцене появится 

«Трубадур» Верди (как Большой 

умудрялся обходиться без этого 

блокбастера мировой оперы?). 

И на Камерной (которая, похо-

же, все-таки переселяется вре-

менно во Дворец на Яузе, так 

как на ее привычном месте на 

Никольской улице начинает-

ся реконструкция) – «Асколь-

дова могила» Верстовского. 

Та самая, которую в XIX веке 

любили разыгрывать в четыре 

руки в интеллигентных домах, 

включая семью Володи Ульяно-

ва, а потом легкомысленно от-

правили на пыльные архивные 

полки. А зря: Киевская Русь, 

борьба славянского и варяжско-

го влияния, гудошник Торопка, 

поющий арию «Близко города 

Славянска», – как для сегодняш-

него дня написано.

В балете, рассказал его худ-

рук Махар Вазиев, ожидается 

столь же выверенная «Шо-

пениана» Михаила Фокина 

в возобновлении петербуржцев 

Натальи Большаковой и Вади-

ма Гуляева, «Пахита» Петипа 

в версии Юрия Бурлаки – ну 

и, чтоб не совсем уж ходить по 

академической струнке, «Пи-

ковая дама» Юрия Посохова на 

музыку отчасти Чайковского, 

а отчасти современного петер-

бургского композитора Юрия 

Красавина.

И еще новость: воспитан-

ники Молодежной оперной 

программы Большого, прежде 

не очень-то жалуемые и сразу 

просвистывавшие мимо сцены 

ГАБТа на ведущие западные 

площадки, теперь получат до-

ступ к главным партиям в род-

ных стенах. Да и театр в целом, 

оставшись без зарубежных га-

стролей, проявит (не хочется 

произносить «вынужденно») 

больше патриотизма, чем 

обычно, отправив свои спек-

такли в Якутск, Челябинск, 

Калининград...

В 2026 году Большой театр 

отметит свое 250-летие. Ко-

нечно, говорить о конкретных 

репертуарных намерениях так 

задолго трудно, но будут, пообе-

щал Владимир Георгиевич, и 

конференции, и выставки, и вы-

пуск трехтомной энциклопе-

дии «Большой театр». И даже, 

возможно, показ одной очень 

серьезной оперы и одного очень 

серьезного балета на одной 

очень серьезной московской 

площади. Впрочем, для того 

понадобятся очень серьезные 

согласования, так что тут ген-

директор предпочел не углуб-

ляться в подробности...

Ну и о вечном: под занавес 

встречи представительница 

Кореи задала самый, наверное, 

сакраментальный вопрос, ко-

торый во все времена слышит 

руководство Большого театра: 

будет ли новогодний «Щелкун-

чик». «Будет!» – ответил друж-

но хохотнувшему залу Урин. 

И вправду – есть же абсолютные 

ценности. Т

В 250
кинотеатрах по всей 
стране пройдут показы 
отреставрированной версии 
картины

Рок-фестивали 
с ласковыми 
именами

Взглядяд

А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК
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Балет «Мастер и Маргарита», совершивший невозможное – 

перевод великого романа на язык хореографии. 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тонкая и умная социальная, философ-
ская сатира Данелии во многом опе-
редила свое время. Как оказалось, 
это провидческое, пророческое кино, 
которое есть смысл пересмотреть 
сегодня на большом экране свежим, 
незамыленным взглядом. Приятного 
просмотра! Ку!
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Над озером Лак де Сейбл в 

канадской провинции Кве-

бек потерпел крушение ги-

дросамолет. Он упал в воду 

и вместе с пилотом пошел 

ко дну. Первым на место 

катастрофы подоспел на ги-

дроцикле местный житель, 

ему на помощь пришли чет-

веро рыбаков, приехавших 

на отдых из Монреаля. Ког-

да получившего тяжелые 

травмы пилота доставили в 

госпиталь, в одном из спа-

сателей медики признали 

форварда «Монреаль Ка-

надиенс» 33-летнего Пола 

Байрона.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

П
илотировавший гидро-

самолет мужчина полу-

чил тяжелые травмы, 

но сейчас его жизни 

и здоровью ничего не 

угрожает. Естественно, Пола 

Байрона начали славить на все 

голоса, но звездный хоккеист 

решил внес ти ясность, написав 

в соцсетях: «Я хочу, чтобы все 

знали, что настоящим героем 

спасательной операции явля-

ется водитель гидроцикла, 

который первым прибыл на 

место происшествия, ныр-

нул на глубину и отстегнул 

ремень безопасности пилота. 

А я с моими родственниками и 

другом лишь помог доставить 

летчика до берега и отвезти в 

больницу».

Достойная скромность. А 

тем самым героем оказался 

52-летний Серж Лабель, тоже 

бывший профессиональный 

хоккеист, выступавший за ко-

манды второго североамери-

канского дивизиона. Конечно, 

спортивные достижения само-

го Пола Байрона весомее: он на 

протяжении семи сезонов яв-

ляется одним из ведущих игро-

ков «Монреаль Канадиенс», а 

до того четыре года играл за 

такие известные клубы, как 

«Баффало Сейбрз» и «Калгари 

Флэймз». В 521 матче в НХЛ за-

бил 98 шайб и сделал 110 го-

левых пасов. Со своим ростом 

175 см и весом 73 кг является 

одним из самых миниатюрных 

форвардов в НХЛ. А теперь к 

этому послужному списку до-

бавилась спасенная жизнь.

Не знаю, как у вас, а у меня 

это извес тие из Канады сразу 

вызвало воспоминания о под-

вигах Шаварша Карапетяна, 

с которым я был знаком. Тог-

да, в далеком 1976-м, судьба 

задала армянскому мастеру 

подводного плавания задачку 

посложнее. Парню пришлось 

нырять в холодную осеннюю 

воду Ереванского водохрани-

лища на высоте 1000 метров 

над уровнем моря, да не один 

раз. Потом, устанавливая 

подробности с помощью сви-

детельств очевидцев, выясни-

лось: 23-летний пловец нырял 

46 раз на глубину 10 метров, 

вытаскивая из упавшего с пло-

тины троллейбуса по одному 

человеку. Двадцати почти 

утонувшим людям удалось 

вернуть жизнь.

Сам Шаварш тогда полу-

чил глубокие раны, разбивая 

окно троллейбуса, чтобы про-

никнуть внутрь, а от долгого 

пребывания в холодной воде 

подхватил воспаление легких. 

Да еще случилось заражение 

крови… В тяжелом состоянии 

попал в больницу, где лечился 

полтора месяца. Спортивная 

карьера его пошла на спад, но 

разве спасенные жизни весят 

меньше, чем медали?

И опять о скромности на-

стоящих героев. Помню, сам 

Шаварш Владимирович в раз-

говоре с корреспондентом 

«Труда» больше не о себе рас-

сказывал, а восхищался му-

жеством 12-летнего уральца. 

Микроавтобус провалился под 

лед, и этот парнишка, толком 

не умея плавать, полез в ле-

дяную воду спасать людей. И 

ведь спас! «Я-то был опытным 

ныряльщиком, многократным 

рекордсменом мира по подво-

дному плаванию, а тут простой 

мальчишка. Вот кто действи-

тельно герой!» – повторял Ка-

рапетян.

Кстати, через 14 лет после 

того ЧП на плотине Ереван-

ского водохранилища Шаварш 

попал в эпицентр возгорания 

в торговом центре. Он оказал-

ся решительнее и проворнее 

профессиональных пожарных, 

сумел укротить вырвавшийся 

из их рук шланг и направить 

мощную струю в огонь. Полу-

чил тяжелые ожоги, но опять 

спас множество жизней…

Из числа известных ат-

летов, кого и за пределами 

спорт ивны х арен с удьба 

многократно испытывала на 

отвагу, вспомню еще и футбо-

листа московского «Динамо» 

Владимира Савдунина, с кото-

рым вашему корреспонденту 

неоднократно доводилось бе-

седовать по душам. В Великую 

Отечественную футболист не 

стал пользоваться бронью. На-

оборот, в 17 лет приписал себе 

пару годков, чтобы попасть на 

фронт, в полевую разведку. 

Ползал через линию фронта, 

таскал из вражеских окопов 

«языков».

Однажды танк, на броне ко-

торого сидел Савдунин, прова-

лился под лед. 18-летний боец в 

темноте, при сильном течении 

реки сумел нырнуть, открыть 

люк и вытащить потерявшего 

сознание командира экипажа. 

Спустя 10 лет в перерыве матча 

в Ленинграде в раздевалку во-

рвался офицер. «Я прочитал в 

афише, что в составе динамов-

цев есть Владимир Савдунин. 

И моего спасителя так звали!» 

Потом Владимир Григорьевич 

и спасенный им танкист 30 лет 

дружили семьями, ездили друг 

к другу в гости.

А когда Савдунин после за-

вершения футбольной карье-

ры работал дипкурьером, на 

взлете неожиданно открылась 

дверь самолета, и воздушным 

потоком в проем стало уносить 

стюардессу. Савдунин успел 

подхватить девушку и спасти 

от неминуемой гибели…

Вот и получается, что спорт – 

это действительно удел людей 

сильных и смелых. Просто не 

каждому выпадает в этом убе-

диться лично. Т

Спортсмены становятся героями не только на аренах

Когда все решают мгновения
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33-летний
форвард клуба «Монреаль 
Канадиенс» Пол Байрон, 
участвовавший в спасении 
гибнущего пилота, заставил 
вспомнить и других героев
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Глас с трибуны

Сергей Семак и семеро 
бразильцев
В пятницу, 29 июля, стартует третий тур РПЛ. Первые два прошли 

с массой судейских ошибок, с низкой посещаемостью (многие фа-

наты все еще противятся введенной для некоторых клубов систе-

ме обязательного паспорта болельщика). Зато налицо высокая 

результативность – во втором туре ни в одном из восьми матчей 

менее трех голов не забивали. А в шести из них были зафиксиро-

ваны победы с крупным счетом.

Хотя «Зенит» потерял на старте два очка в матче с «Химками», мало кто сомнева-
ется, что на дистанции в 30 туров команда Сергея Семака в очередной раз офор-
мит чемпионство задолго до окончания первенства. В клубе целая колония лати-
ноамериканцев (одних бразильцев семеро!), так что кандидаты в национальную 
сборную России Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев, Александр 
Ерохин и Данил Круговой не получают пока места в стартовом составе «Зенита». 
В матче с «Крылышками» четверо из них вышли на замену лишь за 10–20 минут 
до окончания матча. А в основе играли пять бразильцев и два колумбийца…

А помните, как не так давно футбольные эксперты в один голос твердили, что 
уж теперь-то, когда легионеры разъехались, шанс показать себя получают пер-
спективные россияне. Как бы не так! А пока журналисты составили сборную луч-
ших игроков: Игорь Акинфеев (ЦСКА, 7,4 по 10-балльной системе), Андрей Малых 
(«Оренбург», 7,3), Аслан Дашаев («Факел», 7,7), Дуглас Сантос («Зенит», 7,7), Бахти-
ер Зайнутдинов (ЦСКА, 7,8), Арсен Захарян («Динамо», 9,0), Никола Моро («Дина-
мо», 8,4), Роман Зобнин («Спартак», 8,9), Хесус Медина (ЦСКА, 9,4), Федор Смолов 
(«Динамо», 9,2), Владимир Ильин («Ахмат», 8,2).

То есть лишь четыре из 11 позиций отданы иностранцам. Такое голосование, ко-
нечно, дело субъективное. Но в предыдущие годы при подобных опросах редко слу-
чалось, чтобы россиян в символической сборной было больше, чем легионеров.

Никого не удивляет включение в этот список 36-летнего Игоря Акинфеева, 
который проводит в составе ЦСКА уже 20-й сезон. Оба стартовых матча Игорь 
Владимирович отыграл на ноль, несколько раз отражал опасные удары. Он уже 
10 раз признавался лучшим вратарем сезона. А в Клубе Льва Яшина, куда вклю-
чены все вратари, отыгравшие более ста «сухих» матчей на официальном уровне 
(включая также сборную и еврокубки), Акинфеев уходит от ближайших преследо-
вателей все дальше. У него таких матчей уже 343. У Рината Дасаева – 229, у Ев-
гения Рудакова – 206, у самого Льва Ивановича – 204. Из ныне действующих 
вратарей в этом списке из 31 лучшего голкипера на 10-м месте находится Мари-
нато Гильерме (152 «сухаря») и на 28-м Антон Шунин (103).

Один из самых успешных наших тренеров Валерий НЕПОМНЯЩИЙ поделился 
впечатлениями о старте первенства РПЛ:

– Болельщикам, конечно, нравится, когда много голов. Но причина высокой 
результативности мне видится все-таки в ошибках вратарей и недостаточной 
сыгранности защитников. А у ряда клубов ощущается банальная нехватка ква-
лифицированных игроков. Например, провальный старт «Торпедо» Александра 
Бородюка связан в первую очередь с проблемами селекции. Ну не получается 
у автозаводцев столь малыми силами набирать очки.

В этом отношении мало кто может сравниться с возможностями, которые есть 
в распоряжении Сергея Семака. «Зениту» удалось сохранить хороших легионеров, 
а другим клубам – нет. Такова реальность нашего сегодняшнего футбола. А тот 
факт, что кандидаты в сборную России сидят пока в запасе… Конкуренция с легио-
нерами за место в составе, надеюсь, им будет на пользу. Конечно, когда нет матчей 
в еврокубках и составе сборной, то и не нужна столь длинная скамейка в клубе. 
Можно предположить, что до окончания трансферного окна руководство «Зенита» 
постарается выгодно продать часть иностранных футболистов. А тех, кто останется 
в распоряжении Семака, он сумеет использовать максимально эффективно.

Бюджет бюджетом, но когда клуб четыре года подряд добивается чемпион-
ства, это говорит о высокой квалификации тренерского штаба, заключает Вале-
рий Непомнящий. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

По прозвищу Киманелли
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Сегодня, 29 июля, исполня-

ется 65 лет со дня рождения 

Нелли Ким, пятикратной олим-

пийской чемпионки, одной 

из самых ярких звезд на не-

босклоне нашей великой гим-

настики 70-х. Как малюсень-

кая девчушка, родившаяся 

в таджикском городке Шураб 

в семье корейца с Сахалина 

и татарки, перебравшись 

потом в казахский Чимкент, 

«выстрелила» оттуда сначала 

в сборную Казахстана, а по-

том и СССР? Впервые стала 

чемпионкой мира в 17 лет, 

а в 19 выиграла три золотые 

олимпийские медали в жесто-

чайшем противостоянии с та-

кими звездами, как Людмила 

Турищева, Ольга Корбут, Надя 

Команечи…

МИХАИЛ СМИРНОВ

А открыла нам феномен Кима-

нелли (так, соединив фамилию 

и имя, прозвали ее подруги по 

сборной) Лидия ИВАНОВА, дву-

кратная олимпийская чемпион-

ка и чемпионка мира, заслужен-

ный тренер СССР:

– Это был 1971 год. Я вызвала 

Нелли и ее тренера Владимира 

Байдина на сборы молодежной 

национальной команды в Су-

хуми. Ей было тогда 13. Пом-

ню, стоит маленькая такая, 

с хвостиками вместо косичек 

и огромными черными глазами. 

И этими глазками жадно впи-

тывает происходящее вокруг. 

С этого момента Нелли стала 

постоянно вызываться в сбор-

ную, участвовать во взрослых 

соревнованиях. В гимнастике 

все трудяги, но по части упер-

тости, настойчивости ей, пожа-

луй, не было равных.

На взрослом чемпионате СССР 

в Челябинске Нелли удалось вы-

играть в вольных упражнениях 

у непобедимой тогда Эльвиры 

Саади – они с тренером подгото-

вили сложную программу с уни-

кальными для того времени 

акробатическими элементами. 

Потом пошли успехи на чемпи-

онатах Европы, мира. На Нел-

ли можно было рассчитывать. 

Я видела немало талантливых 

гимнасток, которые здорово 

работали на тренировках, а на 

соревнованиях в стрессовых 

ситуациях терялись. Так вот, 

Ким – настоящий боец, волевая 

девчонка!

Ее звездным часом ста ла 

Олимпиада в Монреале. Счи-

талось, что главной интригой 

станет битва титанов: Ольга 

Корбут против Нади Команечи. 

Но получилось, что нашим от-

ветом грозной румынке стала 

Киманелли. Я работала судьей 

на тех Играх и хорошо помню 

подробности их противостоя-

ния. Конечно, Команечи тогда 

была хороша, хотя не делала 

ставки на элементы ультра-си, 

старалась не рисковать, а Нелли, 

наоборот, с ходу включала самые 

рискованные новинки в свои 

программы. В общем, в Монре-

але Ким и Команечи сыграли 

вничью – завоевали по три зо-

лота. А потом была олимпийская 

Москва – 1980 и еще две золотые 

медали – в ее любимых вольных 

и в командном первенстве.

Нелли Ким – пример целе-

устремленности, и не только 

в спорте. Именно так, самостоя-

тельно, она выучила английский 

язык, который ей пригодился 

в последующей жизни. Она ста-

ла авторитетной фигурой в ми-

ровой гимнастике, долгие годы 

возглавляла технический коми-

тет Международной федерации 

гимнастики, сейчас работает ее 

вице-президентом.

А еще она стала прекрасной 

мамой и бабушкой. Живет в Аме-

рике, кстати, так же, как и Корбут 

с Команечи. Прекрасно общается 

и с ними, и с подругами по сбор-

ной СССР. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается досрочная 
подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

КСТАТИ

После монреальской Олим-
пиады – 1976 восхищенные 
советской гимнасткой роди-
тели назвали новорожденную 
в честь нашей чемпионки. 
Ныне это известная певица 
Нелли Ким Фуртадо.
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Удивительные результаты принесли последние соцопросы. 
В ходе их половина россиян признались, что сами ставят себе 

диагнозы с помощью сведений, почерпнутых в интернете. 
А полагаются на врачей лишь 21% опрошенных. 

Готовы регулярно проходить диспансеризацию 40% 
сограждан.  А что потом, сами лечим – сами калечим? 

Тут впору ставить диагноз самой медицине

Сам себе диагност
Аисты вернулись

В окрестностях брянского 
Трубчевска этим летом вновь 
появились черные аисты, за-
несенные в российскую Крас-
ную книгу. Местные жители 
выложили в сетях видеоролики 
с полетом редких птиц над 
болотами. Черный аист счита-
ется официальным символом 
биосферного заповедника 
«Брянский лес», расположен-
ного между реками Десна 
и Нерусса. Последние четверть 
века орнитологи не находили 
здесь следов пребывания этих 
грациозных птиц, но вот нако-
нец они вернулись.

Рыба с уголовным 
душком

На редкость удачной выда-
лась рыбалка для шестерых 
жителей Усть-Большерецкого 
района Камчатки. В бухте реки 
Амчагача они добыли почти 
тонну нерки и чавычи. Но пора-
доваться не успели, поскольку 
были задержаны инспектора-
ми рыбоохраны с поличным. 
Орудия браконьерского лова – 
две лодки с руль-моторами и 
жилковые сети – изъяты, в от-
ношении задержанных воз-
буждено уголовное дело. Экс-
перты оценили урон в 2,6 млн 
рублей. Такой ущерб закон 
трактует как «особо крупный», 
так что выплатой штрафа ры-
баки едва ли отделаются.

Не так больно, 
как обидно

Хозяйка пса, который прошлым 
летом укусил 13-летнего маль-
чика в Севастополе, должна 
выплатить компенсацию мо-
рального вреда пострадавшей 
стороне в размере 30 тысяч 
рублей. Такое решение принял 
Гагаринский суд Севастополя, 
рассмотрев иск матери ребен-
ка. Казалось, простое дело: 
мальчик гулял в своем дворе, 
на него напала собака, кото-
рую без поводка и намордника 
выгуливала хозяйка. Пес уку-
сил подростка за ногу – то есть 
вот вам пострадавший... Но по-
надобился год, чтобы справед-
ливость восторжествовала.

Сюрприз замедленного 
действия

На приемном пункте в поселке 
Домново под Калининградом 
обнаружен мешок... со снаря-
дами и минами времен Второй 

мировой войны. Как выяс-
нилось, опасный груз привез 
22-летний местный житель. 
На старые боеприпасы он на-
ткнулся случайно. Непонятно, 
о чем парень думал, сдавая 
такое добро в металлолом. От-
вет на этот вопрос ищет след-
ствие в рамках уголовного 
дела. Мешок с боеприпасами 
может в итоге потянуть лет на 
восемь лишения свободы.

Нам привет из XV века

В Великом Новгороде архео-
логи, едва начав раскопки на 
территории бывшего завода 
«Богемия», нашли клады с се-
ребряными монетами XV века, 
свинцовые купеческие печати 
и пять берестяных грамот. 
В одной из них упоминается 
существующее до сих пор село 
Молвотицы и мелькает термин 
«семница» – семерка бели-
чьих шкурок, выступавшая 
в качестве единицы во взаи-
морасчетах. Особую ценность 
для музейщиков представляют 
печати новгородского тысяц-
кого Даниила Михайловича и 
боярина Панфилия Селифонто-
вича, участника переговоров 
с польским королем Казими-
ром. Как сообщает Институт 
археологии РАН, на месте рас-
копок обнаружили следы трех 
городских усадеб и большого 
числа жилых построек, внутри 
которых сохранилось множе-
ство предметов, связанных 
с хозяйством и бытом древних 
новгородцев.

•ПРО ЕДУ•

Два месяца в соцсетях не утихают 

«страсти по «Макдоналдсу». Сограж-

дане обсуждают возвращение под 

другим названием ресторанов, на до-

лю которых в России в среднем прихо-

дился каждый пятый поход в общепит. 

А в столицах и вдвое чаще, поэтому 

реинкарнация «Макдака» началась 

с них: 12 июня первые заведения 

«Вкусно – и точка» открылись в Москве 

и области, а через 10 дней – в Питере. 

На сегодня число таких ресторанов по 

стране перевалило за три сотни. А зна-

чит, есть возможность сравнить, что 

было и что стало.

МАРИНА КРЮЧКОВА

К
14 марта, когда американская ком-

пания приостановила свою дея-

тельность в России, в стране было 

850 ресторанов «Макдоналдс». За-

крылись не все: пятая часть работа-

ла по франшизе, то есть ими управляли, 

а кое-где и владели партнеры, там все 

оставалось по-прежнему. Одним из таких 

франчайзи-партнеров американцев был 

Александр Говор: 25 ресторанов в Сибири. 

Ему-то «Макдоналдс», прежде чем уйти, 

и продал свой российский бизнес. Злые 

языки, правда, называют это национали-

зацией – дескать, цена символическая, без 

государства тут не обошлось. Но так или 

иначе именно эти 600 с лишним бывших 

«макдаковских» заведений и открывают 

сейчас под брендом «Вкусно – и точка».

Не так давно к городам с заведениями 

«Вкусно – и точка» прибавились Мурманск, 

Владивосток и Уссурийск, список посто-

янно пополняется. Конечно, не везде от-

крытие привлекло толпы, как в Москве 

(на фото вверху – очередь у входа в ресто-

ран на Пушкинской, тот самый, с которо-

го 32 года назад, еще в СССР, стартовал 

«Макдоналдс»).

А теперь заглянем в меню. Тут есть из-

менения. Во-первых, исчезли «Биг Мак» и 

«Биг Тейсти», мороженое «Макфлурри» и 

игрушка «Хэппи Мил» – бренд ушел, забрав 

с собой все самое «фирменное», а также 

логотип, цвета и приставку «мак» в на-

званиях. Потому и упаковка пока весьма 

простая: белые стаканы, крафтовые паке-

ты, только на коробках для бургеров есть 

цветные полосы.

А еще в ресторанах больше нельзя под-

заряжать гаджеты, хотя раньше на столах 

были розетки. И это обстоятельство огор-

чило многих. Пресс-служба объясняет это 

изменение требованием техники безопас-

ности. Но в приватных беседах сотрудники 

(а почти все они раньше работали в «Мак-

доналдсе», и компания выплачивала им 

зарплату все месяцы простоя) говорят, что 

в «Макдаке» незадолго до закрытия по-

являлось все больше посетителей, прихо-

дивших сюда просто поработать: бесплат-

ная вода и туалеты, отличная связь – что 

еще надо? Конечно, ресторану быстрого 

питания такие «сидельцы» невыгодны. 

Но лояльность для бренда была важнее, 

и он не стал менять правила. Ну а «Вкус-

но – и точка» изменил. Хорошо хоть, пока 

оставили бесплатные туалеты...

Но все-таки люди приходили в «Макдак» 

прежде всего поесть. Незадолго до ухода 

из России американская компания опуб-

ликовала рейтинг предпочтений россиян 

в 2021 году. Практически все перечислен-

ные в нем блюда (кроме уже упомянутых 

«Биг Мака», «Биг Тейсти» и «Макфлурри») 

есть и в меню «Вкусно – и точка»: картофель 

фри и чизбургеры, гамбургеры и чикенбур-

геры, молочные коктейли, вишневые пи-

рожки. Как и куриные крылышки, стрип-

сы, креветки в панировке, салаты, роллы. 

Правда, их ассортимент сократился: там, 

где раньше было 6–8 позиций, теперь 1–2, 

а некоторые блюда не узнать: изменились 

названия. Но рецептура сохранилась. И ку-

риная котлетка с салатом, соусом и сыром 

на булочке с кунжутом осталась по вкусу 

прежней, хоть и потеряла приставку «мак». 

И бифштекс-гриль из говядины с сыром 

чеддер, кетчупом, горчицей, луком и мари-

нованным огурчиком, превратившись из 

«Рояла» в «Гранд», вкус, по отзывам, тоже 

не потерял.

Хотя нюансы имеются. Кто-то не нашел 

в бургере огурчик, а во «Фреш Ролле» – 

листьев салата. А кому-то, напротив, уто-

пили гамбургер в кетчупе или пересоли-

ли картошку. Случались и заплесневелая 

булочка, просроченные соусы, невнятные 

«включения» в сыр. В Москве сняли видео, 

как вороны клюют булки с только что при-

везенных лотков у ресторана. Каждый раз 

пресс-служба оправдывалась, а соцсети 

кипели искренним возмущением: дескать, 

вот оно – импортозамещение!

Про замещение, конечно, погорячи-

лись. «Макдоналдс» везде, куда приходит, 

строит заводы для производства полуфа-

брикатов для своих ресторанов, закупая 

мясо, овощи и все остальное у местных 

производителей. Так было и в России. Из 

Европы завозили только картошку, но уже 

три года и ее почти полностью выращи-

вали в России, а в случае неурожая под-

страховывали Белоруссия, Польша, Укра-

ина и Египет. В прошлом году как раз был 

неурожай, а импорт сейчас, понятно, со-

кратился. Поэтому в некоторых открытых 

в июле ресторанах «Вкусно – и точка» (на-

пример, в Краснодаре и Ростове-на-Дону) 

не оказалось любимого многими блюда. 

Ситуацию обещают поправить к осени, но 

без критики и тут не обошлось.

Недовольных можно понять: «Макдо-

налдс» с самого начала был больше чем 

просто фастфуд. Окошко в западный мир, 

сверкающее чудо на фоне серых будней 

(на фото внизу слева – очередь в первое 

в Москве заведение). Неслучайно 31 ян-

варя 1990 года на открытии ресторана на 

Пушкинской – самого крупного в Евро-

пе – отметились тогдашние политики (на 

фото внизу справа – Борис Ельцин, который 

через полтора года станет президентом 

РСФСР). Компания, девиз которой «Каче-

ство. Сервис. Чистота», сразу задала высо-

кие стандарты. И нынче любое отклонение 

от них воспринимается как ЧП.

Впрочем, в России «Макдоналдс» и сам 

порой вынужден был менять отработан-

ные десятилетиями правила. Например, 

сразу дал сбой принцип «улыбайтесь!»: 

неизбалованные посетители терялись 

в ответ на улыбку кассира, принимавшего 

заказ. И сотрудникам, представьте, раз-

решили обходиться легкой полуулыбкой.

Приятель, которому довелось порабо-

тать в нескольких «Макдаках», вспомина-

ет, как его поразило правило: с пола ниче-

го не поднимать. Все, что падает, должно 

непременно выбрасываться, даже запе-

чатанные соусы. Считается, что сегодня 

ты поднял что-то в упаковке, а завтра – 

стаканчик или гамбургер. Или жесткие 

нормативы по списанию продуктов: дома 

мы такой расточительности себе не по-

зволили бы. Или та же картошка фри. По 

правилам, приготовленная картошка не 

должна ждать дольше пяти минут, иначе 

ее списывают. Если вам принесли нечто 

холодное и склизкое вместо хрустящего 

снаружи и мягкого внутри (а такое, судя 

по отзывам, сейчас не редкость) – тут явно 

нарушен стандарт.

В одном из интервью владелец «Вкус-

но – и точка» Александр Говор обронил: 

«На нас больше не влияют жесткие стан-

дарты корпорации». И он, по сути, прав. 

Легендарного бренда в России больше 

нет, с этим придется смириться. У нас те-

перь – «Вкусно – и точка». Конечно, новая 

компания старается повторить «Макдак». 

Но в основном в меню. А вот захочет и 

сможет ли новый бренд сохранить став-

шие привычными нам стандарты каче-

ства и сервиса – увидим. Чтобы его девиз 

«Название меняется – любовь остается» 

воспринимался как утверждение, а не 

вопрос. Т

Вкусно – и… многоточие
Удается ли новым ресторанам заменить «Макдоналдс»?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Из 850
ресторанов «Макдоналдс», 
работавших в России, под брендом 
«Вкусно – и точка» открылись 
уже более трех сотен заведений. 
И список этот постоянно растет

Архитектурный совет Москвы одобрил проект 
строительства двух башен-небоскребов высотой 112 и 300 метров возле 

парка Победы на западе столицы

В Омском аграрном научном центре вывели 
импортозамещающую твердую пшеницу. Как уверяют эксперты, она не уступает 

итальянским сортам пшеницы для макарон

КАЛЕНДАРЬ: 29 ИЮЛЯ

1586

Московские воеводы Василий Сукин 
и Иван Мясной основали на реке Туре 
город Тюмень.

1769

В ходе Русско-турецкой войны эска-
дра адмирала Григория Спиридова 
отправилась из Кронштадта в 1-ю 
Архипелагскую экспедицию.

1858

Под давлением США Япония откры-
ла для иностранцев города Токио 
и Осаку.

1890

Скончался Винсент Ван Гог, нидер-
ландский художник-постимпрессио-
нист. «Печаль будет длиться вечно» – 
такими были его последние слова.

1908

В Москве начал курсировать электри-
ческий трамвай.

1914

Первые выстрелы Первой мировой 
войны: войска Австро-Венгрии об-
стреляли столицу Сербии Белград.

1921

Адольф Гитлер избран председателем 
НСДАП с неограниченной властью.

1941

Румыния объявила о возврате себе 
Бессарабии и Буковины, переданных 
СССР в 1940 году.

1942

Указом Президиума Верховного Со-
вета в СССР учреждены ордена Су-
ворова трех степеней, Кутузова двух 
степеней и Александра Невского.

1954

В Лондоне вышло в свет первое изда-
ние первой части трилогии Дж.Р.Р. Тол-
кина «Властелин колец».

1958

Президент США Дуайт Эйзенхауэр 
подписал закон о создании Нацио-
нального агентства по аэронавтике 
и исследованию космического про-
странства (НАСА).

1981

В Лондоне состоялась свадьба на-
следника английского престола прин-
ца Чарльза и Дианы Спенсер.

1985

Михаил Горбачев сообщил о решении 
Советского Союза в одностороннем 
порядке прекратить любые ядерные 
взрывы и соблюдать этот мораторий 
до 1 января 1986 года.

2000

В Казахстане взорвана последняя 
штольня Семипалатинского ядерного 
полигона.
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