
•НА ПРОСВЕТ•

Ковид снова свирепствует на 

наших просторах. Подвариант 

«омикрона» ВА.5 выкашивает 

народ: все вокруг болеют, за-

ражаются целыми семьями и 

трудовыми коллективами. Но 

тревоги и паники по этому по-

воду в упор не видно. Никаких 

ограничений не вводится, да-

же маски никто не носит и, по-

хоже, носить не собирается. 

Призывы к народу ревакци-

нироваться, которые неслись 

при первых нашествиях ко-

вида из каждого утюга, тоже 

как-то приумолкли, дежурные 

пожелания отдельных спе-

циалистов никто всерьез не 

воспринимает. Почему отно-

шение к пандемии вдруг стало 

столь панибратским?

ИРИНА ХМАРА
 

Н
а прошлой неделе число за-

ражений в России превыси-

ло 50 тысяч случаев за сут-

ки. Выросла и смертность: 

гибнут более 90 человек 

в сутки (еще в августе летальных 

исходов было в два раза меньше). 

Однако Рос потребнадзор по-

прежнему не видит необходимос-

ти вводить антиковидные огра-

ничения на федеральном уровне. 

Еще летом в ведомстве разъяс-

няли, что на уровне конкретных 

регионов такие решения стоит 

принимать, если недельная забо-

леваемость превышает 50 случаев 

на 100 тысяч человек. Сейчас же, 

по данным сайта «Стопкорона-

вирус», в большинстве регионов 

РФ показатели недельной заболе-

ваемости превысили этот рубеж 

втрое. Граждане массово заража-

ют друг друга, но ношение масок 

почти повсеместно по-прежнему 

лишь рекомендовано. Зайдите в 

метро или в супермаркет – там в 

масках бродят лишь отдельные 

граждане, выглядящие чудаками.

Все надежды на коллектив-

ный иммунитет? Но с чего вдруг? 

В августе в России уровень этого 

иммунитета оценивался всего 

в 8,6%, в Москве – 3,4%. Для 

сравнения: в ноябре 2021 года 

коллективный иммунитет на-

ходился на уровне 50%, и тогда 

Минздрав собирался достичь 

90% в среднем по стране. Сей-

час же публикация данных об 

уровне коллективного имму-

нитета и вовсе приостановле-

на. Иммунологи объясняют: 

постинфекционный иммунитет 

недолговечный: он снижается 

за 6–8 месяцев. От иммунитета, 

который образовался у многих 

россиян в результате вспышки 

«омикрона» ВА.1/ВА.2 в начале 

года, сейчас почти ничего не 

осталось. Так что вновь зара-

зиться даже переболевшим ни-

чего не стоит. 

Нынешнее резкое увеличение 

числа заболевших связано со сме-

ной доминирующего варианта 

вируса, заявили в Роспотребнад-

зоре: «Субварианты BA.4/BA.5 

штамма «омикрон» отличаются 

более высокой контагиозностью, 

но более легким клиническим 

течением». Как поясняют специ-

алисты, долгого инкубационного 

периода теперь не наблюдается – 

люди в подавляющем большин-

стве случаев начинают 

болеть практически 

сразу после заражения. 

ВЦИОМа и АО «Дом.РФ» показы-

вают, что 45–46 млн российских 

семей (73% от общего числа) хо-

тели бы жить в частном доме и 

считают этот формат идеальным. 

Иметь свой дом хотели бы и две 

трети семей, которые сейчас жи-

вут в многоэтажках. Но в реаль-

ности планы такого обзаведения 

жильем – не квартирой в много-

этажке, а именно домом – рас-

сматривают примерно в 20 раз 

меньше семейств. Основная при-

чина – отсутствие денег на такую 

покупку или строительство. 

Более того: как заявляет пер-

вый замминистра труда и соци-

альной защиты Ольга Баталина, 

сегодня минимум 40% россий-

ских семей не могут позволить 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Магия 
круглых цифр
Наши 
государственные 
мужи постоянно 
отодвигают светлое 
будущее подальше, 
к линии горизонта

Иномарки 
ищут 
окольные пути
Купить машину 
за рубежом – 
заманчивое 
предложение. Но и тут 
хватает подводных 
камней…

ГЛАС С ТРИБУНЫ 10

Надежды 
юношей питают
Как ни странно, 
российская земля 
продолжает рождать 
талантливых футболистов

Сергей НОВИКОВ: 
Я спрошу 
у ясеня…

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Привычным для нас городским 

пейзажем стали человейники 

на окраинах мегаполисов, 

где селится готовый мириться 

с шумными соседями, проб-

ками на дорогах и толкотней 

на автобусных остановках не-

богатый народ. А теперь вслед 

за сокращением площади 

квартир в российских много-

этажках в стране началось бы-

строе «усыхание» индивидуаль-

ных жилых домов. Не у всех, 

конечно, но мы сейчас не про 

дворцы, а про хижины.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
омните, в «Приключени-

ях Чиполлино» кум Тыква 

мечтал о собственном до-

мике? А мечта никак не сбы-

валась. И даже адвокат Го-

рошек, которому, конечно, было 

виднее (он при господах!), честно 

предупреждал, что делу трудно 

помочь. «Там, наверху, – благо-

говейно закатил глаза наверх, – 

уделяют большое внимание этой 

проблеме, но в ближайшее время 

ничего не предвидится. Знаешь 

ли, есть соображения». 

Тогда Тыква решился сам на-

копить себе на жилье и каждый 

год покупал по паре кирпичей 

для будущей постройки. К старо-

сти сложил себе маленький до-

мик, в котором еле поместился. 

Но тут пришел синьор Помидор и 

повелел снести самострой…

Сказка – ложь, да в ней намек. 

В России о собственном отдель-

ном жилище мечтает абсолютное 

большинство населения. Опросы 

Привет от кума Тыквы
В необъятной России индивидуальные дома по площади все больше напоминают 
малогабаритные квартиры. Почему? 

с. 3

с. 3

«Омикрон» решили пока не замечать

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Хроники села 
Вунюкино

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Молодая, но энергичная депутат Госдумы Мария 

Бутина предложила ввести в российских школах 

новую учебную дисциплину – профайлинг. Для 

тех, кого пугают иностранные слова, объясним 

по-простому: это метод, позволяющий «считывать» 

человека и его намерения по внешности, стилю и 

поведению. Применяется спецслужбами, вычисля-

ющими шпионов и прочих недругов.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Скажете: где спецслужбы – и где школяры. Зря вы так, 
граждане, бдительность нынче в особой цене. По мне-
нию Бутиной, умение вычислять «нехороших» граждан 
и докладывать куда следует – важный для ребенка на-
вык, который всегда пригодится в жизни. «Заметил по-
дозрительного субъекта – сообщи», – пояснила слуга 
народа. И добавила: «Гражданская бдительность – это 
не доносительство». 

Ох и тонкая это грань! Тем более навыки определять 
подозрительных людей на глазок и сообщать о них ку-
да следует у наших граждан отработаны исторически. 
Помню, пару лет назад депутат Заксобрания Ленин-
градской области Владимир Петров направил министру 
просвещения РФ письмо, в котором просил научить 
ребят составлять доклады в полицию. «Я бы убрал из 
русского языка слова «доносы» и «стукачи». А то ребе-
нок обращается в полицию, а ему что говорят: «Не ври! 
Не выдумывай!» Школьник может доложить о реальном 
преступлении, которое потом приведет к поимке на-
рушителя».

Тогда идею Петрова обсмеяли и забыли, но сейчас 
все возвращается на круги своя. Не так давно та же 
Мария Бутина в телестудии высказалась о необходи-
мости блокировать на территории России YouTube. 
Телеведущий Владимир Соловьев возразил: в таком 
случае мы рискуем «потерять детей». Бутина предло-
жила детям взамен неблагонадежного YouTube читать 
книги. «Да не будут они читать книги! Они поставят VPN. 
Практика «Поезд, стой! Раз-два!» не работает, если ты 
не можешь им предложить более качественный про-
дукт», – взорвался Соловьев. На что депутат Госдумы на 
полном серьезе предложила родителей, допустивших 
использование их чадами VPN, сажать в тюрьму. 

Я смотрел тот эфир. От идеи депутатши обалдели 
гости в студии и сам телеведущий. Когда спустя пару 
дней вокруг предложения Бутиной разгорелся скандал, 
та назвала все происходящее «информационным вбро-
сом, выдранным из полемики». Это сейчас мода такая: 
любую глупость, произнесенную публично, объявлять 
выдранной из контекста. Но из песни слова не выки-
нешь. Любой может найти в интернете (пока его еще не 
запретили) запись той программы и убедиться лично. 
Даже VPN не нужен... 

У Стругацких в великолепной «Сказке о Тройке» 
(1968) есть эпизод, где «школьники села Вунюкино со-
общали про местную бабку Зою. Все говорят, что она 
ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, 
бывшего отличника Василия Кормилицына, она пре-
вратила в хулигана и двоечника. Школьники просили 
Тройку разобраться в этой ведьме, в которую они как 
пионеры не верят, и чтобы Тройка объяснила научно, 
как она портит урожаи и превращает отличников в дво-
ечников». 

Наверное, эти ребятишки уже тогда занимались 
профайлингом.   Т

ЛИДИЯ ПИВОВАРОВА 

ПЕНСИОНЕРКА 
– Мне мошенники звонят регу-
лярно, будто старой знакомой. 
Не скрою, попадалась, но теперь я 
просто сбрасываю звонки от всех 
этих «следователей» и «работников 
банков». Спасибо, научили. 

АНАСТАСИЯ ШИШКОВА 

МЕНЕДЖЕР 
– Жертвой жуликов я не была 
и, надеюсь, не буду – я их за вер-
сту чую. Да и писано-переписано 
про них. А главный обман в моей 
жизни – это налоги. Непонятно, 
на что они идут, поэтому чувству-
ешь себя идиоткой.

ДМИТРИЙ ФАБРИКОВ 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
– Главный обман в моей жизни 
случился давно, но теперь все, 
ни шагу назад! Количество жуль-
нических схем не безгранично, 
хотя и лохов хватает. Тут надо 
полагаться только на свое чутье – 
полиция не поможет. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Я сам обманываться рад…
Все меньше вокруг людей, кто хотя бы 

раз не попался на удочку телефонных мо-

шенников всех мастей. Даже дочь пресс-

секретаря Кремля не избежала этой горь-

кой участи. Ну и как от жуликов уберечься? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Депутат-единоросс Мария Бутина силилась 

объяснить российским школьникам, 

чем «сообщательство» отличается от доноса.

курсы 
валют

$60,8010 (–0,3804)

€60,6952 (+0,1494)

73%
от общего чис-
ла российских 
семей, по опро-
сам, хотели бы 
жить в частном 
доме. Но жела-
ния кардиналь-
но расходятся с 
возможностями
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себе ипотеку, даже льготную. 

Об этом она сообщила на полях 

проходившего на этой неделе 

Восточного экономического фо-

рума (ВЭФ). 

Тем временем в странах Ев-

росоюза 53% населения прожи-

вают в индивидуальных жилых 

домах и лишь 46% – в квартирах. 

Наивысшая доля односемейного 

европейского жилья зафиксиро-

вана в Ирландии – 92%. За ней 

следуют Хорватия (78%), Бель-

гия (77%) и Нидерланды (75%). 

В Чехии многоквартирных домов 

220 тысяч, а односемейных – 

около 1,6 млн (при населении 

10,7 млн человек). В Японии, 

несмотря на малоземельность, 

односемейные дома составляют 

более 60% жилого фонда. А в США 

83% всех домов – индивидуаль-

ные, на одну семью. Причем лишь 

4% американских домов имеют 

площадь менее 130 кв. метров, 

а средний размер значительно 

превышает 200 «квадратов», хотя 

среднестатистическая американ-

ская семья нынче – три человека. 

В Европе строят поскромнее. 

В Германии средняя площадь 

нового дома – 109,2 кв. метра, 

во Франции – 112,2, а в Велико-

британии в последние годы пере-

шли на 76 «квадратов» (средняя 

семья – менее четырех человек). 

Пресса там бьет тревогу, уверяя, 

что подобное жилье провоцирует 

проблемы со здоровьем, разводы, 

неуспеваемость у детей и другие 

неприятности. 

Увы, по английскому пути 

устремилась и Россия. Как со-

общают аналитики компании 

Mozaik Development, с 2019 года 

площадь строящегося индиви-

дуального жилья сократилась 

в полтора раза. О том же сообщает 

агентство недвижимости «Эта-

жи»: в нынешнем году средняя 

площадь проданных домов сни-

зилась на четверть, а количество 

купленных домов площадью до 

60 кв. метров на первичном и 

вторичном рынках по сравнению 

с тем же периодом прошлого года 

выросло на 27%. Дома меньшей 

площади все больше привлека-

ют покупателей стоимостью, 

поскольку средняя цена за год 

подскочила на 25–30%, аргумен-

тирует агентство. Покупатели 

хотя и переплачивают в пере-

счете на квадратный 

метр, но экономят 

на покупке в целом. 

Россию накрыла 
уже шестая волна 
коронавируса. 
И что же теперь, 
плыть 
по течению?
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Что ни говорите, а есть очарование 

в круглых цифрах. Старики еще 

помнят, как в 1961-м Никита Хру-

щев пообещал достроить в стране 

к 1980 году коммунизм – такое 

общество изобилия, где «от каж-

дого по способностям и каждому 

по потребностям». Коммунизма 

не случилось, но на закате СССР 

Михаил Горбачев успел заверить 

советских людей, что к 2000 году 

у каждой семьи появится отдель-

ная квартира. СССР рухнул, но при-

вычка обещать лучшее к очеред-

ной круглой дате осталась. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
омните документ, наполнен-

ный фантастическими про-

жектами, под названием «Стра-

тегия-2020»? Согласно ей, 

половина населения должна 

была превратиться в средний класс, 

а ВВП России – вырасти на 66%. ВВП 

прибавил лишь 6%, обещания средне-

европейской зарплаты перешли в раз-

ряд ненаучной фантастики. Казалось 

бы, надо умерить обещания в стиле 

Остапа Бендера, норовившего пере-

местить центр межпланетного сообще-

ния в Нью-Васюки. Тем более россияне 

давно перестали мечтать о светлом бу-

дущем и привыкли жить одним днем. 

Любой школьник знает: сколько 

ни шагай, через линию горизонта не 

перескочишь. Но, похоже, у высоких 

руководителей это в крови: отодви-

гать линию горизонта куда подальше, 

к очередному круглому рубежу. Им 

почему-то казалось, что 2010-й или 

2020-й никогда не наступят. Но они, 

проклятые, наступают – и надо как-то 

уводить в тень несбывшиеся посулы. 

А как это делать? Давать новые обеща-

ния – «на потом». 

И вот уже во Владивостоке министр 

экономического развития Максим 

Решетников заверяет россиян, что 

в 2030 году экономика России вырастет 

на 17% в сравнении с 2021 годом, а ре-

альные доходы населения увеличатся 

на 20% в случае реализации целевого 

сценария «ускоренной адаптации». 

Это говорит чиновник, при непосред-

ственном участии которого экономика 

страны не только не развивается, но и 

падает год от года, норовя скатиться 

к уровню 90-х годов прошлого века. 

А глава Минвостокразвития Алек-

сей Чекунков зовет Россию инвести-

ровать в образование и заложить базу 

«на десятилетия для подготовки «лю-

дей будущего». Но для победы в гиб-

ридной войне и развороте на Восток 

он предлагает для начала вернуться 

к истокам, а именно к постулатам ки-

тайского мыслителя Сунь-цзы, опи-

санным в трактате «Искусство войны». 

Эта мысль стара, как Конфуций или как 

идея поддержать российское образова-

ние, которое в результате бесконечных 

реформ по западным образцам дегра-

дировало до уровня ЕГЭ. 

Вице-премьер Дмитрий Чернышен-

ко обещает создать на Дальнем Востоке 

12 чудесных курортов, а предложения 

по их строительству представить уже 

в этом году. Когда появятся эти чудо-

курорты, не конкретизируется, но в 

презентации проекта туристический 

поток к 2035 году волшебным образом 

вырастает почти вдвое – до 6,68 млн 

поездок в год. На Камчатке, Сахалине 

и в Приморском крае к означенной дате 

появятся 30 тысяч номеров в отелях. 

Так и видятся шикарные интерьеры 

гостиничных комплексов, белоснеж-

ные лайнеры и загорелые россиянки 

на золотистых пляжах. Нью-Васюки 

отдыхают…

До 2030 года построить полторы ты-

сячи предприятий с господдержкой и 

создать 279 тысяч рабочих мест обе-

щает вице-премьер и полномочный 

представитель президента в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий 

Трутнев. 

Но не будем перегружать читателя 

громадьем планов и широкими пер-

спективами, которые рисуют руково-

дители, отодвигая светлое будущее 

за горизонт 2030 года. Скажем лишь, 

что по части громких заявлений ны-

нешний форум даст фору всем преды-

дущим: построим БАМ и железную до-

рогу в Китай, инвестируем в туризм 

450 млрд, удвоим поголовье тигров… 

Поголовье тигров, может, и вырас-

тет, а вот с людьми труднее. Аккурат 

накануне ВЭФ Фонд «Общественное 

мнение» опубликовал данные иссле-

дования, из которого следует, что 24% 

опрошенных заявили об ухудшении 

своего материального положения. 

А исследование «Ромира» показало, 

что в ожидании светлого будущего 

56% граждан отказались от крупных 

покупок, 47% рассказали о сокраще-

нии расходов на отдых и развлечения, 

а 39% перераспределили бюджет 

в пользу еды и самого необходимого. 

И 24% опрошенных отказываются от 

дорогостоящих услуг – таких как ле-

чение или образование, 18% и вовсе 

экономят на еде и предметах первой 

необходимости.

Получается, благоприятная внеш-

няя конъюнктура и сверхдоходы рос-

сийского бюджета никак не влияют на 

уровень жизни простых граждан. Даже 

по официальной статистике выходит: 

чем богаче казна и выше экспортные 

доходы, тем беднее население. Так, экс-

портные доходы РФ выросли в текущем 

году в полтора раза, профицит бюджета 

увеличился почти в шесть раз (за 5 ме-

сяцев – до 3,3 трлн рублей), а бедных 

стало больше на миллион человек. До-

ходы населения продолжают падать 

ускоренными темпами. Правда, Рос-

стат обновил методику подсчета наших 

доходов, и теперь получается, что вроде 

бы мы все в плюсе. Однако, например, 

эксперты отмечают, что статистика 

по налогу на доходы физических лиц 

демонстрирует обратное. Так, в апре-

ле бюджетные доходы от НДФЛ пада-

ли на 18,6%. В мае-2022 средний чек 

при покупке товаров повседневного 

спроса оказался лишь на 8% больше 

прошлогоднего – и это при официаль-

ной годовой инфляции в 15–17, а то и 

все 20%. Налицо сокращение размера 

разовой покупки. По прогнозам Ми-

нэкономразвития, падение реальных 

располагаемых доходов населения 

в 2022 году составит порядка 6,8%. 

Хотя президент России ориентировал 

правительство на рост доходов к концу 

года по меньшей мере на 2,5%. Как под-

считал Росстат, численность населения 

РФ с доходами ниже границы бедности 

достигла в первом квартале текущего 

года 20,9 млн человек, то есть 14,3% 

жителей страны. А граница бедности 

у нас всего-то 12 916 рублей на душу 

населения в месяц...   Т  

•ЭХО•

Я только что вернулся с Камчатки 

и сердцем еще там, в далеком и уди-

вительном крае. А тут вдруг весть 

о гибели на склонах самого высокого 

в Евразии действующего вулкана 

девяти туристов... И встают неиз-

бежные вопросы: стоят ли красоты 

этого «краешка земли» человеческих 

жизней? И все ли делается, чтобы 

возросший интерес к родной стране 

и активное краеведение были без-

опасными для россиян?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ – МОСКВА

Группа туристов из 12 человек, в том числе 

два гида, 3 сентября начала восхождение 

на вершину вулкана Ключевской. Далеко 

не новички – спортивные молодые люди 

с подготовкой и опытом, один из гидов 

имел за спиной 13 восхождений на тот са-

мый Ключевской. Так что о бесшабашном 

любительстве речь не идет. 

На отметке 3300 метров трое, трез-

во оценив свои силы, остались в лагере, 

остальные продолжили восхождение. 

Погода была солнечная, а вот метеопрог-

ноз – тревожный. По настоянию группы 

гиды повели людей к вершине, надеясь 

успеть достичь цели до непогоды. На от-

метке 4158 трое туристов, шедшие в связке, 

сорвались со склона и погибли, пролетев 

по крутой насыпи в пропасть. Выжившие 

предположат, что эти трое попали под 

камнепад. Потом, когда поднялся ветер 

15 метров в секунду, сорвались еще двое...

Вечером в воскресенье, 4 сентября, 

в правительстве края сообщили о смерти 

шестого члена группы, а наутро стало из-

вестно о гибели еще троих от переохлажде-

ния, поскольку ночью температура падала 

до минус 14. Теплой одежды туристам, за-

стрявшим в ненастье на высоте, явно не 

хватило. Совет по рации снять одежду с по-

гибших они не приняли. Возможно, это 

стоило им жизни, но в условиях гипоксии 

соображаешь слабо.

Понятно, при такой резонансной ката-

строфе сразу же возникают извечные во-

просы: кто виноват и что делать? Погибли 

девять человек, их тела только через три 

дня силами МЧС эвакуировали с вулкана, 

чтобы отправить в Петропавловск-Камчат-

ский для судебно-медицинской эксперти-

зы. Следственный комитет возбудил уго-

ловное дело по статье «Причинение смерти 

по неосторожности двум или более лицам» 

и произвел первые задержания. Директор 

компании-организатора «Экстрим Тайм» 

Андрей Степанов арестован на два месяца 

судом, хотя вину свою не признает. Кон-

тракта с турфирмой погибшие не подписы-

вали, но кого-то надо назначить крайним. 

Тем более президент только что пообещал 

превратить полуостров в Мекку экологи-

ческого туризма, а тут девять унесенных 

жизней! Только не стоит забывать, что без 

бизнеса, подобного тому, что вел Андрей 

Степанов, туризм в ДФО затухнет.

Вице-премьер Юрий Трутнев сооб-

щил детали. В данном случае на высоту 

4800 мет ров было организовано путеше-

ствие категории 3А, что приравнивается 

к пятой категории сложности по туристи-

ческой классификации. По его оценке, в та-

ких случаях туристы должны проходить 

специальную комиссию. По данным Трут-

нева, пострадавшая на Камчатке группа не 

подавала заявку на поход и допуск на марш-

рут не получала. Вице-премьер добавил, 

что обсудит с МЧС и Ростуризмом вопро-

сы безопасности туризма по возвращении 

в Москву...

Гибель людей при восхождении – всег-

да трагедия. Но смертельный риск всегда 

существует в альпинизме. Самыми фа-

тальными обстоятельствами остаются 

плохая погода и выброс вулканического 

пепла и камней размером с кочан капу-

сты. Зимой к этому добавляются лавины, 

весной – селевые потоки. Крайне редко 

встречаются в альпинизме пьяные дураки 

или самонаде янные искатели приключе-

ний. На таких должна быть управа. Нельзя 

допус кать дилетантов на маршрут. Но где 

грань между здравым смыслом и запре-

тами «на всякий случай»?

Молодой и популярный у местного насе-

ления губернатор Камчатского края Влади-

мир Солодов по горячим следам трагедии 

на Ключевском сообщил, что готовятся 

предложения для системного регулиро-

вания экстремального туризма. По его 

словам, необходимо усиливать уровень 

контроля и охраны особо охраняемых при-

родных территорий – таких, как «Вулканы 

Камчатки», куда входит и Ключевской. Но 

контроль – далеко не полное решение про-

блемы экстрим-путешествий. Губернатор 

это понимает. В крае строится инфраструк-

тура – дороги и коммуникации. Без них и 

укомплектованных спасательных служб 

туризм остается зоной повышенного риска. 

В принципе система Центроспаса на по-

луострове работает давно и вполне успеш-

но. Однако в последнее время объемы 

внутреннего туризма кратно возросли, 

и отслеживать стихийные группы стало 

технически очень сложно. Кстати, шедшие 

на Ключевской зарегистрировались в МЧС 

и имели спутниковый телефон. Помощь 

гиды вызвали сразу, но погода позволила 

МИ-8 забросить спасательный отряд лишь 

5 сентября на высоту 1663 метра. Спаса-

тели через пять часов дошли до троих вы-

живших в домик вулканологов на высоте 

3300 метров, а наутро добрались сквозь 

пургу и до отметки 4100, но там их ждали 

только остывшие тела. 

Разговоры о том, что, мол, гиды были 

не местными – пустые. Большинство 

живущих и работающих в крае вовсе не 

потомственные камчадалы, а приехав-

шие с Большой земли на заработки. Иван 

Алабугин из Барнаула и Андрей Мищенко 

из Новосибирска были вполне квалифици-

рованными гидами для сопровождения 

группы. Но в эти сентябрьские дни все, 

похоже, было против них...

Проблема, о которой стараются не упо-

минать: многие камчадалы сейчас живут 

извозом туристов к достопримечатель-

ностям, к которым иначе как на форсиро-

ванных джипах с колесами в 39 дюймов 

и укрепленной подвеской не доберешь-

ся за день. Стоит это в короткий летний 

сезон (июль – август) дорого. Поездка на 

день до вулкана Мутновский – 30 тысяч 

рублей, двухчасовой бросок для восхож-

дения на Авачинскую сопку – 20 тысяч. 

Но мы были не в обиде, иначе по руслам 

сухих рек, каменным россыпям и рыхлым 

снежникам до красот не доедешь, а оттуда 

не выберешься. Поход на Ключевской встал 

бы в 50 тысяч.

Потому наши водители – Иван и Влад – 

грустно сомневались, что их «Тойота-Тун-

дра» или старый праворульный «Ниссан-Са-

фари» будут приносить прибыль, если через 

несколько лет власти отстроят асфальтовые 

дороги прямо к подножью сопок. Зато тогда 

можно рассчитывать на профессиональ-

ное сопровождение, организованные туры, 

недорогие кемпинги и прочие цивильные 

услуги для хайкинга и прогулок. 

И для местных самозанятых бизнесме-

нов найдется работа. И пусть квалифика-

цию гидов будут проверять и лицензиро-

вать экзаменаторы МЧС. А пока травмы, 

аварии и ЧП случаются регулярно. Так, 

после спуска с Мутновского мы узнали 

от догнавших нас попутчиков, что в ста 

метрах от нашей тропы они наткнулись 

на труп мужчины. Его забыла разрознен-

ная коммерческая группа, торопившаяся 

через заснеженный склон. Прилетали со-

трудники прокуратуры на вертолете, идет 

следствие.  Т
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Правительство РФ выделяет Минтруду 10,3 млрд 
рублей на пенсии и социальные выплаты гражданам ДНР и ЛНР, а также Украины, 

прибывшим в Россию

Вести аккаунты в сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» с 1 декабря обязал органы власти России премьер 

Михаил Мишустин

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Те, кто нам что-то на-

вязывает, не в том по-

ложении находятся, 

чтобы диктовать нам 

свою волю. И нам оста-

ется только одно: как в 

известной русской сказке приговаривать: 

«Мерзни, мерзни, волчий хвост». 

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– У меня жена практи-

чески украинка. И ее 

друзья детства – они 

там, на Украи не. И 

с ними у нее испорти-

лись отношения, и она безумно пережи-

вает из-за этого, безумно. 

Андрей Костин
председатель 

правления госбанка 

ВТБ

– Худшее пройдено, сле-

зы пролиты, ошибки уч-

тены. Важно понять, что 

наступает новая эра, нет 

смысла оперировать понятиями и катего-

риями прошлого... Задача номер один для 

банковского сектора – уметь рассчитывать-

ся в юане, тенге, рубле, других валютах.

Мария Захарова
представитель 

МИД РФ

– Если глава МИД Эсто-

нии действительно 

считает, что булыжник 

– орудие пролетариата, 

то не удивится и не рас-

строится, если пара камней полетит в окна 

здания посольства в Калашном переулке.

Сергей Шнуров
рок-музыкант

– Нельзя говорить лю-

дям, что им думать, что 

им говорить. Пускай го-

ворят, что хотят! Тогда у 

тебя будет мнение, с ко-

торым можно спорить.

Петр Столыпин
председатель 

Совета министров 

Российской империи 

(из письма О.Б. Сто-

лыпиной 9 сентября 

1910 года)

– В города буду избегать 

даже заезжать. Поездке я придал характер 

чисто деловой, чернорабочий. Надеюсь, 

она принесет результаты. Я, по крайней 

мере, увидел и узнал такие вещи, о кото-

рых из бумаг не узнал бы.

Увидеть Камчатку и не умереть

Спасатели 

сумели добраться 

к терпящим 

бедствие туристам 

только на третьи 

сутки.

Магия круглых цифр
Россиянам в очередной раз пообещали светлое будущее. 
О настоящем предпочитают не говорить

Светлое будущее от генсеков 

и министра.

Именно поддержка потребительского и инвестиционного спроса может при-
дать импульс развитию сегодня, а не в далеком будущем, считают в Институте 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. Впрочем, не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы понять, что таким путем можно было бы давно перейти от 
слов к делу, приблизив радужные перспективы для каждого конкретного росси-
янина. Сколько лет раздавались требования прекратить накапливать средства 
госбюджета в кубышках, которые потом оказываются в руках супостатов, а на-
правлять их на развитие. Но урок не впрок: министр финансов Антон Силуанов 
говорит о подготовке новых правил по пополнению Фонда национального бла-
госостояния на будущие три года. Все во имя светлого будущего…
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В 6 раз
увеличился профицит бюджета в теку-
щем году. А бедных стало больше на мил-
лион человек, и доходы населения про-
должают падать ускоренными темпами. 
Парадокс, не правда ли?

Прекрасная, уникальная природа 
Камчатки таит в себе дикую первоздан-
ность. Это и есть главная приманка для 
активного туризма. Если его заоргани-
зовать и обложить запретами на все 
случаи жизни, то смысл далекого стран-
ствия к восточному краю необъятной 
родины теряется. Купить икру, нерку, 
палтуса или чавычу можно и на рынке 
или в супермаркете. А вот подставить 
лоб соленому ветру с Тихого океана 
на высоте в две тысячи метров, увидеть 
сверкающие сопки, дымящие фумаро-
лы и кипящие гейзеры, запостить стаю 
касаток или бредущего недалече мед-
ведя мечтают многие. И как быть с этой 
мечтой? 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Привет от кума Тыквы

Рынок адаптируется 

под запросы массового 

покупателя, который 

готов приобретать загородные 

дома по цене одно- и двухкомнат-

ных квартир. А самый быстрый 

и эффективный способ снизить 

себестоимость строящегося жи-

лья – это урезать на несколько 

«квадратов» каждую комнату. 

В последние годы эта схема 

была опробована на многоэтаж-

ном жилье. «Труд» уже сообщал 

о почти повсеместном снижении 

требований россиян к размеру 

будущих квартир. По данным 

ЦИАН, сильнее всего за 2021 год 

уменьшились квартиры в Киров-

ской и Белгородской областя  – 

на 21 и 18% соответственно. 

Московские эксперты агент-

ства «Инком-Недвижимость» 

подтверждают: в начале 2019-

го средняя площадь столичной 

квартиры, выставленной на про-

дажу, равнялась 66,6 кв. метра, 

в январе 2020-го опустилась до 

63,9, в августе – до 62 метров. 

А в 2021 году целом по России, 

по данным Единого ресурса за-

стройщиков (ЕРЗ), средняя пло-

щадь «жилых единиц» составила 

менее 51 кв. метра. 

Одновременно с тенденциями 

«ужимания» в стране увеличива-

лись объемы жилищного строи-

тельства. По итогам 2020 года, 

в России было введено в строй 

82,2 млн кв. метров, что почти 

на 40% выше показателей 2009–

2010 годов, когда строилось от 

58 до 60 млн «квадратов» жилья. 

Между прочим, 

«домики Тыквы» 

встречаются 

и в Германии.

В 1,5–
2 раза
труднее стало 
заработать на жилье 
среднестатистическому 
россиянину. Отсюда 
и мода на мини-квартиры 
и мини-дома

Наличие шенгенской визы не является 
для россиян гарантией на въезд в страны ЕС, сообщил глава европейской 

дипломатии Жозеп Боррель

Самозанятым разрешат продавать товары
хендмейд на фестивалях и ярмарках наравне с индивидуальными 

предпринимателями

Майя Ломидзе
исполнительный директор 

Ассоциации туроператоров 

России

– Турпотока россиян в страны ЕС нет, 
он иссяк еще в пандемию. В начале 
2022-го наметилось оживление, был 
всплеск бронирований в Греции, Ита-
лии, Испании, но сейчас спрос упал на 
95%. Страстно желающие прикоснуться 
к европейским достопримечательно-
стям, безусловно, продолжат это делать 
несмотря на все препоны. Но таких бу-
дет немного. Хорошо, что Москва не со-
бирается вводить визовые ограничения 
для туристов из ЕС. Выездной туризм из 
России существует в усеченном виде, 
с внутренним дела обстоят неплохо, 
а въездной туризм раздавлен. 

Ольга Иванова
предприниматель

– Успела запрыгнуть в последний вагон: 
получила финскую турвизу по старым 
правилам. Придется ехать с неудобной 
наличкой, подсчитывать каждый цент, 
чтобы при возвращении «излишки» не 
изъяли на границе. Политики стремятся 
закрыть окно в Европу с обеих сторон, 
значит, приходится прорубать свои ма-
ленькие окошки. Сам себе Петр I... Есть, 
конечно, Азия, Африка и далекая Латин-
ская Америка, но мне Европа ближе во 
всех отношениях. 

Павел Салин
политолог

– Понятно, россияне из мегаполисов 
больше нуждаются в поездках в ЕС, 
чем европейцы – к нам. Так что от-
ветный визовый «бан» для граждан 
Евросоюза со стороны России не полу-
чился бы симметричным. В Кремле это 
прекрасно понимают. Новые правила 
выдачи «шенгенов» не стали шоком для 
россиян, пандемия оказалась большой 
репетицией. Теперь основными направ-
лениями для наших туристов становятся 
Турция, ОАЭ и Египет. Желающие по-
смотреть на Колизей могут выполнить 
задумку, но таких будет немного. 

Андрей Бунич
экономист

– Привязанность некоторых россиян 
к западному направлению связана 
с их видами на жительство и недви-
жимостью в странах ЕС. Они готовы 
преодолевать заградительные при-
думки. А Брюссель сам потакает анти-
западным настроениям среди россиян. 
У подавляющего большинства наших 
граждан вообще нет загранпаспортов, 
а тут им объявляют от ворот поворот. 
Это скорее вызовет злорадство: мы 
сами никуда не ездили, пусть и другие 
дома сидят.

Виктор Ерофеев
писатель

– Пройдет время, и снова все будет 
открываться. Нынешние ограничения – 
эмоциональные. В советские годы наши 
граждане часами могли простаивать 
в очередях и обивать пороги, чтобы по-
лучить выездные визы. Кто очень хочет 
увидеть Париж, его увидит, несмотря 
на бюрократические преграды и даже 
цены.

Максим Кононенко
публицист

– У меня, кажется, появилось законное 
основание не ездить в Евросоюз. Не 
любил путешествия туда, в отличие от 
жены, но вынужденно составлял ей 
компанию. Она, конечно, расстроилась, 
но смирилась с Турцией. Остальным ми-
лости просим: дорогой визовый сбор, 
перелеты через Армению, билеты втри-
дорога и прочие прелести.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы в Европу 
ни ногой?
Вступают новые ограничения по 

выдаче шенгенских виз россиянам – 

процесс станет дольше и труднее, 

сбор подорожает. До Европы надо 

добираться окольными путями, 

российские банковские карты за 

рубежом не действуют, а теперь еще 

нависла угроза изъятия наличных 

евро при возвращении домой. 

Готовы ли россияне преодолевать 

эти барьеры, чтобы прогуляться по 

Парижу или Венеции?

ВОПРОС «ТРУДА»

Сегодня вирус изменился 
таким образом, что исходная 
вакцина «Спутник V», 
которая была введена в 
практику два года назад, 
продолжает защищать 
вакцинированных от 
смертей и тяжелых случаев, 
но уже не защищает от 
заражения

Александр ГИНЦБУРГ
академик, глава Центра имени Гамалеи 

«Омикрон» решили пока не замечать
В списке наиболее встречаемых 

симптомов: головная боль, пер-

шение в горле, осиплость голо-

са, болезненное ощущение в глазах, голо-

вокружение, заложенность носа, чиханье, 

боли в мышцах, выраженная слабость. 

Температура держится в районе 38 гра-

дусов в течение двух-трех дней, затем по-

является кашель. И все?

«У нового штамма есть такая побочка, 

как боль в глазах, – отмечают врачи. – Но в 

основном сейчас коронавирус проходит у 

пациентов как грипп или ОРВИ». Однако 

последствия болезни до сих пор в полной 

мере не изучены. Известно, что основная 

мишень коронавируса – внутренняя обо-

лочка сосудов. Если «уханьский» поражал 

капилляры легких, то «омикрон» норовит 

ужалить сосуды поджелудочной железы, 

головного мозга и мышц. Тоже ничего 

хорошего это не сулит, так что не стоит 

отмахиваться от новых вирусов как от 

обыкновенной простуды.

Некоторые эксперты утверждают, что 

реально болеет сейчас почти столько же 

народа, сколько зимой 2022 года, когда 

на пике выявляли по 200 тысяч случаев 

заражения в день. Просто теперь мало 

кто тестируется. Есть и хорошая но-

вость: смертность сейчас в десятки раз 

ниже. «Летальность за последние меся-

цы снизилась и составляет примерно 

0,25–0,5%, – говорит вирусолог Анато-

лий Альтштейн. – В начале пандемии 

при уханьском варианте она составляла 

больше 5%, для «альфы» – 2,0–2,5%, для 

«дельты» – 1,5%. То есть мы имеем сни-

жение летальности примерно в 20 раз». 

Тем не менее ученый отмечает: хотя «оми-

крон» считается «легким» штаммом, из-за 

высокой заболеваемости в мире от него 

уже умерли почти миллион человек, в Рос-

сии – около 70 тысяч. А это, представьте, 

население целого города. 

Специалисты не исключают, что на-

чинающаяся новая волна может про-

длиться до конца февраля – начала марта 

2023 года. Мало того: медики говорят, что 

в этом году, скорее всего, к COVID-19 при-

соединится и эпидемия гриппа, которого 

не было уже несколько лет. «В России мож-

но ожидать серьезной вспышки гриппа, 

так как сейчас в Австралии, являющей-

ся предвестником в этом плане для всех 

стран Северного полушария, отмечается 

самый большой подъем заболеваемости 

гриппом за последние пять лет, – пред-

упреждает заслуженный врач России Ми-

хаил Каган. – Это произошло впервые с на-

чала пандемии и, вероятно, обусловлено 

снижением коллективного иммунитета к 

гриппу из-за низкой заболеваемости им 

в последние годы». 

Врачи предупреждают, что одновре-

менное заражение гриппом и ковидом 

может стать серьезным ударом для ор-

ганизма. Вакцина от гриппа есть и уже 

поступает в клиники, прививки начнут 

делать в сентябре. Согласно постановле-

нию, подписанному главой Роспотреб-

надзора Анной Поповой, против гриппа 

нынче планируют привить не менее 60% 

населения страны и не менее 75% граждан 

из групп риска. 

А что же с прививками от ковида? По-

чему вдруг умолкли призывы вакцини-

роваться «Спутником»? «Сегодня вирус 

изменился таким образом, что исходная 

вакцина «Спутник V», которая была введе-

на в практику два года назад, продолжает 

защищать вакцинированных от смертей 

и тяжелых случаев, но уже не защищает от 

заражения», – объяснил глава Центра име-

ни Гамалеи Александр Гинцбург. По сло-

вам ученого, против подвида «омикрона» 

BA.5 эффективность нейтрализации коро-

навируса зарегистрированной вакциной 

«Спутник V» снизилась в 10 раз, поэтому 

необходимо изменение ее антигенного 

состава.

В середине августа Гинцбург сообщил, 

что такая измененная вакцина – действу-

ющая против новых видов «омикрона» 

(BA.1, BA.2 и BA.5) – уже создана, и он 

сам привился новой разработкой. При-

чем вводиться она будет интраназально, то 

есть через нос. Колоться не нужно, что для 

многих станет явным плюсом. Однако, по 

словам академика, быстро запустить ее в 

производство не получится – согласно пра-

вилам, клинические испытания займут 

5–6 месяцев. Ученый предложил ускорить 

процедуру регистрации: «иначе за это вре-

мя успеет появиться новый штамм». 

А пока в ожидании новой вакцины ко-

вид у нас предпочитают не замечать – та-

кое складывается впечатление. И ограни-

чительные меры не вводят, чтобы на фоне 

текущих тревожных событий лишний 

раз не раздражать людей. «Вот только не 

хотелось бы, чтобы эти меры вводились 

на максимумах заболеваемости, – пред-

упреждают врачи. – Тогда уже будет позд-

но суетиться». Т

с. 1

с. 1

Западные компании Pfizer и Moderna 
также ведут работу над прививками 
от вариантов BA.4 и BA.5 «омикрона» и 
уже проводят клинические испытания. 
Видоизмененные вакцины этих про-
изводителей должны быть одобрены 
нынешней осенью, заявляло Европей-
ское агентство лекарственных средств. 
Новостей, когда станет доступным рос-
сийский препарат, пока нет. 

ПАРАЛЛЕЛИ

мы!», и даже открыли магазин 

сувениров. 

Лозунг действительно хо-

рош, особенно для таких регио-

нов, как Приморье, где действу-

ет сверх льготная ипотека, но 

цена квадратного метра жилья 

за последние три года выросла 

в 2,5 раза – с 56 134 рублей до 

122 177 рублей, а зарплата лишь 

на 10% – с 46,8 тысячи рублей до 

55,2 тысячи. То есть для покупки 

нормальной квартиры для обыч-

ной семьи среднестатистическому 

приморцу нужно трудиться 20 лет 

– куму Тыкве такое и не снилось! 

Заметим: три года назад такая же 

покупка стоила в этом благодат-

ном крае лишь 10-летнего труда.

Сравним с Белгородской об-

ластью, где цена квадратного 

метра за те же три года выросла 

с 40 205 до 67 414 рублей, а зарпла-

та – с 34 615 до 41 382 рублей. То 

есть зарабатывать на квартиру на 

Белгородчине нынче нужно 13,5 

года. Три года назад хватило бы 

9,6 года.

Такие же подсчеты «Труд» про-

вел еще по нескольким россий-

ским регионам, получив анало-

гичные результаты: заработать 

на жилье среднестатистическо-

му россиянину стало в полтора-

два раза труднее. В результате 

в последние годы россияне все 

активнее переходят на покупку 

малогабаритных квартир и мало-

метражных домов. Как утверж-

дают риелторы, в секторе инди-

видуального жилья наибольшая 

доля малометражных домов (до 

60 «квадратов») зафиксирована в 

Омске (49%), Новосибирске (38%), 

Уфе (32%) и Екатеринбурге (28%). 

Почему? Власти об этом не заду-

мываются.

Параллельно вокруг россий-

ских мегаполисов растут сред-

ние площади «больших» заго-

родных домов: с прошлогодних 

131 кв. мет ра до 145 кв. метров. 

Эксперты говорят, что в пандемию 

люди стали строить уже не дачи, 

а дома для круглогодичного про-

живания. Их строительство завер-

шается как раз в нынешнем году.

Но есть и другое объяснение: 

продолжается расслоение насе-

ления на бедных и богатых. Все 

хотят жить в своем доме, но не 

каждый готов, как кум Тыква, 

положить на свою мечту целую 

жизнь. А потом вздрагивать при 

каждом упоминании синьора По-

мидора. Т

Это очень напоминает реклам-

ную кампанию торговцев авто-

мобилями в США в конце 1960-х, 

продававших знаменитый «жук» 

Volkswagen Beetle со слоганом 

«Ваш второй автомобиль». Лов-

кий рекламный ход делал покупа-

теля в глазах соседей и знакомых 

значительно богаче и успешнее – 

и «жук» стал самым продаваемым 

автомобилем в мире с тиражом 

21 529 464 штуки. Теперь нечто 

подобное происходит на рынке 

индивидуального жилья: вслед 

за микростудиями в моду начи-

нают входить мини-коттеджи, 

строящиеся на дачных участках 

в ближних пригородах или в част-

ном секторе областных столиц 

российской провинции. 

У них даже появились свои 

публичные лидеры. В Мордовии 

Виктор Разуваев соорудил дом 

с системой отопления, несколь-

кими окнами, откидным крес-

лом, телевизором и местом для 

чаепития на основе обычного кар-

каса телефонной будки. Проблема 

лишь в том, что в нем можно толь-

ко стоять или сидеть. Но хозяин 

уверяет, что решит и эту задачу 

– создаст механизм, который на 

ночь будет приводить будку в го-

ризонтальное положение. 

А неподалеку от Наро-Фомин-

ска на 75-м километре Киевско-

го шоссе хозяева придорожной 

22-метровой летней дачи пере-

оборудовали ее в круглогодич-

ное жилье со всеми удобствами, 

превратив в экскурсионную 

точку с лозунгом «Делай, как 

«Но фактически за 10 лет потен-

циальные покупатели новостро-

ек переселились из трехкомнат-

ных в небольшие двухкомнатные 

или даже однокомнатные квар-

тиры», – описывает ситуацию 

управляющий партнер компании 

«Метриум» Надежда Коркка.

Наглядно эта тенденция про-

явилась в моде на квартиры-сту-

дии и микроквартиры, спрос на 

которые даже в комфорт-классе 

превысил предложение втрое, 

а в бизнес-сегменте – в четыре 

раза. Как утверждают эксперты, 

большинство покупателей мало-

габаритного продукта – миллени-

алы, поколение Y, выбирающее 

мини-квартиры не только из-за 

цены, но и с расчетом не обза-

водиться семьей, владеть этим 

жильем временно. Есть только 

два обязательных требования – 

близость к месту работы и инфра-

структура рядом с домом. 

За идеологами новой моды 

быс тро потянулась масса куда 

менее состоятельных последо-

вателей, которых привлекала 

именно дешевизна: в населен-

ных пунктах без претензии на 

столичность малогабаритку 

можно купить за 350–380 тысяч 

рублей. И хотя цена каждого «ква-

драта» в таком жилье, как пра-

вило, выше, чем в стандартной 

«однушке» или «двушке» по со-

седству, по общей стоимости 

микроквартира оказывается куда 

доступнее. А заодно позволяет 

«строить понты» почти наравне 

с натуральными богачами.
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Экологические цели «Роснефти» предусматривают минимизацию воздействия 
на окружающую среду, в том числе за счет внедрения наилучших доступных технологий и повышения эффективности процессов утилизации 

отходов, рекультивации земель, очистки сточных вод и выбросов

•ЭКОЛОГИЯ•

Одним из самых представитель-

ных публичных мероприятий 

второй половины года в России 

уже традиционно является Вос-

точный экономический форум, 

который с 2015 года ежегодно 

проводится во Владивостоке. 

Этот крупнейший форум по-

сещают главы государств, 

российские и зарубежные биз-

несмены, политики, эксперты и 

аналитики. Мероприятие подоб-

ного масштаба сопровождается 

подписанием большого количе-

ства важных соглашений.

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
фок усе общественного 

и корпоративного внима-

ния последние годы нахо-

дится тема ESG, в частности, 

сохранения окружающей 

природы. И ВЭФ не стал исклю-

чением – на его полях было за-

ключено не одно соглашение по 

этой теме. 

Одним из самых интересных 

стало подписанное между «Рос-

нефтью» и Сибирским федераль-

ным университетом соглашение 

о выполнении научно-исследова-

тельских работ (НИР) в рамках 

методологического обеспече-

ния реализации комплексного 

лесоклиматического проекта в 

Красноярском крае.

Этот масштабный комплекс-

ный проект был представлен 

крупнейшей нефтяной компани-

ей России еще в июне в рамках 

круглого стола, проведенного 

всероссийской экологической 

онлайн-платформой «Чистое 

будущее». 

По планам «Роснефти», реали-

зация данного проекта позволит 

обеспечить поглощение углеро-

да общим объемом 10 млн тонн 

СО
2
-эквивалента. Проект явля-

ется уникальным для России и 

позволит раскрыть потенциал 

поглощения парниковых газов 

лесами страны. В рамках сотруд-

ничества «Роснефти» и СФУ пла-

нируется разработка концепции 

по созданию Центра углеродных 

исследований – так называемого 

карбонового полигона, на кото-

ром будут вестись мониторинг 

концентрации парниковых газов 

и работа по усовершенствованию 

методик оценки их поглощения 

лесами Красноярского края. 

Кроме того, в рамках НИР 

планируется разработка мето-

дической основы построения ма-

тематических моделей баланса, 

а также прототипа программ-

ного комплекса, который позво-

лит специалистам «Роснефти» 

разрабатывать мероприятия по 

увеличению поглощения парни-

ковых газов различными типами 

экосистем.

«Роснефть» и правительство 

края намерены привлекать к 

лесоклиматическому проекту 

научные и образовательные ор-

ганизации региона.

Эффект в масштабах 
страны
Восстановление и сохранение ле-

сов является важным элементом 

стратегии «Роснефти». Компания 

уже сегодня вносит значитель-

ный вклад в поглощение выбро-

сов парниковых газов лесами, 

ежегодно высаживая деревья в 

регионах своей деятельности. 

Только за 2021 год предприятия 

«Роснефти» высадили более 

9,3 млн саженцев и молодых де-

ревьев, а суммарно за последние 

пять лет «Роснефть» высадила 

более 16 млн деревьев, что явля-

ется наибольшим показателем 

среди предприятий российской 

промышленности.

То, что нефтяная компания 

уделяет большое внимание мас-

штабной высадке деревьев в реги-

онах присутствия, совсем не уди-

вительно. Лес – это естественный 

поглотитель парниковых газов 

и эффективный инструмент де-

карбонизации. Лесоклиматиче-

ские проекты достаточно давно 

реализуются за рубежом, разра-

ботан большой массив между-

народных стандартов и систем 

сертификации. Но в России это 

направление пока не очень раз-

вито, и на сегодняшний день есть 

ESG сохранит природу 
«Роснефть» становится флагманом развития лесоклиматических проектов в России
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лишь несколько примеров реали-

зации локальных лесоклиматиче-

ских проектов отдельных видов.

Ранее в «Роснефти» отмечали, 

что компания намерена стать 

флагманом и локомотивом раз-

вития лесоклиматических про-

ектов в России. Для этого специ-

алистами компании проведена 

масштабная подготовительная 

работа по ряду направлений.

Ожидается, что лесоклимати-

ческий проект «Роснефти» в Крас-

ноярском крае даст значительный 

положительный эффект в мас-

штабах страны. Российские леса 

ежегодно поглощают от 200 млн 

тонн углерода, следует из инфор-

мации Института космических 

исследований РАН, которая была 

представлена на круглом столе 

«Чистое будущее: роль лесного 

хозяйства в достижении Россией 

углеродной нейтральности». Та-

ким образом, вклад проекта «Рос-

нефти» составит порядка 5% от 

общего потенциала лесов страны.

для развития низкоуглеродного 

проекта «Восток Ойл», реали-

зуемого «Роснефтью» на севере 

Красноярского края. Низкие 

удельные затраты на добычу, а 

также минимальный углеродный 

след, уровень которого на 75% 

меньше, чем у других крупных 

проектов, делают «Восток Ойл» 

самым экологичным, «зеленым» 

добычным проектом по добыче 

углеводородов в современности. 

Нефть с проекта характеризует-

ся уникальными премиальны-

ми качествами с крайне низким 

содержанием серы – от 0,01 до 

0,04% – и низкой плотностью. 

Для сравнения: у Brent – 0,45%, 

у WTI – 0,45%, у Urals – 1,5%, у 

ВСТО – 0,5%, у Siberian Light – 

0,6%, у Eagle Ford (Техас) – 0,2%.

Для обеспечения максималь-

ного перехода на потребление 

«чистой» энергии с нулевым 

уровнем выброса парниковых 

газов проектом предусмотрено 

использование энергии ветра. 

«Зеленая» стратегия 
развития
«Роснефть» традиционно уделя-

ет повышенное внимание вопро-

сам окружающей среды. Отчеты 

в области устойчивого развития 

компания ежегодно публикует с 

2007 года. «Роснефть» является 

членом Глобального договора 

ООН, а в декабре 2018 года одоб-

рила стратегию в части привер-

женности 17 Целям устойчивого 

развития ООН.

«Роснефть» стала единствен-

ной российской нефтегазо-

вой компанией, получившей 

в 2021 году статус лидера в об-

ласти устойчивого развития и 

включенной в состав участников 

глобальной инициативы Global 

Compact LEAD за неизменную 

приверженность Глобальному до-

говору ООН и десяти принципам 

ответственного бизнеса.

В декабре 2021 года «Рос-

нефть» стала первой компани-

ей в российской нефтегазовой 

отрасли, поставившей перед 

собой стратегическую цель по 

достижению углеродной ней-

тральности к 2050 году. Эта цель 

стала основной в долгосрочной 

стратегии развития компании, 

получившей название «Рос-

нефть-2030: надежная энергия 

и глобальный энергетический 

переход».

Среди стратегических иници-

атив компании, которые будут 

способствовать достижению чис-

той углеродной нейтральности, – 

значительное сокращение выбро-

сов парниковых газов (более чем 

на 25% к 2035 году), достижение 

нулевого рутинного сжигания 

попутного нефтяного газа и сни-

жение интенсивности выбросов 

метана до значения менее 0,2% 

к 2030 году, постепенный пере-

вод собственного транспорта 

компании на низкоуглеродные 

виды топлива и др.

Стоит отметить, что подобные 

цели российской нефтяной ком-

пании не уступают аналогичным 

планам по энергопереходу круп-

нейших мировых нефтегазовых 

гигантов. При этом если брать 

в расчет охват, масштаб и слож-

ность деятельности компаний, 

то «Роснефть» является безуслов-

ным лидером по работе в этом на-

правлении.

Экологические цели «Рос-

нефти» также предусматривают 

минимизацию воздействия на 

окружающую среду, в том числе 

за счет внедрения наилучших 

доступных технологий и повы-

шения эффективности процессов 

утилизации отходов, рекульти-

вации земель, очистки сточных 

вод и выбросов. 

По планам «Роснефти» реали-

зация новой стратегии позволит 

минимизировать воздействие на 

окружающую среду, сохранив и 

укрепив при этом позиции ком-

пании на рынке углеводородов. 

«Роснефть» ведет активную ра-

боту в этом направлении.

С 2018 года компания на-

правила более 200 млрд рублей 

«зеленых» инвестиций на повы-

шение экологичности бизнеса и 

минимизацию воздействия на 

окружающую среду в рамках реа-

лизации стратегии развития, при 

этом в 2021 году сумма «зеленых» 

инвестиций составила порядка 

55 млрд рублей.

Приоритетное внимание в 

своей деятельности «Роснефть» 

уделяет сокращению выбросов 

метана – парникового газа, удель-

ный потенциал воздействия ко-

торого в десятки раз превышает 

воздействие углекислого газа. 

На предприятиях компании 

ведется контроль источников 

эмиссии метана с помощью бес-

пилотных летательных аппара-

тов, оснащенных лазерными ска-

нерами и видеокамерами. Также 

внедряются методы наземного 

мониторинга.

Другим важным направле-

нием деятельности «Роснефти» 

является сокращение выбросов в 

атмосферный воздух. В 2021 году 

сократить общую массу выбросов 

загрязняющих веществ удалось 

на 12%. Результаты достигнуты 

за счет комплексного подхода в 

реализации ряда корпоративных 

программ, предусматривающих 

своевременную разработку, кор-

ректировку и выполнение инве-

стиционных проектов по созда-

нию объектов природоохранной 

инфраструктуры: закупки и мон-

тажа природоохранного обору-

дования, проведения инвента-

ризации источников выбросов 

загрязняющих веществ и других 

мероприятий.

Важным направлением ра-

боты «Роснефти» яв л яетс я 

улучшение характеристик вы-

пускаемых моторных топлив и 

увеличение продаж продуктов с 

улучшенными экологическими 

характеристиками. Среди ли-

нейки подобных видов топлива 

на рынке выделяется высоко-

октановое топливо Pulsar 100 и 

Евро-6 на базе АИ-95. Сеть АЗС 

«Роснефти» на сегодня является 

одной из самых больших в стра-

не и насчитывает около 3 тысяч 

станций. Между тем компания 

реализует проекты по развитию 

сети автозаправочных станций с 

компримированным природным 

газом и оснащению АЗС зарядной 

инфраструктурой для электро-

мобилей. Т

Более 200 
млрд рублей 
«зеленых» инвестиций направила 
«Роснефть» с 2018 года

На 12% 
сократила компания общую массу 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в 2021 году

В рамках договора со СПбГЛТУ будет 
проведен анализ международных стандартов 
и лучших практик лесоклиматических 
проектов и подготовлены рекомендации 
по их применению на территории 
Красноярского края

Вместе с Рослесхозом «Роснефть» 
будет проводить совместные 
мероприятия по сохранению 
и воспроизводству лесов, а также 
изучать возможности увеличить 
поглощающую способность лесов 
за счет внедрения инновационных 
технологий

Лесоклиматические проекты 
станут дополнительным рычагом 
для развития низкоуглеродного 
проекта «Восток Ойл», 
реализуемого «Роснефтью» 
на севере Красноярского края

Реализация «Роснефтью» 
комплексного 
лесоклиматического 
проекта в Красноярском 
крае позволит 
обеспечить поглощение 
углерода общим 
объемом 10 млн тонн 
СО

2
-эквивалента

В декабре 2021 года «Роснефть» 
стала первой компанией 
в российской нефтегазовой 
отрасли, поставившей 
перед собой стратегическую 
цель по достижению углеродной 
нейтральности к 2050 году

Проект «Роснефти» получил 

одобрение президента РФ. Для 

его реализации в июне на полях 

Петербургского международно-

го экономического форума «Рос-

нефть» заключила соглашения о 

сотрудничестве с Рослесхозом и 

СПбГЛТУ им. С.М. Кирова – ста-

рейшим и ведущим лесотехни-

ческим университетом России.

В рамках договора со СПбГЛТУ 

будет проведен анализ между-

народных стандартов и лучших 

практик лесоклиматических про-

ектов и подготовлены рекоменда-

ции по их применению на терри-

тории Красноярского края, в том 

числе в области лесовосстанов-

ления, лесоразведения, защиты 

и сохранения лесов повышенной 

природоохранной ценности и др.

Вместе с Рослесхозом «Рос-

нефть» будет проводить совмест-

ные мероприятия по сохранению 

и воспроизводству лесов, а также 

изучать возможности увеличить 

поглощающую способность лесов 

за счет внедрения инновацион-

ных технологий. Соглашение 

также предусматривает прове-

дение совместной работы по раз-

витию нормативной базы, свя-

занной с методологией оценки 

поглощающей способности лесов 

и стимулированию инвестиций 

в лесоклиматические проекты 

в России.

Другим важным направле-

нием работы «Роснефти» и Рос-

лесхоза станет популяризация и 

распространение знаний о воз-

можностях сохранения лесов, 

поддержка образовательных и 

исследовательских программ, 

подготовка кадров.

Лесоклиматические проекты 

станут дополнительным рычагом 

Низкие удельные затраты на добычу, а также минимальный углеродный след делают «Восток Ойл» самым 

экологичным проектом по добыче углеводородов современности

Российские леса ежегодно поглощают от 200 миллионов тонн углерода. Вклад нового 

проекта «Роснефти» составит порядка 5% от общего потенциала лесов страны.

На АЗС «Роснефти» реализуется топливо Pulsar 100 и Евро-6 

с улучшенными экологическими характеристиками.

Более 16 млн деревьев высадили специалисты 

«Роснефти» за последние пять лет.
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•СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ•

В День знаний 1 сентября 

в школе «Новая Эра», которая 

была построена нефтяной ком-

панией «Роснефть» в городе 

Тулуне Иркутской области, стар-

товал пилотный проект «Школа 

Министерства просвещения 

России». 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

О
сновная цель нового проек-

та Министерства просве-

щения – создание равных 

условий образовательного 

пространства для каждого 

школьника, независимо от соци-

альных факторов, места прожи-

вания и достатка семьи.

Уникальная школа
Выбор площадки для федераль-

ного проекта был сделан неслу-

чайно. Тулунская школа имеет 

высокий уровень технического 

оснащения и квалификации 

педагогического коллектива. 

«Роснефть» оснастила школу 

инновационным оборудовани-

ем, которое позволило ей стать 

уникальным многофункцио-

нальным образовательным ком-

плексом. 

Новому учебному заведению 

всего два года. Школа открыла 

свои двери 1 сентября 2020 года. 

По поручению президента Рос-

сии Владимира Путина «Рос-

нефть» в рекордные сроки – за 

300 дней – построила и полно-

стью оснастила школу «Новая 

Эра» в пострадавшем от сильного 

наводнения в 2019 году городе 

Тулуне.

Для выполнения поручения 

президента страны на строи-

тельной площадке в сложных 

климатических условиях, при 

низких температурах ежедневно 

трудились более тысячи строите-

лей. Работы велись практически 

в круглосуточном режиме.

В «Новой Эре» обучаются 

более 1200 детей. Здание пло-

щадью почти 23 тысячи кв. ме-

тров состоит из пяти учебных 

блоков, в которых размещают-

ся 67 учебных кабинетов. «Рос-

нефть» предусмотрела создание 

шести кабинетов информатики, 

класса детской робототехники, 

студии дизайна, телестудии, ин-

женерного класса, лингафонного 

кабинета, музея с выставочно-

образовательной экспозицией. 

Кабинеты естественных наук 

оснащены лабораторными ком-

плексами и цифровыми лабора-

ториями. Для занятий спортом в 

школе действуют два бассейна, 

универсальный спортзал и спор-

тивная площадка.

Нефтяная компания приобре-

ла для школы библиотеку с фон-

дом более 37 тысяч книг и учеб-

ников, электронные пособия, 

дидактические и методические 

материалы, а также все, что не-

обходимо для учебного процесса.

В планах руководства школы 

расширить спектр возможно-

стей обучения, повысить каче-

ство образовательного процес-

са, сформировать инклюзивное 

пространство, внедрить сбере-

гающие здоровье технологии и 

психологическую мотивацию 

учащихся.

По результатам опыта первых 

лет работы школа начала новый 

учебный год с разработки про-

граммы развития. Участники 

проекта провели диагностику 

на первом этапе. 

Одной из точек роста школы 

станет повышение квалифика-

ции руководителей и педагоги-

ческого коллектива. В период 

летних каникул вся администра-

тивная команда и педагогиче-

ский состав – более 60 человек – 

прошли курсовую подготовку. 

Уже 79% учителей школы имеют 

квалификационные категории, 

что повысило показатели обра-

зовательного процесса. Напри-

мер, качество обучения в классах 

углубленного изучения и про-

фильных классах составляет 

84,2%. Учащиеся «Новой Эры» 

показывают высокие результаты 

сдачи Единого государственного 

экзамена. В прошедшем учебном 

году среди выпускников «Новой 

Эры» – 73 отличника, восемь 

медалистов, шесть из которых 

имеют медали регионального 

уровня.

«Новая Эра» благодаря зало-

женным «Роснефтью» при стро-

ительстве здания техническим 

возможностям станет для Тулу-

на сетевой точкой реализации 

проекта «Школа Министерства 

просвещения России» и в других 

учреждениях города. Участие в 

федеральном проекте способ-

ствует переходу образователь-

ных учреждений на новый каче-

ственный уровень образования и 

развития способностей каждого 

ребенка. Созданная модель со-

временной школы может быть 

масштабирована в рамках всей 

страны.

Кадры для компании
 Подготовка высококвалифици-

рованного кадрового резерва, 

как отмечают в «Роснефти», яв-

ляется важнейшей задачей. За 

последнее время современная 

нефтегазовая отрасль преврати-

лась в технологичное производ-

ство, которое требует фундамен-

тальных знаний. Для этих целей 

«Роснефть» вот уже на протяже-

нии нескольких лет реализует 

корпоративную систему непре-

рывного образования «школа – 

вуз – предприятие». Ее основная 

задача – профориентация и уси-

ленная подготовка школьников к 

поступлению в профильные тех-

нические университеты страны. 

Это способствует формированию 

кадрового резерва и обеспечи-

вает постоянный приток каче-

ственно подготовленных моло-

дых специалистов в нефтяную 

компанию.

Первой ступенью в образо-

вательной системе являются 

«Роснефть-классы». 1 сентября 

2022 года «Роснефть» открыла 

новые профильные классы в го-

роде Губкинском (ЯНАО) и Вла-

дивостоке (Приморский край). 

Всего в День знаний в 21 регионе 

страны свои двери открыли 113 

«Роснефть-классов» в 58 школах. 

К занятиям в рамках корпоратив-

ного образовательного проекта в 

новом учебном году приступили 

около 2,5 тысячи школьников.

Программа обучения в «Рос-

нефть-классах» нацелена на 

получение школьниками ка-

чественного общего среднего 

образования с углубленным из-

учением математики, физики, 

химии и информатики.

Как отметили в «Роснефти», 

компания создает профильные 

классы в регионах своей произ-

водственной деятельности на 

базе лучших общеобразователь-

ных организаций. 

Талант и успех
«Роснефть» совместно с образо-

вательным фондом «Талант и 

успех», фондом «Национальное 

интеллектуальное развитие», 

президентским лицеем «Сири-

ус» и Университетской гимнази-

ей МГУ имени М.В. Ломоносова 

ежегодно организует образова-

тельные программы для талант-

ливых учеников. Они нацелены 

на формирование у школьников 

специализированных компе-

тенций в области прикладной 

математики, физики, химии, 

биологии, информатики, а так-

же программирования. Ребята 

принимают участие в разработке 

IT-проектов с использованием 

VR- и АR-технологий по акту-

альной для нефтяной компании 

тематике, занимаются компью-

терным моделированием.

Неотъемлемой составляющей 

довузовской подготовки учащих-

ся является повышение квали-

фикации педагогов. «Роснефть» 

и МГУ имени М.В. Ломоносова 

реализуют совместный проект 

по дистанционному обучению 

преподавателей, в котором при-

няли участие около 300 учителей 

из школ – партнеров нефтяников. 

В проект также привлекаются 

преподаватели профильных 

предметов из вузов – партнеров 

«Роснефти», что способствует по-

вышению уровня компетентно-

сти педагогов и в целом позитив-

но влияет на развитие системы 

образования в регионах России.

Благодаря такой усиленной 

подготовке ученики «Роснефть-

классов» регулярно становятся 

победителями престижных меж-

дународных и всероссийских 

конкурсов, школьных олимпиад 

по химии, математике, биологии 

и экологии, защищают исследо-

вательские проекты и выигры-

вают образовательные гранты. 

В прош лом у чебном году 

975 учащихся «Роснефть-клас-

сов» стали победителями и при-

зерами олимпиад различных 

уровней. Помимо преподавания 

основных школьных предметов 

по углубленным программам в 

«Роснефть-классах» на постоян-

ной основе проводится профо-

риентационная работа, направ-

ленная на знакомство учащихся 

с производством.

Эффективность проекта по 

довузовской подготовке под-

тверждается трудоустройством 

на предприятия нефтяной ком-

пании выпускников «Роснефть-

классов». С 2012 года в коллек-

тивы 70 дочерних предприятий 

«Роснефти» пришли работать 

свыше 1000 выпускников специ-

ализированных классов.

Все для детей
Кроме образовательного про-

цесса для учеников «Роснефть-

классов» нефтяники организуют 

внеклассные активности. Про-

водятся обзорные экскурсии в 

музеи предприятий и на произ-

водственные объекты, проходят 

конференции, командообразую-

щие тренинги, патриотические 

акции и различные экологиче-

ские инициативы.

Помимо поддержки школ 

«Роснефть» на постоянной ос-

нове занимается организацией 

внеклассных и развивающих 

досуговых мероприятий для 

школьников из разных уголков 

страны перед началом учебного 

года. Предприятия «Роснефти» 

оказывают всестороннюю под-

держку не только образователь-

ным учреждениям, но и детям с 

непростой судьбой.

Например, сотрудники Ком-

сомольского НПЗ помогли под-

готовиться к школе детям из 

подшефного детского дома №20 

поселка Хурба (Хабаровский 

край). Ребята получили все не-

обходимое к новому учебному 

году: канцелярские принад-

лежности, тетради, наборы для 

детского творчества и портфели.

В Санкт-Петербурге «Рос-

нефть» организовала концерт 

на сцене Филармонии имени 

Д.Д. Шостаковича для детей из 

ДНР и ЛНР, а также для воспи-

танников специализированных 

учреждений, интернатов, много-

детных и малообеспеченных се-

мей. Более 1000 детей услыша-

ли выступление Молодежного 

камерного оркестра под управ-

лением Ярослава Забояркина. 

Солисты исполнили сказку «Петя 

и волк» Сергея Прокофьева, а 

также мелодии из популярных 

мультфильмов.

При поддержке «РН-Уват-

нефтегаз» в школе поселка Вин-

зили Тюменской области, где 

обучаются более 1900 детей, от-

крывается новый компьютерный 

класс. Всего за последние годы по 

программе благотворительности 

предприятие открыло в регионе 

пять классов, где школьники мо-

гут изучать программирование 

и робототехнику.

При поддержке «РН-Нягань-

нефтегаз» в 17 школах и детских 

садах города Нягани выполнены 

ремонты, выделены средства на 

подготовку социально значимых 

объектов к новому учебному году. 

В общеобразовательной школе 

№6 полностью обновлена система 

тепловодоснабжения. В началь-

ных школах города завершены 

косметические ремонты фасадов 

здания и кабинетов. Также бла-

годаря поддержке нефтяников в 

нескольких школах усилены меры 

пожарной безопасности. Терри-

тория школ оснащена системами 

круглосуточного видеонаблюде-

ния и автоматическими ворота-

ми. Для удобства школьников по-

строены лестницы и пешеходные 

дорожки. Выполнены масштаб-

ные работы по благоустройству 

прилегающей территории. 

Сотрудники «РН-Нягань-

нефтегаз» приняли участие 

в благотворительной волонтер-

ской акции «Собери ребенка в 

школу». Средства, собранные 

сотрудниками, направлены на 

приобретение канцелярии, на-

боров для творчества, школьной 

и сезонной одежды, ортопедиче-

ских рюкзаков для детей с огра-

ниченными возможностями. 

Основными адресатами благо-

творительной помощи ко Дню 

знаний стали дети-инвалиды, 

проживающие в Нягани. Все 

комплекты были составлены под 

индивидуальные потребности 

каждого ребенка. 

Адресная помощь особенным 

детям стала доброй традицией 

для сотрудников предприятия. 

Нефтяники ежегодно участвуют 

в новогодней акции «Елка жела-

ний» и являются постоянными 

волонтерами благотворитель-

ных и социальных акций. Пред-

приятие не оставляет без внима-

ния ребят из малообеспеченных 

семей, из числа малочисленных 

коренных народов Севера, кото-

рые живут в Нягани и в Октябрь-

ском районе ХМАО – Югры.

Знакомство с белым 
медведем
В сентябре при поддержке «Рос-

нефти» Московский зоопарк за-

пустил для школьников младших 

классов социально-культурный 

проект о белом медведе – живом 

символе Арктики.

Интерактивный формат про-

граммы «Белый медведь в при-

роде и неволе» поможет ребятам 

узнать множество удивительных 

фактов о белом медведе и даже 

создать макет вольера для него. 

Дети поучаствуют в криоэкспе-

рименте, во время которого 

класс наполнится арктическим 

туманом, на партах вырастут 

айсберги, а пол превратится 

в лед. Специалисты зоопарка 

помогут сформировать пред-

ставление об экологических 

взаимосвязях и о важности бе-

режного отношения к белым 

медведям и другим биологиче-

ским видам.

Программа курса разработа-

на под руководством педагогов, 

психологов, биологов и ориен-

тирована на школьников 1–5-х 

классов. В проекте примут уча-

стие более 4 тысяч школьников, в 

том числе воспитанники детских 

домов.

«Роснефть» считает сохране-

ние и защиту белых медведей 

одним из приоритетов своей 

деятельности в области охраны 

окружающей среды. С 2013 года 

под опекой компании находятся 

белые медведи во всех россий-

ских зоопарках, где обеспечива-

ется их полноценное питание, 

ветеринарное обслуживание и 

улучшение условий обитания. 

При поддержке «Роснефти» впер-

вые в России были разработаны 

специальные игрушки для по-

вышения физической активно-

сти белых медведей. Изделия 

нескольких видов изготавлива-

ются из особо прочного пластика 

и ежегодно направляются во все 

зоопарки – участники програм-

мы опеки.

«Роснефть» также реализует 

комплексную программу по из-

учению белых медведей в живой 

природе. Результаты многочис-

ленных экспедиций позволяют 

значительно расширить и актуа-

лизировать данные о животных, 

являющихся символом Арктики 

и единственным крупным хищ-

ником этой территории, а также 

разработать мероприятия по за-

щите популяции.  Т
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Новая эра образования
«Роснефть» реализует уникальную корпоративную систему непрерывного образования «школа – вуз – предприятие»

Свыше 1000
выпускников «Роснефть-классов» 
пришли работать в 70 дочерних 
предприятий компании с 2012 года

«Роснефть» оснас-
тила школу в го-
роде Тулуне ин-
новационным 
оборудованием, 
которое позволи-
ло ей стать уни-
кальным много-
функциональным 
образовательным 
комплексом

Компания реализует корпора-
тивную систему непрерывного 
образования «школа – вуз – 
предприятие». Ее основная 
задача – профориентация и 
усиленная подготовка школьников 
к поступлению в профильные 
технические университеты

«Роснефть» в рекордные сроки – за 300 дней – построила и полностью оснастила школу «Новая Эра».

В сентябре при поддержке «Роснефти» Московский зоопарк запустил 

для школьников младших классов проект о белом медведе.

В прошлом учебном году 975 учащихся «Роснефть-классов» стали 

победителями и призерами олимпиад различных уровней.

Более 1200 детей обучаются в тулунской школе «Новая Эра».
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«Наше стратегическое партнерство [с Китаем] развивается, 
развивается очень успешно, растет товарооборот, который достиг уже 140 млрд долларов», – заявил во Владивостоке президент России 

Владимир Путин

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 
нас тоящее врем я ми р 

кардинально меняется. 

Масштабы происходящих 

перемен небывалые за по-

следнее столетие и беспре-

цедентны за всю историю, что 

ставит человеческое общество 

перед серьезными вызовами. 

Китай практическими дей-

ствиями демонстрирует свою 

ответственность как великая 

держава. Реагируя на процесс 

изменений, возглавляя движе-

ние эпохи и обнаруживая ее 

предвестников, Китай обобщил 

«код успеха» экономического 

развития, выдвинул ряд новых 

концепций, идей и стратегий, 

сформировал и продвигал прак-

тическое развитие идей Си 

Цзиньпина об экономике. Это 

заложило научную основу для 

всестороннего строительства 

современной социалистической 

страны.

Во-первых, необходимо 
придерживаться концепции 
развития, ядром которой 
является народ. Как гласит 

древняя китайская мудрость, 

«путь к управлению страной на-

чинается с обогащения народа». 

Китай всегда рассматривает по-

вышение благосостояния наро-

да, содействие всестороннему 

развитию людей и достижение 

общего процветания в каче-

стве отправной точки и цели 

экономического развития, ре-

шительно реализует стратегию 

по приоритетному обеспечению 

занятости населения и актив-

ную политику трудоустройства, 

стремится обеспечить образо-

вание, удовлетворяющее народ, 

совершенствует многоуровне-

вую, справедливую, единую и 

устойчивую систему социаль-

ного обеспечения, которая ох-

ватывает все население и объ-

единяет городские и сельские 

районы, продвигает всесторон-

нее строи тельство здорового 

Китая. На «экзамене» по гло-

бальному развитию ответ Китая 

выглядит так: «Ориентируйтесь 

на народ». 

Во-вторых, твердо придер-
живаться высококачествен-
ного развития. Развитие – это 
ключ к решению различных 
трудных задач и достижения 
благополучия народа. В на-

стоящее время экономическое 

развитие Китая перешло от 

стадии стремительного роста 

к стадии высококачественно-

го развития. Придерживаясь 

новой концепции развития 

инноваций, координации, 

экологичности, открытости 

и совместного использования, 

Китай создал новую структуру 

развития с внутренней цирку-

ляцией в качестве основного 

элемента, при этом внутренняя 

и международная циркуляция 

способствуют друг другу. В сен-

тябре 2021 года председатель 

Си Цзиньпин торжественно вы-

ступил в ООН с инициативой по 

глобальному развитию, призвав 

международное сообщество 

обратить внимание на вопро-

сы развития. Китай не только 

поднял собственную экономи-

ческую мощь на новый уровень, 

но и надеется, что люди во всех 

странах будут жить хорошо, 

а человеческое общество ждет 

более прекрасное будущее.

В-третьих, придерживаться 
высокого уровня открытости. 
Председатель Си Цзиньпин ска-

зал: «Открытость Китая внеш-

нему миру заключается не в том, 

чтобы возделать свой собствен-

ный сад, а в том, чтобы создать 

общий для всех стран». Китай 

всегда поддерживает эконо-

мическую глобализацию, ре-

шительно проводит основную 

государственную политику 

открытости, твердо поддержи-

вает открытую, прозрачную, 

инклюзивную и недискрими-

национную многостороннюю 

торговую систему, осуществля-

ет политику либерализации и 

упрощения процедур торгов-

ли и инвестиций на высоком 

уровне, продолжает создавать 

ориентированную на рынок, 

основанную на верховенстве 

закона и интернациональную 

бизнес-среду, постоянно совер-

шенствует расположение экс-

периментальных зон свободной 

торговли и содействует высоко-

качественному совместному 

строительству проекта «Один 

пояс, один путь». 

В 2021 году ВВП Китая пре-

высил 17 трлн долларов США, 

что составляет более 18% ми-

ровой экономики. Будучи вто-

рой по величине экономикой 

мира, Китай в течение многих 

лет вносит более 30% в мировой 

экономический рост. Экономи-

ческое развитие Китая соверши-

ло исторический скачок.

Во-первых, значительно по-
высился уровень благососто-
яния народа. Была одержана 

всесторонняя победа в борьбе 

с нищетой. Согласно действую-

щему стандарту, все 98,99 млн 

бывших нищими сельских жи-

телей избавились от нищеты. 

Заметно вырос уровень трудо-

устройства: в городских райо-

нах ежегодно создается в сред-

нем более 13 млн новых рабочих 

мест. Бурно развивается образо-

вание: население трудоспособ-

ного возраста имеет в среднем 

10,9 года образования. Постоян-

но повышается уровень доступ-

ности основных медицинских и 

общественных услуг в городах 

и деревнях, средняя ожидаемая 

продолжительность жизни на-

ходится в первых рядах среди 

стран с высоким и средним 

уровнем доходов, практически 

закончено создание общена-

циональной системы фитнес-

площадок. Социальное обеспе-

чение охватывает весь народ, 

а система защиты материально-

го благосостояния народа стала 

еще более крепкой. 

Во-вторых, беспрецедент-
но изменилась экологическая 
среда. Лесопосадки в Китае со-

ставляют примерно 1/4 часть 

всех лесопосадок в мире, а сово-

купные выбросы CO2 на едини-

цу ВВП снизились примерно на 

34%. Установленная мощность 

ветряной, фотоэлектрической 

и другой экологически чистой 

энергии, а также производство 

и продажа автомобилей на но-

вой энергии стабильно удержи-

вают первое место в мире. Китай 

активно продвигает заключе-

ние Парижского соглашения 

и четко предлагает стремить-

ся к достижению углеродного 

пика к 2030 году и углеродной 

нейтральности к 2060 году, 

чем вносит важный вклад в со-

трудничество международного 

сообщества в решении пробле-

мы изменения климата и содей-

ствии глобальному управлению 

окружающей средой.

В-третьих, глубоко и зна-
чительно укреплялась эко-
номическая безопасность. 

Производство зерна в Китае ста-

билизировалось на уровне более 

650 млн тонн семь лет подряд, 

достигнув базовой самообеспе-

ченности зерном и абсолютной 

продовольственной безопасно-

сти. Продолжительно улучша-

ется способность гарантиро-

вать энергоснабжение, а также 

система снабжения, хранения 

и сбыта угля, электро энергии, 

нефти и газа. Постоянно укреп-

ляется безопасность и ста-

бильность производственной 

цепочки и цепочки поставок, 

ускоряется внедрение ключе-

вых базовых технологий в обла-

сти 5G, базового программного 

обеспечения, промышленных 

хост-машин, транспортных 

средств на новых источниках 

энергии и интеллектуальных 

транспортных средств, а также 

развитие возобновляемых ис-

точников энергии.

Один в поле не воин. Под стра-

тегическим руководством глав 

двух стран за последние годы 

в торгово-экономическом со-

трудничестве между Китаем и 

Россией было достигнуто суще-

ственное качественное и коли-

чественное развитие, в рамках 

которого демонстрируется вы-

сокая устойчивость и большой 

потенциал.

Во-первых, у обеих сторон 
есть ориентиры сотрудниче-
ства, определенные главами 
государств. В 2021 году наши 

лидеры объявили о продле-

нии Договора о добрососед-

стве, дружбе и сотрудничестве 

между Китайской Народной Ре-

спубликой и Российской Феде-

рацией, наполнив его содержа-

нием новой эпохи. Главы обеих 

стран наметили направления 

для развития отношений. В де-

ловом сотрудничестве обе сто-

роны всегда придерживались 

основных принципов в виде 

взаимного уважения, равен-

ства и взаимной выгоды. Дан-

ное сотрудничество не подвер-

гается изменениям во внешней 

среде и обладает большой внут-

ренней жизнеспособностью и 

широкими перспективами раз-

вития. 

Во-вторых, обе стороны 
твердо уверены в сотрудни-
честве. Председатель Си Цзинь-

пин сообщил: «Независимо от 

того, сколько трудностей и пре-

пятствий нужно преодолеть, 

Китай и Россия будут продол-

жать старательно и решитель-

но двигаться вперед». Китай и 

Россия имеют мощную взаимо-

дополняемость с точки зрения 

торговли, капитала, техноло-

гий, рабочей силы и других 

элементов. Они тесно сотруд-

ничают друг с другом и учатся 

на сильных сторонах друг друга, 

что имеет эффект «сумма 1 + 1 

составляет больше двух». 

В-третьих, обе стороны об-
ладают большим потенциалом 
для сотрудничества. В условиях 

растущей глобальной экономи-

ческой неопределенности и не-

стабильности китайско-россий-

ское торговое сотрудничество 

всегда сохраняло неуклонный 

характер и неизменную динами-

ку. В 2021 году объем двусторон-

ней торговли превысил 140 млрд 

долларов, увеличившись на 

35,9% в годовом исчислении, что 

является рекордным показате-

лем. С января по июль этого года 

двусторонний товарооборот до-

стиг 97,71 млрд долларов, увели-

чившись на 29% в годовом исчис-

лении. Ожидается, что в течение 

года он достигнет нового макси-

мума. Цель торговли в 200 млрд 

долларов, установленная глава-

ми двух государств, возможно, 

будет достигнута ускоренными 

темпами. 

В то же время позитивные из-

менения произошли в механиз-

мах делового сотрудничества, 

структуре торговли, многосто-

роннем сотрудничестве и др. 

Во-первых, обогащаются 
механизмы сотрудничества, 
постоянно осуществляется 
упрощение процедур торгов-
ли и инвестиций. Две страны 

сформировали механизмы со-

трудничества на высоком уров-

не для обмена визитами между 

главами государств, регуляр-

ных встреч глав правительств 

и механизмы тесного взаимо-

действия в сферах энергетики, 

инвестиций, гуманитарных 

наук, экономики и торговли. 

В июне этого года был открыт 

для движения автомобильный 

мост Хэйхэ – Благовещенск, и 

транспортная доступность двух 

стран вышла на новый уровень. 

Доля юаней в двусторонних тор-

говых расчетах увеличилась до 

17,9%, а двусторонние каналы 

платежей и расчетов стали еще 

более гибкими. Обе стороны 

изучают возможность актуа-

лизации межправительствен-

ного Соглашения о поощрении 

и взаимной защите капита-

ловложений и прилагают все 

усилия для обеспечения более 

эффективных институциональ-

ных механизмов для углубления 

двустороннего инвестиционно-

го сотрудничества.

Во-вторых, трансформи-
руется и модернизируется 
структура торговли, а также 
углубляется  межрегиональ-
ное сотрудничество. Обе сто-

роны неуклонно продвигали 

сотрудничество в традицион-

ных областях, таких как энер-

гетика и полезные ископаемые, 

развитие агролесомелиорации, 

торговля и логистика, промыш-

ленное производство. Также по-

степенно начали осуществлять 

сотрудничество в новых облас-

тях, таких как трансграничная 

электронная торговля, культур-

ный креатив, биомедицина, эко-

логия и низкоуглеродное произ-

водство. Успешно продвигаются 

крупные стратегические про-

екты в энергетической, авиа-

ционной, аэрокосмической, 

инфраструктурной и других об-

ластях. Началось строительство 

четырех энергоблоков на Тянь-

ваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». 

По состоянию на май этого года 

были установлены побратим-

ские отношения между 154 па-

рами городов и провинций двух 

стран, десятки пар провинций и 

субъектов достигли соглашений 

в торгово-экономической сфере, 

непрерывно расширялись гео-

графия и сферы межрегиональ-

ного сотрудничества.

В-третьих, у глубляетс я 
сотрудничество в многосто-
ронних форматах, наблюда-
ется тесное взаимодействие 
в международных делах. Обе 

стороны поддерживали тесную 

связь и координацию в рамках 

многосторонних структур, та-

ких как БРИКС, ШОС, G20, АТЭС, 

ЕАЭС, Саммит стран Восточной 

Азии, а также активно продви-

гали сопряжение инициативы 

«Один пояс, один путь» и ЕАЭС. 

По ряду важных международ-

ных и региональных вопросов 

обе страны занимают одинако-

вые или схожие позиции, став 

важными стратегическими 

партнерами на международной 

арене и играя важную роль в по-

строении более инклюзивной и 

всеобъемлющей системы гло-

бального управления и поддер-

жании мира и стабильности во 

всем мире.

Китай и Россия являются 

важнейшими друг для друга со-

седями и переживают важный 

период национального возрож-

дения. Обе страны предоставля-

ют друг другу важные возмож-

ности для развития и являются 

основными и наиболее приори-

тетными партнерами друг для 

друга. Китайско-российские 

отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху 

имеют широкие возможности 

для развития. Во второй поло-

вине года состоится XX съезд 

Коммунистической партии Ки-

тая, что наметит план развития 

страны на ближайшие пять и 

более лет. Убежден, что Китай 

и Россия будут продолжать вы-

ступать за взаимовыгодное, 

сплоченное сотрудничество и 

ускорят движение корабля ки-

тайско-российского сотрудни-

чества, который на всех парусах 

будет идти вперед к еще более 

блестящему и прекрасному бу-

дущему!
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В 2021 году ВВП 
Китая превысил 
17 трлн долларов 
США, что 
составляет более 
18% мировой 
экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.

Управление страной начинается 
с обогащения народа
Идеи Си Цзиньпина об экономике ведут Китай и китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество 
по устойчивому и долгосрочному пути развития 
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Грузите 
бриллианты 
бочками
Российская Госдума решила оказать 

материальную помощь тем нашим 

гражданам, которым некуда девать 

деньги. С 1 октября будет отменен НДС 

(налог на добавленную стоимость): для 

граждан – на покупку у банков брилли-

антов, а для всех организаций – на не-

обработанные алмазы. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

«Это позволит более эффективно продавать ин-
вестиционные бриллианты и алмазы внутри Рос-
сии», – выразил надежду заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев при обсуждении со-
ответствующего законопроекта. Хотя еще в 2021 
году покупательский спрос на ювелирные укра-
шения с бриллиантами вырос в России на 20%, 
в 2022 году на них пришлось 40% продаж. Но 
теперь директор по стратегическому развитию 
компании «АЛРОСА» Дмитрий Амелькин заявил, 
что компания планирует обновить ассортимент 
и предложить на продажу редкие крупные брил-
лианты стоимостью от 50 тысяч долларов с инди-
видуальной ценой и «бриллиантовые корзины» 
стоимостью 25–50 тысяч долларов – они будут 
иметь единую цену за один карат. 

Нетрудно подсчитать, что благодаря  новой 
налоговой льготе каждый крупный бриллиант 
обойдется российским толстосумам дешевле 
на 20% (10 тысяч долларов и более), а каждая 
«бриллиантовая корзина» – на 5 тысяч все тех же 
долларов и более. В компании «АЛРОСА» оцени-
вают потенциальный объем рынка инвестбрил-
лиантов в 200 млн долларов. То есть потенциаль-
ные доходы бюджета от НДС на эту сумму могли 
составить 40 млн долларов (2,5 млрд рублей по 
нынешнему курсу) ежегодно. 

Для сведения: НДС является одним из основ-
ных российских налогов – он дает 52% поступле-
ний в консолидированный бюджет страны. До сих 
пор были о свобождены от уплаты НДС лишь меди-
цинские товары и продукты питания, реализуемые 
в студенческих и школьных столовых, предметы 
религиозного назначения, изделия народных 
художественных промыслов и тому подобные ду-
хоподъемные товары. Теперь к этому достаточно 
узкому перечню добавили вдруг бриллианты.

Правда, еще раньше в России приняли закон об 
отмене с 1 марта НДС на покупку золотых слитков 
для физических лиц. Ранее их покупатели, забирая 
золото из банковских хранилищ, должны были 

платить 20% налога на добавленную стоимость. Но 
теперь слитки обходятся им значительно дешевле: 
килограммовый золотой «кирпич» полегчал почти 
на миллион рублей. А в пояснительной записке 
к законопроекту об отмене НДС на драгоценный 
металл говорилось, что «потенциальный спрос 
со стороны граждан на драгоценные металлы в 
слитках составляет до 50 тонн в год (15% от произ-
водства)». Это означает, что потенциальные потери 
госбюджета из-за обнуления «золотого налога» 
составляют до 50 млрд рублей в год. Эта сумма 
вместе с «бриллиантовой добавкой» вполне сопо-
ставима с потребностью федерального бюджета 
на размораживание индексации пенсий работа-
ющих российских пенсионеров, которых в стране 
осталось уже 7,3 млн, а в 2016 году было вдвое 
больше. Но министр финансов Антон Силуанов, 
выступивший нынче на Восточном экономическом 
форуме, заявил, что «для финансового суверени-
тета необходимо жить по средствам и не ходить с 
протянутой рукой». Чувствуете речь не мальчика, 
но мужа, причем государственного?

Зато аналитики Россельхозбанка на том же 
форуме во Владивостоке сообщили о большой 
победе: Россия близка к тому, чтобы уже к концу 
нынешнего года полностью обеспечить себя 
собственными устрицами. Уже нынче доля от-
ечественного производства превышает 90%, и 
осталось чуть-чуть, чтобы объемы производства 
устриц сравнялись с мощностями Марокко – ос-
новного экспортера деликатесного моллюска. 
Остановка за малым – требуется создание про-
изводства посадочного материала, что довольно 
затратно. И только государство может назначить 
какой-нибудь институт для того, чтобы создать 
подразделение для выращивания таких «загото-
вок», о чем заявил основатель группы компаний 
«Жемчужина» Александр Ежель. 

Все это очень напоминает предысторию каз-
ни французской королевы Марии-Антуанетты, 
которая якобы неудачно ответила на сообщение, 
что у народа нет хлеба: «Пускай едят пирожные!». 
Вот и наши люди пусть инвестируют в брилли-
анты и налегают на устрицы. Государство им в 
помощь! Т

С начала 2022 года из России выехали
419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный 

период 2021-го

Иномарки ищут окольные пути 
Купить машину за рубежом – заманчивое предложение. Но и тут хватает 
подводных камней…

Художник из Мельбурна Питер Ситон закрасил
граффити с объятиями российского и украинского солдат по настоянию посольства 

Украины в Австралии

•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Свято место пусто не бывает. По-

словица наглядно передает ситу-

ацию на российском автомобиль-

ном рынке, который постепенно 

восстанавливается после ухода 

западных концернов. Освобо-

дившуюся нишу пытается занять 

АвтоВАЗ, но волжане испытывают 

отчаянный дефицит электроники 

и других компонентов. В резуль-

тате российские автодилеры 

отправились на поиски новых и 

подержанных иномарок в Бело-

руссию и Казахстан. Укрепление 

курса рубля сделало такие сделки 

вполне выгодными, однако новый 

для рынка тренд не укрылся от 

глаз мошенников. И те уже раски-

нули сети.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

П
о данным аналитического 

агентства «Автостат», россий-

ский рынок новых автомобилей 

постепенно выходит из коллап-

са. В августе на учет в ГИБДД 

поставлено более 42 тысяч транспорт-

ных средств – соответственно на 20 и 

55% больше, чем в июле и в мае. Хотя 

на фоне недавних лет эти цифры все 

равно провальные. Судите сами: за 

первые восемь месяцев 2022 года в 

России было продано 430 новых лег-

ковушек, а за аналогичный период 

2021 года – 1,053 млн авто. Чувствуете 

разницу?

До неузнаваемости изменилась и 

структура рынка. Доля отечественной 

машины Lada впервые за последние 

полтора десятка лет достигла 37%. Но 

еще быстрее захватывают наш рынок 

восточные соседи. Во втором кварта-

ле более 80% из почти 27 тысяч вве-

зенных иномарок имели китайское 

происхождение, а доля импорта из 

западноевропейских стран сократи-

лась до жалких 2%. При этом ценовая 

вакханалия на рынке вышла на каче-

ственно новый уровень.

В поисках адекватных альтернатив 

дилеры и частные покупатели обра-

тили взор на рынки сопредельных 

государств, где санкционное давле-

ние ощущается не так сильно, как в 

России. Это прежде всего соседние 

Белоруссия и Казахстан. Укрепление 

рубля повысило покупательную спо-

собность россиян. 

Однако предложение новых авто-

мобилей на белорусском рынке бы-

стро иссякло. Основная причина – ло-

гистика. Многие белорусские дилеры 

получали автомобили с российских 

заводов, которые теперь в основном 

остановлены. Организовать новые 

каналы поставок непросто в услови-

ях дефицита полупроводников. По-

этому в Белоруссии сделали ставку 

на подержанные иномарки, которые 

теперь стоят в местных автосалонах 

на самых видных местах. Цены впол-

не гуманные: например, 3–4-летний 

VW Polo с пробегом до 50 тысяч км и 

в приличной комплектации реально 

найти за 1,3–1,4 млн рублей. В Мо-

скве такой автомобиль будет стоить 

как минимум на четверть дороже. 

А за трехлетнюю Mazda CX-5 с про-

бегом 35 тысяч км и двухлитровым 

мотором на доске бесплатных объ-

явлений с меня запросили 2,2 млн 

рублей. Выгодное для москвича пред-

ложение – у нас таких днем с огнем 

не сыскать!

В Казахстане новых иномарок куда 

больше, да и каналы поставок на мест-

ный рынок более разнообразны (в том 

числе через Объединенные Арабские 

Эмираты). До последнего времени у 

местных дилеров оставались в нали-

чии практически все ходовые модели, 

причем по «антикризисным» ценам. 

Например, бизнес-седан Audi A4 в кон-

це августа стоил здесь 2,2 млн рублей, 

А6 – немногим меньше трех.

Такой дисбаланс спроса, предло-

жения, а главное, цен моментально 

нашел отражение в таможенной 

статистике. Если за весь 2021 год из 

Казахстана на территорию только 

Приволжского федерального округа 

было ввезено 88 автомобилей, то по 

итогам восьми месяцев 2022 года их 

было уже больше 2 тысяч.

Одна из таких иномарок теперь 

принадлежит Анатолию, банковско-

му служащему из Москвы. Он взял от-

пуск за свой счет, чтобы съездить за 

выбранной автомашиной в Уральск. 

«Самым сложным перед поездкой в 

Казахстан было найти банк в Москве, 

который работал бы с тенге, – расска-

зывает Анатолий. – На оформление 

всех документов ушло около 35 тысяч 

рублей. Но всем, кто хочет повторить 

мой опыт, я рекомендую воспользо-

ваться услугой доставки машин по 

железной дороге. Стоит это не больше 

100 тысяч рублей, а ремонт подвески 

после перегонов по региональным 

дорогам может обойтись гораздо до-

роже».

Правда, по словам экспертов, 

«живых» машин в Казахстане оста-

ется все меньше. С учетом того, что 

с местным рынком стали плотно ра-

ботать не только частные, но и юри-

дические лица из России (автоса-

лоны, осваивающие параллельный 

импорт), в Казахстане спрос уже не-

сколько месяцев превышает пред-

ложение. По словам независимого 

автоэксперта Сергея БУРГАЗЛИЕ-

ВА, в лучшем случае эта ситуация 

приведет к тому, что цены на новые 

автомобили в России и Казахстане 

сравняются, в худшем – Казахстан 

тоже будет испытывать острый де-

фицит новых иномарок.

Тем временем параллельный им-

порт новых и подержанных иномарок 

быстро «осваивают» мошенники. За 

последние пару месяцев они создали 

сотни фейковых сайтов, групп в со-

циальных сетях и каналов в мессен-

джерах, посвященных этой теме. Все 

якобы специализируются на помо-

щи в подборе транспортных средств 

в Японии, Казахстане или Китае, а 

также помогают в транспортировке 

и растаможке авто. Вот только в реаль-

ности все эти посредники преследуют 

совсем другую цель – довести жертву 

до перечисления аванса, после чего 

доброхоты перестают отвечать на 

телефонные звонки.

По словам специалистов по инфор-

мационной безопасности, в настоя-

щее время в Рунете действуют около 

400 мошеннических площадок, пред-

лагающих услуги в подборе, покупке 

и доставке автомобилей из-за рубежа. 

Средний размер похищаемых ими в 

качестве аванса средств составляет 

около 300 тысяч рублей, а жертвами 

лжепосредников могли стать уже ты-

сячи россиян.  Т

P.S. Как не пополнить ряды пострадав-
ших? Все вроде бы просто: или ехать за 
рубеж за понравившейся машиной само-
стоятельно (а тут тоже хватает подводных 
камней!), или выбирать из того, что уже 
привезли в Россию в рамках параллель-
ного импорта дилеры. Правда, в этом 
случае выигрыш в стоимости авто будет 
минимальным.

Они не лодыри, им просто надо помочь
•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В прошлом номере «Труда» в статье 

«Лодырь поневоле» мы искали от-

веты на жизненно важные вопро-

сы: почему растет безработица 

среди молодежи, как заинтересо-

вать компании и бизнес вклады-

вать деньги в подготовку рабочей 

смены? Во многих странах разра-

ботаны государственные системы 

поддержки профтехобразования 

и трудоустройства выпускников. 

У нас такие примеры тоже есть, 

но их гораздо меньше, чем того 

требует жизнь. И вот продолжение 

разговора.

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Не так давно премьер-министр Ми-

хаил Мишустин заявил, что пра-

вительство будет дополнительно 

стимулировать компании, которые 

инвестируют в организации средне-

го профессионального образования. 

Основным инструментом станет 

налоговый вычет. По словам главы 

кабинета, благодаря новой инициа-

тиве «появится возможность вклю-

чить такого рода расходы, до 100% 

общей суммы, в инвестиционный 

налоговый вычет, уменьшая налог 

на прибыль». Премьер уверен, что 

это поможет удовлетворить расту-

щий спрос на специалистов рабочих 

профессий и будет способствовать 

развитию производственной базы 

в РФ. 

Как это может работать? Дополни-

тельное налоговое стимулирование 

для компаний приведет к росту чис-

ла вовлеченных в подготовку кадров 

работодателей и масштабированию 

уже существующих решений по вне-

дрению новых подходов в системе 

СПО. Компании-инвесторы смогут 

выстраивать образовательные про-

цессы с учетом собственных требо-

ваний, а значит, выпускники будут 

получать не абстрактные знания, а те, 

что необходимы на реальном произ-

водстве; подготовка специалистов 

будет вестись точечно, улучшится 

материальное обеспечение учебных 

заведений. 

Сегодня ситуация в системе СПО 

тревожна. Сфера имеет серьезное не-

дофинансирование, потеряна связь 

с реальным производством. Отсюда 

и результат: больше половины ра-

ботодателей остаются недовольны 

качеством подготовки будущих ра-

ботников. 

Современной экономике нужны 

компетентные специалисты, поэтому 

интеграция бизнеса в систему профес-

сионального образования – логичное 

и правильное решение. Такого мнения 

придерживается доцент кафедры по-

литической экономии экономическо-

го факультета МГУ Максим Чирков: 

«Для развития системы подготовки 

кадров нужна тесная интеграция с 

бизнесом, который сейчас остро нуж-

дается в квалифицированных рабочих 

кадрах. Участие работодателей в про-

цессе подготовки специалистов под 

свои нужды – одно из эффективных 

решений для повышения качества 

профессионального обучения. И в 

России есть проекты, уже доказавшие 

эффективность такого подхода».

Возьмите такой пример успешного 

государственно-частного партнерства, 

как проект «Будущее белой металлур-

гии», который второе десятилетие ре-

ализуется на базе Первоуральского 

металлургического колледжа, где про-

цент трудоустройства сразу после за-

вершения учебы достигает 90%. 

Проекты, направленные на разви-

тие системы СПО, запускаются и на 

федеральном уровне. В этом году стар-

товал «Профессионалитет», который 

создает условия для участия бизнеса в 

управлении колледжем, а также позво-

лит бизнесу напрямую влиять на обра-

зовательные программы и практики. В 

целом, «Профессионалитет» вбирает в 

себя и другие ключевые современные 

образовательные тренды: обучение, 

ориентированное на практику, сокра-

щение времени образования за счет 

повышения интенсивности. 

Популярность среднего профес-

сионального образования постепен-

но растет, несмотря на длительное 

недофинансирование и общую ото-

рванность от экономики. Статистика 

Министерства просвещения говорит: 

сегодня больше 60% школьников вы-

бирают среднее профессиональное 

образование как свое будущее. Моло-

дые люди хотят получить профессию 

к 19 годам, чтобы сразу начать рабо-

тать или создавать бизнес.  Т

ДЕНЬГИ

Государство 
собирается 
стимулировать 
бизнес вкладывать 
деньги в профтех об-
разование 

Более 80% 
из почти 27 тысяч ввезенных в Россию 
во втором квартале иномарок имели 
китайское происхождение, а доля 
импорта из западноевропейских стран 
сократилась до жалких 2%
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Владивосток. Китайские автомобили прибыли в Россию.

Ешь ананасы, устрицы жуй.
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Российский рынок выездного туризма 
сжался до пяти стран, куда возможны прямые перелеты. 

Это Турция, Абхазия, ОАЭ, Египет и Мальдивы 

Россия и Казахстан на ВЭФ подписали 
соглашение о реинтродукции амурского тигра на территорию 

среднеазиатской республики

Как Кирилл Нодов стал донором костного мозга и что из этого вышло

Нормальный Бэтмен из Казани
•РЯДОМ С НАМИ •

Менеджер из Казани, ставший 

донором костного мозга для 

маленькой девочки, расска-

зал о побочных эффектах опе-

рации: он стал смеяться, как 

Санта-Клаус, ярче радоваться 

окружающим и сильнее лю-

бить жизнь.

ВЕРА ТИХОНОВА

В 
последний день августа На-

циональный регистр доно-

ров костного мозга имени 

Васи Перевощи кова отме-

тил пять лет со дня своего 

со здания. Основал и развивает 

регистр Русфонд на пожертво-

вания граждан и бизнеса, при 

поддержке Фонда президентских 

грантов и на средства грантов от 

региональных властей. Регистр 

назван именем мальчика из Уд-

муртии, которому требовалась 

пересадка костного мозга, но 

подходящего донора найти не 

удалось.

По данным Минздрава РФ, 

каждый год в России более 5 ты-

сяч человек нуждаются в транс-

плантации костного мозга, в том 

числе почти тысяча детей. Этот 

метод лечения позволяет спасти 

тех, кто заболел раком крови. 

Иногда донора удается найти сре-

ди родных, а если нет, начинается 

поиск генетических близнецов, 

чьи клетки совместимы с орга-

низмом пациента.

Считается, что шанс найти 

идеального донора составляет 

1:10 000. Но доноров в России все 

еще катастрофически мало – око-

ло 190 тысяч. Для сравнения: в 

Германии на без малого 84 млн 

населения в регистре значатся 

9,8 млн человек, а в регистре 

Израиля состоит каждый 10-й 

житель государства. И обраще-

ние к международным базам не 

всегда приносит результат, по-

тому что наша страна многона-

Мои клетки 
пересадили 
12-летней 
девочке. Если 
ты родитель 
и сталкиваешься 
с тем, что 
болеет ребенок, 
это всегда 
задевает острее

Более 5 тысяч 
россиян ежегодно нуждаются 
в трансплантации костного мозга, 
в том числе почти тысяча детей... 
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* Валюта вклада: рубли РФ. Минимальная сумма вклада: 30 000 руб. Срок приема денежных средств во вклад: с 22.08.2022 по 16.10.2022 (вкл.). 
Ставки (в % годовых): 7,0% на срок 91-180 дней, 7,10% на срок 181-365 дней. Дополнительные взносы не принимаются; расходные операции не 
осуществляются; пролонгация не предусмотрена. Срок вклада: 91-365 дней. Выплата процентов: ежемесячно. Начисленные на вклад проценты 
выплачиваются банком в первый рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем начисления процентов и в день окончания срока 
вклада одним из следующих способов, определенных в Договоре банковского вклада: - путем присоединения к основной сумме вклада 
(капитализация); - путем зачисления на текущий счет вкладчика, открытый в банке; - путем зачисления на карточный счет вкладчика, открытый в 
банке. По окончании срока вклада вклад перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в 
соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных 
денежных средств, по окончании срока вклада вклад перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке 
«ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления вклада 
по окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, вклад перечисляется на счет по вкладу «До 
востребования». Досрочное истребование: при досрочном истребовании вклада / части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на 
неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату досрочного истребования, 
исходя из фактического срока нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия вклада. Договор банковского вклада 
расторгается. В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем выплаты наличными денежными средствами в кассе банка, за выдачу 
суммы вклада / части вклада, поступившей безналичным путем из других кредитных организаций со счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на счет по Договору банковского вклада или на текущий / карточный счет вкладчика с последующим переводом поступившей 
суммы денежных средств на счет по Договору банковского вклада, и находящейся на счетах клиента в банке не более 45 календарных дней, 
взимается комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц - 
резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте. Банк вправе прекратить прием денежных средств во вклад по тарифному плану «Для 
своих» досрочно.
** Указанная ставка рассчитана с учетом ежемесячной капитализации (присоединения к основной сумме вклада) процентов и применяется для 
начисления процентов на сумму от 30 000 рублей РФ в период нахождения денежных средств во вкладе 181-365 дней. Повышенная ставка – по 
сравнению со стандартными условиями Тарифных планов «Доходный», «Комфортный», «Накопительный» для физических лиц, действующих в 
Банке «ВБРР» (АО).
ДБО (интернет-банк или мобильное приложение) – система Дистанционного банковского обслуживания Банка «ВБРР» (АО). Подробная информация 
на сайте Банка «ВБРР» (АО) www.vbrr.ru.
Информация в кадре является собирательной, а любые совпадения с реальными людьми носят случайный характер.

циональная, а потому невероят-

но разнообразна в генетическом 

смысле.

В 2018–2019 годах Русфонд 

учредил четыре НКО-регистра: 

Приволжский РДКМ, Сибирский 

РДКМ, Южный РДКМ, Башкир-

ский РДКМ. Им взялись помогать 

партнеры – волонтеры, благотво-

рительные организации и раз-

ные компании на местах. Напри-

мер, в Татарстане маркетплейс 

KazanExpress запустил акцию 

«Похожие люди», предложив 

своим пользователям в 119 горо-

дах России бесплатно заказать 

и получить наборы для самосто-

ятельного взятия буккального 

эпителия (мазка с внутренней 

стороны щеки).

Ну а эта история началась 

с того, что один из сотрудников 

компании рассказал коллегам, 

как просто и совершенно без-

болезненно можно стать потен-

циальным донором и получить 

шанс спасти кому-то жизнь, сдав 

клетки костного мозга. В офис 

даже зазвали лекторов из При-

волжского РДКМ – и 104 человека 

тут же, на месте, захотели пройти 

типирование. 

«Но ведь у нас есть мощности, 

логистика, которую мы можем 

использовать, и есть наши поку-

патели, которым мы можем рас-

сказать о донорстве и доставлять 

им бесплатно наборы, а потом 

возвращать в регистр. Решили, 

что хотим вместе с Приволжским 

РДКМ запустить такой проект и 

дать шанс людям с онкологи-

ей и болезнями крови найти 

доноров», – говорит сооснова-

тель и генеральный директор 

KazanExpress Линар Хуснуллин.

Через проект «Похожие люди» 

и Национальный РДКМ корре-

спондент «Труда» познакоми-

лась с менеджером из Казани 

Кириллом НОДОВЫМ, кото-

рый не так давно стал донором 

костного мозга для маленькой 

девочки. А он рассказал о своем 

опыте нашим читателям. Вот его 

прямая речь.

«У меня обычная, среднеста-

тистическая жизнь. Семья, ребе-

нок, работа. Занимаюсь спортом, 

но без фанатизма. Люблю свой 

город. Нечасто, но с удовольстви-

ем выбираюсь в путешествия. 

Не могу сказать, что имею отно-

шение к благотворительности. 

Конечно, уважаю благотвори-

тельные фонды, всецело поддер-

живаю то, чем они занимаются. 

И думаю, что ежемесячные по-

жертвования, которые можно на-

строить даже с телефона, долж-

ны стать частью жизни, чем-то 

нормальным и естественным, 

как чистить зубы по утрам. Но 

теперь я считаю так: если уж по-

могать попавшим в беду людям, 

то чем-то более значимым, чем 

сто рублей. 

Донором крови я стал еще в 

студенчестве, когда для кого-то 

из знакомых надо было сдать 

кровь. С тех пор периодически 

это делаю. От меня не убудет, 

если я сдам 200 мл крови.

Мое решение пройти типи-

рование было скорее рацио-

нальным, чем эмоциональным. 

Когда появилась информация 

о регистре, мы с супругой из-

учили ее и решили: а почему бы 

и нет? Прошли типирование, по-

лучили СМС, что мы в реестре. 

И наступила тишина. Конечно, 

Бэтменом, летящим на помощь 

согражданам, я себя не ощущал, 

о миссии невозможно долго ду-

мать, надо успевать просто жить. 

А потом позвонили из Наци-

онального РДКМ и сказали, что 

есть совпадение с нуждающимся 

в пересадке, не изменил ли я свое 

решение быть донором костного 

мозга. У меня сомнений не было, 

пожалуй, родные и близкие вол-

новались больше. Мне организо-

вали чекап, все расходы оплатил 

регистр. 

Сдавать к летки костного 

мозга можно двумя способами. 

Первый: у тебя из одной руки 

берут кровь, ее сразу прогоняют 

через аппарат, отделяют необхо-

димые для пересадки клетки и 

сразу же вливают в другую руку. 

А второй – это когда под общим 

наркозом прокалывают тазовую 

кость и берут клетки. Выбира-

ет способ сам донор. Я выбрал 

способ №2. Наверное, потому, 

что первая операция занимает 

4–6 часов, а это долго. К тому же 

второй способ повышает шансы 

на успешность трансплантации. 

Все было вполне комфортно, 

если не считать того, что были 

неприятные ощущения в области 

проколов. И после аппарата ИВЛ 

было больно смеяться, распирало 

легкие, и я обнимал себя и смеял-

ся, как Санта-Клаус в американ-

ских фильмах, – хо-хо-хо!

Мои клетки пересадили 12-лет-

ней девочке. Конечно, если чело-

век болен, то не так важно, взрос-

лый он или маленький. Но если 

ты родитель и сталкиваешься с 

тем, что болеет ребенок, это всег-

да задевает острее. Моему сыну 

недавно исполнилось 10 лет, он 

пошел в четвертый класс. Мы с 

супругой решили не говорить 

сыну про донорство, пока он такой 

маленький. Сейчас он товарищ 

впечатлительный... 

Я чувствую, что донация из-

менила меня, но как изменила? 

Наверное, я стал взрослее. И эмо-

циональнее. Жизнь воспринима-

ется как-то острее, ярче. Я стал 

бережнее к людям, сильнее лю-

бить своих близких.

Мне сообщили, что транс-

плантация прошла успешно, эту 

девочку уже выписали из клини-

ки. И теперь я каждые несколько 

месяцев пишу в регистр и спра-

шиваю, как там мой пациент. Мне 

говорят: все хорошо, и это такая 

радость, которую трудно описать. 

Просто поверьте мне на слово. 

Ведь это главное: человек 

продолжает жить, радуется, 

огорчается, переживает. Учит-

ся – и пусть даже двойки изредка 

будут, у нее есть шанс их испра-

вить и стать отличницей. А вот 

курить за гаражами ей катего-

рически возбраняется, ей вообще 

нельзя курить. 

Что еще? При пересадке кост-

ного мозга у реципиента меняет-

ся группа крови, и сейчас у этой 

девочки группа крови как у меня. 

Говорят, что вместе с этим могут 

передаться и какие-то черты ха-

рактера. Мы с женой смеемся: 

только бы ей моя лень не переда-

лась, потому что девочке нужно 

заканчивать школу, поступать в 

институт. Что мне хотелось бы ей 

передать, если бы это было воз-

можно, так это чувство юмора». 

А еще, добавим мы, пусть к 

девочке перейдет неравнодушие 

– такое, как у Кирилла Нодова. 

Если бы не это качество, челове-

чество бы давно вымерло. Т

ВНИМАНИЕ!

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАК СТАТЬ 

ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА, МОЖНО 

УЗНАТЬ НА САЙТЕ RDKM.RU

В Калининграде презентован спе-
циальный туристический автобус 
для инвалидов (на фото). Придума-
ла его директор Центра развития 
социальных и образовательных 
проектов «Аура» Светлана Ниг-
матуллина. Она первый в России 
гид-экскурсовод – колясочник и 
вот уже пять лет реализует проект 
для туристов с инвалидностью под 
названием «Путешествия мечты». 
А потому не понаслышке знает, 
какие проблемы возникают у таких 
путешественников.

«Уникальность автобуса в том, 
что это трансформер, – объясняет 
Светлана Нигматуллина. – Сидения 
легко снимаются, и мы можем раз-

местить полноценную группу на ин-
валидных колясках. Также здесь 
есть электрический подъемник, 
зарядные устройства для гаджетов и 
электрических инвалидных колясок, 
специальные ремни безопасности». 

Необычный автобус построи-
ли в Нижнем Новгороде. Проект 
реализован благодаря гранту 
Рос туризма, помощи региональ-
ного туристско-информационного 
центра и частных лиц. О желании 
участ вовать в «Путешествии мечты» 
на новом автобусе заявили тури-
сты с инвалидностью из Мос квы и 
Санкт-Петербурга, вслед за ними 
очередь заняли гости из Новоси-
бирска и Красноярска. Что делать, 

желающих много, а автобус пока 
один. Но есть надежда, что таких 
транспортных средств станет 
больше – а значит, и число людей 
с ограниченными возможностями, 
получивших глоток свежего возду-
ха и новые впечатления, возрастет.

А посмотреть и послушать в са-
мом западном регионе России есть 
что. Так, на Куршскую косу, которую 
называют жемчужиной янтарного 
края, приехал целый оркестр. Да 
еще какой – камерный оркестр «Со-
листы Москвы»! Дирижировал им 
Юрий Башмет. Музыканты исполни-
ли произведения Чайковского на 
дюне Эфа и в Танцующем лесу. А по-
том эти концерты под открытым не-
бом станут частью фильма, который 
снимается сейчас в самых красивых 
местах России при поддержке Рус-
ского географического общества.

Как подчеркнул Юрий Башмет, 
музыка Чайковского по-новому рас-
крылась в уникальных природных 
ландшафтах Куршской косы.

Как тут не вспомнить стихотворе-
ние уроженца этих мест Вениамина 
Филиппова, учителя литературы 
из школы в поселке Рыбачьем на 
Куршской косе, написавшего полве-
ка назад такие строки: «Гудят сосно-
вые леса, / Свой голос в песенном 
просторе / Смычком на контрабасе 
моря / Выводит Куршская коса».

Красиво, правда?

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Ну, а это сюжет куда грустнее. Как 
вчера сообщил портал YA62.ru 
со ссылкой на мать ребенка, 
жительница Рязани претендует 
на попадание в книгу рекордов 
Гиннесса. Она 759 раз позвонила 
в детскую поликлинику №1, чтобы 
вызвать врача к сыну, у которого 
была высокая температура. Эта 
схватка с телефоном длилась поч-
ти три часа. 

«Звонила с восьми утра непре-
рывно. У ребенка температура 

38,5, кашель, сопли, – рассказала 
женщина, – но вместо помощи я 
слышала в трубке только гудки».

Можно, конечно, не поверить 
такому рекордному количеству 
звонков рязанской мамаши. 
Но подобный случай – увы, не 
единичный. Ранее сообщалось, 
что в Свердловской области ро-
дители девятилетнего мальчика 
пожаловались на местных вра-
чей, которые отказались удалить 
клеща ребенку. Отец мальчика 

рассказал, что их несколько раз 
перенаправляли из одного медуч-
реждения в другое. Когда насеко-
мое все же удалили и отправили 
в лабораторию на исследование, 
оказалось, что оно было инфици-
ровано боррелиозом. Есть от чего 
тревожиться родителям. Осталось 
выяснить, кто ответит за прово-
лочки в оказании помощи малень-
ким пациентам.  Т

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Первый пошел! 

Сердечная недостаточность
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Фильм «Календарь ма(й)я» возглавил 
прокат в России и СНГ. В первые два дня сборы составили 

40,4 млн рублей

Альбом «Супрематизм: 34 рисунка» 
Казимира Малевича выставит на торги «Литфонд». Программное 

издание русского авангарда вышло в 1920 году

В Киеве выселяют Турбиных

Встретимся у «Покровских ворот»

Угроза закрытия нависла над музеем Михаила Булгакова. Писатель был слишком русский…

Легендарный 
фильм Михаила 
Козакова 
впервые выходит 
на большой экран

•БОРЬБА ИДЕЙ•

В 1967-м в «Новом мире» №8 писа-

тель Виктор Некрасов опубликовал 

очерк «Дом Турбиных». Название так 

прочно прилепилось к дому по Ан-

дреевскому спуску, 13, что сохрани-

лось и за музеем, открывшимся там 

в 1989-м. На здании даже нумерация 

двойная: с другой стороны указате-

ля, стилизованного под начало про-

шлого века, значится литературный 

адрес из «Белой гвардии» – Алексе-

евский спуск. Дом и в самом деле 

живет двойной жизнью – как обита-

лище семейства профессора Киев-

ской духовной академии Афанасия 

Ивановича Булгакова и как жилище 

Турбиных. Кстати, эта фамилия тоже 

булгаковская: ее носила бабушка 

писателя с материнской стороны.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

П
одлинных вещей, принадлежав-

ших семье Булгаковых, сохрани-

лось, увы, не очень много. Среди 

уцелевших реликвий – большие 

портреты родителей писателя, фа-

мильная икона, перед которой в романе 

«Белая гвардия» молится Елена (она и 

висит там же – при реставрации был най-

ден крюк), фотография одной из сестер, 

Варвары, с мужем Леонидом Карумом, 

с которого списан Тальберг…

Атак и на м у зей нача лись еще 

в 2015 году, когда украинская писательни-

ца Оксана Забужко опубликовала статью 

«Этот проклятый «квартирный вопрос». 

Главная мысль автора заключалась в том, 

что никакого «дома Турбиных», равно как 

и «дома Булгакова», в Киеве нет и быть 

не может, поскольку дома испокон веков 

обозначались по именам владельцев, а 

особнячок, второй этаж которого с 1906 по 

1919 год снимала семья будущего класси-

ка, принадлежал архитектору и инженеру 

Василию Павловичу Листовничему. 

И тут пани Забужко утверждала, 

что пленяющая читателей романа ат-

мосфера дома Турбиных на самом деле 

царила в доме Листовничих – интелли-

гентных, культурных людей, которым 

отчаянно завидовал и у которых и под-

смотрел ее юный Миша. А Булгаковы-

де чуть ли не нищие побродяжки, «по-

наехавшие» в блистательный Киев из 

Орла («сумнівні орловські приблуди»), 

у которых не то что приличной библио-

теки, но и рояля никакого не было. И уж 

если кто музея и достоин, так именно 

Листовничие. 

Тот факт, что на первом этаже, как раз 

в квартире, которую занимали почтен-

ный Василий Павлович и его семья, об 

этом самом семействе рассказывается 

подробно и с большим уважением, пани 

Забужко ничуть не смущал. Грязи для 

фамилии Булгаковых, начиная с отца 

писателя Афанасия Ивановича, она не 

жалела. А статью приурочила к выходу 

масштабного альбома «Дом Булгакова», 

подготовленного сотрудниками музея. 

Тогда музей счел самым разумным не 

раздувать скандал, его ответом на ста-

тью было продолжение поиска новых 

сведений о Листовничих, пополнявших 

как экспозицию, так и фонды. 

История затихла на несколько лет, что-

бы с новой силой вспыхнуть нынешним 

летом. В середине августа мемориальная 

доска в честь Булгакова была снята со 

здания Александровской гимназии, где 

с 1959 года располагаются гуманитарные 

факультеты Киевского (ныне националь-

ного) университета имени Шевченко. 

И вот теперь Национальный союз писа-

телей Украины требует закрыть музей 

русского писателя Михаила Булгакова и 

вместо него создать музей украинского 

композитора Александра Кошица, про-

живавшего в том же доме до 1906 года. 

Александр Антонович Кошиц известен 

как собиратель украинского музыкаль-

ного фольклора и руководитель хоров 

Киевского университета и филармонии. 

Увековечить его память – дело, безуслов-

но, благое. Но зачем же для создания од-

ного музея уничтожать другой? Между 

1906 годом, когда Кошиц покинул дом на 

Андреевском спуске, и 1919-м, когда он 

эмигрировал в Канаду, Александр Анто-

нович где-то жил, несомненно, исследова-

телям его жизни и творчества эти адреса 

известны, а какие-то наверняка сохрани-

лись и до наших дней. Если учесть, что 

наиболее плодотворный период жизни 

композитора приходится как раз на по-

следние 10 лет его пребывания в Киеве, 

то можно было бы основать музей в месте, 

непосредственно с этим периодом связан-

ном. Однако сам факт, что такого музея 

нет, говорит об использовании музыкан-

та в качестве разменной пешки при игре 

в «дерусификацию». 

Те, кто ведет яростную борьбу с Миха-

илом Афанасьевичем Булгаковым, плохо 

знают не только его творческую биогра-

фию, но и собственную историю. «От за-

крытия музея, – считает писатель Арсе-

ний Замостьянов, заместитель главного 

редактора журнала «Историк», – в первую 

очередь понесет урон не русская культу-

ра, а культура замечательного города Ки-

ева, который Михаил Афанасьевич любил 

безмерно и считал самым лучшим на све-

те. Он увековечил город своего детства: 

образ Киева, возникающий на страницах 

его произведений, стал отличительной 

чертой его авторского стиля. Киевляне 

задолго до открытия музея с удовольстви-

ем показывали приезжим булгаковские 

места, бережно хранили память об отце 

писателя, его родных и близких, много 

сделавших для города, несмотря на то что 

коренными киевлянами и исконными 

малороссами те не являлись».

Для правильного понимания натуры 

Булгакова, пишет дальше Арсений Замо-

стьянов, важно понимать, насколько Ми-

хаил Афанасьевич был склонен к сарказ-

му. Из-за этого на писателя обижались и 

при жизни, и годы спустя после его смер-

ти. Владимира Басова в пору съемки его 

знаменитого фильма «Дни Турбиных» 

даже просили по возможности смягчить 

булгаковские «подколы», в том числе по 

отношению к украинскому языку. Но не 

стоит забывать, что это, собственно, иро-

ния не автора, а персонажей, которых, 

кстати, Михаил Афанасьевич отнюдь не 

идеализировал – ни Шервинского, путав-

шегося в украинских спряжениях, ни тем 

более гетмана Скоропадского, которому 

уже по самому факту рождения в Гер-

мании был ближе немецкий…  Михаил 

Афанасьевич, человек русской культуры, 

и глубоко родственную ей украинскую 

хорошо чувствовал и понимал. А карика-

туру, если очень захотеть, можно и в «Со-

бачьем сердце» усмотреть – на русский 

рабочий класс, как, кстати, и поступали 

в Советском Союзе, долгие десятилетия 

запрещая эту повесть.

Исследователь обращает внимание и 

на такой не слишком широко известный 

факт, как участие Булгакова в конкурсе 

на создание нового учебника истории 

СССР. Работа эта очень его увлекла, но, 

к сожалению, из-за нехватки времени он 

ее не завершил. Однако по оставшимся 

черновикам видно, насколько серьезно 

Михаил Афанасьевич собирался осве-

тить прошлое народов, составивших 

костяк Советского Союза. Понятно, не 

могло обойтись и без сложной истории 

Украины – в составе польско-литовско-

го государства, в Российской империи. 

С этой целью писатель детально изучал 

и феномен Запорожской Сечи, и роль 

Богдана Хмельницкого, других гетманов 

Украины. 

«Труд Булгакова, – заключает Арсе-

ний Замостьянов, – в чем-то напоминает 

пушкинскую «Историю Петра Велико-

го», которую выпускают и отдельными 

изданиями, и в собрания сочинений 

включают. А вот в собраниях Булгако-

ва этой его работы, к сожалению, нет. 

Не так давно мы опубликовали ее вместе 

с романом «Белая гвардия», мне выпа-

ла удача стать автором комментариев. 

Думается, если бы те, кто собирается 

закрыть музей, ознакомились с этой 

работой Михаила Афанасьевича, они бы 

лишились последних доводов в пользу 

закрытия «Дома Турбиных». 

Впрочем, кому нынче в раскаленной 

добела атмосфере требуются какие-то 

аргументы? Главное ведь теперь – уесть 

соседа… Т

P.S. А сегодня уже невозможно зайти на 
сайт музея как с российских, так и с укра-
инских IP-адресов – только через VPN с вы-
ходом в другие страны. Обратный отсчет уже 
включен?

•ИДЕМ В КИНО?•

В кинотеатрах страны стар-

товал показ фильма «По-

кровские ворота», покадрово 

восстановленного в лабора-

ториях «Мосфильма». Зрители 

увидят шедевр в тех красках 

и звуках, что закладывались 

режиссером и выдающимся 

кинооператором Николаем 

Немоляевым. «Покровские во-

рота» были сняты Козаковым 

для телеэкрана, но изначаль-

но режиссер мечтал о кино-

прокате. И вот спустя 40 лет 

мечта стала реальностью.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Путь ленты к зрителю оказал-

ся тернистым. Михаил Козаков 

был уже знаменитым актером, 

прогремевшим яркими ролями 

в фильмах «Убийство на улице 

Данте», «Девять дней одного 

года», «Человек-амфибия», когда 

обнаружил в себе режиссерский 

дар. Работая в Театре на Малой 

Бронной, он в 1974 году поставил 

спектакль «Покровские ворота» 

по только что вышедшей пьесе Ле-

онида Зорина. Она с элегической 

нежностью и юмором рассказы-

вала о событиях, происходивших 

к концу 1950-х в коммунальной 

квартире у Покровских ворот.

Большим театральным собы-

тием спектакль не стал, с трибун 

Козакова поругивали за бытовое 

мелкотемье, но публика поста-

новку приняла на ура. И Козаков 

решил перенести пьесу на экран. 

Отнес сценарий на «Мосфильм». 

Георгий Данелия, худрук объ-

единения комедийных и музы-

кальных фильмов, сценарий в 

работу не принял, заметив, что 

в одной серии фильм потеряет 

«воздух», из него уйдут колорит-

ные детали и диалоги, и пред-

ложил Козакову сделать двух-

серийную версию для ТВ. 

Отправляясь в творческое объ-

единение «Экран» уже с двухсерий-

ным вариантом сценария, Козаков 

был уверен, что картина о старой 

Москве будет одобрена телеви-

зионным начальством. Однако 

чиновники брежневской поры от 

идеи фильма, в котором чувство-

валась ностальгия по хрущевской 

оттепели, в восторг не пришли. 

А один поставил Козакову условие: 

«Хотите, чтобы вас запустили с со-

мнительной комедией, сыграйте в 

кино Дзержинского». И пришлось 

Козакову изображать «железного 

Феликса» аж в трех фильмах кряду, 

прежде чем ему позволили присту-

пить к работе над «Покровскими 

воротами».

Павильонные съемки пла-

нировались на киностудии, на-

турные – на улицах и бульварах 

столицы. Трудно сегодня пред-

ставить, но мы могли увидеть на 

экране совсем других артистов. 

Так, на роль мягкотелого интел-

лигента Льва Хоботова претен-

довал любимец публики Андрей 

Миронов. Властную Маргариту 

Павловну, «женщину весомых 

достоинств», помыкающую быв-

шим и будущим мужьями, могла 

воплотить Наталья Гундарева. 

Сыграть Савву Игнатьевича, че-

ловека с золотыми руками и при-

несенными с войны трофейными 

словечками, Козаков предложил 

Никите Михалкову, но тому сце-

нарий «резко не понравился».

В итоге Козаков пришел к мыс-

ли, что обитателей коммуналки 

должны сыграть малоизвестные 

актеры (кроме, конечно, артиста 

Велюрова). Так компанию Лео-

ниду Броневому, после фашиста 

Мюллера виртуозно перевопло-

тившемуся в куплетиста Мос-

эстрады, составили Инна Улья-

нова, Виктор Борцов и Анатолий 

Равикович, для которых фильм 

стал звездным часом. Инна Улья-

нова после съемок подарила Коза-

кову медаль «За спасение утопаю-

щих»: она считала, что режиссер 

спас ее творческую биографию, 

до того безнадежно утопающую в 

эпизодическом мелководье. 

Елена Коренева, которой пред-

ложили роль томной медсестры 

Людочки, поначалу отказалась от 

съемок. После патетичных лент 

«Романс о влюбленных» и «Си-

бириада» ее совсем не вдохновил 

сценарий с натужным, как ей 

показалось, юмором, отдающий 

опереттой. Однако мать актрисы 

Наталья Коренева, работавшая на 

фильме вторым режиссером, уго-

ворила дочь. Она же по описанию 

жены Козакова, мельком увидев-

шей на телеэкране неизвестного 

молодого актера, нашла студента 

«Щуки» Олега Меньшикова и при-

вела на съемочную площадку.

До Олега режиссер попробовал 

два десятка молодых исполните-

лей, в том числе собственного 

сына Кирилла, – все мимо! После 

первой же кинопробы, которую 

Меньшиков провел в паре с Татья-

ной Догилевой (она сыграла плов-

чиху «Трудовых резервов» Светла-

ну), стало ясно: актер наконец-то 

найден. «Минуты хватило, что-

бы понять: это именно тот, о ком 

мечталось!» – рассказывал Леонид 

Зорин. В остроумном, озорном и 

любвеобильном Костике Зорин 

вывел самого себя, приехавшего 

в столицу из южного города, сни-

мавшего комнату в коммуналке 

и написавшего потом об этом ис-

поведальную пьесу…

На Гостелерадио «Покровские 

ворота» приняли поначалу без про-

волочек. Но выход фильма в эфир 

затягивался. Одной из причин стал 

отъезд Елены Кореневой вместе с 

американским мужем в США. Поз-

же выяснилось, что фильм вызвал 

раздражение председателя Госте-

лерадио Сергея Лапина, увидев-

шего в ленте «искажение образа 

советского воина-победителя» 

(речь шла о Савве Игнатьевиче, 

сыгранном Виктором Борцовым). 

По воспоминаниям Козакова, пре-

тензии к создателям «пасквиля» 

Лапин выразил в гневной тираде: 

«Такие фильмы делают люди, сбе-

гающие в Израиль или в Америку! 

Это же какой-то Зощенко!». 

Михаил Козаков действитель-

но после распада СССР на не-

сколько лет уедет в Израиль, но 

чем провинился перед Лапиным 

Михаил Зощенко, так и осталось 

загадкой. Но после многочислен-

ных исправлений «Покровские 

ворота» были показаны по ЦТ 

в феврале 1983-го. И потом из 

фильма вырезались фразы и це-

лые эпизоды: изымались употре-

бляемые Саввой Игнатьевичем 

немецкие словечки, вырезалась 

песня «Розамунда». А в 1980-х в 

рамках горбачевской антиалко-

гольной кампании сокращению 

подверглись сцены, связанные с 

пьянством Велюрова («А кто не 

пьет? Назови. Нет, я жду!»).

Отдельные вопросы советских 

идеологов вызывал финал, в кото-

ром мотоцикл «неутомимого Сав-

ранского» отрывается от земли и 

парит над Воробьевыми горами, 

над Москвой. Когда у режиссера 

спросили, куда и зачем улетает 

мотоцикл Савранского, Козаков 

лаконично ответил: «Это улетает 

время».

Время, изображенное в филь-

ме, действительно улетело, иста-

яло в дымке. Улетели на небеса 

и многие создатели ленты – не 

стало Софьи Пилявской, Инны 

Ульяновой, Виктора Борцова, 

Анатолия Равиковича, Леонида 

Броневого, Евгения Моргунова, 

Михаила Козакова, Леонида Зо-

рина… Но остался в нашей душе 

и памяти этот удивительный, не 

стареющий с годами, остроумный 

и грустный, поэтичный и нежный 

фильм, который Козаков напол-

нил магией, стихами Пушкина, 

проникновенными песнями Була-

та Окуджавы («Ах, Арбат, мой Ар-

бат, ты мое Отечество»), волшеб-

ной музыкой Георгия Гараняна…

Я видел этот фильм, навер-

ное, раз десять. Для меня он стал 

гимном старой и неизменно пре-

красной Москве. Гимном побе-

дительной юности и торжеству-

ющей любви. Наконец, гимном 

несломленному человеческому 

достоинству. Пересмотрите и вы 

«Покровские ворота» на большом 

экране и в авторской версии. Пра-

во, это кино того заслуживает. Т

Дом №13
на Андреевском спуске давно живет 
двойной жизнью: как обиталище 
семейства профессора Киевской 
духовной академии Афанасия 
Ивановича Булгакова и как жилище 
Турбиных из романа «Белая гвардия»
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Да, азиаты мы! 
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 

объявил состав своей команды, который будет гото-

виться к гостевым товарищеским матчам со сборной 

Киргизии 24 сентября и сборной Ирана в ноябре. 

Отсутствие в нем легионеров Алексея Миранчука, 

Александра Головина и Дениса Черышева наставник 

сборной объяснил, во-первых, большими затратами 

времени для ребят при перелете в Москву, а потом 

в Бишкек и Тегеран. Во-вторых, возможности этих 

футболистов наставнику хорошо известны, а сегодня 

ему полезнее проверить в деле девятерых новичков.

Конечно, все мы соскучились по нашей национальной сборной, 
давно не выходившей на поле из-за санкций. Прямо скажем, 
российским болельщикам и даже специалистам мало что из-
вестно о соперниках, с которыми предстоит сыграть нынешней 
осенью. И вот что рассказал «Труду» Азамат АБДУРАИМОВ, на-
ставник ташкентского «Нура» и сын известного советского бом-
бардира, выступавшего за «Пахтакор». Азамат неплохо знаком 
с азиатским футболом. 

«Недавно в Бишкеке мы играли в матче ветеранов СНГ и 
Киргизии. Кстати, за команду хозяев выступал президент стра-
ны Садыр Жапаров, отбегавший на поле 60 минут и показав-
ший неплохую технику. Спортивная инфраструктура в Бишкеке 
старая, та, что осталась от советских времен, однако нынешний 
президент проявляет заботу о футболе: планирует строить со-
временный стадион, уделяет внимание сборной и клубам ре-
спублики. Можно сказать, футбол в Киргизии сейчас на подъ-
еме. Нынешний главный тренер сборной россиянин Александр 
Крестинин руководил бишкекским «Дордоем», который при нем 
стал чемпионом страны и неплохо выступал в азиатских клуб-
ных турнирах. Теперь Крестинин впервые вывел национальную 
команду в финальную стадию Кубка Азии.  

Иранская же сборная в классе не уступает нынешней рос-
сийской. Особенно удачно команда играла при португальском 
специалисте Карлуше Кейроше в минувшее десятилетие, неиз-
менно проходя отборочные турниры и попадая на чемпионаты 
мира. Правда, после ухода Кейроша произошла смена поколе-
ний, завершили выступление несколько сильных футболистов, 
и игра сборной потускнела. Однако не будем забывать: не-
сколько иранцев играют в Англии, Германии и других сильных 
чемпионатах. Ну а Азмуна, уверен, российские болельщики по 
достоинству оценили еще в пору его выступлений в «Зените». 

Интерес к игре с Россией будет огромный, на матч в Теге-
ране стадион соберет все 100 тысяч зрителей. Можно предпо-
ложить, что публика будет настроена к вашей сборной вполне 
доброжелательно, так что нас ждет интересная игра. 

Конечно, для российских болельщиков поединки с Киргизи-
ей и Ираном выглядят экзотикой. Но, считаю, сборной России 
оба эти матча принесут пользу. Могу только пожелать ей не 
пропускать окна, предоставляемые ФИФА и УЕФА клубам для 
участия их игроков в составе национальных сборных. И на бу-
дущие такие же окна найти себе достойных соперников, чтобы 
россияне не чувствовали себя футбольными изгоями и были 
готовы к возвращению своей сборной на мировую арену. 

У нас в Ташкенте много болельщиков следят за чемпио-
натом РПЛ, особенно за теми клубами, где выступают узбек-
ские легионеры. И оба товарищеских матча сборной России 
мы также будем смотреть с большим интересом, это я вам 
гарантирую».

ВЛАД МЕНЬШОВ

То самое звездное мгновение – и автор «золотого паса» Иван Едешко.
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Накануне

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Три недели назад «Челси» обратился к мос-

ковскому «Динамо» с предложением купить 

Арсена Захаряна. Стороны приступили к 

переговорам, однако «по техническим при-

чинам» (так теперь называются проблемы 

с операциями банков, попавших под санк-

ции) организовать трансфер полузащитника 

в летнее окно не удалось. Сам Захарян поз-

же подтвердил, что общался с представите-

лями лондонского клуба и дал согласие на 

переход. Напомним: в новом сезоне Арсен 

сыграл в семи матчах РПЛ, забил гол и отдал 

две результативные передачи.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Т
ем временем испанские СМИ сообщают, 

что за 19-летним динамовцем продолжают 

следить также «Барселона» и мадридский 

«Реал», не оставил своих намерений и «Чел-

си». Переговоры по поводу Захаряна возоб-

новятся во время зимнего окна, после 25 января 

2023 года (нынешнее, летнее, уже захлопнулось).

Несмотря на отсутствие наших клубов в евро-

кубках и изоляции российской сборной от миро-

вого футбола, за молодыми и перспективными 

россиянами продолжают пристально наблюдать 

из-за границы. В официальном списке 250 лучших 

молодых футболистов мира, где парней поделили 

на пять возрастных групп, от 2000 до 2004 года 

рождения, среди 18–19-летних игроков Захарян 

занимает четвертую позицию. На 21-м месте 

стоит голкипер Даниил Одоевский из «Зенита». 

Защитник «Локо» Марк Мампасси, имеющий 

российское и украинское гражданство, замы-

кает список лучших юниоров. А лидирует среди 

19-летних Джуд Беллингем из «Боруссии», за ним 

в заветном списке расположились Харви Эллиотт 

из «Ливерпуля» и Джамал Мусиала из «Баварии». 

Это уже признанные звезды мирового футбола.

Среди игроков 2004 года рождения вратарь 

«Локо» Даниил Худяков в том же списке CIES 

значится на третьем месте. По некоторым по-

казателям 18-летний Худяков опережает график 

Игоря Акинфеева, который с юных лет удивлял 

болельщиков и специалистов не по годам зре-

лой и успешной игрой. Выше Даниила только 

полузащитник Пабло Гавира (Гави), который уже 

в 17 лет пробился в основной состав «Барселоны» 

и сыграл десяток официальных матчей за наци-

ональную сборную Испании, а также недавно 

подписавший контракт с «Челси» американец 

Габриэл Слонина. На 35-е место в этой возрастной 

группе поставили самарского полузащитника 

Сергея Пиняева.

Вопреки всему российская земля продолжает 

рождать талантливых ребят. Так что если кто-то 

из вышеуказанных футболистов не растеряет 

своих лучших качеств, да еще прибавит в игре, то 

он вполне может получить приглашение от солид-

ного европейского клуба. Другое дело, будет ли 

он там продолжать восхождение, не потеряется 

ли на скамейке запасных. Алексей Миранчук за 

два года выходил на поле в составе итальянской 

«Аталанты» лишь 44 раза, и редко когда на все 

90 минут. У Александра Головина показатель 

чуть лучше – 108 матчей за четыре сезона в «Мо-

нако», середняке французского чемпионата. У 

Дениса Черышева 62 матча за три сезона. Этого 

полузащитника «Валенсии», родившегося в Испа-

нии, преследуют хронические травмы, местные 

болельщики прозвали его Стеклянной Ногой…

Тем не менее большинство специалистов на-

стаивают на том, что при нынешних обстоятель-

ствах российским футболистам для прогресса 

полезно уехать в сильные и средние европейские 

чемпионаты, в команды, играющие в еврокубках.

Вот как прокомментировал «Труду» ситуацию 

известный российский футбольный агент Алек-

сандр МАНЬЯКОВ.

– Давайте будем объективными, и до спец-

операции играть в Европу ехали немногие из 

россиян. В ряде стран есть лимит на легионеров, 

приезжающих не из ЕС. И скауты идут по прове-

ренным путям. В Испанию, Португалию и даже 

Италию привычно приглашают футболистов 

из Южной Америки. Другие страны отдают пред-

почтение африканцам – они терпеливо переносят 

бытовые трудности. Давно большим спросом 

пользуются представители стран бывшей Юго-

славии, которые легче проходят адаптацию, в том 

числе и языковую. Россияне при том же уровне 

игры обычно дороже представителя из назван-

ных мной адресов. А сейчас еще мы находимся 

в конфронтации со всей Европой, и руководству 

любого европейского клуба приходится учиты-

вать и это важное обстоятельство. Одним словом, 

российский футболист должен быть на голову 

выше любого из своих зарубежных конкурентов, 

чтобы его взяли в богатый клуб. Т

Как ни странно, российская земля продолжает рождать талантливых футболистов

Надежды юношей питают

216 млн евро
заработал за минувший сезон амстердамский 
«Аякс» на продаже своих футболистов, 
в основном воспитанников своей школы. Это 
к вопросу о пользе выращивания футболистов 
в клубных «инкубаторах»…

Российская премьер-лига представила 
новый мяч, изготовленный компанией Nike, покинувшей рынок России 

в начале лета

Уфимский суд наказал экс-хоккеиста клуба 
«Салават Юлаев» Михаила Воробьева по делу о даче взятки сотруднику 

военкомата ради уклонения от службы

Три секунды – и остальная жизнь
•КУМИРЫ•

В ночь с 9 на 10 сентября 1972 го-

да случилась одна из самых ярких 

побед в истории отечественного 

спорта: в Мюнхене в финале олим-

пийского турнира сборная СССР 

по баскетболу в драматичной кон-

цовке превзошла непобедимых 

доселе американцев (на всех семи 

Олимпиадах, предшествовавших 

Мюнхену-1972, неизменно побеж-

дали сборные США). И вот уже пол-

века перед глазами видевших тот 

матч стоит пас через всю площадку 

Ивана Едешко, бросок Александра 

Белова – и победный крик Нины Ере-

миной, которая вела телерепортаж. 

Как такое забыть?

МИХАИЛ СМИРНОВ

К слову, тех самых знаменитых трех се-

кунд могло и не быть, если бы не реше-

ние судейской коллегии, принятое по на-

стоятельной рекомендации американца 

Уильяма Джонса, занимавшего в ту пору 

пост генерального секретаря ФИБА. 

Сам Джонс в свое время в приват-

ном разговоре сказал мне, что 

сожалеет о своем вмешательстве 

в решающий момент в работу спор-

тивных судей – ведь это было явное 

нарушение регламента. Но что сделано, 

то сделано, и вспять эту историю, к на-

шему счастью, уже никому не повернуть. 

Захватывающий сюжет воспет 

в книгах и фильмах, самый известный 

из которых – «Движение вверх». А что 

стало с теми, кто принес нам это золо-

то? Полувековой юбилей «чуда в Мюн-

хене» встречают лишь четверо из 12 его 

творцов, собравшихся тогда в сборной 

из шести клубов Москвы, Ленинграда, 

Тбилиси, Киева и Каунаса. Остальные 

ушли из жизни, оставив яркий след 

в о течественной спортивной истории. 

Наставник той великой команды 

Владимир Кондрашин – Петрович, как 

звали его в баскетбольном мире, по-

сле мюнхенского триумфа приводил 

сборную СССР к победе на чемпионате 

мира 1974 года, серебряным медалям 

европейского первенства – 75 и бронзе 

Олимпиады в Монреале, а во главе род-

ного ленинградского «Спартака» дважды 

завоевывал европейский Кубок облада-

телей кубков и побеждал в чемпионатах 

СССР и СНГ. В январе 1999 года Владими-

ру Петровичу исполнилось 

70 лет, а в декабре того 

же года он скончался.  

Его любимый вос-

питанник, автор 

«золотого броска» в Мюнхене Александр 

Белов после звездного часа успел вы-

играть вместе с Кондрашиным чемпио-

нат мира –1974, стать чемпионом СССР и 

завоевать бронзу на Играх в Монреале. А 

в 1977-м у него на таможне нашли иконы. 

Белова выгнали из сборной и «Спарта-

ка», он впал в депрессию, начал сильно 

пить и умер от ангиосаркомы сердца, не 

дожив и до 27... Еще один Белов, Сергей, 

один из главных творцов мюнхенской 

победы, зажигал огонь в олимпий-

ской чаше Лужников в 1980 году, 

потом работал главным тренером 

сборной России и возглавлял Фе-

дерацию баскетбола. Ушел от нас 

в 69 лет.

Вообще-то мало кто из той «зо-

лотой команды» дожил до 70 лет. В 63 

умер Александр Болошев, в 68 – центро-

вой Геннадий Вольнов. Опять же в 63 

ушел самый юный член той сборной Иван 

Дворный. Иван на следующий год после 

Мюнхена  тоже попался на шереметьев-

ской таможне, 21-летнему баскетболисту 

инкриминировали статью «контрабанда» 

и посадили. После отсидки он занимался 

пчеловодством, работал слесарем... 

Рано ушли из жизни Сергей Ковален-

ко в Киеве и Михаил Коркия в Тбилиси  

(этому тоже пришлось отбывать срок 

за «незаконную предпринимательскую 

деятельность» – так в советские времена 

называли бизнес).

А в живых ныне остаются четверо. Ка-

питану советской сборной Модестасу 

Паулаускасу 77 лет. Работал с молодеж-

ными сборными Анголы, СССР и Литвы, 

преподавал на кафедре физвоспитания 

Каунасского политехнического институ-

та. Сейчас руководит спортивным цен-

тром в городе Аникщяй в родной Литве. 

Анатолий Поливода не так давно перенес 

операцию на сердце, живет в Миргороде 

на Полтавщине, ему 75 лет. 

Автору «золотого паса» Ивану Едешко 

77, живет в Москве, радуется внукам. 

На вопрос вашего корреспондента, до-

волен ли жизнью, ответил: «Не доволен! 

Потому что никак не могут окончиться 

те три секунды. Полвека прошло, а они 

все идут». Да, тут Иван абсолютно прав. 

Родившемуся в Казахстане, а ныне 

москвичу Алжану Жармухамедову тоже  

77 лет. На предложение вспомнить тот 

матч в Мюнхене он не обрадовался: 

«Давайте лучше о нашем сегодняшнем 

баскетболе поговорим, он меня больше 

волнует. Эти матчи просто неинтерес-

но смотреть из-за засилья иностранных 

игроков и тренеров. Слежу за юноше-

скими командами разных возрастов и 

с грустью вижу, что звездочки вспыхи-

вают все реже и реже. Самые талантли-

вые подростки уезжают в Европу. Мы 

с сыном (бывший игрок «Автодора» и 

тренер сборной России Сергей Жарму-

хамедов. – «Труд») сидели на досуге и вы-

числяли, как могла бы в будущем играть 

национальная сборная России в случае 

окончания международной изоляции. 

И  пришли к невеселому выводу: у нас 

просто нет среди молодежи столь уме-

лых ребят, чтобы надеяться на весомые 

успехи в ближайшее десятилетие. А вы 

все Мюнхен вспоминаете». 

Ну, Алжан, нам-то есть что вспомнить. 

А вот будет ли что вспомнить нашим де-

тям и внукам – большой вопрос. Т

А В ЭТО ВРЕМЯ

За минувший сезон амстердамский «Аякс» стал 
рекордсменом: на продаже своих футболистов, 
в основном воспитанников своей школы, клуб 
заработал 216 млн евро. Таких сумм мировой 
футбол еще не знал. А как обстоит с этим делом 
у нас? Что мешает российским клубам получать 
хотя бы какие-то доходы таким же образом? За 
ответом мы обратились к известному тренеру 
Александру ТАРХАНОВУ. 
– Пока наши клубы сидят на дотации у государ-
ства, о прибыли от подготовки собственной 
молодежи даже говорить не имеет смысла. 
Но если клуб частный, то политика у него совсем 
другая. Даже в болгарской «Славии», где я ра-
ботал в прошлом году, продажа игроков наряду 
с бонусами от еврокубковых матчей составляет 
одну из главных статей клубного бюджета. 
Из российского опыта можно вспомнить, как 
«Спартак» в 1990-х провел несколько удачных 
еврокубковых сезонов и заработал на продаже 
за рубеж игроков, которые к тому же являлись 
и лидерами сборной России. После удачного для 
нас Евро-2008 несколько наших клубов зарабо-
тали на продаже футболистов, выступавших за 
сборную России. Успешная коммерческая дея-
тельность возможна лишь при успехах самого 
клуба в национальном чемпионате и особенно 
в еврокубках, а также национальной сборной, 
за которую игроки клуба выступают.

Ф
О

ТО
 Д

М
И

ТР
И

Я
 Ф

Е
О

К
ТИ

С
ТО

В
А

/Т
А

С
С

ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС



КАК ЭТО БЫЛО | 11www.trud.ru | 9 сентября | 2022 | ТРУД

•ВЕЩЬ!•

Николай II, объявивший в 

1913 году, что 11 сентября от-

ныне станет Днем трезвости, 

не подозревал, что судьба и 

здесь приготовила ему сюр-

призец. Ровно через три деся-

тилетия, день в день, на заво-

де в городе Гусь-Хрустальный 

выпустили граненый стакан, 

который стал одним из сим-

волов советской эпохи. И без-

оговорочно присвоил себе 

эту дату, превратив праздник 

трезвости в День граненого 

стакана. Как и любой символ, 

этот тоже овеян множеством 

легенд и народных баек. Нач-

нем с главной – что граненый 

стакан придумала скульптор 

Вера Мухина.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

«С
таканчики граненые / 

Упали со стола, / Упали 

и разбилися – / Разби-

лась жизнь моя». Этот 

романс в исполнении 

знаменитого Петра Лещенко был 

очень популярен в 1920-е годы, 

то есть задолго до официального 

дня рождения граненого стакана. 

Гранчак (еще одно название тако-

го стакана) не раз появлялся и на 

картинах Кузьмы Петрова-Водки-

на, написанных примерно тогда 

же. Вот одна из них – «Утренний 

натюрморт» (1918). Позже худож-

ник пояснил, почему именно гра-

неный стакан стал «героем» его 

натюрмортов: «Выходить лишний 

раз из дома на пленэр опасно – за 

окном диктатура пролетариата. 

Заплатить натурщице нечем – 

вокруг голод и нищета. Что ждет 

от искусства новая власть рабо-

чих и крестьян – тоже не понят-

но. Вот и остается рисовать стол 

с граненым стаканом и скудным 

пайком». 

Стакан на картине не очень по-

хож на те, к которым мы привык-

ли: он сужается кверху, нет и глад-

кого ободка по верхнему краю. 

Такие гранчаки с 1914 года выпу-

скали в поселке Гусь-Хрустальный 

на одном из стекольных заводов, 

где установили печь-автомат для 

их прессовки. До этого стаканы 

выдували и гранили вручную. По-

смотрите, как отличаются они от 

фабричных: на фото внизу слева – 

самые первые, появившиеся еще 

при Петре I. 

Петровские гранчаки вмещали 

300 мл. Важное уточнение, ведь 

в тогдашних военных «рескрип-

тах о довольствии» количество 

«хлебного вина», положенное 

служивым в день, указывалось 

в чарках, а чарка равнялась поло-

вине граненого стакана. Павел I, 

например, велел ограничивать 

паек одной чаркой, а Екатери-

на II разрешала по воскресеньям 

и в праздники эту норму удваи-

вать. Понятно, речь идет о воен-

ном времени, в мирное в царской 

армии водку выдавали только по 

праздникам и лишь до 1908 года, 

когда после поражения в Русско-

японской войне эта практика пре-

кратилась вовсе… 

Но вернемся к граненому стака-

ну. На снимке в центре – необыч-

ная версия, которую предложил 

в конце XIX века Николай Славя-

нов. Демонстрируя возможности 

изобретенного им аппарата для 

дуговой электросварки, ураль-

ский инженер изготовил стакан 

из… черных и цветных металлов 

и сплавов (надписи на горизон-

тальных «поясках»: колокольная 

бронза, томпак, никель, сталь, 

чугун, медь, нейзильбер и клас-

сическая бронза). На Всемирной 

выставке в Чикаго в 1893 году 

«славяновский» стакан получил 

медаль «За произведенную тех-

ническую революцию».

С появлением прессовки де-

шевые граненые стаканы стали 

основной посудой в трактирах, 

кабаках и прочих питейных за-

ведениях: там собиралась непри-

тязательная публика, нередко 

устраивавшая дебоши с битьем 

посуды, а гранчаки были попроч-

ней. После революции, когда сте-

клозаводу в Гусь-Хрустальном 

присвоили имя Бухарина, гра-

неные стаканы стали называть 

«бухариками»: на донышке у них 

стояло клеймо «БУХ». Но в 1937-м 

«любимца партии» разжалова-

ли во врага народа и через год 

расстреляли, а фамилию выма-

рали из партийных и прочих до-

кументов. Стаканы-«бухарики» 

оказались куда более живучи, их 

выпускали чуть ли не до 1950-х. 

А словечки «бухать» и «бухло» не-

редко услышишь и в наши дни… 

Вот он, тот самый «бухарик», 

на снимке справа. А рядом с ним, 

с ободком, – граненый стакан, ро-

дившийся 11 сентября 1943 года. 

И создали его не просто так, а по 

заданию правительства! Дело в 

том, что в довоенные годы у нас 

появились немецкие посудомоеч-

ные машины Miele для столовых, 

ресторанов и прочего общепита: 

в ответ на поставки из СССР сы-

рья и продовольствия Германия 

отправляла нам военную тех-

нику и всевозможное оборудо-

вание. И тогда выяснилось, что 

советская посуда не годится для 

мытья в немецких посудомойках. 

Особенно часто бились стаканы. 

Ситуация повторилась и в пер-

вые годы войны, когда в СССР из 

Великобритании, через фонд Кле-

ментины Черчилль, стали посту-

пать медикаменты и оборудование 

для госпиталей «под ключ». Была 

там и кухонная техника, включая 

посудомойки. И снова наша посуда 

оказалась не на высоте. Вот тогда-

то в 1943 году дизайнеры Ленин-

градского завода художественного 

стекла получили срочное зада-

ние: разработать эскизы посуды 

для предприятий общепита. Ди-

зайн-группа, которой руководила 

Вера Мухина, взялась за создание 

прочного, красивого и удобного 

для многократного мытья в по-

судомойках стакана. На выходе 

получился… все тот же гранчак, 

но новой формы и улучшенных ка-

честв. Так что доля правды в том, 

что Вера Игнатьевна причастна к 

созданию советского граненого 

стакана, все же есть. 

В народе новый стакан про-

звали «губастый»: в отличие от 

ребристого края «бухарика» глад-

кий ободок «мухинского» стакана 

плотно прилегал к губам и пить 

было удобней. На госприемку но-

винки приехала целая комиссия. 

Партию новых стаканов смешали 

с посудой прежнего образца и за-

пустили в посудомоечную маши-

ну, выбрав самый жесткий режим. 

Уцелели лишь «губастые». 

Почему? Ну, во-первых, бла-

годаря тому самому верхнему 

ободку – специалисты называют 

его усилительным кольцом. Из-

менилась и технология: теперь 

стекло варили при более высокой 

температуре, а потом дважды об-

жигали. К тому же классический 

«мухинский» стакан – 16-гран-

ный: по расчетам скульптора, 

это оптимальное число ребер для 

наибольшей прочности. Тут же 

родилась легенда, что количество 

граней выбрано по числу респу-

блик, входивших тогда в СССР, 

но это, конечно, миф. 

Позже стали делать гранчаки, 

у которых 10, 12, 14, 18 и даже 

20 граней – тоже достаточно проч-

ные. И новый стакан быстро заво-

евал популярность по всей стране. 

«Из него пили все – от газировки 

за одну копейку и самой дешевой 

водки до дорогих французских 

вин и коньяков, – писал Андрей 

Хорошевский в книге «100 знаме-

нитых символов советской эпо-

хи». – Из него пили все – от прос-

того рабочего до генерального 

секретаря. Менялись времена, 

менялись правители, мы засыпа-

ли в одной стране, а просыпались 

в другой, но граненый стакан по-

прежнему оставался неизменным 

в своем совершенстве». 

Самыми популярными счита-

лись стаканы в 200 и 250 мл. При 

этом больше всего почитателей 

имел 200-граммовый гранчак 

с ободком. И на то имелись веские 

причины...

В декабре 1958 года случилась 

жуть: в СССР запретили отпускать 

водку в розлив! До этого не только 

во многих точках общепита, но 

даже в уличных буфетах можно 

было взять «100 грамм с прице-

пом»: 100 граммов водки, кружку 

пива и бутерброд. А во время вы-

боров и праздничных демонстра-

ций стопку водки и бутерброд с 

горбушей отдавали практически 

даром: меньше чем за 50 копеек 

(и это до денежной реформы)!

Теперь под предлогом борьбы 

с пьянством все это прекрати-

ли. И те, кто привык по дороге с 

работы пропускать рюмку-дру-

гую, стали приспосабливаться к 

новым суровым реалиям. Тогда 

и появилась традиция «сообра-

жать на троих», продержавшаяся 

вплоть до горбачевского «полу-

сухого закона». Желавшие найти 

компанию для импровизирован-

ного блиц-фуршета разработали 

целую систему жестов и знаков, 

понятную посвященным. На-

пример, можно было поднести 

согнутый палец к горлу и при-

глашающе взглянуть на избран-

ника. Или сделать так, как Шурик 

в картине «Кавказская пленни-

ца» (на фото – кадр из фильма). 

Причем подобным образом при-

глашали к распитию как на тро-

их (три пальца), так и на двоих. 

До деноминации компаньоны 

скидывались «по семь рваных»: 

самая дешевая водка «красная 

головка» (запечатанная красным 

сургучом) стоила тогда 21 рубль 

20 копеек. После 1961 года ей на 

смену пришла «Московская» по 

2 рубля 87 копеек. Соответствен-

но, вносили по рублю, при этом 

оставалось еще и на плавленый 

сырок для заедки.

А дальше наступал звездный 

час граненого 200-граммового 

стакана! Который наполняли точ-

но под ободок: ровно 167 грам-

мов, треть поллитровки. Впро-

чем, «профессионалы» отлично 

управлялись и с 250-граммовы-

ми гранчаками из автоматов для 

газировки: порцию отмеряли по 

булькам, а виртуозы – просто на 

глаз. 

В общем, как философски за-

метил писатель Виктор Ерофе-

ев, «в нашей жизни этот пред-

мет играл серьезную роль. Он 

всегда был под рукой, к нему мы 

обращались и в дни рождений, 

и на поминальных трапезах, он 

уравновешивал жизнь и смерть. 

И, занимаясь археологией рус-

ской жизни и очищая пласт за 

пластом, мы постоянно будем 

возвращаться к нему, к гранено-

му стакану». 

Так и есть… Т

Почему этот стакан назвали «губастым» и за что его уважали любители 
«сообразить на троих»

Граненый символ эпохи
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По старым адресам

Роковая 
кондитерская
В русской истории это место на углу Невского и Мой-

ки сыграло зловещую роль. В знаменитой кондитер-

ской Вольфа и Беранже 27 января 1837 года Пуш-

кин встретился со своим секундантом Данзасом за 

час до рокового поединка. Теперь тут литературное 

кафе, в котором при входе сидит муляж поэта, а в 

рекламе приводятся воспоминания: «Выпив стакан 

лимонаду или воды, Пушкин вышел с Данзасом из 

кондитерской, они сели в сани и отправились по на-

правлению к Троицкому мосту».

Еще один апокриф связан с Чайковским. 20 октября 
1893 года в кондитерскую зашел Петр Ильич и попросил при-
нести стакан воды. «Извините, кипяченой нет», – был ответ. 
Чайковский потребовал «сырой и похолоднее». Выпил – и 
через несколько дней умер от холеры, свирепствовавшей в 
городе. Молва долго потом повторяла, что вода в заведении 
отравлена… 

Вот такое это роковое место. А еще в той же кондитерской 
Вольфа и Беранже весной 1846 года Федор Достоевский 
случайно, как он считал, познакомился с Михаилом Петрашев-
ским. Как выяснилось, на свое несчастье. В ночь на 23 апреля 
1849 года члены кружка Петрашевского были арестованы. 
Проведя восемь месяцев в Петропавловской крепости, Досто-
евский отправился в сибирскую каторгу…

Вот что говорит по этому поводу ведущий научный сотрудник 
Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Сергей 
КИБАЛЬНИК. 

– Достоевский стал социалистом неслучайно. Первый 
его роман «Бедные люди» был посвящен теме униженных и 
оскорб ленных. Белинский горячо приветствовал его именно 
как первый в России опыт социального романа. Достоевский 
сближается с социалистом Белинским, что, конечно же, грозит 
ему неприятностями, но между ними происходит разрыв. Фе-
дор Михайлович был верующим, а Белинский ругал Христа чуть 
не по-матерному. Однако же весь воздух, наверное, в то время 
настолько был пропитан идеями французских утопистов, что 
Достоевский, разорвав с кружком Белинского, скоро сошелся 
с другими людьми, познакомившись с Петрашевским и начав 
посещать его кружок. Иногда говорят о тайном обществе, но 
это большей частью миф.

Петрашевский был молодым человеком, переводчиком 
Коллегии иностранных дел. По роду службы имел возможность 
составить библиотеку из запрещенных книг, в основном фран-
цузских утопистов. У него по пятницам собирались вечеринки: 
обсуждали книги, к ночи разговоры перетекали в дружеский 
ужин с вином. За эти посиделки 21 из 40 арестованных были 
осуждены на расстрел…

Когда в 1875-м в Лейпциге вышла книга о кружке петра-
шевцев, Достоевский сказал, что в ней упущены существен-
ные детали, «целый заговор пропал». Вместе с Николаем 
Спешневым, который имел сильное влияние на писателя и 
даже стал прототипом героя романа «Бесы» Николая Став-
рогина, они незадолго до ареста составили другое обще-
ство, более радикальное. Петрашевского многие считали 
экстравагантным болтуном: тот переодевался женщиной в 
Казанском соборе, агитировал дворников, носил испанскую 
альмавиву, но в революционной агитации был сторонни-
ком законных методов. Спешнев же с Достоевским строили 
радикальные планы, даже купили типографский станок, но 
не успели его собрать, как были арестованы. Так что судили 
петрашевцев за намерения. За них-то Достоевский и был 
приговорен к смертной казни, а потом помилован. Впереди 
его ждали четыре года сибирской каторги с последующей 
бессрочной солдатчиной (она оказалась у Достоевского шес-
тилетней)…

Достоевский ушел на каторгу революционером и почти 
атеистом, но через 10 лет он вернулся в Петербург монархис-
том и христианином. Для Достоевского 1860-х Белинский 
олицетворяет враждебный мир. Писатель начинает ожесто-
ченную борьбу с атеистическим учением, с «разрушительны-
ми идеями» 1840-х годов. В «Зимних записках о летних впе-
чатлениях» (1863) Достоевский писал, что Белинский, будучи 
«страстным русским человеком», в то же время как западник 
«по-видимому, презирал все русское». Этот процесс ниспро-
вержения былых идеалов достигает кульминации в период 
создания «Бесов»…

А все начиналось с той самой кондитерской Вольфа и Бе-
ранже на углу Невского и Мойки. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

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

В знаменитой кондитерской 
Вольфа и Беранже 27 января 
1837 года Пушкин встретился 
со своим секундантом Данзасом 
за час до рокового поединка
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А вы не забыли, что ровно 30 лет назад в России 
появились «новые русские»? Да, именно так: в сентябре 

1992-го термин ворвался в нашу жизнь со страниц 
газеты «Коммерсант». И тогда это словосочетание не 

имело ироничного, насмешливого оттенка. Уже позже 
к нему прилипли малиновые пиджаки и золотые цепи. 

Ну что, вспомним, как это было?

Человек в малиновом пиджаке
Жене пришлось 
выбивать зарплату 
у супруга через суд 

Жительница Кемеровской 
области обратилась в суд, 
чтобы бывший муж выплатил 
ей зарплату, которую «по-
родственному» не выдавал 
на протяжении нескольких 
месяцев. Женщина работает 
главным бухгалтером в риел-
торской фирме, директором 
которой является ее бывший 
муж. Отношения между ними 
трудно назвать теплыми, 
а после развода экс-супруг 
и вовсе перестал оплачивать 
труд бывшей жены. В итоге 
работодатель задолжал жен-
щине 400 тысяч рублей. Ре-
шить проблему по-хорошему 
не удалось, дама обратилась 
в суд – и тот, конечно, встал 
на ее сторону. На данный 
момент судебные приставы 
взыскали задолженность 
в полном объеме.

Хорошему врачу 
и в небесах покоя 
не дают 

Главврачу Красноярской 
станции скорой медицинской 
помощи Сергею Скрипкину 
везет на ЧП в воздухе. Не так 
давно ему пришлось оказы-
вать срочную медицинскую 
помощь пассажиру, которому 
внезапно стало плохо. У парня 
упало давление, он потерял 
сознание. И только оператив-
ные и точные действия Сергея 
привели того в чувство, даже 
экстренной посадки не пона-
добилось. И вот новое испы-
тание. Скрипкин возвращался 
из Донбасса, где месяц отра-
ботал добровольцем в боль-
нице Мариуполя. В салоне 
самолета мужчине, получив-
шему ранение в ходе спецопе-
рации, понадобилась срочная 
помощь – и тут Сергей, можно 
сказать, оказался в нужное 
время в нужном месте. В об-
щем, долетели, приземлились. 
Будем жить дальше.

Хороший чиновник 
и с волком найдет 
общий язык

Глава тюменского поселения 
Угут Андрей Огородный рыба-
чил с лодки, как вдруг услы-
шал треск веток и трубные 
звуки. Оказалось, волк загнал 
в воду беззащитного годова-
лого лосенка, у которого даже 
не успели вырасти рога. Ружья 
у рыбака под рукой не ока-
залось, но он не растерялся: 
подплыл поближе и отогнал 
серого разбойника шумом ло-

дочного мотора, стуком весла 
по воде и криками. «Просто 
попугал волка – и он ушел», – 
рассказал Андрей в социаль-
ных сетях. А в доказательство 
счастливого финала при-
крепил ролик с уплывающим 
на другой берег спасенным 
лосенком. Земляки оценили 
поступок чиновника, назвав 
его настоящим сибиряком. 
А то все чиновников ругают... 

Криком школяра 
не проймешь

Дети больше всего ценят 
в своем учителе справедли-
вость и объективность при 
оценке знаний подопечных. 
К такому в общем-то очевид-
ному выводу пришли эксперты 
образовательной компании 
по результатам опросов рос-
сийских школьников. На вто-
рое место школяры поставили 
способность педагога доход-
чиво и интересно объяснять 
материал на уроке. В числе 
других особо ценных качеств 
идеального учителя значатся 
отзывчивость, чувство юмора 
и уравновешенный харак-
тер. А что больше всего не 
нравится ученикам? Три чет-
верти из опрошенных не вос-
принимают учителя, если он 
повышает голос во время 
дискуссий. Криком нынешнего 
школяра не проймешь! 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

10 сентября исполняется 

150 лет со дня рождения 

знаменитого исследователя 

Приамурья, офицера русской 

императорской армии Вла-

димира Арсеньева, внесшего 

неоценимый вклад в изуче-

ние уникальной природы и 

истории этого богатого и таин-

ственного края. Не секрет, что 

для миллионов людей в нашей 

и других странах имя этого че-

ловека прочно ассоциируется 

с образом, созданным в филь-

ме Акиры Куросавы «Дерсу 

Узала» прекрасным актером 

Юрием Соломиным. Вот мне 

и подумалось, что и сейчас, 

спустя 47 лет после выхода 

ленты, интересно поговорить 

с народным артистом СССР, 

художественным руководите-

лем Малого театра о том, как 

в совместной работе япон-

ского режиссера-классика и 

русского актера (кстати, тоже 

выходца из далеких восточ-

ных краев – из Забайкалья) 

выстраивалось видение фигу-

ры замечательного русского 

исследователя.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

–Ю
рий Мефодьевич, 
легко ли, быстро 
л и да лос ь ва м 
проникновение 
в образ путеше-

ственника Арсеньева? 
– Возможно, удивлю вас, но это 

заняло немалую часть жизни. 

Дело в том, что еще в юности я 

был очень впечатлен книгой 

«Дерсу Узала». И особенно меня 

занимал вопрос: почему кадрово-

го капитана русской армии, слу-

жившего в Польше, перебросили 

в Уссурийский край? Наверняка 

за его собственной страстью к пу-

тешествиям и открытиям стояла 

серьезная служебная миссия. Ка-

кая именно?

Представьте мое удивление, 

когда много лет спустя я оказался 

в числе шести претендентов на 

роль Арсеньева. Однажды вече-

ром мне позвонил второй режис-

сер будущего фильма Владимир 

Васильев и сказал, что Акира 

Куросава требует показать все 

ленты с моим участием. Посмо-

трев «Адъютанта его превосхо-

дительства», он остановился на 

моей кандидатуре. Впрочем, по-

сле этого долгое время никакой 

конкретной информации от него 

не поступало, что держало меня 

в довольно мучительном состоя-

нии. Мне ведь еще надо было по-

лучить разрешение у директора 

театра Михаила Царева на вось-

мимесячный отъезд. И это нака-

нуне премьеры спектакля «Пу-

чина», в котором я играл вместе 

с Еленой Гоголевой. Но тут при-

шло приглашение на съемки, и в 

конце концов Михаил Иванович 

сжалился надо мной и отпустил. 

Моему ликованию не было преде-

ла, но внутри что-то продолжало 

сверлить, ведь загадка капитана 

Арсеньева так и оставалась для 

меня тайной за семью печатями. 

– Сравнивая вашего капитана 
Кольцова из «Адъютанта его 
превосходительства» и доку-
ментальные фотографии Ар-
сеньева, я поразилась: до чего 
похожи! От типа лица – высо-
кий лоб, прямой нос – до того 
же выражения светлых глаз.
– Очевидно, что и Куросаву это 

сходство впечатлило. Да и меня 

самого: чем глубже я проникал 

в сценарий, чем настойчивее 

Куросава-сан добивался от меня 

убедительности в поведении Ар-

сеньева, «не бросающего слов 

на ветер», тем яснее приходило 

ощущение – эти два капитана од-

ной группы крови. Оба они вы-

полняли важные задания своей 

Родины, не жалея при этом соб-

ственной жизни. И в характерах 

их много общего – сдержанность, 

благородство, своя точка зрения 

на любые вещи, уважительное от-

ношение к людям самого разного 

социального статуса. 

Вот так же по-братски, по-

арсеньевски крепко мы подружи-

лись с моим партнером Максимом 

Мунзуком, когда его утвердили на 

роль Дерсу. Оказалось, мы с ним, 

а главное, с самим Арсеньевым 

совпадаем и в любви к животным. 

Так, в фильме есть кадр, где экс-

педиция обнаруживает вырытые 

браконьерами ямы для ловли ди-

ких зверей, и отряд засыпает их 

валежником. Вы представляете 

себе, что чувствовал при этом я, 

у которого до сих пор на даче жи-

вут три собаки и два кота – самые 

верные мои друзья? 

Еще из съемок очень запом-

нился эпизод встречи с тигром, 

который, по сценарию, шел на нас 

и готов был растерзать. И Дерсу 

должен был выстрелить в царя 

тайги… Мы долго мучились, 

сняли несколько дублей, и вдруг 

Мунзук встал на дыбы: «Не буду 

стрелять – а вдруг попаду?!». Сде-

лали перерыв, после чего я обра-

тился к мэтру: «Куросава-сан, мы 

с Максимом не будем стрелять, 

иначе отказываемся сниматься». 

Куросава выслушал нас и отме-

нил съемки этого эпизода. Тигр 

в фильме только появлялся в за-

рослях. 

– Ну так раскрылась вам, Юрий 
Мефодьевич, тайна Арсеньева – 
то, ради чего он преодолевал 
колоссальные трудности даль-
невосточных странствий? 
– Повторяя его тяжкий путь в сот-

ни километров по непроходимой 

чаще и болотам, промокая под 

дож дем, застревая в сугробах и, 

как и он, не имея права сдаваться, 

я приблизился к разгадке. Конеч-

но же, Владимир Клавдиевич был 

разведчиком – недаром повсюду 

его сопровождали солдаты и ка-

заки. И выполнял он поручения 

приамурского генерал-губер-

натора по борьбе с китайскими 

бандитами, браконьерами, не-

легальными иммигрантами. 

В пору съемок фильма об этом 

еще не говорили открыто, но рас-

кройте любую книгу из недавно 

опубликованного шеститомника 

собраний сочинений этого заме-

чательного человека, где помимо 

литературных произведений вы 

обнаружите подробнейшие съем-

ки местности. 

Ну а как можно понять, по-

чему его рукопись двухтомной 

монографии о народах наше-

го Дальнего Востока «Страна 

Удэге», подводящей итог почти 

тридцатилетних этнографиче-

ских исследований, после смер-

ти Арсеньева бесследно исчезла? 

Из других его работ видно, как 

далеко он предвидел экономи-

ческие и социальные проблемы 

этого края, во многом не решен-

ные до сих пор, как беспокоился 

о его защите от посягательств 

извне, о его неразрывном един-

стве с Центральной Россией. 

Да, наконец, как объяснить 

саму безвременную кончину 

в 57 лет закаленнейшего челове-

ка, прошедшего 13 экспедиций, 

проведшего в тайге годы, – яко-

бы от простуды, приведшей к па-

раличу сердца? А после смерти 

Арсеньева травили в советской 

печати, сфабриковали обвинение 

в повстанческой деятельности 

и связях с японской разведкой. 

В 1935-м уже не было возмож-

ности расправиться с самим Ар-

сеньевым, так добрались до его 

второй жены – военный трибунал 

приговорил Маргариту Никола-

евну к расстрелу… 

Кому было нужно уничтожить 

боевого офицера и первооткры-

вателя, награжденного двумя 

орденами Святой Анны и Свя-

того Владимира, порочить саму 

память о нем? Думаю, в ходе раз-

ведывательной деятельности ему 

стали слишком хорошо известны 

неблаговидные дела иных пред-

ставителей власти, для которых 

он стал опасен. 

Посмотрите, сколько всего 

Арсеньев успел. Он закрашивал 

белые пятна на картах нашего 

Дальнего Востока. На географи-

ческих и геологических – впер-

вые дал детальное описание 

горной системы Сихотэ-Алиня, 

нашел истоки самых крупных 

рек края. На метеорологиче-

ских – выделил две климати-

ческих зоны, на этнографиче-

ских – открыл нам жизнь, быт и 

нравы коренного населения… 

Но мне бы очень хотелось, чтобы 

появился документально-худо-

жественный фильм о русском 

разведчике Владимире Арсе-

ньеве. Всеми силами помог бы 

в организации такого проекта. Т

Он закрашивал белые пятна на картах
Артист Юрий Соломин – о тайне великого первооткрывателя Владимира Арсеньева, которого 
он сыграл полвека назад

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

150 лет
исполняется 10 сентября 
Владимиру Клавдиевичу 
Арсеньеву. Он не дожил 
недели до своего 58-летия, 
а сколько всего успел!

В Сети появилась уникальная видеозапись 
с борта «Титаника» в формате 8К, передающем мельчайшие детали 

лежащего на дне лайнера

В Университете Седжон (Южная Корея)  
придумали,как с помощью инфракрасного лазера без проводов 

заряжать аккумуляторы гаджетов

КАЛЕНДАРЬ: 9 СЕНТЯБРЯ

1382

Монголо-татары под предводитель-
ством Тохтамыша захватывают 
Мос кву. По преданию, князь Дмит-
рий Донской, за два года до этого 
победивший врага на Куликовом 
поле, плакал над развалинами го-
рода и велел похоронить убитых на 
собственные деньги.

1776

Утверждено новое название Объеди-
ненных колоний Америки – Соединен-
ные Штаты Америки.

1801

В состав Российской империи вклю-
чены Баку и Бакинская область.

1828

Родился Лев Толстой, великий русский 
писатель и философ.

1852

Утвержден устав Петербургского 
общества любителей шахматной 
игры – первого в России шахматно-
го клуба. Годовой взнос составлял 

15 рублей  – немалые по тем вре-
менам деньги. 

1905

В России издан указ об автономии 
университетов и их праве выбирать 
ректоров.

1913

На Сырецком аэродроме в Кие-
ве русский военный летчик Петр 
Нес теров на самолете «Ньюпор-4» 
впервые в мире выполнил фигуру 
пило тажа, впоследствии названную 
«петлей Нестерова» («мертвая пет-
ля»). Год спустя он погиб в воздушном 
бою, впервые в истории применив 
таран.

1933

В Москве основано издательство 
«Детгиз», позднее переименован-
ное в издательство «Детская лите-
ратура».

1945

Окончание Японо-китайской войны 
(1937–1945).

1970

На Волжском автозаводе начат выпуск 
«копейки» – автомобиля ВАЗ-2101 
«Жигули», первого из классического 
семейства автомобилей ВАЗ, выхо-
дившего с конвейера до 17 сентября 
2012 года.

1976

Скончался Мао Цзэдун, китайский 
государственный деятель, главный 
теоретик маоизма, генеральный се-
кретарь ЦК КПК с 1943 по 1976 год.

1984

В Москве открылся поединок до шести 
побед за мировую шахматную корону 
между чемпионом мира Анатолием Кар-
повым и претендентом Гарри Каспаро-
вым. Матч затянулся и был скандально 
прерван по решению президента ФИДЕ 
при счете 5:3 в пользу Карпова.

1990

На международном авиапразднике 
в коммуне Сальгареда близ Венеции 
потерпел катастрофу советский ис-

требитель-перехватчик Су-27. Пилот 
Римас Станкявичюс, участник косми-
ческого проекта «Буран», погиб.

1999

В результате теракта в ночь на 9  сен-
тября в Москве разрушен многоквар-
тирный жилой дом №19 по улице Гурь-
янова. Погибли 102 человека, более 
двухсот получили травмы и ранения.

2000

Президент Владимир Путин утвердил 
Доктрину информационной безопас-
ности Российской Федерации.

2003

Начал ежегодно 9 сентября отмечать-
ся Международный день красоты. Хотя 
критерии прекрасного у разных наро-
дов разнятся радикально. У китайцев, 
например, голубые глаза считаются 
скорее признаком уродливости, а у 
африканцев особо ценятся дамы с 
большим и тяжелым задом. Одно лишь 
очевидно: индустрия красоты превра-
тилась в важнейшую отрасль мировой 
экономики.
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«Вам удалось объединить 
в себе Брема и Фенимора Ку-
пера – это, поверьте, неплохая 
похвала. Гольд написан вами 
отлично, для меня он более 
живая фигура, чем «Следопыт», 
более художественная…»

(Из письма Горького 
Арсеньеву во Владивосток.)
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