
•НА ПРОСВЕТ•

Обнадеживающая новость 

из парламента: депутаты Гос-

думы заинтересовались, как 

течет жизнь в России. Да не 

умозрительно любопытству-

ют, а с научной точки зрения, 

заказав аналитические иссле-

дования на 165 млн рублей. 

Говорят, подобная практика – 

обычное дело, она помогает 

законодателям реагировать 

на вызовы современности 

и даже, по словам депутата 

Г утенева, «обогнать время». 

Так ли это? Вникнем в детали.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

В частности, на анализ между-

народных договоров и выра-

ботку рекомендаций по совер-

шенствованию законов в связи 

с санкциями и ограничения-

ми со стороны иностранных 

государств и международных 

организаций выделено 4,9 млн 

рублей. У наивного обывателя 

сразу вопросы: а не хватило бы 

на изучение влияния санкций 

2 млн? А может, и 10 будет мало? 

И не поздновато ли – санкции 

действуют уже пять месяцев 

и наверняка требуют опера-

тивного реагирования. Ис-

следования и их осмысление 

депутатами тоже потребуют 

времени. Не опоздаем ли дать 

достойный ответ?

Еще 6 млн Госдума потратит 

на изучение возможностей со-

вершенствования пенсионной 

системы, материнства и детства. 

«Россия ведет борьбу не только за 

обеспечение своей безопасности 

в военном отношении, но и долж-

на предложить более справед-

ливую и привлекательную для 

общества систему социально-

экономических отношений», – 

декларируется в техническом 

задании к этому исследованию 

на сайте госзакупок. И опять же, 

несмотря на гибридную войну с 

Западом, предлагается проана-

лизировать опыт недружествен-

ных США, Швеции, Австралии. 

А заодно и КНР.

Да уж, совершенствование 

пенсионной системы у нас идет 

непрерывно. Нужно полагать, 

что увеличение на пять лет воз-

раста выхода россиян на пенсию 

было сделано на основе таких 

вот глубоких исследований. 

Правда, пенсионерам от этого 

стало не легче – в отличие от тех, 

кто осваивает госбюджеты. Не 

надо быть академиком, чтобы 

знать: так называемый коэффи-

циент замещения (соотноше-

ние заработка перед выходом на 

пенсию и самой пенсией) у нас 

значительно уступает разви-

тым странам. Пенсия в России 

в среднем составляет лишь 29% 

от среднего заработка, и вы-

ход на нее обещает среднему 

пенсио неру лишь выживание. 

Причем этот показатель за по-

следние пять лет в РФ не улуч-

шается, а, напротив, ухудшает-

ся. И наука не в силах 

помешать печально-

му процессу. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Dolce & 
Gabbana 
от Эрдогана
Итальянский 
ширпотреб плывет 
теперь через Черное 
море

Почти Монако
Главную игорную зону Крыма 
собираются разместить 
на территории новой яхтенной 
супермарины Севастополя

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 6

Виктория ПАНИНА: 
И в горящую 

избу войду, 
и ремонт сделаю

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 2

Наука на службе Госдумы
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Третье пришествие 
«Березки»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Наш Минфин решил пополнить валютные за-

пасы старым проверенным способом. В Москве 

и Санкт-Петербурге откроются магазины бес-

пошлинной торговли для дипломатов, консу-

лов, членов их семей, а также для сотрудников 

международных организаций, расположенных 

в России. Соответствующее постановление раз-

мещено на портале правительства.

АНДРЕЙ ЮРОВНИК

Это третий приход в нашу страну системы валютной 
розничной торговли. Старшее поколение еще пом-
нит, как в советские времена в Москве, Ленинграде 
и еще в нескольких городах действовала полуза-
крытая сеть магазинов «Березка» с обилием това-
ров и продуктов, купить которые можно было лишь 
за валюту (иностранцам) или за «чеки», заработать 
которые советский человек мог только в загранко-
мандировке. Остальным оставалось приобретать 
сертификаты по двойному-тройному номиналу за 
углом у барыг.

Еще раньше в стране существовала сеть магази-
нов «Торгсин» («торговля с иностранцами»), где рас-
платиться разрешалось не только валютой, но и, к 
примеру, бабушкиными серебряными ложечками 
или золотыми сережками. Народ люто ненавидел 
эти магазины и их покупателей (вспомните булга-
ковских Коровьева с Бегемотом).

Теперь объявлено, что новая валютная торговля 
будет смешанной: за рубли, доллары и евро – соот-
ветственно, ценники будут в трех валютах. В поста-
новлении также сказано, что речь идет о розничной 
торговле только теми товарами, которые находятся 
под таможенной процедурой беспошлинной торгов-
ли, а именно – спиртным, табачными изделиями, 

парфюмерией, косметикой, ювелирными украше-
ниями, смартфонами, часами. Но даже с наличным 
миллионом в кармане простому россиянину вход 
будет закрыт – попасть в магазины duty free смогут 
только дипсотрудники. А еще в появившейся в СМИ 
информации говорится, что каждому посетителю 
после покупки «будет выдан чек, в котором могут 
указать сведения о покупателе. Эта информация 
вместе с перечнем приобретенных товаров будет 
ежемесячно поступать в МИД».

Зачем власть задумала возродить систему «Бе-
резок-Торгсинов», пока официально не объяснено. 
В Совете Федерации предположили, что так государ-
ство получит новый источник валюты, но стоит ли так 
мелочиться? Объяснить это заботой об иностранных 
дипломатах тоже трудно – их число снижается год от 
года, как и количество компаний из «недружествен-
ных стран». А может, ларчик просто открывается? 
В нашей стране большинство высших чиновников 
обладают дипломатическими паспортами. То есть 
в новых «Березках» они смогут отовариваться за-
рубежным ширпотребом и всякими вкусностями по 
сниженным (на величину таможенных пошлин) це-
нам. Остается предположить, что следующим шагом 
в том же направлении станет воссоздание в супер-
маркетах спецотделов с кремлевскими пайками, 
которые в СССР вызывали особую зависть (и нена-
висть!) населения.

В пору вспоминать популярный анекдот совет-
ских времен, который делил население на четыре 
категории покупателей: «гуманистов», отоваривав-
шихся в «двухсотой» секции ГУМа, «чекистов» – об-
ладателей чеков для «Березки», «гомосексуалистов», 
пользовавшихся «задними проходами» обычных 
магазинов, и «трясунов», толкающих друг друга лок-
тями у пустых прилавков в ожидании, когда выкатят 
тележку с колбасой… Т

ТОНИЯ МАРИНЕ

БУХГАЛТЕР
– Тут все просто: я забочусь о му-
же и ребенке, муж заботится обо 
мне. Его внимания и поддержки 
мне вполне хватает. Своими ин-
тересами и желаниями я часто 
пренебрегаю.

НИКИТА КОРШИКОВ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
– В моей жизни, увы, никого нет, 
о ком надо заботиться, хотя рань-
ше такие были. В одиночестве 
есть плюсы и минусы. Иногда хо-
чется внимания и поддержки, 
но для этого достаточно друзей.

МИХАИЛ ОСИПЕНКО

ГЕОЛОГ
– Всю свою заботу и внимание 
я посвящаю маме. А обо мне ни-
кто не заботится. Но я не пережи-
ваю – привык жить один. Хватает 
того, что мама и сестра могут ино-
гда меня просто выслушать.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Граждане, послушайте 
меня…
Согласно соцопросам, большинство рос-

сиян (89%) считают себя заботливыми 

людьми, а главными объектами их заботы 

становятся дети и родители. Меньше всего 

человек привык заботиться о самом себе.

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Иногда она возвращается...

курсы 
валют

$60,2374 (+ 0,0779)

€61,1243 (–0,1413)

Говорят, подобная 
аналитика – 
обычное дело, 
она помогает 
законодателям 
реагировать 
на вызовы 
современности 
и даже, по словам 
депутата Гутенева, 
«обогнать время»
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается 

досрочная подписка на 1-е полугодие 2023 года
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•В ФОКУСЕ•

Если для одних отраслей за-

падные санкции оборачивают-

ся мелкими неприятностями, 

то для других – натуральной 

катастрофой. Сравните сами. 

Падение промышленного 

производства в 2022 году 

составит «всего» 6%, предска-

зывает глава Минпромторга 

Денис Мантуров, возведенный 

в статус вице-премьера. Но 

при этом падение выпуска 

легковых автомобилей уже со-

ставило 96,7%. Как говорится, 

почувствуйте разницу.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
а днях президент Владимир 

Путин получил коллектив-

ное письмо от автомоби-

лестроителей Ижевского 

завода, где больше 3 тысяч 

работников. В письме – мольба 

о помощи. «Мы находимся в про-

стое уже более пяти месяцев, – 

пишут заводчане. – Запуститься 

автозавод не может из-за отсут-

ствия комплектующих для выпус-

ка LADA Vesta. На сегодняшний 

день российского в лучшем рос-

сийском автомобиле – всего 40%. 

Все остальное привозилось из-за 

границы. Этот автомобиль вы-

пускается с 2015 года, а уровень 

локализации так и остался, как на 

момент запуска. Мы считаем, что 

именно французские владельцы 

завода совершили фактически 

диверсию, из-за этого конвейер 

не функционирует. Дирекция за-

являет, что вероятный вариант 

возобновления производства 

LADA Vesta – вторая половина 

Недовертели, недовинтили
Автомобильная отрасль встала там, где сразу после подписания контракта 
с инвесторами про локализацию забыли

с. 3

96,7 %
составило падение выпуска легковых автомобилей 
в России после введения санкций
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необходимо два-три года напря-

женной работы. А это значит, что 

коллектив Ижевского автозавода 

будет сокращен на 70%. Уважае-

мый Владимир Владимирович! 

Не допустите уничтожения ав-

тозавода. Поручите руководству 

максимально эффективно за-

няться поиском поставщиков для 

запуска производства LADA Vesta 

именно в Ижевске, где персонал 

умеет собирать лучшие россий-

ские автомобили!»

Вероятно, аналогичные пись-

ма готовы написать рабочие ав-

топроизводств в Нижнем Нов-

городе и Ульяновске, Тольятти, 

Елабуге и Набережных Челнах, 

Петербурге и Владивостоке. А что 

им остается? Еще совсем недавно 

в России действовали два десят-

ка автозаводов, выпускавших 

1,5 млн  легковушек в год, а чис-

ленность занятых сотрудников 

в компаниях – производителях 

автомобилей и комплектующих 

превышала 350 тысяч человек. 

Сегодня работают лишь два, 

включая китайский.

Заводу-неудачнику «ИжАвто» 

в этом ряду принадлежит особое 

место. По одной из легенд, ре-

шение о его строительстве было 

принято на заседании Политбюро 

ЦК КПСС при обсуждении проек-

та закупки в Италии автозавода 

FIAT для производства в СССР 

массового легкового автомоби-

ля. Курировавший вопросы во-

енно-промышленного комплекса 

Дмитрий Устинов возразил: имея 

советскую «оборонку», ничего не 

стоит создать новый автозавод 

собственными силами. На что 

премьер Алексей Косыгин пред-

ложил строить два завода: один –  

с иностранцами, а второй – по со-

ветским «лекалам». И в результате 

появились два завода: в Тольятти 

с годовой мощностью 660 тысяч 

авто, а в Ижевске – на 220 тысяч.

Впрочем, рожденному не по 

любви «ИжАвто» и дальше не 

везло. По причине отсутствия соб-

ственной оригинальной модели 

здесь собирались «москвичи», от 

которых отказывался столичный 

АЗЛК, основные производствен-

ные линии (прессовые и свароч-

ные, окрасочные и сборочные) 

вводились в строй по несколько 

лет, моторного производства так 

и не создали, а комплектующими 

снабжали по остаточному прин-

ципу. В результате предприятие 

ни разу не вышло на 

зап ланированн у ю 

мощность.

2023 года. К этому моменту будут 

найдены поставщики, которые 

заменят иностранных.

Но на днях руководство «Авто-

ВАЗа», куда входит и «ИжАвто», 

приняло решение перенести про-

изводство LADA Vesta на тольят-

тинскую площадку. Нам хотят 

предложить электрическую вер-

сию LADA Largus. Они собирают-

ся вывезти оборудование, а нам 

оставить обещание производить 

электрический Largus, который 

существует только на бумаге. Для 

того чтобы этот запуск состоялся, 

Кино может быть 
многоцветным, 
как северное 
сияние
Обозреватель «Труда» 
убедился в этом 
лично
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аналитических 
исследований 
на 165 млн руб-
лей заказала 
Госдума в теку-
щем году. Какой 
от них прок?

Во всех странах Европы – порядка 6,3 млн
граждан Украины, покинувших страну. По данным ООН, больше всего 

украинцев приняла Россия – 1,97 млн человек

В школах с сентября введут уроки
патриотического воспитания. В Минпросвещения хотят, чтобы 

молодежь правильно понимала происходящие политические события

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Исходим из того, что 

в ядерной войне не мо-

жет быть победителей 

и она никогда не долж-

на быть развязана.

Герхард Шредер
экс-канцлер ФРГ

– Самым простым 

решением было бы 

ввести в эксплуата-

цию газопровод «Се-

верный поток – 2». Он 

уже закончен. С ра-

ботающими ветками 

газопровода у нас не будет проблем с по-

ставками для немецкой промышленно-

сти и немецких домохозяйств.

Алексей Пушков
член СФ

– Будапешт поддержал 

все санкции против 

России, хотя Орбан 

их и сильно крити-

кует. Сей парадокс 

объясняется тем, что 

быть в Евросоюзе и быть свободным от 

Евросоюза все же нельзя.

Ирина Роднина
трехкратная 

олимпийская 

чемпионка

– Я не понимаю, что 

такого замечатель-

ного было в Советском 

Союзе. Я всего на год 

моложе Ирины Александровны Винер, 

но хочу создавать такие условия, кото-

рые были бы людям интересны сегодня 

и завтра, а не вчера.

Иван Майский
полномочный пред-

ставитель СССР 

в Великобритании 

(из дневника, 

5 августа 1939 года)

– Какая ирония судь-

б ы :  Ч е м б е р л е н у, 

именно Чемберлену выпало на долю 

строить англо-советский блок против 

Германии! Да, проказница-история 

умеет едко шутить.

Фридрих Энгельс
немецкий философ 

(из письма Конраду 

Шмидту в Берлин,

Лондон, 5 августа 

1890 года)

– Массы учатся только 

на последствиях своих 

собственных ошибок, приобретая опыт 

на своей собственной шкуре.

с. 1
Кстати, могу бесплатно 

сообщить депутатам, 

что тот самый коэф-

фициент замещения в США со-

ставляет 38%, в Германии – 42%. 

А согласно рекомендации Между-

народной организации труда, 

средняя пенсия должна состав-

лять 40% от средней зарплаты. 

Вот и вся наука.

Депутаты же Госдумы, воору-

женные знаниями, ежегодно 

продлевают заморозку нако-

пительной части пенсии. Грубо 

говоря, деньги, накопленные 

россиянами на старость, прячут 

с глаз. И наука здесь ни при чем, 

это чистая политика: перерас-

пределение бюджетного пирога 

в пользу иных, скажем так, трат. 

В том числе и на нехилые зарпла-

ты и пенсии самим депутатам.

То, что в пенсионном вопросе 

больше политики, чем аналити-

ки, говорит, например, реакция 

правящей партии на свежее пред-

ложение коллег из «Справедли-

вой России – За правду» выпла-

чивать дополнительную пенсию 

людям старше 70 лет. «Идея вы-

платы россиянам ежегодной 

13-й пенсии противоречит со-

гласованному правительством 

бюджету», – заявила член коми-

тета Госдумы по труду, социаль-

ной политике и делам ветеранов 

единоросс Светлана Бессараб. 

И тут никакие исследования не 

помогут. В бюджете нет денег – 

вот их всегдашний ответ.

А бюджет в нашем государстве 

в конечном итоге верстается 

в интересах крупного бизнеса. 

Социальные траты, несмотря на 

конституционные декларации, 

тут не в приоритете. Именно 

поэтому пенсия обеспечивает 

лишь прожиточный минимум, 

который на самом деле таковым 

не является. «Мир вернулся к не-

равенству, которое было 100 лет 

назад и у нас в России породи-

ло Октябрьскую революцию, 

а в Европе и Америке – Великую 

депрессию 1929–1933 годов, – 

сказал по этому поводу научный 

руководитель Института эконо-

мики РАН Руслан Гринберг. – По-

сле чего, как известно, начался 

расцвет тоталитарных режимов, 

послуживших питательной поч-

вой для самой разрушительной 

в истории человечества Второй 

мировой войны. Сегодня мы 

вновь оказались на пороге боль-

шой смуты».

Наука на службе Госдумы

Трудовые 

будни 

депутата.

Кстати, Институт экономики 

РАН в 2018-м направил в Госду-

му свое экспертное заключение 

на бюджет 2019, 2020 и 2021 го-

дов. В нем, в частности, говорит-

ся: «Если правительство ставит 

в качестве приоритета бюджет-

но-налоговой политики стимули-

рование экономического роста и 

повышение уровня благосостоя-

ния граждан, то представленный 

бюджет должен быть пересмотрен 

с учетом стратегических целей, 

обозначенных президентом РФ. 

В частности, изменения должны 

коснуться повышения расходов, 

направленных на борьбу с бед-

ностью, повышение производи-

тельности труда, образование, 

здравоохранение. Кроме того, 

следует пересмотреть параме-

тры перераспределения доходов 

между федеральным бюджетом 

и бюджетами субъектов Федера-

ции с учетом принятых решений 

на федеральном уровне». В ноя-

бре 2021 года ИЭ РАН также не-

гативно оценил проект бюджета 

на 2022 год, попутно в который 

раз напомнив о бессмысленности 

перекачивания денег из регионов 

в центр и обратно.

Думаете, эти рекомендации 

ученых были как-то учтены Гос-

думой или хотя бы обсуждены? 

Ошибаетесь. Так стоит ли тра-

тить деньги на аналитику?
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Об изменении экономиче-

ской политики твердят многие 

ученые, эксперты, практики, 

политики. Та же КПРФ, опи-

раясь на свои научные кадры, 

регулярно предлагает альтер-

нативные программы развития, 

в том числе бюджеты. Но все это 

отвергается с порога без всяких 

дискуссий. Вот и сейчас вряд ли 

пойдут впрок 4,5 млн рублей, 

выделенных на разработку ре-

комендации по совершенство-

ванию законодательного обес-

печения роли Центробанка 

в формировании и реализации 

денежно-кредитной и валютной 

политики, чтобы сделать «эко-

номику России относительно 

более независимой от внешних 

факторов».

Вообще-то это тема давниш-

них дискуссий, в том числе и 

научных. Деятельность Банка 

России регулярно анализирует 

даже такой признанный эконо-

мист, как экс-министр финансов 

в правительстве президента США 

Рональда Рейгана Пол Крейг Ро-

бертс. А если американец депу-

татам не указ, можно почитать 

научные работы академика РАН 

и бывшего советника президен-

та России экономиста Сергея 

Глазьева, ныне члена коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии. Главный посыл этих 

рекомендаций: прекратить вы-

водить деньги из российской 

экономки, замораживая их в ку-

бышках, начать инвестировать 

в Россию. Было бы желание, эту 

науку давно бы применили на 

практике. А на деле мы увидели 

политику прямо противополож-

ную, принесшую России колос-

сальные потери в сотни милли-

ардов долларов, замороженных 

в американских закромах.

Всего Госдума в текущем 

году заказала 37 исследований. 

Среди них: анализ российско-

го и зарубежного опыта зако-

нодательного регулирования 

защиты несовершеннолетних 

от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия (5,5 млн 

рублей), анализ зарубежного 

опыта «правового регулирова-

ния защиты детей от деструк-

тивной информационной среды» 

(4 млн), изучение возможности 

развития института наставни-

чества (4,2 млн), анализ право-

вого регулирования механизмов 

итоговой аттестации школь-

ников (3,7 млн) и функцио-

нирования молодежных движе-

ний (4,1 млн). Не в первый раз, 

наверное, Госдума поинтересу-

ется мнением ученых о том, что 

делать с тяжелой демографиче-

ской ситуацией и с проблемами 

миграции.

По заказу депутатов от «Еди-

ной России» будет проведено 

исследование «возможностей 

развития системы долговремен-

ного ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами». Не как ученый, 

а как человек, ежедневно стал-

кивающийся с тем, как работает 

эта система, могу предложить 

личное суждение. Система де-

градирует, в ней господствуют 

приписки и очковтирательство, 

этой работой занимаются непро-

фессиональные люди. Но думаю, 

что здесь никакие исследования 

не помогут. Для того чтобы ис-

править ситуацию, нужно лично 

изучить на практике, не доверяя 

теоретикам, как работают при-

думанные Думой законы. Этим, 

собственно, и должны занимать-

ся депутаты, регулярно посещая 

регионы и общаясь с людьми. Но 

главное при этом – искреннее же-

лание сделать лучше, а не осво-

ить бюджеты, потратив деньги 

на бессмысленные исследова-

ния, которые вряд ли применимы 

на практике.  Т  

•ЭХО•

Даже на фоне крайне нервных сво-

док с Украины известия о возникно-

вении еще двух очагов глобальной 

конфронтации заставили вздрогнуть 

всех, кто еще не окончательно спря-

тал голову в песок. Первый очаг воз-

ник у главного порохового склада 

Европы – на Балканах. Там власти 

Косово решили окончательно пере-

крыть местным сербам связи с род-

ным Белградом, лишив их разом 

сербских документов и номерных 

знаков на автомобилях. Второй, не 

менее опасный эпизод с труднопред-

сказуемыми последствиями – лобо-

вая провокация США, визит главы 

палаты представителей американ-

ского Конгресса Нэнси Пелоси на 

Тайвань. Оба кризиса чреваты мас-

штабным военным конфликтом. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Ситуация на границе Сербии и само-

провозглашенного Косово напряглась 

с 1 августа, когда военная полиция края 

перестала пропускать на границе маши-

ны с сербскими номерами, конфискуя 

их на месте. По приказу албанской ад-

министрации владельцы должны были 

давно сменить документы на косовские. 

Но ООН не признала независимость 

Косово, что дает основание сербам 

Митровицы и Метохии де-юре пользо-

ваться старыми номерными знаками и 

паспортами Сербии. Казалось бы, дело 

яйца выеденного не стоит, пусть себе 

ездят в Белград...

А теперь им это запрещают под ду-

лом автомата, зная при этом, какой ре-

акции стоит ждать. В сербских общинах 

начали блокировать дороги и строить 

баррикады на пунктах пропуска в знак 

протеста против фактического запрета 

местному населению сохранять свою 

идентичность и принадлежность. Где-

то была слышна стрельба. В северных 

муниципалитетах Косово объявлена 

мобилизация всех полицейских подраз-

делений. На север из Приштины начали 

перебрасывать албанский спецназ. Кон-

тингент KFOR из войск НАТО стянули к 

мосту через Ибар, чтобы предотвратить 

кровопролитие и защищать граждан-

ских. Но кого именно – сербов?

Президент Сербии Вучич срочно об-

судил ситуацию в Косово с Москвой и 

переговорил с генсеком НАТО, страна-

ми ЕС. Белград приложил максимум 

усилий, чтобы не допустить эскалации 

насилия в Косово, как заявил председа-

тель комитета парламента Сербии Ми-

лован Дрецун. По его оценке, в конце 

июля Приштина пыталась силой взять 

под контроль сербские муниципалитеты 

под предлогом отказа населения менять 

документы. Дрецун не сомневается, что 

в случае начала боевых действий про-

тив сербов Белград применит свои 

В ооруженные силы. Похоже, снова Рос-

сия твердо его поддержала, за что сербы 

в очередной раз ее благодарят. К счастью, 

кровопролития на этот раз удалось из-

бежать: власти Косово продлили замену 

номеров до сентября. Ну а потом?

Конечно, изменение военно-поли-

тической ситуации в Европе с началом 

боевых действий на Украине кружит го-

рячие балканские головы, готовые по-

решать под шумок свои проблемки. Но 

без отмашки смотрящего из Вашингтона 

на такое дело, даже по понятиям, Косово 

не решится. Связь между происходящим 

на Украине и обострением в Косово при-

знают и в США, и в Приштине. 

«Конфликт на Украине находит от-

клик на Балканах», – пишет Washington 

Post. В интервью изданию т. н. прези-

дент Косово Вьоса Османи осудила дей-

ствия России и... потребовала принять 

ее непризнанное государство в НАТО. 

«23 года спустя ситуация повторяется, 

и эти же самые ценности стоят на кону 

на Украине», – уверяет лидер края, изо-

бражая из косовар жертву. 

Аргументы для превентивных атак 

косовской военной полиции против 

сербского населения? Пожалуйста. 

«Депутат в сербском парламенте на-

писал в «Твиттере», что Сербия, воз-

можно, будет вынуждена начать про-

цесс денацификации Балкан. Вучич 

видит в наших странах лишь времен-

ные государства, отказывая нам в 

праве на существование. Именно так 

Путин смотрит на Украину, Молдавию 

и другие страны», – заключает госпожа 

Османи. В то время как посол РФ в Бел-

граде Боцан-Харченко предупреждает: 

«Цель провокаций в Косово – поста-

вить Сербию на колени и принудить 

к антироссийским шагам».

И это очевидно. Фокусы с изъятием 

сербских номеров и документов отложе-

ны, повторим, до 1 сентября. При этом 

в сообщениях СМИ особо подчерки-

вается, что «власти Косово пошли на 

такой шаг по просьбе администрации 

США». А дальше думайте, сербы, стоит 

ли якшаться с Москвой, отказываясь от 

антироссийских санкций...

Такую же нахрапистость амери-

канцы демонстрируют и в отношении 

Китая. Едва госдепу удалось удержать 

Пекин на нейтральной позиции в от-

ношении российско-украинского кон-

фликта, как воинствующая бабушка 

Нэнси Пелоси сунула свою шпильку в 

рану «тайваньской независимости». Ни 

перманентно хворающий Байден, ни 

госдепартамент то ли не смогли, то ли 

не захотели отменить ее блиц-визит в 

Тайбэй. Этот «залет» пожилой дамы в 

розовых штанах на вечерок в столицу 

когда-то мятежной провинции Китая 

вполне мог стоить человечеству ядер-

ного конфликта. Расчехленные зенитки 

вокруг аэропорта, протестующие тай-

ваньцы, учения армии КНР, подлетев-

шие с материка СУ-35 и F-16 с Окинавы 

– все это может радовать только стран-

ную тетушку с комплексами дефицита 

внимания.

Хорошо владеющего собой Си Цзинь-

пина трудно вывести из себя. Но по-

зволить себе потерю лица накануне 

ключевого съезда Компартии, который 

должен подтвердить его полномочия 

на новый исторический этап развития 

страны, Си никак не может. Без послед-

ствий эту выходку старой американской 

интриганки китайцы точно не оставят. 

Теперь для компромиссов у Пекина все 

меньше пространства и времени. Надо 

готовиться к глобальному противостоя-

нию с Западом вслед за Россией. Усидеть 

в политической равноудаленности от 

мировых полюсов у Поднебесной едва 

ли получится. БРИКС закрепит новые 

союзы и определит горизонты.

Для Москвы расстановка точек над i 

с Китаем в момент нарастающей агрес-

сии НАТО и санкций единой Европы 

может оказаться полезной. Более четко 

вырисовывается новая конфигурация 

свободной от евроатлантической ге-

гемонии части мира: Иран, Китай, 

Индия, Аргентина, даже Саудовская 

Аравия. Во всяком случае, можно точ-

ней рассчитывать на партнеров из 

развивающихся стран, планировать 

свое будущее, переориентироваться 

в экономическом плане на Восток и 

Юг на долгой основе. Ожидать сопро-

тивления маленькой гордой Сербии во 

враждебном кольце трудно, но пример 

Белграда, насильно заталкиваемого в 

Евросоюз ценой отказа от своих суве-

ренных святынь, все равно останется в 

памяти будущих поколений. А Россия, 

если что, все равно поможет.   Т

Взорвать Европу легче 
с Балкан, а Азию – 
с Тайваня? Похоже, 
США ищут варианты

«Залет» пожилой дамы в розовых штанах
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Недовертели, недовинтили
Но в постсоветской 

России этот завод ока-

зался в числе первых, 

заключивших с иностранными 

автоконцернами соглашение 

о промышленной сборке. Пред-

приятие импортировало ав-

томобильные компоненты по 

низким таможенным ставкам 

(с 2006 года – нулевые) в обмен 

на обязательство по ускоренной 

локализации производства авто-

мобилей. Бизнес-предложения 

поступили от «Хендая» («Киа»), 

«АвтоВАЗа» («Рено»), «Ниссана» 

и даже от калининградского «Ав-

тотора». Но Сбербанк, основной 

кредитор «ИжАвто», переусту-

пил должника «Ростехнологи-

ям» – будущему совладельцу «Ав-

тоВАЗа», наряду с французским 

«Рено», а позже ижевцам лишь 

доверили собирать LADA Vesta.

О результате сказано в письме 

заводчан президенту: «Уровень 

локализации так и остался, как 

на момент запуска». Но только 

ли французы в этом виноваты? 

Кто должен был контролировать 

«ускоренную локализацию»? 

Кстати, нынешний гендирек-

тор «АвтоВАЗа» Максим Соколов 

в те годы был членом правитель-

ства, министром транспорта РФ, 

то есть чиновником, не чужим 

автомобилестроению. Став во 

главе крупнейшего в стране ав-

тозавода, он заявил, что «перво-

очередная задача – сохранить 

коллектив». Но как? Пока по-

могает область и федеральный 

центр – организованы временные 

работы для незанятых сотрудни-

ков, предусмотрена организация 

переобучения и дополнительно-

го профобразования. «Наша за-

дача – удержать профессиональ-

ный коллектив, который будет 

способен профессионально раз-

рабатывать и производить, про-

давать и обслуживать текущий и 

новый модельный ряд», – говорит 

Соколов.

И ищет замены по недоста-

ющим комплектующим: это, 

в частности, ABS (антиблоки-

ровочная тормозная система) и 

подушки безопасности. В случае 

с ABS наравне с локализацией 

рассматривается и вопрос заку-

пок у «дружественных» стран. 

«Гораздо сложнее с автоматиче-

скими коробками передач, по-

скольку на запуск такого завода 

даже в максимально быстром ре-

жиме уходит не менее четырех 

Итальянский 

ширпотреб 

плывет 

теперь через 

Черное море.

Сенат США одобрил резолюцию о ратификации 
протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает ИТАР-

ТАСС

На 60,9% выросли поставки в Китай 
по трубопроводу «Сила Сибири» в январе – июле по сравнению 

с тем же периодом 2021 года, сообщил «Газпром» 
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Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ

– Ум и знания связаны, но не всегда идут 
рука об руку. Можно быть очень образован-
ным человеком, но не особенно умным. Вот 
и Чехов говорил: «Университет развивает 
все способности, в том числе глупость». 
Сейчас торжествует немало диких пред-
ставлений о мире. Мракобесные взгляды 
лучше продаются и хорошо распространя-
ются, в том числе по ТВ, а научные пред-
ставления о мире считаются залежалым 
товаром. Государство стремится поставить 
просветительство под жесткий контроль, но 
потакает клерикализации масс.

Виктор Ерофеев
писатель

– По всему миру – и не только у нас – рас-
ползлась глупость. Много езжу и могу 
свидетельствовать: те связки знаний, что 
были, распадаются. Если какой-то обще-
человеческий стержень объединит наши 
знания и даст людям опору, люди остановят 
поток глупости. Но пока все идет к распаду.

Владимир Сурдин
астрофизик, доцент физического 

факультета МГУ

– Да, мы откатываемся назад. Молодые 
образованные люди все чаще стремятся 
уехать за границу – там спокойнее и боль-
ше возможностей проявить себя. В России 
наука остается дорогой игрушкой, тогда как 
во многих странах она давно стала одной из 
основ экономики. И еще: научному мышле-
нию противопоказана закрытость, а сейчас 
мы отгораживаемся и нас отгораживают – 
и это повод для тревог.

Максим Кононенко
публицист

– По мере повышения уровня жизни на 
планете отпадает необходимость в допол-
нительных знаниях. Это, разумеется, отра-
жается и на уровне базовых представлений 
о мире. Многим просто неинтересно, какое 
небесное тело как вращается, это же не 
влияет на достаток... Катастрофы в этом 
нет, поскольку всегда найдутся чудаки, гото-
вые даже бесплатно заниматься наукой. Тут 
другая проблема. Власти кажется, что наука 
должна порождать практический результат 
прямо сегодня. Однако фундаментальная 
наука так не работает. Государственные 
мужи не желают этого понимать – вот в чем 
проблема!

Ирина Абанкина
главный научный сотрудник 

Центра финансово-экономических 

решений в образовании НИУ ВШЭ

– Ум тут ни при чем, речь идет о базовых 
знаниях и представлениях. Наши люди 
овладели практическими навыками для 
выживания, разбираются в гаджетах. Это 
хорошо, но мало. Когда отдельно взятый че-
ловек понимает основы... скажем, принци-
пы смены дня и ночи, мир становится более 
предсказуемым. Важно не только формиро-
вать в головах научную картину мира, но и 
сделать так, чтобы она была нужна челове-
ку. Успехи США связаны с высоким местом 
ученых и науки в американском обществе. 
В России спроси про образ ученого – и по-
лучишь ответ: «Нищий чудак».

Валерий Купцов
физик, НИЦ «Курчатовский 

институт»

– Печально, что и эксперты ВЦИОМа не 
остались в стороне от всеобщей тенден-
ции. Потому что правильный ответ в том, 
что всякое движение относительно, этому 
нас научил еще Ньютон. Выберем систему 
отсчета на Земле – и вот она, привычная 
глазу картина: Солнце вращается вокруг 
нас. И даже как-то странно, что всего 35% 
россиян смогли это обнаружить.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы становимся 
глупее?
Можно, конечно, отшутиться, но данные 

этого опроса ВЦИОМа не повод для 

веселья: 35% россиян считают, что 

Солнце вращается вокруг Земли. А еще 

15 лет назад таких было на 7% меньше. 

Похоже, глупеем на глазах?

ВОПРОС «ТРУДА»

Dolce & Gabbana от Эрдогана
•ВЕЩЬ!•

Итальянский экспорт в Турцию 

в июне показал рекордный рост: 

87% в годовом выражении. Как 

заявляют таможенники, такого 

взлета не наблюдалось за десяти-

летия торговли между странами. 

Одновременно кардинально вы-

рос и турецкий импорт: Анкара, 

как говорят эксперты, буквально 

завалила Россию своими товара-

ми. Что совпало с введением За-

падом санкций против Москвы.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Аналитики из итальянской газеты 

Corriere della Sera, проанализировав 

эти двойные экономические ано-

малии, пришли к выводу: Италия 

решила подзаработать на обходе ан-

тироссийских санкций с помощью 

партнера по НАТО. Но пусть эти стра-

ны разбираются между собой сами. 

Тем более что, судя по таможенным 

данным, обе не нарушали (или почти 

не нарушали) санкционных евроза-

претов, рост экспортно-импортного 

потока основывался больше на това-

рах народного потребления. И в рос-

сийских бутиках лишь прибавилось 

нарядов от Dolce & Gabbana и других 

популярных брендов, а в супермарке-

тах – качественной пасты и твердых 

сыров.

«Турки и итальянцы совместно 

челночат, – шутят наши гражда-

не. – Прямо как мы в лихие 90-е». 

Есть и еще кое-что общее. Как и во 

времена челночников, гарантии на 

современный параллельный импорт 

не распространяются, даже если это 

товар известного бренда.

Официальных цифр на этот счет 

нет (с недавних пор Росстат прекра-

тил публиковать данные внешней 

торговли). Но руководитель Инсти-

тута стран с переходной экономикой 

при Банке Финляндии Иикка Корхо-

нен, опираясь на международную ста-

тистику, утверждает, что в нынешнем 

году Турция – единственная из стран 

ЕС, увеличившая поставки в Россию. 

А у всех остальных государств экспорт 

год к году существенно упал. В резуль-

тате Турция может стать четвертой 

в российском списке крупнейших 

экспортеров, хотя в прошлом году 

занимала лишь десятую строчку.

Хотя в ближайшее время и у Ан-

кары могут появиться конкуренты. 

Уход западного бизнеса из России 

создал уникальные возможности 

для азиатских компаний, и те гото-

вы занять освободившуюся нишу. 

Тем более большинство из них пока 

не связаны прямыми санкционны-

ми запретами Европы и США. Как 

отмечают эксперты, крупнейшие 

компании сейчас предпочитают не 

афишировать свои планы. Но уже 

в течение 2022 года товарооборот 

России со странами Азии может 

вырасти совокупно на 50 млрд дол-

ларов. Такой прогноз дали в Русско-

Азиатском союзе промышленников и 

предпринимателей. Как говорит пре-

зидент РАСПП Виталий Манкевич, 

рост торговли становится реальным 

выражением давно обсуждаемого в 

Москве поворота на Восток.

Прежде всего эксперты ожидают 

«китайское нашествие», которое уже 

начинается. «В настоящее время в Ки-

тай поступает все больше и больше 

запросов ценовых предложений из 

России, в частности в сфере автозап-

частей, импортных режущих инстру-

ментов, импортного горнодобыва-

ющего оборудования, импортных 

запчастей для ремонтного оборудо-

вания и так далее», – говорит Майя 

Мань, гендиректор Shanghai ManYa 

Industry and Trade Co. Также китай-

ские текстильные предприятия за-

интересовали новости о закрытии 

магазинов иностранных брендов. При 

самом негативном развитии событий 

рынок может недосчитаться 30–40% 

объема одежды. «Образовавшийся 

вакуум заполнят китайские произ-

водители», – прогнозирует Манкевич. 

А на рынок овощей, фруктов, рыбы 

и другого продовольствия будут пре-

тендовать многие страны Юго-Вос-

точной Азии. И здесь Россию ожидают 

малоизвестные проблемы – прежде 

всего в сфере продовольственной без-

опасности.

Вспомним, как два года назад рос-

сийская санитарная служба запре-

тила ввоз рыбы и морепродуктов из 

Китая – тилапию, форель, креветку 

и так называемые морские коктейли. 

Причина была серьезная: в результа-

те масштабной инспекции в рыбе об-

наружили кадмий, ртуть и мышьяк. 

Руководитель информационного 

агентства по рыболовству Александр 

Савельев тогда эмоционально заявил: 

«А что вы хотите, 50 млн тонн выра-

щивают в прудах и канавах! Есть даже 

такая поговорка: если ты сносил бо-

тинки, брось их в пруд – и через год 

получишь отличную тилапию». За-

прет был снят после массовых прове-

рок и получения гарантий китайской 

стороны, что такое не повторится. Но 

теперь у России появятся другие по-

ставщики, малознакомые российской 

санитарной службе.

Наших туристов, выезжающих 

в страны Юго-Восточной Азии, пред-

упреждают: в Таиланде не нужно по-

купать необработанные самоцветы: 

во-первых запрещено, во-вторых, по-

падете на подделку. А также не со-

блазняться на рыночных развалах 

«аналогами» мировых косметиче-

ских брендов: MAC, Urban Decay, Kylie 

Cosmetics и т. д. Что привезенный из 

Турции дорогой западный алкоголь – 

это зачастую красиво упакованная 

самогонка, а в составе лекарствен-

ных таблеток могут быть пестици-

ды, кирпичная крошка, свинцовые 

белила, промышленные красители, 

чернила для принтеров, полироль и 

гипс. А из Гонконга или Ханоя нет 

смысла привозить купленные за пол-

цены гаджеты – наверняка брак…

Теперь еще незнакомый нам азиат-

ский товар большими партиями сам 

начнет поступать в наши города, на 

российские рынки. Убережется ли на-

род от дешевых соблазнов? Придется 

искать и находить золотую середину 

между этими соблазнами и дефици-

том. Т

с. 1

лет», – оценивает ситуацию глава 

«АвтоВАЗа».

Как напоминают эксперты, 

есть пример Китая, который 

еще в 2017 году поставил на 

конвейер собственные коробки 

передач с гидротрансформа-

тором и восемью передачами 

второго поколения, взяв за об-

разец коробку с модели Range 

Rover Evoque. Новая коробка 

оказалась значительно лучше и 

была изначально рассчитана для 

установки на автомобили-гибри-

ды. Теперь компания Shengrui 

обеспечивает своей продукцией 

четверть потребности китайско-

го автопроизводства и успешно 

пробивается на внешний рынок.

А в России еще 4 марта первый 

вице-премьер Андрей Белоусов 

обозначил три варианта разви-

тия отношений с иностранны-

ми партнерами: продолжение 

работы, передача российскому 

партнеру активов в управление 

и принудительное банкротство – 

с переводом всей ликвидности 

в новое юрлицо и его продажа на 

торгах, где преимущество будет 

отдано покупателю с аналогич-

ным видом бизнеса.

Аналогичную систему сохра-

нения иностранных бизнесов 

в стране в свое время применили 

иранские автостроители, в част-

ности Iran Khodro. А далее на оче-

редном витке международных 

санкций они сумели наладить 

производство французских мо-

делей из полностью отечествен-

ных компонентов. И уже потом 

решали вопросы интеллектуаль-

ной собственности на длитель-

ных переговорах.

Есть и другие варианты. Один 

из них уже реализуется в Кали-

нинграде, где в аналогичной 

с «ИжАвто» ситуации оказался 

крупнейший автосборочный 

завод «Автотор». Его создавали 

в 1994-м для сборки автомоби-

лей ведущих западных марок по 

полному циклу из зарубежных 

комплектующих (но с последу-

ющей частичной локализаци-

ей) – BMW, GM и Kia, Hyundai и 

Genesis, а также премиальных 

марок Cadillac и Hummer. И сде-

лали лучшим в России. Скорость 

сборки – 530 автомашин в сутки, 

больше, чем в Тольятти. О каче-

стве работы говорит тот факт, 

что компания BMW в 2005-м, 

оценив результаты сотрудниче-

ства с российскими партнерами, 

приняла решение производить 

все свои модели на заводе в Кали-

нинграде. В 2021 году на заводе 

был выпущен полуторамилли-

онный автомобиль.

А в феврале вместе со всей 

российской автомобильной ин-

дустрией завод остался без ра-

боты. Однако в Калининграде 

уже реализовывалась комплекс-

ная программа модернизации 

всего автомобильного класте-

ра, включая запуск в 2023 году 

семи новых заводов для выпуска 

электромобилей и автокомпо-

нентов для них. А потому людям, 

потерявшим работу на авто-

сборке, предложили в ожидании 

лучшего будущего перейти на 

создание новых заводов, монтаж 

оборудования. Недавно основа-

тель компании, бывший зампред 

правительства СССР Владимир 

Щербаков в эфире местного ТВ 

рассказал калининградцам о 

перспективах и новых возмож-

ностях «Автотора». Цитируем.

«В Калининградской обла-

сти 400 тысяч автомобилей, и 

с 2030 года они смогут ездить 

только внутри области, так как 

на автомобилях с двигателями 

внутреннего сгорания будет 

запрещено въезжать в Европу. 

Мы полагаем, что значитель-

ную часть продукции надо за-

менить. Быстро – в этом, макси-

мум в следующем году – создать 

производство электромобилей. 

Подписан инвестиционный кон-

тракт с правительством. В сле-

дующем году пилотную партию, 

не менее 200 электромобилей, 

произведем, в том числе элек-

тродвигатель, металлургию, ме-

ханическую обработку, сборку, 

испытания... «Росатом», исходя из 

наших планов, разместил здесь 

свой завод по производству ба-

тарей. Мощность соответствует 

нашим планам по объемам выпу-

ска – 50–60 тысяч автомобилей...»

А еще Владимир Щербаков 

сообщил, что за три месяца 

простоя заводских конвейеров 

ни один человек не был уволен. 

За исключением единиц, кто 

захотел уйти по собственному 

желанию. И это правда. Потому 

что и у завода, и у людей есть 

перспектива. Т

P.S. А в Ижевске коллектив авто-
завода на обращение к президенту 
страны получил два ответа. Пер-
вый – от председателя правитель-
ства Удмуртии Ярослава Семенова, 
сообщившего, что решение по 
загрузке заводских мощностей «бу-
дет принято в августе – сентябре 
советом директоров «АвтоВАЗа». 
Второй ответ – от самой дирекции 
«АвтоВАЗа», которая предложила 
сотрудникам «ИжАвто» выплату 
пяти окладов и дополнительную 
материальную поддержку, а также 
помощь в трудоустройстве в случае 
добровольного увольнения...

Это уже, как понимаете, совсем 
другая песня. Грустная.

По 50–60 тысяч 
электромобилей в год планируют выпускать в 
Калининграде на создаваемых предприятиях, 
приходящих на смену сборочному предприятию 
«Автотор»

Ижевск, 

2015 год. 

Первая Lada 

Vesta сходит 

с конвейера 

«ИжАвто».
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Специалисты Тюменского нефтяного научного центра, который является 
частью научно-проектного блока «Роснефти», запустили в промышленную эксплуатацию проект «Цифровой керн»

•НАУКА•

На этой неделе сибирские уче-

ные отчитались о новейших 

разработках в области геологии 

и геологоразведки. Специ-

алисты Тюменского нефтяного 

научного центра, который явля-

ется частью научно-проектного 

блока «Роснефти», запустили 

в промышленную эксплуатацию 

проект «Цифровой керн».

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Э
то программный продукт, 

позволяющий проводить 

исследования цифровой ко-

пии керна – образца поро-

ды из нефтяной скважины. 

Кроме этого, в «Роснефти» раз-

работали уникальную 4D-модель 

трех газовых пластов Харампур-

ского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Стоит отметить, 

что все работы были проведены 

на отечественном программном 

обеспечении.

Центр изучения керна
Разработка любого месторож-

дения начинается с оценки его 

неф тегазоносности и перспек-

тив. Небольшой образец горной 

породы – керн, извлеченный из 

скважины, – дает полное пред-

ставление не только о запасах 

нефти и газа, но и о способах их 

добычи. В Тюменском нефтяном 

научном центре «Роснефти» рас-

положено одно из немногих в 

стране кернохранилищ, а также 

работает Центр изучения керна. 

За 15 лет здесь собрано 175 погон-

ных километров керна со всей 

страны, от Волги до Сахалина. 

Это своеобразная библиотека 

горной породы. Ежегодно здесь 

исследуют больше 60 тысяч об-

разцов. Всего за время работы 

Центра специалисты изучили 

более 1 млн образцов керна.

Кернохранилище похоже на 

гигантскую библиотеку. На высо-

ких полках, как книги, разложе-

ны коробки с образцами горных 

пород. Каждая пронумерована, 

сфотографирована, занесена в 

базу данных, имеет специальный 

QR-код.

На сегодняшний день Центр 

изучения керна – это один из 

самых высокотехнологичных 

научных центров в мире. Он со-

провождает работу 35 нефтега-

зодобывающих предприятий – 

на основании результатов его 

исследований принимаются 

решения о том, какую техно-

логию разработки выбрать для 

месторождения с учетом всех его 

особенностей.

Задача сотрудников Центра – 

изучить каждый сантиметр 

керна. Сначала – первичные ис-

следования керна для оценки за-

пасов. Далее – подробное изуче-

ние керна для получения данных, 

необходимых при обосновании 

подходов к разработке месторож-

дения. Специалисты определя-

ют емкостные, фильтрационные 

свойства, прочность, структуру и 

минеральный состав породы. На 

некоторые исследования уходят 

месяцы.

Двойник моделирует 
процессы
Чтобы ускорить процесс изуче-

ния земных пород и повысить 

эффективность процесса, специ-

алисты Тюменского нефтяного 

научного центра «Роснефти» со-

вместно с негосударственным 

институтом развития «Инно-

практика» создали уникальный 

программный комплекс «РН-

Цифровой керн». Он позволяет 

исследовать образцы горной 

породы с помощью цифровых 

технологий. Как же работает 

уникальный программный ком-

плекс? С его помощью создается 

математическая модель реально 

существующего образца породы, 

другими словами – его цифровой 

двойник. Создается такая модель 

на основе томографических дан-

ных, и далее на ней математиче-

ски моделируются различные 

физические процессы.

Как отмечают специалисты, 

цифровое исследование керна при 

изучении физических свойств по-

роды нередко может быть точнее 

традиционных методов.

Как оцифровать недра?
Инновационные разработки специалистов «Роснефти» помогают изучать месторождения и наращивать добычу
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Кроме того, зачастую циф-

ровое исследование является 

единственно возможным мето-

дом оценки свойств керна – на-

пример, в случаях с хрупкими 

породами, с изучением которых 

в лабораторных условиях могут 

быть проблемы, связанные как с 

их длительным хранением, так 

и с тем, что некоторые экспери-

менты с одним и тем же образцом 

можно провести лишь один раз.

Цифровые же технологии по-

зволяют проводить исследования 

многократно, что облегчает за-

дачу, если нужно оценить свой-

ства кернов, количество которых 

ограничено. Также перевод керна 

в цифровую форму дает возмож-

ность работать с ним ученым 

сразу в нескольких лабораториях 

в разных уголках страны.

Научный руководитель груп-

пы разработчиков, старший 

эксперт Тюменского нефтяного 

научного центра, доктор техни-

ческих наук Сергей Степанов 

объясняет, что математическое 

моделирование процессов в пус-

тотном пространстве керна – это 

очень сложная работа, которая 

требует значительных вычисли-

тельных ресурсов. Так, моделиро-

вание вытеснения нефти водой 

для фрагмента керна – миллимет-

рового кубика – даже с использо-

ванием суперкомпьютера может 

занять несколько дней. Тем не ме-

нее это быстрее, чем физический 

эксперимент.

Можно сказать, что техно-

логия цифровых исследований 

керна позволит более полно из-

учать горную породу, а значит, 

даст возможность более точно 

оценивать запасы нефти и газа 

и способы их добычи.

Ключ к запасам
Генеральный директор Тюмен-

ского нефтяного научного центра 

«Роснефти» Андрей Аржиловский 

«Мы являемся драйверами для 

российских производителей ин-

новационного оборудования и 

обеспечиваем их актуальными 

задачами. Лабораторные цен-

тры компании «Роснефть» ста-

ли площадками для развития 

отечественных производителей. 

Более половины эксперименталь-

ных установок, работающих в 

нашем Центре, произведены в 

России. Для изучения горных 

пород мы применяем оборудо-

вание и современные методы 

исследований, от самых про-

стых – измерения электрического 

сопротивления, акустического 

прозвучивания – до сложнейших 

методов ядерно-магнитного ре-

зонанса, рентгеновской томогра-

фии и дифрактометрии», – сказа-

ла Наталья Аржиловская.

Технологии 4D
Еще одной прорывной разработ-

кой тюменских ученых стала 

4D-модель газовых пластов Ха-

рампурского нефтегазоконден-

сатного месторождения. Модель 

учитывает геомеханические 

свойства горных пород (реакцию 

пород на процессы добычи). Ра-

бота такого масштаба проведена 

в нашей стране впервые.

«Уникальность разработки 

в том, что в мире еще никто не 

делал 4D-модель трех разных 

по свойствам пластов с учетом 

результатов уникальных геоме-

ханических тестов, проведенных 

Центром исследований керна, де-

монстрирующим, как прочность 

породы изменяется от насыще-

ния того флюида, который содер-

жится внутри пласта», – расска-

зал начальник отдела разработки 

проектов геомеханики Тюмен-

ского центра Валерий Павлов.

Благодаря разработанной 

4D-модели специалисты Тюмен-

ского центра составили деталь-

ную программу мониторинга 

и изучения газовых пластов. 

Цифровая модель также позво-

лит увеличить экономическую 

эффективность добычи за счет 

исключения негативных сцена-

риев бурения и своевременной 

корректировки операций.

Валерий Павлов также доба-

вил, что Тюменский нефтяной 

научный центр сопровождает 

90% газовых активов «Роснефти». 

«Мы сосредоточены на сейсми-

ческом, петрофизическом, ин-

тегрированном геолого-гидро-

динамическом моделировании, 

концептуальном проектирова-

нии и сопровождении бурения 

газовых месторождений. Они 

охва тывают научным сопровож-

дением 37 месторождений с 

общим объемом запасов газа в 

несколько триллионов кубиче-

ских метров. Сочетание высокого 

технологического потенциала, 

обширной исследовательской 

базы и опыта решения сложных 

задач разработки позволяет спе-

циалистам Центра создавать 

уникальные интегрированные 

модели для прогнозирования 

разработки газовых залежей», – 

отметил Павлов.

Как повысить добычу
Одно из самых известных мес-

торождений Западной Сиби-

ри – Самотлорское. На профес-

сиональном языке специалисты 

его называют «зрелым». На таких 

мес торождениях средняя обвод-

ненность скважин составляет 

более 95%. При подобных зна-

чениях перед геологами и раз-

работчиками стоит вопрос, как 

сократить добычу воды и увели-

чить добычу нефти.

Решение разработали специ-

алисты Тюменского нефтяного 

научного центра и «Самотлор-

нефтегаз». Метод по повышению 

нефтеотдачи пласта включает в 

себя, в частности, использова-

ние специальных составов, по-

зволяющих увеличить объемы 

извлекаемой нефти, а также 

циклическое нагнетание пара 

в коллекторе. При этом общая 

стоимость работ на 82% ниже, 

чем более сложных стандартных 

геолого-технических меропри-

ятий. Экономический эффект 

от внедрения комплекса мер по 

повышению нефтеотдачи пласта 

компанией «Самотлорнефтегаз» 

по итогам 2021 года составил 

1,9 млрд рублей.

«Нам передаются результаты 

из Центра исследования керна. 

На их основании мы определяем 

тип составов, которые мы можем 

внедрить на различных пластах 

месторождений. Это позволяет 

продлить жизнь «зрелым» мес-

торождениям», – рассказывает 

начальник управления инжи-

ниринга добычи Татьяна Сини-

цына.

Весь спектр работ – от подбо-

ра технологии до производства 

расчетов – проводится на специ-

альных мощных компьютерах 

с собственным программным 

корпоративным обеспечением.

«Сейчас мы активно тестируем 

систему управления заводнени-

ем, поддержания давления на 

выработанных месторождениях. 

Мы написали свое программное 

обеспечение, подключили его к 

базам данных и обучаем сформи-

рованные алгоритмы. Результа-

ты есть. Мы можем говорить, что 

на несколько процентов стали 

лучше управлять базовой добы-

чей», – комментирует Андрей 

Аржиловский.

Применение данного метода 

продлевает срок рентабельной 

разработки зрелых месторожде-

ний, а также позволяет добывать 

нефть на тех участках, где клас-

сические способы поддержания 

пластового давления являются 

малоэффективными.

Цифровой помощник
Специалисты Тюменского нефтя-

ного научного центра разработа-

ли уникальную цифровую экос-

реду «РН-Лаб». Информационная 

система состоит из нескольких 

функциональных блоков, с по-

мощью которых ведется управ-

ление бизнес-процессами лабо-

раторного центра – от создания 

планов по исследованиям керна 

и пластовых флюидов до анализа 

данных и выгрузки отчетов по ре-

зультатам работ. При разработке 

этого отечественного программ-

ного продукта реализованы 

инновационные идеи команды 

разработчиков Тюменского цен-

тра – искусственный интеллект, 

3D-модель кернохранилища, 

голосовой помощник при голо-

совом наборе текстов.

Новая система «РН-Лаб» повы-

шает производительность лабо-

раторных центров и качество 

результатов, сокращает число и 

продолжительность рутинных 

операций лаборанта, позволяя 

сфокусировать усилия на анали-

тической работе с результатами 

исследований.

Цифровая среда «РН-Лаб» уста-

новлена в восьми лабораторных 

центрах «Роснефти». Благодаря 

использованию программной 

разработки производительность 

лабораторных исследований на 

некоторых наукоемких участках 

увеличилась на 15–20%. Ком-

пания готова делиться своими 

идеями и передавать наработки, 

например, для создания Единой 

системы хранения первичной 

геологической информации 

в России. Т

Более 
1 млн 
образцов керна 
исследовали 
специалисты 
Тюменского 
нефтяного на-
учного центра 
«Роснефти»

Новая система «РН-
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лабораторных 
центров и качество 
результатов, 
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и продолжительность 
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В Тюменском 
нефтяном научном 
центре «Роснефти» 
расположено 
одно из немногих 
в стране 
кернохранилищ, 
а также работает 
Центр изучения 
керна

Экономический эффект от 
внедрения комплекса мер по 
повышению нефтеотдачи пласта 
компанией «Самотлорнефтегаз» по 
итогам 2021 года составил 1,9 млрд 
рублей

называет цифровой керн ключом 

«к некоторым видам трудноиз-

влекаемых запасов».

«В перспективе самый чистый 

эксперимент для меня как для 

ученого заключается в том, что-

бы извлечь часть остаточной неф-

ти из образца породы с помощью 

углеродного газа. Если нам удаст-

ся снизить остаточную нефть 

хотя бы на 5%, мы фактически 

прирастим все наши запасы на 

эти же 5%. А это сотни миллионов 

тонн нефти. У этих технологий и 

исследований есть будущее», – 

считает руководитель Центра.

В компании отмечают, что 

«РН-Цифровой керн» не отменяет 

лабораторных исследований – он 

используется как дополнитель-

ный инструмент и сейчас позво-

ляет работать с традиционными 

высокопроницаемыми горными 

породами. В дальнейшем преду-

смотрено расширить его функци-

ональность для работы с трудно-

извлекаемыми запасами.

Начальник отдела минерало-

гических и петрографических ис-

следований нефтяного научного 

центра Наталья Аржиловская от-

метила, что лабораторные цен-

тры «Роснефти» стали площад-

ками для развития технологий 

отечественных производителей.

Прорывной разработкой тюменских ученых стала 4D-модель газовых пластов Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения.

Центр изучения керна – это один из самых высокотехнологичных научных центров в мире.
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Ректор «Шанинки» Сергей Зуев, обвиняющийся
в хищении 20 млн рублей, признал вину и дал показания против других 

фигурантов дела о мошенничестве

Почти Монако
Главную игорную зону Крыма собираются разместить на территории новой яхтенной супермарины Севастополя

Папа римский Франциск надеется приехать
в Россию весной и посетить Москву и Петербург, сообщил председатель 

Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

В Крыму из-за западных санк-

ций скопилось немало людей 

с большими деньгами, и эти 

деньги им не терпится азарт-

но тратить. Волна за волной 

идут сообщения о подпольных 

игорных домах, обнаружен-

ных на полуострове. Вынесен 

приговор организаторам сети 

онлайн-казино в Севастополе 

и Керчи, обвиняемые сядут 

на срок от 6 до 13 лет. Но на 

днях спецслужбы пресекли 

деятельность межэтнической 

преступной группы, причаст-

ной к организации незакон-

ной игорной деятельности по 

всей республике. Очередное 

тайное казино накрыли даже 

во всероссийской детской 

здравнице – Евпатории.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

«Д
оступ в помещения 

игрового клуба осу-

ществлялся скрытно, 

в условиях конспи-

рации. А зартные 

игры были замаскированы под 

потребительское общество пае-

вых взносов», – на полном серьезе 

сообщает прокуратура. Евпато-

рийцы улыбаются: про казино 

было известно даже сопливым па-

цанам на городском пляже. Для 

справки: ближайшие легальные 

рулетки крутят в игорной зоне 

сочинской Красной Поляны. От-

сюда до крымского Южнобере-

жья – нестерпимые 730 км.

На Петербургском экономи-

ческом форуме губернатор Се-

вастополя Михаил Развожаев 

оговорился: «Мы хотим импор-

тозаместить Монако». Вроде бы 

вел речь про яхтенную марину 

в севастопольской Балаклаве, 

строительство которой активно 

развернулось в этом году. Объект 

станет шикарным яхт-клубом для 

попавшей под санкции публики.

Но только ли яхты возникают 

в дерзких мечтах? Монако извест-

но открытием велогонки «Тур де 

Франс», принимает известнейших 

всадников планеты на престиж-

ном турнире по конкуру, целое 

столетие проводит знаменитые 

автогонки. Можно вспомнить 

О кеанографический музей, дирек-

тором которого был Жак-Ив Кусто, 

и великую оперу Зала Гарнье, где 

пели Карузо, Шаляпин, Доминго, 

Паваротти... Но все это меркнет 

перед сиянием главной жемчужи-

ны – казино Монте-Карло, чьи игор-

ные столы зовут и манят туристов 

со всей планеты. Если Балаклава 

собралась «импортозаместить» 

Монако, то без блек-джека, бак-

кара и рулетки не обойтись.

В украинские времена Бала-

клава считалась вотчиной клана 

Кучмы. Президентский тесть-

олигарх Виктор Пинчук прогло-

тил землю и недвижимость бере-

говой линии. После оранжевого 

Майдана лучшие куски достались 

команде Юлии Тимошенко. Сре-

ди почетных визитеров самого 

дорогого яхт-клуба «Золотой 

символ» были Виктор Ющенко и 

олигарх Коломойский. Очередной 

передел начался при Януковиче. 

Сюда резко зашел Донецк, но за-

давить конкурентов не успел. Ну а 

к марту 2014-го в Балаклаве стоял 

отряд сторожевых кораблей по-

гранслужбы ФСБ.

Вскоре сам Путин сел за штур-

вал батискафа Русского географи-

ческого общества и бесстрашно 

нырнул в балаклавскую пучину, 

где обнаружил византийскую 

галеру XI столетия. Поднявшись 

на поверхность, Владимир Влади-

мирович поручил федеральным и 

севастопольским властям неза-

медлительно заняться граждан-

ским развитием района. Процесс 

затянулся из-за возведения Крым-

ского моста и двух стратегических 

ТЭС. Но сейчас очередь дошла и 

до марины.

Главный подрядчик – Игорь 

Ротенберг. Объявленная стои-

мость контракта – 10 млрд руб-

лей. Исполнителем проекта 

в рамках Федеральной целевой 

программы определено ПАО 

«Мостотрест». «Этот коллектив 

построил тысячи сложных объ-

ектов по всей стране, в частности 

участвовал в возведении мосто-

вого перехода через Керченский 

пролив», – сказано в официаль-

ном сообщении правительства 

Севастополя.

Подобных гаваней нет в Ев-

ропе. Впервые город мифиче-

ских лестригонов упоминается 

в «Одиссее» Гомера. В I веке н. э. 

составитель «Естественной исто-

рии» римлянин Плиний Старший 

описал балаклавскую гавань как 

«чудесную бухту с узким входом, 

где тавры собирали свои разбой-

ничьи банды».

Темпы развернувшейся строй-

ки высоки. В обновленной бухте 

отшвартует яхты «санкционная» 

российская бизнес-публика. По 

Сети гуляют списки возможных 

владельцев причальных мест, 

в которых фигурируют топ-

менеджеры госкорпораций и 

видные чиновники-яхтсмены. За 

последнюю неделю резко огра-

ничен доступ на Таврическую 

набережную, где разместятся 

основные объекты рекреацион-

ного комплекса «Яхтенная дерев-

ня» – крымского аналога «Розы 

Хутор» в Сочи, только без горных 

лыж. Под «деревню» нарезаны 

20 гектаров на западном берегу 

бухты, по рыночной стоимости 

сравнимых с ценником Лазурно-

го Берега Франции.

Официальная версия – доступ 

перекрыт из-за увеличения ин-

тенсивности работ, налицо бес-

покойство о безопасности граж-

дан. Изъяты автомобильные 

пропуска у сотрудников Бала-

клавского подземного музейно-

го комплекса и представителей 

местного бизнеса. Прекращена 

работа электромобилей, достав-

лявших туристов в музей и на 

саму набережную. Закрыты для 

посещения два очень популярных 

пляжа Мраморный и Васили.

Народ выдвигает версии. 

Бюджетники прощаются с при-

вычным местом отдыха, эмо-

ционально обсуждая, что же 

все-таки может появиться на 

отжатой территории. Многие 

говорят, мол, в проекте появился 

эклектичный ансамбль комплекса 

увеселительных заведений типа 

«Атриума», открывающего казино 

Монте-Карло.

Да, на полуострове до сих пор 

не реализован самый долго-

играющий федеральный проект – 

Крымская игорная зона. Столь-

ко всего сделано, а обещанного 

казино нет. Хотя идея козырная. 

Крым остается лидером по дота-

циям среди регионов РФ. Предпо-

лагалось, создание игорной зоны 

частично компенсирует затраты 

российского бюджета и поднимет 

респектабельность Южного бере-

га. Одна беда – достойные казино 

должны размещаться в пятизвез-

дочных отельных комплексах, ко-

торые предоставляют клиентам 

сервис самого высокого уровня. 

Подобная инфраструктура отсут-

ствует на крымских просторах...

Немного истории. Казино для 

Крыма – хорошо забытое старое. 

Первый игорный дом появился 

на землях знаменитого пионер-

лагеря «Артек». Еще в начале 

ХХ столетия архитектор Николай 

Краснов поставил на речке Суук-

Су четыре гостиницы и шикар-

ное здание казино, откуда к морю 

спускались парковые террасы. 

Успех был таков, что Краснову 

поручили строительство импера-

торского Ливадийского дворца. 

Именно здесь появились первые 

в Крыму телефон, электричество, 

водолечебница, оборудованные 

пляжи и даже собственная почта.

Молодой курорт быстро стал 

популярным у российской знати. 

Отдыхали и крутили рулетку из-

вестные писатели, художники, 

министры, промышленники. 

Отводили душу старец Распу-

тин и певец Шаляпин, который 

в 1915 году правдами и неправда-

ми выкупил прибрежную скалу 

Султанку для постройки «Храма 

Искусств». Реализовать мечту Ша-

ляпин не успел, но ворота «Храма» 

существуют в «Артеке» и поныне. 

После революции прямо в кази-

но Суук-Су, конфискованном для 

нужд юных пролетариев, любила 

отдыхать Надежда Крупская.

Осенью 2017-го разразилась 

сенсация. Якобы строительство 

игорной зоны начинается рядом 

со знаменитым дворцом-замком 

«Ласточкино гнездо». Если кон-

кретнее – в санатории «Жемчу-

жина», перешедшем в ведение 

ФСБ. Но шум быстро утих. Потом 

глава Крыма Сергей Аксенов сооб-

щил прессе, что комплекс казино 

расположится в южнобережном 

поселке Кацивели. Это место назы-

вают «научной дырой». Минимум 

комфорта, дикие пляжи с навалом 

камней, зато тишина и чистейшее 

море. Главная достопримечатель-

ность – 70-тонная параболическая 

чаша космической антенны. Ради-

отелескоп РТ-22 служил астрофи-

зической обсерватории АН СССР. 

Рядом штормовой бассейн Экспе-

риментального отделения Морско-

го гидрофизического института, 

гелиотехническая база Институ-

та проблем материаловедения и 

Крымская станция Физического 

института – одна из зачинатель-

ниц радиоастрономических на-

блюдений Советского Союза.

В украинские времена акаде-

мические структуры деградиро-

вали, по ведомственным паркам 

гуляли туристы-дикари. Сосед-

ний Симеиз – культовый курорт 

гомосексуалистов. За последние 

годы многое изменилось. Науч-

ные учреждения получили новых 

хозяев, крепкую охрану и ворота 

на замках. Радиотелескоп вновь 

крутится день и ночь. Морской 

гидрофиз активно задействован 

в оборонной отрасли. И никакого 

казино в возрождающемся Каци-

вели и в помине нет.

Похоже, единственной воз-

можностью для игорного бизнеса 

осталась Балаклава. Фишки со-

шлись. Клиенты Международно-

го центра туризма с суперстоян-

кой для крейсерских яхт – люди 

азартные и при деньгах.

Александр Куприн прославил 

этот городок повестью «Листри-

гоны». Вскоре после Великой 

О течественной внутри нависаю-

щей над морем горы Таврос появи-

лась секретная стоянка субмарин. 

Подземные объекты обеспечива-

ли хранение ядерного оружия, 

подземелье Тавроса вмещало от-

ряд подводных крейсеров...

Теперь вот на горизонте замая-

чило «почти Монако». Т

20 гектаров
на западном берегу бухты, по рыночной стоимости сравнимых с 
ценником Лазурного Берега Франции, нарезаны под «Яхтенную деревню» 
в Балаклаве. Найдется тут место и под казино...

Российские аэропорты пережи-
вают трудные времена. Исклю-
чение – Сочи, превратившийся 
в единственный на юге страны 
международный хаб. Как сказал 
«Труду» гендиректор Ассоциации 
«Аэропорт» Виктор Горбачев, тяже-
лая ситуация в 11 южных аэропор-
тах, которые лишились работы на 
неопределенное время. Среди них 
Ростов, Краснодар, Симферополь, 
Геленджик. А есть еще десятки 
воздушных гаваней в глубинке, 
где самолеты приземляются не 
каждый день.

На этой неделе стало известно, 
что 400 авиадиспетчеров уволь-

няются, чтобы получить гаранти-
рованные по закону 12 выходных 
окладов. А еще наша гражданская 
авиация осталась без домов от-
дыха и санаториев, где восстанав-
ливали здоровье летный состав и 
работники наземных служб. О том, 
как это случилось, можно наглядно 
узнать из истории со здравницей 
в крымской Понизовке.

В конце 1970-х бывшим в ту 
пору министром гражданской 
авиации СССР Борисом Буга-
евым было принято решение 
о строительстве для работников 
отрасли санаторно-курортного 
комплекса в Крыму на 720 мест. 

Как вспоминает председатель 
Общероссийского профсоюза 
авиаработников Валерий Сели-
тринников, строительство велось 
методом народной стройки, на 
средства «Аэрофлота», в Крым на 
работы командировались авиато-
ры и студенты учебных заведений 
гражданской авиации.

Увы, авиаторам не было суж-
дено отдохнуть под пальмами на 
крымском берегу. После распада 
СССР и упразднения МГА возве-
денная под крышу здравница вме-
сте с обустроенной прибрежной 
инфраструктурой перешла в част-
ные руки.

«Наш профсоюз обратился 
к тогдашнему первому вице-пре-
мьеру Игорю Шувалову, – говорит 
Селитринников. – Мы просили вос-
становить права авиаработников 
и вернуть под управление отрасли 
«Понизовку», напомнив, что она 
строилась на средства организаций 
МГА СССР. Обращались и к министру 
транспорта Максиму Соколову. Чи-
новники обещали разобраться, но 
годы идут, а воз и ныне там. То, что 
осталось от санатория «Понизовка», 
числится филиалом ГУП «Медицин-
ский центр Управления делами мэ-
ра и Правительства Москвы».

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (4947-OD) на право заключения договора 

на выполнение поставки брендированных товаров 

с корпоративной символикой КТК 

для награждения персонала. 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

извещает о проведении открытого тендера 
(№ 5199-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ по проекту:
«Модернизация системы открытого дренажа 

Резервуарного Парка Морского терминала 
АО «КТК-Р». Модернизация системы 

пожаротушения Резервуарного Парка Морского 
терминала АО «КТК-Р» (УИ-1838, 2124)». 
Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого тендера 

(№ 5201-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ по проекту:

«Модернизация повысительной насосной станции 

пожаротушения Резервуарного Парка Морского 

терминала АО «КТК-Р», УИ 2379». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого тендера 

5214-OD на право заключения договора 

на поставку комплектующих 

для электрооборудования для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

Севастополь. Вид 

на Балаклавскую бухту – слева. 

А справа – стоянка яхт, которая 

там появится.
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Выручка российских кинотеатров сократилась 
на 70% за период с марта по июль 2022 года, сообщил глава Ассоциации владельцев 

кинотеатров Алексей Воронков

В московском саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа
пройдет Фестиваль тайской культуры, приуроченный к празднованию 125-летия 

дипотношений между странами

Кино может быть многоцветным, 
как северное сияние

Ленинградская симфония: новое прочтение

Обозреватель «Труда» убедился в этом лично

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Все началось с «Левиафана». 

Фильм Андрея Звягинцева, снятый 

в 2014 году и триумфально про-

шедший по экранам мира, открыл 

для миллионов зрителей Кольский 

полуостров с его жемчужиной – се-

лом Териберка на берегу Баренцева 

моря. Сюда хлынул поток туристов со 

всего света. Власти региона со вре-

менем осознали силу кино и решили 

превратить Мурманскую область 

в большую съемочную площадку. 

Благо природа здесь действительно 

уникальная.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
МУРМАНСК – МОСКВА

Б
лагодаря журналистской удаче 

я оказался в составе московско-

го кинодесанта, высадившегося 

в Мурманске на исходе полярного 

дня, который длится здесь два ме-

сяца. Мы прилетели ближе к полуночи, 

но закат, совсем по Маяковскому, пылал 

в 140 солнц. Заснуть от яркого света и но-

вых эмоций было нелегко, а в 8 утра нашу 

делегацию, состоящую из 12 ведущих 

столичных кинопродюсеров и автора 

этих строк, уже на всех парах ждал авто-

бус. Организовали тур профессионалы 

из Центра развития кинопроизводства 

Мурманской области при поддержке ре-

гионального Минкультуры и Президент-

ского фонда культурных инициатив.

Три дня мы без устали колесили по 

Кольскому полуострову, открывая для 

себя красоты удивительного края. Раз-

умеется, не могли проехать мимо про-

славленной Териберки, где проживают 

700 человек и где сегодня нет отбоя от 

тысяч туристов. В когда-то нищающем 

селе нынче работают 15 гостиниц, не-

сколько ресторанов с арктической кух-

ней – здесь угощают блюдами из рыбы, 

морепродуктов, оленины, грибов (их 

собирают по пять-шесть мешков за один 

заход), ягод. Кладбище ржавых кора-

блей, скелет кита, ветхие строения, ба-

раки, так поразившие первых зрителей 

«Левиафана», в Териберке остались, но 

уже как экспонаты живописной декора-

ции под открытым небом.

Назавтра мы проделали трудный 

путь по грунтовой дороге до хребта 

Муста-Тунтури (в переводе с саамско-

го Черная гора). Он тянется на 9 км 

и пролегает между материком и полу-

островом Средний. Здесь в Великую 

Оте чественную в течение трех лет 

проходили ожесточенные бои. Этот из-

рытый траншеями, политый кровью 

и свинцом горный хребет – единствен-

ное место, где немецкие войска были 

остановлены в первый день наступле-

ния – и не сумели продвинуться ни на 

шаг. За время боев четверо наших бой-

цов повторили здесь подвиг Александра 

Матросова. Все эти страницы славной 

и горькой истории Заполярья еще ждут 

отражения на экране.

Побывали мы и в саамской деревне 

Лопарская, где душевно пообщались 

с Полиной Харыбиной – представитель-

ницей малочисленного коренного на-

рода. Саамов на Кольском полуострове 

всего 1599 человек. Молодая обаятель-

ная женщина – она и оленевод (у нее 

есть в тундре стадо), и общественный 

деятель, и просветитель. На «Оленьем 

дворике», который примыкает к ее дому, 

Полина увлекательно поведала нам 

об истории и обычаях своего народа, 

о культуре и секретах оленеводства. Ее 

импровизированная лекция проходи-

ла среди небольшого стада домашних 

оленей, которых мы имели возможность 

покормить из рук ягелем. Затем Полина 

пригласила нас в чум, где попотчевала 

пирожками с морошкой, напоила аро-

матным напитком из иван-чая, полыха-

ющего малиновыми красками по всей 

Мурманской области.

Было много встреч с краеведами, экс-

курсоводами, музейщиками, рыбаками, 

водителями, наконец, с директором Ар-

ктического выставочного центра «Атом-

ный ледоход «Ленин» Александром Ти-

мофеевым, который в выходной для себя 

день провел для нас экскурсию по леген-

дарному кораблю, недавно ставшему му-

зеем. Все эти люди очаровали нас своей 

любовью к родному краю, внутренним 

достоинством, редкой доброжелательно-

стью. Видимо, суровые условия жизни 

(полярная ночь, длящаяся в Мурманске 

40 дней, сокрушительные зимние ветра, 

сугробы под три метра) отковали такой 

надежный, сильный и щедрый северный 

характер.

Обо всем этом мы говорили на 

встрече с руководством области. Мы 

искренне признались в любви к людям 

и к этому удивительному краю, где есть 

и тундра, и лесостепь, и пустыня, и два 

моря (Баренцево и Белое), и желтые 

пески, и горные хребты, и каньоны, 

и фьорды, и тысячи озер, рек, ручьев. 

Нет только змей, клещей, почти нет ко-

маров и мошки. Словом, снимать кино 

летом здесь можно круглые сутки и в 

любом жанре – хоть исторические и со-

циальные драмы, хоть военный экшен, 

хоть фантастику. А зимой есть шанс 

запечатлеть на экране многоцветное 

северное сияние – еще одно чудо при-

роды.

Нельзя сказать, что Мурманскую 

область кинематографисты обходили 

стороной. Кино здесь начали снимать 

еще в 1920-е, и за целый век были сня-

ты полторы сотни фильмов и сериалов, 

в том числе такие известные, как «Се-

меро смелых», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Морозко», «Начальник 

Чукотки», «Торпедоносцы», «Кукуш-

ка», «72 метра»… Но в последние годы 

в регионе случился настоящий кино-

бум. Если раньше сюда на съемки при-

езжали одна-две киногруппы в год, то 

за последние два года, рассказала нам 

замгубернатора Елена Дягилева, их 

было уже более двух десятков. На под-

ходе фильмы «Три минуты молчания» 

Бориса Хлебникова, «Адмирал» Дарьи 

Хреновой, «Туман» Натальи Гугуевой, 

сериал «Баренцево море».

А каждая московская киногруппа – 

это сотни людей, которые живут здесь, 

случается, по два месяца, оставляя 

в гостиницах, ресторанах, магазинах 

десятки миллионов рублей, пополняю-

щих местный бюджет. В свою очередь, 

после выхода очередного фильма с по-

лярными красотами возрастает тури-

стическая привлекательность региона. 

В прошлом году Мурманскую область 

посетили почти полмиллиона туристов, 

из них 50 тысяч – иностранцы, главным 

образом китайцы, приезжающие полю-

боваться на северное сияние. Губерна-

тор области Андрей Чибис ставит задачу 

довести в ближайшие годы количество 

туристов до 1,5 млн.

Этой цели, в частности, служат и ло-

кейшен-туры с участием питерских 

и московских кинематографистов. Наш 

десант был четвертым по счету. И он уже 

принес свои плоды. У нескольких про-

дюсеров во время поездки зародились 

идеи создания фильмов, посвященных 

малоизвестным страницам Великой 

Отечественной. А продюсер Катерина 

Михайлова приехала в Мурманск с го-

товым сценарием. В октябре с режиссе-

ром Иваном Твердовским (они вместе 

работали над фильмом «Конференция») 

Катя собирается снимать здесь картину 

«Кликушество». И во время нашего тура 

уже присмотрела для этого несколько 

интересных мест. Т

•НАКАНУНЕ•

«Партитурой памяти» назвали 

свой историко-культурный 

проект организаторы концер-

та 9 августа в Петербургской 

филармонии. В этот день Ака-

демический симфонический 

оркестр под управлением 

Николая Алексеева сыграет в 

Большом зале 7-ю симфонию 

Дмитрия Шостаковича, извест-

ную миру как «Ленинградская». 

Ровно 80 лет назад оркестр 

Ленинградского радиокомите-

та под управлением дирижера 

Карла Элиасберга исполнил 

партитуру в осажденном фа-

шистами городе на Неве.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Событие для того времени было 

невероятное. Как это вообще 

возможно? Ведь погибающие 

под обстрелами, умирающие от 

голода и болезней люди не спо-

собны воспринимать музыку. Да 

откуда взять силы, чтобы просто 

дойти до филармонии? Но ведь 

дошли! Большой зал был пере-

полнен. А великая музыка Дми-

трия Шостаковича достучалась 

до миллионов сердец. Позднее тот 

концерт назовут в Европе первы-

ми залпами по Берлину…

В память о событии будет зву-

чать симфония, а также пройдут 

научно-историческая конферен-

ция и мемориальная выставка, 

материалы для которой собира-

лись не один год. Немалая их часть 

оставалась неизвестной даже спе-

циалистам.

Вот, в частности, документы, 

связанные с выдвижением Шо-

стаковича на Сталинскую пре-

мию за Симфонию №7. Судя по 

ним, бурная дискуссия затяну-

лась на несколько часов. Против-

ников (или завистников?) у Дми-

трия Дмитриевича хватало. Тем 

не менее премию он получил.

Дождалась своего часа и пере-

писка композитора с матерью, 

остававшейся в блокадном го-

роде, в то время как его самого 

эвакуировали в Куйбышев, где 

он заканчивал работу над сим-

фонией.

Еще одной исторической на-

ходкой стали письма Жавдета 

Айдарова, ударника оркестра 

Элиасберга. Именно он испол-

нял на ленинградской премьере 

ответственную партию малого 

барабана, на ритме которого 

основан знаменитый эпизод на-

шествия из первой части.

– А ведь незадолго до того Жав-

дета признали умершим. Его от-

несли в подвал Дома радио, где 

в блокаду была мертвецкая, – рас-

сказала «Труду» автор проекта, 

доктор исторических наук Юлия 

Кантор. – После репетиции дири-

жер спустился в подвал попро-

щаться со своим музыкантом, и 

вдруг заметил, что пальцы у того 

шевелятся. Живой! Айдарова вы-

ходили, а 9 августа 1942 года он 

был на сцене…

– Нам удалось найти его род-

ственников, – продолжает Юлия 

Кантор. – Из Казани откликнул-

ся приемный внук барабанщи-

ка Надим, долгие годы бережно 

хранивший пожелтевшие листки 

в конвертах. Он и передал нам 

подлинники писем деда.

Карлу Элиасбергу организато-

ры посвятили отдельный стенд. 

Среди экспонатов – дирижерская 

палочка и партитура, по которой 

велось первое ленинградское ис-

полнение симфонии. Известно, 

что к марту 1942 года оркестр 

Радиокомитета потерял более 

половины своего состава. Карлу 

Ильичу пришлось обращаться в 

Смольный и Политуправление 

Ленинградского фронта, чтобы 

восполнить потери. Оставшийся 

единственным тогда в городе ди-

рижером, он дал не менее 85 «жи-

вых» симфонических концертов, 

254 по радио, 54 оперных спекта-

кля, выступал в боевых частях и 

госпиталях.

А мировая премьера Седьмой 

симфонии прошла 5 марта в Куй-

бышеве. Вскоре произведение сы-

грали в Новосибирске. И почти 

тогда же – в США, Канаде, Мек-

сике, Австралии. А в Великобри-

тании впервые записали – прямо 

с лондонского концерта.

Слушали ее и в Финляндии по 

трансляции из Стокгольма. Прав-

да, скрытно, опасаясь ареста, 

ведь финны воевали на стороне 

гитлеровской Германии. Истори-

ки считают, что тот потрясший 

души концерт стал позже одним 

из мотивов для выхода страны из 

Второй мировой.

Есть свидетельства, что транс-

ляцию на уличные громкоговори-

тели слышали гитлеровские сол-

даты и офицеры, находившиеся 

ближе к Ленинграду. И сам факт, 

что в, казалось бы, мертвом после 

года блокады городе может звучать 

такая музыка, посеял в головах за-

воевателей большие сомнения…

Интересно, а какие мысли 

посеет симфония в головах ны-

нешних западных представите-

лей, если, конечно, они придут 

в Большой зал Петербургской 

филармонии 9 августа? Услышат 

ли жители стран, развернувших 

санкционную войну против Рос-

сии, послание, которое 80 лет на-

зад адресовал миру гениальный 

русский композитор? Т

Более 20
киногрупп наезжали 
в Мурманскую область 
в последние два года
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Новое российское кино до недавнего 
времени редко выбиралось со своими 
сюжетами за пределы Садового коль-
ца. Между тем страна у нас большая, 
разнообразная и очень красивая. 
Дальний Восток, Чукотка, Дагестан, ни-
зовья Волги, Русский Север – вот толь-
ко несколько адресов, которые по-
могут сделать наше кино интереснее. 
Это стали понимать и в Минкультуры 
РФ, и в Фонде кино, и на местах. Уже 
в 32 регионах страны появились кино-
комиссии, которые помогают снимать 
фильмы в провинции и о провинции. 
И Мурманск, наряду с Калинингра-
дом, Пермью, Новгородом, – в числе 
лидеров этого процесса. «Пока другие 
проходят фазу ученичества, – говорит 
руководитель Центра развития кино-
производства Мурманской области 
Светлана Солдатова, – мы уже пере-
ходим в следующий класс».
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

В Англии завершился чем-

пионат Европы по футболу 

среди женщин. Победили 

хозяйки, в невероятно на-

пряженном финальном по-

единке одолевшие немок 

в дополнительное время. 

Конечно же, болельщики 

со стажем тут же вспом-

нили другой финальный 

матч на «Уэмбли» – на чем-

пионате мира 1966 года, 

где англичане вот так же, 

в дополнительное время, 

вырвали победу у немец-

кой сборной. Впрочем, 

можно обойтись и без па-

раллелей: женский футбол 

стремительно прибавляет 

в зрелищности, обретая 

в глазах болельщиков 

собственную ценность и 

очарование.

ВЛАД МЕНЬШОВ

В
от и нынешний турнир 

Евро-2022 порадовал 

к р а с и в о й ,  в ы с о к о -

классной игрой с неве-

роятными сюжетами, 

прекрасной праздничной об-

становкой. Представьте себе: 

финал собрал на трибунах 

87 тысяч зрителей! Для срав-

нения: год назад на финале 

мужского Евро присутство-

вали лишь 67 тысяч человек, 

а такой аудитории, как на ны-

нешнем решающем поедин-

ке, не может похвастаться ни 

один из матчей мужских чем-

пионатов Европы.

Небывалый ажиотаж ны-

нешний женский турнир вы-

звал даже у людей, далеких от 

футбола. Члены британской 

королевской семьи, отбро-

сив чопорность, наперебой 

публично поздравили своих 

соотечественниц. А канцлер 

Германии Олаф Шольц после 

финала зашел в немецкую 

раздевалку поблагодарить 

девушек за самоотверженную 

игру и в очередной раз выра-

зил свое недоумение по пово-

ду слишком большой разницы 

в доходах у звезд мужского и 

женского футбола.

Хотя нынешние премиаль-

ные тоже являются рекордны-

ми для женского футбола. Так, 

каждая спортсменка сборной 

Англии получила от УЕФА 

по 66 тысяч евро за победу. 

В мире лишь 15 футболисток 

имеют в своих клубах годовые 

контракты выше этой суммы. 

Правда, в женском футболе 

в плане заработков особня-

ком стоит первая десятка 

самых высокооплачиваемых 

игроков – от 380 до 520 тысяч 

евро в год. Но до доходов звезд 

мужского футбола им все еще 

как до Луны. И еще одно срав-

нение: футболисты мужской 

сборной Англии год назад за 

второе место на Евро полу-

чили от УЕФА по 300 тысяч. 

Нехорошо получается, парни!

Тем не менее заработки 

у женщин растут быстро: за 

последние пять лет первая 

десятка игроков стала полу-

чать раза в четыре больше. 

А вот что об итогах Евро-2022 

рассказал «Труду» Михаил 

СКОКОВ, в прошлом вратарь 

столичных «Динамо» и «Тор-

педо», тренировавший также 

голкиперов женских сборных 

России:

– Футболисткам нашей 

сборной после победы на 

молодежном первенстве Ев-

ропы в 2005 году выплатили 

всего по 3 тысячи евро, да и 

те пришлось выпрашивать 

у начальства. Кстати, это была 

единственная победа нашего 

женского футбола на между-

народном уровне. Других 

пока нет и не предвидится, 

уровень у нас не тот. А немки 

и англичанки с самого начала 

выглядели фаворитками. Уве-

рен, обе эти сборные смогли 

бы на равных сыграть и в рос-

сийской мужской Футбольной 

национальной лиге.

Кстати, многие фанаты 

даже из моего поколения эти 

три недели предпочитали 

наблюдать по ТВ за битвами 

девушек. И понятно почему. 

Тут и уровень женского фут-

бола здорово вырос, и глазу 

приятно. Столько стройных, 

выразительных, красивых 

девушек в одном месте труд-

но встретить. И это вовсе не 

дежурный комплимент, а 

констатация важного факта: 

времена, когда в женском 

футболе погоду делали атле-

тичные, мощные, порой даже 

мужеподобные дамы, прошли, 

и соответствующая тактика 

«бей – беги» перестала при-

носить успех. В Европе это 

осознали раньше, чем у нас.

В наших парках развешива-

ют таблички «По газонам не 

ходить», а в парках Шотлан-

дии и северной Англии я еще 

лет 20 назад наблюдал, как 

повсюду на газоне гоняет мяч 

детвора от трех лет и девочки 

играют наравне с мальчиш-

ками. Когда родители приво-

дят их в специализированные 

школы, девчонки уже имеют 

приличное начальное фут-

больное образование.

Еще сравнения? В россий-

ском высшем дивизионе вы-

ступают лишь 10 команд, тогда 

как в английской премьер-ли-

ге каждый клуб имеет свою 

женскую команду, а при ней – 

детскую школу, где девочек 

тренируют с малых лет. К тому 

же годами женским футболом 

в России руководили люди без 

футбольного прошлого. Даже 

столичные «Спартак» и «Дина-

мо», а также некоторые другие 

клубы РПЛ до сих пор не имеют 

своих женских команд, хотя в 

сезоне-2021/2022 их наличие 

стало требованием при лицен-

зировании в РФС.

В общем, если хотим, что-

бы русскими девушками вот 

так же любовались, болели за 

них, надо догонять ушедших 

в отрыв лидеров женского 

футбола. Т

За этот восторженный комментарий экс-форвард сборной Англии и известный 
острослов Гари Линекер обвинен в сексизме. Но из песни слов не выбросить...

«Она настоящая героиня, 
причем без лифчика!»
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Событие

Женщины рулят 
и на трассах 
«Тур де Франс»
Пока футбольные фанаты с крепну-

щим интересом любовались девушка-

ми, устроившими грандиозный спек-

такль на полях Англии в таком вроде 

бы не совсем женском виде спорта, 

случился еще один прорыв: женская 

велогонка «Тур де Франс».

Итак, восемь этапов протяженностью 1034 км 
(на мужском «Тур де Франс» был 21 этап 
в 3350 км). Но в остальном дамы-велогонщи-
цы не уступали мужчинам ни в накале борьбы, 
ни во внимании публики. Взять хотя бы самый 
драматичный эпизод с массовым завалом, ко-
торый произошел за 25 км до финиша второго 
этапа. Главной пострадавшей стала одна из 
фавориток гонки итальянка Марта Кавалли, 
на которую в тесном пелотоне при резком 
маневрировании налетела соперница, выбив 
из-под нее велосипед. Марта долго лежала на 
шоссе. У нее помимо множества ушибов ока-
залась сломанной ключица.

Российская гонщица Тамара Дронова за-
няла 15-е место. Велогонки – один из немно-
гих видов спорта, где россияне продолжают 
выступать на международной арене. Двумя 
неделями ранее на мужском «Тур де Франс» 
5-е место занял Александр Власов. Руковод-
ство Международного союза велосипедистов 
(UCI) приняло соломоново решение, разрешив 
нашим участвовать в качестве нейтральных 
атлетов на коммерческих гонках, в том числе 
«Тур де Франс», «Вуэльта», «Джиро», которые 
для шоссейников считаются не менее пре-
стижными, чем чемпионат мира. Более того, 
ряд российских специалистов продолжают 
работать в комитетах и комиссиях UCI.

Вот что рассказал «Труду» Александр ГУСЯТ-
НИКОВ, который был лидером сборной СССР, а 
потом ее главным тренером, президентом Фе-
дерации велоспорта России, вице-президентом 
Европейского велосипедного союза:

– Я на протяжении 20 лет боролся, чтобы 
женский велоспорт был признан и в качестве 
профессионального. Ведь девушки порой 
получали по 100–200 евро в месяц – смеш-
ные деньги за такой труд. Календарь, размер 
призовых были ниже всякой критики. Сейчас, 
можно сказать, справедливость понемногу 
восстанавливается. У женщин теперь есть гон-
ки и команды мирового тура, как и у мужчин. 
Всем мужским командам было предложено 
поддержать женский велоспорт. Соответ-
ственно, при многих командах были созданы и 
женские. Подчеркну, что несколько россиянок 
продолжают выступать на международном 
уровне. Тамара Дронова, Гульназ Хатунце-
ва, Диана Климова в составе швейцарской 
профессиональной команды Roland Cogeas 
Edelweiss Squad. Мария Новолодская и Инна 
Абайдуллина – за команду, которую поддержи-
вают Эмираты. Всем участницам мирового ту-
ра предоставлена банковская гарантия, как и 
мужчинам. И все контролируется специальной 
комиссией и UCI. Определена минимальная 
сумма контракта, минимум призового фонда. 
Никто не отменял им и индивидуальных спон-
соров. UCI уже приравнял размеры женских 
призовых к мужским – но только на чемпио-
натах мира. На других гонках женщины пока 
зарабатывают намного меньше мужчин. Но, 
уверен, и здесь разница будет стираться.

А насчет массового завала на втором этапе... 
Не думаю, что велосипедисток это испугает. 
Особенно если эти гонки хорошо оплачиваются. 
И вообще там девушки далеко не робкие. Пом-
нится, двукратная олимпийская чемпионка и 
многократная чемпионка мира Марианна Вос 
из Нидерландов на чемпионате мира в Австрии 
выразила недовольство и написала письма 
в официальные инстанции с таким вопро-
сом: почему в женской гонке убрали подъем 
в 28 градусов, который был на мужской трассе? 
То есть велогонщицы не только требуют равен-
ства с мужчинами в оплате труда, но и готовы 
штурмовать самые крутые подъемы и дистанции 
длиной 200 км. Хотя лично я не считаю, что на-
до свести к одному знаменателю и параметры 
гонок, и условия, и, соответственно, гонорары 
у мужчин и женщин. Хотя к этому все идет... Т
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тот же Лондон, 56 лет назад

Победа англичанок над немками в финале Ев-

ро-2022 напомнила о событиях 56-летней давности, 

когда родоначальники футбола в первый и в послед-

ний раз стали чемпионами мира. Тогда же и сборная 

СССР добилась лучшего результата в своей истории, 

заняв 4-е место среди лучших команд планеты. О тех 

далеких событиях мне незадолго до своего ухода в 

присущей ей манере рассказала Валентина Тимо-

феевна ЯШИНА, супруга великого вратаря, сопро-

вождавшая на том чемпионате нашу сборную в не-

многочисленной группе поддержки:

– В полуфиналах Англия встречалась с Португалией в Лондоне, 
а Германия играла со сборной СССР в Ливерпуле. Наша группа 
отправилась из Лондона поездом. Вагоны забиты, как во вре-
мена эвакуации. Даже на багажных полках пассажиров раз-
мещали. На вокзале в Ливерпуле нас должен встречать Лева 
с переводчиком команды. Поезд подходит к перрону, останав-
ливается. Вижу Леву – он возвышается над толпой встречаю-
щих, замечает меня в окне. Мы с подружкой пытаемся выйти 
из вагона – бесполезно: коридор забит, не протолкнуться. 
Общими усилиями открываем окно в купе – и, к восхищению 
многих, длинные Левины руки выносят нас из поезда и ставят 
на платформу! Болельщики узнают Яшина, и мы едва уносим 
ноги в гостиницу...

На следующий день был тот самый злополучный матч, когда 
немцы воспользовались удалением Численко и травмой Сабо 
(замен тогда не было) и вымучили победу – 2:1. Мы возвра-
щались в Лондон страшно расстроенные. Нашей измученной, 
ослабленной травмами сборной еще предстоял матч за бронзу 
с португальцами, за которых играл творивший чудеса Эйсебио. 
Сил нашим ребятам не хватило – победный гол португальцы 
забили за минуту до финального свистка.

Ну а потом мы всей делегацией отправились на финал 
Англия – ФРГ. Там на поле сражались наши с Левой друзья – 
Бобби Чарльтон и Франц Беккенбауэр, потом бывавшие у нас 
в Москве в гостях. Скажу честно: мы болели за англичан и об-
радовались, когда те все-таки вырвали победу в дополнитель-
ное время. И советский судья Тофик Бахрамов тут ни при чем...

МИХАИЛ СМИРНОВ

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

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»

87 тысяч
зрителей смотрели финал 
женского Евро с трибун 
«Уэмбли»
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Начало банальное: звонок мобильника, незнакомец 
представляется сотрудником Таганского ОВД ГУВД 

Москвы: «Против вас возбуждено уголовное дело… До суда 
лучше не доводить». Естественно, сразу перезваниваю 

в полицию: господа, от вашего имени действуют жулики. Но 
правоохранителей это не интересует. Почему?

Как наш корреспондент защитил 
полицейских от пьяных дебоширов Гомо сапиенс с метлой 

и совестью

Костромская активистка Ирина 
Назарова рассказала в Сети 
про земляка Искандера, кото-
рый наводит порядок в центре 
города. По вечерам в парке 
Березовая Роща отдыхают 
местные жители, после которых 
остаются пивные бутылки, окур-
ки, шелуха от семечек. Каждое 
утро пенсионер Искандер при-
ходит с тележкой и метлой, 
чтобы убрать мусор. Делает он 
это незаметно для посторонних 
глаз и совершенно бесплатно. 
А особо любопытным отвечает, 
что любит природу и видеть не 
может, когда к ней наплева-
тельски относятся. Представ-
ляете, какая красота наступит, 
если хотя бы половина из нас 
последуют примеру Искандера!

Эта ель помнит 
Шаляпина

Приятная новость для жителей 
и гостей курортного Кисловод-
ска: местная достопримечатель-
ность – Шаляпинская ель – по-
бедила в ежегодном конкурсе 
«Российское дерево года». Эта 
зеленая красавица уже вто-
рой век украшает территорию 
музея знаменитого певца. Как 
уверяют краеведы, возле этой 
ели Федор Иванович, гостив-
ший на Кислых Водах в августе 
1917 года, дал импровизиро-
ванный концерт при большом 
стечении восторженной публи-
ки. Интересно, захочет ли кто-
либо из современных оперных 
певцов повторить тот успех?

Ползучие гости 
освоились в Москве

В Москве нынешним жарким 
летом случилось нашествие так 
называемых испанских слизней. 
В отличие от привычных нам 
мелких улиток, эти моллюски 
раковин не имеют и достигают 
в длину 15–17 сантиметров. Гу-
ляющих в парках впечатлитель-
ных дам и даже их кавалеров бе-
рет оторопь при виде гигантских 
красных слизней, ползающих 
по дорожкам. Ученые предпола-
гают, что тропические обитатели 
добрались до российской столи-
цы в контейнерах с фруктами. 
А глобальное потепление по-
зволяет незваным гостям адап-
тироваться в нашей флоре. Мол-
люскам здесь нечего и некого 
бояться – их отказываются есть 
даже птицы. А вот сами слизни 
прожорливы и всеядны.

Долго будет Камчатка 
им сниться

Заядлые путешественники 
из Тамбова супруги Ольга 
и Александр Щукины подели-
лись с друзьями яркими впечат-
лениями об отдыхе на Камчатке. 
За полторы недели они купались 
в термальных источниках, за-
горали на берегу Курильского 

озера, совершили морскую про-
гулку в заливе Русский в компа-
нии с косатками, а на вершине 
Авачинского вулкана водрузили 
флаг своей малой родины – 
Староюрьевского района. «Это 
калейдоскоп неповторимых, 
сказочных ландшафтов и пейза-
жей, – говорит Ольга. – Мы ощу-
щали себя первопроходцами, 
исследующими новую планету».

Искрометная 
подзарядка

Жительница Тюмени Тамара Л. 
оставила в розетке зарядное 
устройство для мобильника – 
и едва за это не поплатилась. 
В районе отключили электри-
чество, а после подачи напря-
жения подзарядка внезапно 
заискрила и задымилась. К сча-
стью, хозяйка была дома и, по-
чувствовав запах гари, успела 
обесточить прибор. По словам 
сотрудников МЧС, подключен-
ные к сети гаджеты и зарядные 
устройства не раз становились 
причиной пожара. Так что, уходя 
из квартиры, не просто гасите 
свет, но и отключайте электро-
приборы.

•НАСЛЕДИЕ•

Самым важным зрелищным событием 

лета назвали ведущие российские 

телеканалы очередной грандиозный 

парад на Неве ко Дню Военно-Морско-

го Флота. Многие видели его по теле-

визору, а жители и гости Петербурга 

наблюдали репетиции в предшествую-

щие параду две недели, «когда кильва-

терной колонной вошли военные суда» 

(Александр Блок). Немало народу лю-

бовалось, как торжественно застыли 

корабли и подводные лодки напротив 

Университетской набережной. Но 

возвращаясь по Кадетской линии, не-

возможно не заметить обветшалые 

и отчасти рухнувшие стены Первого 

кадетского корпуса.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Н
а углу набережной и Кадетской ли-

нии, рядом с золотисто-охристого 

цвета дворцом Меншикова, эти 

провалы в стене одного из первых 

каменных зданий Петербурга осо-

бенно бьют в глаза. Но ни одна из тысяч 

телекамер, следивших за великолепным 

парадом, почему-то эти рухнувшие стены 

объекта культурного наследия не увидела.

Напомню, что как раз эта часть участка 

дома №1 по Кадетской линии, построенная 

по проекту Джузеппе Трезини, в начале 

XVIII века входила в состав усадьбы первого 

губернатора Петербурга князя А.Д. Мен-

шикова. В 1731 году усадьбу Меншикова 

занял Первый сухопутный шляхетский, 

позже Кадетский корпус – действительно 

первое в стране военное учебное заведение 

для подготовки офицеров.

Вообще история таких заведений нача-

лась в 1701 году, когда Петр I основал Школу 

математических и навигацких наук – бу-

дущий Морской корпус и первое в стране 

учебное заведение для подготовки специ-

алистов зарождавшегося в те времена рус-

ского военно-морского флота. И вот дошли 

мы до жизни такой, когда на параде по Неве 

торжественно провозят новодел – «ботик 

Петра I», а подлинные стены основанного 

императором Первого кадетского корпуса 

разрушаются у всех на глазах.

Эти стены связаны не только с имена-

ми гениальных архитекторов, создавав-

ших «юный град, полнощных стран красу 

и диво», но и, конечно, с именами многих 

прославленных военачальников: П.А. Ру-

мянцева, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, 

И.И. Бецкого, адмиралов Ф.Ф. Ушакова, 

И.Ф. Крузенштерна. По словам импера-

трицы Екатерины II, «кадетские корпуса 

стали надежными поставщиками великих 

людей России». Первый кадетский кор-

пус, как считал его выпускник, военный 

историк А.В. Висковатов, есть «колыбель 

славы многих героев и знаменитых му-

жей России». В разные годы здесь учились 

писатель и составитель толкового слова-

ря Владимир Даль, конструктор первого 

самолета контр-адмирал Александр Мо-

жайский, композиторы Николай Римский-

Корсаков и Александр Скрябин.

В Первом кадетском учились и предста-

вители царской семьи. В 1909 году туда был 

зачислен сын Николая II, наследник цеса-

ревич Алексей. Сам император был шефом 

корпуса, как и его дед. Сохранилась речь 

Николая II, произнесенная им в 1907-м во 

время торжественного празднования 175-й 

годовщины корпуса: «В течение 175 лет су-

ществования своего Первый кадетский 

корпус дал много сотен честных, верных 

и преданных слуг Престолу и России, и во 

все войны многие из бывших кадет Перво-

го корпуса сложили свои головы за славу 

Родины и верность Царям. Я уверен, что 

святые заветы, существовавшие с самого 

начала корпуса, останутся незыблемыми 

и среди будущих его питомцев. Для того 

чтобы восстановить утраченное, когда Ше-

фом корпуса был Мой Прадед, Император 

Николай I, Я принимаю на себя Шефство 

над Первым кадетским корпусом и желаю, 

чтобы Моя рота, в память моего прадеда, 

отныне носила на погонах вензель Импе-

ратора Николая I. Уверен, что и сыну моему 

вы послужите так же верно, как служили 

предкам моим отцы, деды и прадеды ваши».

Этим пожеланиям не суждено было 

сбыться. После прихода к власти боль-

шевиков Первый кадетский корпус был 

упразднен. В последние советские годы 

этим зданием владела Военная акаде-

мия тыла и транспорта, и состояние 

памятника в этот период вопросов не 

вызывало. Но в 2011 году он отошел Санкт-

Петербургскому государственному уни-

верситету. Ему в те годы передано было 

немало зданий на Васильевском острове, 

но вуз решил переехать в Шушары…

Этой больной темы мы здесь не будем 

касаться, главное, что комплекс велико-

лепных памятников Петровской эпохи, 

переданных университету, с тех пор вет-

шает и разваливается. Хотя средства на 

проект реконструкции этих сооружений 

из федерального бюджета выделялись. Но 

уже трудно не заметить, что подлинник 

дворца Петровской эпохи в бедственном 

положении. Горожане с болью смотрят 

на это бесчинство, которое в комитете 

по государственному контролю, исполь-

зованию и охране памятников истории 

и культуры почему-то упорно не замечают. 

Эти провалы в стене видны с Кадетской 

линии, с Университетской набережной, 

с парадной, так сказать, стороны Васильев-

ского острова. А что там внутри здания 

и во дворе, и представить страшно.

Там, кстати, во дворе когда-то прости-

рался роскошный сад Меншикова, кото-

рый своими рощами, аллеями, прудами, 

цветниками, фонтанами и теплицами 

с оранжереями мог соперничать с цар-

ским Летним садом. По свидетельствам 

иностранных гостей светлейшего князя, 

в огороде Александра Даниловича вызре-

вали даже ананасы. Вот вдоль этих бывших 

княжеских садов и находится нынешняя 

Кадетская линия, названная так, понятно, 

в честь прославленной военной школы.

Давно исчезли сады опального светлей-

шего князя. Они уступили место плацу, на 

котором маршировали кадеты. Кстати, от-

сюда, со двора Первого кадетского корпуса 

в 1804 году стартовал первый в России воз-

душный шар. А в 1897 году здесь состоялся 

первый футбольный матч между русской 

командой Санкт-Петербургского кружка 

любителей спорта и англичанами, пред-

ставлявшими Василеостровский кружок 

футболистов. Англичане победили 6:0, 

о чем сообщили тогда газеты.

Между прочим, футбольное поле тут, 

говорят, сохранилось. Только его мало 

кто видел. Так уж повелось, что бывшая 

Меншиковская усадьба всегда была скры-

та от посторонних глаз. За корпусами во-

енных зданий, за глухими проулками, за 

каменными оградами каких-то секрет-

ных контор на современных картах города 

обозначены некие нежилые застройки. 

Что-то там до сих пор такое «неопознан-

ное». Рядом на набережной, возле здания 

Двенадцати коллегий, на Менделеевской 

и Биржевой линиях, на Стрелке жизнь бьет 

ключом, проходят парады и толпы людей, 

а ближе к Кадетской прячутся особые про-

странства, которые, впрочем, давно при-

тягивают любопытные взгляды. Боюсь 

только, когда стены Первого кадетского 

окончательно рухнут, нам откроется не 

что-то таинственное, а склад никому не 

нужной рухляди. Т

Провал на Кадетской линии
Ни одна из тысяч телекамер, следивших за великолепным военно-морским парадом, 
почему-то эти рухнувшие стены объекта культурного наследия не увидела

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1731 году
усадьбу Меншикова занял Первый 
сухопутный шляхетский, позже 
Кадетский корпус – первое 
в стране военное учебное 
заведение для подготовки 
офицеров

Нижегородская область, Санкт-Петербург и 
Краснодарский край стали лидерами среди регионов по количеству 

купленных в первом полугодии сигарет в пересчете на число жителей

Капитаны футбольных клубов АПЛ договорились 
преклонять колено в рамках акции против расизма только в первую и последнюю 

неделю сезона и на финалах кубков

КАЛЕНДАРЬ: 5 АВГУСТА

1699

На рейде Таганрога прошли первый 
смотр-парад и первые маневры рос-
сийского флота.

1745

Первыми русскими академиками 
стали Михаил Ломоносов, получив-
ший чин профессора химии, и Ва-
силий Тредиаковский, избранный 
профессором элоквенции (красно-
речия).

1858

По дну Атлантики проложен первый 
телеграфный кабель, связавший Ве-
ликобританию и США.

1895

Скончался Фридрих Энгельс, один из 
основоположников марксизма, друг, 
единомышленник, спонсор Карла 
Маркса и соавтор его трудов.

1913

В Петербурге поднялся в воздух пер-
вый в мире многомоторный и круп-
нейший для своего времени самолет 
«Русский витязь» конструкции Игоря 
Сикорского.

1924

В Турции запрещено многоженство.

1930

Родился Нил Армстронг, американ-
ский астронавт, первым из землян 
в 1969 году ступивший на поверх-
ность Луны.

1941

Началась героическая оборона Одес-
сы, продлившаяся 73 дня.

1962

Скончалась американская кино-
звезда Мэрилин Монро (Норма Джин 
Мортенсон).

1973

Дан старт советской космической мис-
сии «Марс-6». Связь с ее спускаемым 
аппаратом была потеряна сразу после 
включения двигателей мягкой посадки.

1980

Бельгия разделена по языковому 
принципу на три автономные про-
винции.

1991

Президент СССР Михаил Горбачев 
отправился в отпуск в крымский Фо-
рос, откуда вернулся уже после ГКЧП 
в другую страну.

2010

В результате аварии на шахте Сан-
Хосе, Чили, 33 горняка оказались за-
мурованными на глубине 700 метров. 
Они провели под землей 69 суток и в 
полном составе были спасены.
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