
•НА ПРОСВЕТ•

Факт для запевки: в Сык-

тывкаре в новогоднюю ночь 

сгорела половина 12-квартир-

ного дома на улице Зои Кос-

модемьянской – деревянного 

барака довоенной постройки. 

Виновника не нашли. Хозяева 

жутких «хором» опохмелились, 

погоревали и разбежались 

кто куда, ибо жить в наполови-

ну сгоревшем бараке невоз-

можно: был он «ветхий» – стал 

«аварийный». Который по 

действующим законам власть 

должна расселить в порядке 

живой очереди.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Однако трем семьям бежать ока-

залось некуда, кроме приемной 

главы республики. Летом удалось 

достучаться с вопросом: можно 

ли помочь досрочно погорельцам, 

оставшимся без крыши? И вот что 

ответила председатель комитета 

жилищной политики админи-

страции Сыктывкара Кристина 

Ващенкова: «Сейчас расселяются 

дома, признанные аварийными 

до 1 января 2017 года. Дома, при-

знанные аварийными позже, бу-

дут расселяться после 2025 года. 

Таких домов очень много, уже 

признаны аварийными 900 до-

мов». Представляете?

Аналогичная картина в Ленин-

градской области. В городе Луге 

14 таким же погорельцам из двух-

этажки по Новой улице обещаны 

ордера «до августа 2025 года», хотя 

их нынешний дом уже полгода сто-

ит без окон и дверей, весь покры-

тый гарью. Снос его определен на 

август 2025-го. Тот же срок пересе-

ления назначен двум десяткам жи-

телей дома №22 по Рабочей улице 

с метровой щелью в стене. И трем 

десяткам обитателей дома №1а по 

Пролетарской улице, где жильцы 

забили досками рассыпающийся 

угол своего барака...

В Приморье проблемой ава-

рийного жилья занялась кра-

евая прокуратура и выявила: 

в рамках адресной программы 

на 2019–2023 годы предусматри-

валось переселение свыше 5 ты-

сяч человек из более чем 2 тысяч 

аварийных жилых помещений, 

но выполнение в текущем году 

не превысит 20%. За что мини-

стру строительства Приморского 

края Виталию Блоцкому «поста-

вили на вид». А ведь по темпам 

строительства жилья в прошлом 

году Приморье вошло в топ-10 

России. А финансированием му-

ниципального строительства и 

распределением новых квартир 

ведомство Блоцкого не занима-

ется.

В тех же Республике Коми и Ле-

нинградской области площадь 

введенного жилья в нынешнем 

году превысила прошлогодний 

показатель на 52,1% и на 20,4% 

соответственно. И в целом по Рос-

сии за первую половину 2022 года 

объемы ввода в жилищном стро-

ительстве выросли на 44% в годо-

вом выражении. То есть строим 

больше, но... «всего на всех не хва-

тает». Год назад президент Путин 

просил ускориться – «быстрее 

вытащить россиян из трущоб». 

Но вице-премьер России Марат 

Хуснуллин остудил надежды: 

объем аварийного жилья в Рос-

сии ежегодно будет… прирастать 

на 2 млн кв. метров. То 

есть больше, чем вво-

диться нового. 

ры (которые тоже ответственны за 

мобилизацию), депутаты, масти-

тые журналисты. С испепеляющей 

критикой работы мобилизаци-

онной системы выступили даже 

те, от кого раньше нельзя было 

у слышать ни одного критическо-

го слова в адрес власти.

«Конечно, во всем виноваты во-

енкоматы, которые не ведут рабо-

ту с гражданами, не ведут у себя 

так называемый делооборот, ко-

торый должен быть. Главы регио-

нов вправе требовать с военкомов 

приличной работы. Инструкции 

были своевременно спущены, но 

военкомат ведь начал рассылать 

повестки всем подряд, веером, 

они даже не знали, кого они будут 

призывать, зачем они будут при-

зывать, всем отправили быстро, 

быстро, быстро», – резюмировал 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Важней 
всего 
погода 
в доме
Демонстранты 
в Европе жалуются 
на повышение цен 
и холодные батареи

Синяя медуза – 
вестница 
тревог
У берегов Крыма впервые 
появилось существо, 
смертельно опасное 
для человека. 
Откуда 
оно взялось?

ПЕРСОНА 6

«Сам Путин 
о своей семье 
говорит редко...»
Журналист Рафаэль 
Гусейнов с историком Роем 
Медведевым ищут ответы 
на далеко не личные 
вопросы

Сергей МИГИЦКО: 
И вот выходят 

на съемочную площадку 
25 красавиц...

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На фоне нерадостных вестей 

с фронтов СВО все тревожнее 

читалось о том, как проходит 

мобилизация. За ошибки в ее 

проведении был демонстра-

тивно отстранен военный ко-

миссар Хабаровского края, по 

вине которого половина моби-

лизованных не соответствова-

ли необходимым критериям. 

Такая же участь постигла во-

енкома Белгородской области, 

а 160 человек, ошибочно им 

призванных под знамена СВО, 

были возвращены домой. 

Вернулись к мирной жизни и 

300 мобилизованных в Якутии. 

В социальных сетях и в СМИ 

можно найти примеры вопию-

щих несуразностей: на борьбу 

с ВСУ в зону боевых действий 

призывают слепых, глухих, не 

имеющих военной специаль-

ности, воспитывающих детей-

инвалидов и т. д. и т. п.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
ловом, прошедшая неделя 

показала, что ошибки при 

мобилизации – это вовсе не 

«перегибы на местах», как их 

ранее назвали чиновники, 

а системный сбой. Причем про-

изошедший в самый острый мо-

мент и в самом важном месте, где, 

казалось бы, все должно работать 

как кремлевские куранты (срав-

нивать со швейцарскими часами 

теперь неполиткорректно). Это 

вызвало бурную критику со всех 

сторон. Недостатки в работе воен-

коматов вдруг увидели губернато-

Врать надо перестать!
Высокопоставленные чиновники и медийные персоны вдруг обрушились с критикой 
в адрес госвласти
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Теперь обледенела 
полоса...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

С того момента, как в России стартовала частичная 

мобилизация, прошло больше двух недель. Доста-

точный срок, чтобы государство и работодатели 

определились, специалисты каких профессий и на-

правлений не подлежат призыву. Тем не менее спо-

ры, согласования и уточнения продолжаются 

до сих пор.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

В среду, 5 октября, встречаясь с лауреатами Всерос-
сийского конкурса «Учитель года», президент Владимир 
Путин сказал, что только что подписал новый указ. 
По которому правом на отсрочку от мобилизации об-
ладают студенты, ординаторы и аспиранты, получающие 
высшее и среднее профессиональное образование 
в учебных заведениях, а также в духовных и научных ор-
ганизациях, в том числе в инновационных центрах.

Позвольте, спросит вдумчивый читатель, а разве 
раньше не было указа, касающегося отсрочки от частич-
ной мобилизации для студентов? На это вчера ответил 
сам президент: «Изначально Министерство обороны 
доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет 
необходимости призывать в рамках мобилизации, их 
перечислили, но соответствующих изменений в норма-
тивно-правовую базу не внесли... Приходится вносить 
в документ соответствующие коррективы».

Если даже на уровне Кремля вынуждены делать по-
добные уточнения и коррективы, что уж говорить о дру-
гих ведомствах и организациях? Из желающих влиться 
в список исключений выстроилась целая очередь. 
И у всех свои аргументы, причем весомые.

Так, Ассоциация «Аэропорт» (общественное объ-
единение воздушных гаваней) попросила Минтранс 
включить в список предприятий, сотрудникам которых 

полагается отсрочка от мобилизации, производителя 
авиационной химии «Авиафлюид Интернешнл». Един-
ственное в России предприятие, производящее анти-
обледенительную жидкость для самолетов и противо-
гололедные реагенты для взлетно-посадочных полос. 
Остановка предприятия может привести к параличу 
авиаперелетов уже этой зимой.

Важная тема? Без всяких сомнений.
Ассоциация «Российские автодилеры» попросила ви-

це-премьера и по совместительству главу Минпромтор-
га Дениса Мантурова рассмотреть вопрос об отсрочке 
от призыва своим сотрудникам, которые занимаются 
ремонтом, техосмотром и обслуживанием автомоби-
лей. Современные машины, сложные, напичканные 
электроникой, требуют особой подготовки персонала, 
который в условиях нарастающего дефицита запчастей 
заменить просто некем.

Ну и зачем нам новые дороги, если по ним не на чем 
станет ездить?

Минцифры, не дожидаясь обращения от профес-
сиональных сообществ, само предложило расширить 
перечень специальностей, которым полагается отсроч-
ка от частичной мобилизации. Как заявил на встрече 
с представителями IT-отрасли министр Максут Шадаев, 
«бронь» должна быть распространена на учителей ин-
форматики в школах и преподавателей цифровых дис-
циплин в вузах.

А какие еще жизненно важные специальности мы 
забыли и не внесли в списки? Можете не сомневаться, 
над этим вопросом ломают головы в большинстве наших 
министерств, агентств и служб. Чтобы не пришлось по-
том главе ведомства или, страшно сказать, самому пре-
зиденту снова вносить свои уточнения и коррективы...

Говорят, в 1941-м профессору совали в руки винтов-
ку и отправляли в ополчение. Так то война была и враг 
на пороге. Т

МАРИЯ ТИМОШЕНКО

ПРОДЮСЕР
– Конечно, спасибо всем учите-
лям, которые мне давали знания 
и навыки, необходимые в жизни. 
Но особая благодарность тем, кто 
привил мне любовь к свободе. 
Имена не называю, такая наука 
сегодня не в чести.

МИХАИЛ ПЕТУНИН

СТУДЕНТ-СКРИПАЧ
– Главные учителя в моей жизни – 
это родители. Они научили меня це-
нить друзей. Еще я благодарен сво-
ей школе и тем преподавателям, 
кто доступно объяснил, что в жизни 
имеет подлинную ценность.

ОЛЬГА ВОРОНИНА

СТРАХОВОЙ БРОКЕР
– Если говорить о самых важных 
уроках, то скажу про моего быв-
шего руководителя, сделавшего 
из меня специалиста и научив-
шего зарабатывать. И про свою 
бабушку: я хорошая хозяйка бла-
годаря ее урокам.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Спасибо за уроки жизни!
На этой неделе страна отмечала День учи-

теля. Праздник поистине всенародный, 

ведь каждого из нас кто-то и чему-то учил. 

И, надеемся, научил самому важному. Кому 

вы скажете за это спасибо? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Ассоциация «Аэропорт» просит освободить 

от призыва производителей авиационной химии.

курсы 
валют

$59,4043 (+0,6130)

€58,0613 (+1,8888)

160
человек, оши-
бочно при-
званных под 
знамена СВО на 
Белгородчине, 
возвращены 
домой. Верну-
лись к мирной 
жизни и 300 мо-
билизованных 
в Якутии. И это 
не единичные 
примеры
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общий настрой известный воен-

ный обозреватель Виктор Литов-

кин. Но ведь, если разобраться, 

речь идет не о текущем моменте, 

а о сложившейся за 20 лет прак-

тике призыва по палочному прин-

ципу. Иначе не существовало бы 

у нас всевозможных комитетов 

солдатских матерей и специали-

зированных юристов, защищаю-

щих призывников от тех самых 

«перегибов на местах».

Телеведущий Владимир Соло-

вьев, ежедневно появляющийся 

на экранах, потребовал чуть ли 

не «ставить к стенке» проштра-

фившихся работников военко-

матов – и этим не ограничился. 

Человек, ранее называвший лю-

бого критика власти не иначе как 

предателем и негодяем, вдруг по-

ставил такие неудобные вопро-

сы, которых любому рядовому 

несогласному с лихвой хватило 

бы на обвинение в дискредита-

ции армии и госвласти. В прямом 

эфире шоу «Полный контакт» он 

поинтересовался, куда подева-

лись деньги, выделенные на бес-

пилотники, и по какой причине 

при частичной мобилизации для 

армии, в штате которой числится 

2 млн, потребовалось 300 тысяч 

призывников, а также почему 

России не хватает военных спут-

ников.

Помимо этого Владимир Ру-

дольфович допустил совершен-

нейшую крамолу, заявив, что 

у призванных нет бронежилетов, 

касок, обуви, одежды и других 

необходимых вещей. «Что, граж-

данское общество должно заку-

пать трусы, носки?» – негодовал 

телеведущий. Удивительно слы-

шать от человека, еще недавно 

называвшего западных лидеров 

недоумками, и такое признание: 

«Нам противостоит враг умелый, 

хитрый, с гигантским ВПК».

До еще более страшных обоб-

щений с точки зрения Уголовного 

кодекса и нынешних цензурных 

ограничений дошла главред RT 

Маргарита Симоньян, которая 

обычно концентрировала свою 

критику на пятой колонне и сто-

ящем за ней коллективном Запа-

де. Она призвала перестать врать 

на всех уровнях: в банках, в уни-

верситетах, в военкоматах, в ме-

дийных организациях. Почему 

вдруг? «Потому что вранье всегда 

ведет к неправильным решени-

ям и к необратимым потерям», 

– глубокомысленно 

объяснила госпожа 

Симоньян.

Аварийного жилья 
в России с каждым 
годом все больше. 
Как это вообще 
может быть?
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•ЭХО•

В Европе чуть похолодало – и сра-

зу повеяло ледяными ветрами. 

Противостояние с Россией, главным 

поставщиком энергосырья, грозит 

не только холодными батареями 

в домах, но и развалом привычного 

экономического уклада. Всемирный 

банк спрогнозировал рецессию в Ев-

ропе и Центральной Азии из-за не-

хватки газа. Прекращение поставок 

энергоносителей из России приведет 

к сокращению ВВП в государствах 

Европы и Центральной Азии на 1,2% 

в 2023 году. Правда, Россию она 

тоже не обойдет стороной: по про-

гнозам банка, ВВП в 2023 году сокра-

тится на 3,6% (в текущем – на 4,5%. 

В общем, плохо будет всем.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

The New York Times пишет, что после 

диверсии на «Северных потоках» нем-

цы всерьез опасаются за свое будущее. 

Три четверти их не против того, чтобы 

правительство и дальше поддерживало 

Украину, но только каждый четвертый 

немец верит, что украинцы смогут оттес-

нить Российскую армию. Слегка отдает 

мазохизмом…

В разных уголках Европы разрастают-

ся протесты против роста цен на энер-

гию, а также против антироссийских 

санкций, ставших причиной экономи-

ческих невзгод. Тысячи людей вышли 

на улицы в двух десятках городов на 

востоке Германии – в бывшей ГДР. Там 

каждый третий немец хочет отмены всех 

санкций против России, суммирует NYT.

Италия не может справиться с энер-

гокризисом в одиночку, признала при-

шедшая к власти лидер «Братьев Ита-

лии» Джорджа Мелони. Она обвинила 

страны – члены ЕС, имеющие доступ к 

трубопроводам, в спекуляции на топли-

ве. В текущем году цена на газ в Италии 

удвоилась для домохозяйств и выросла в 

8 раз для бизнеса, счета за электричество 

раздулись в 4 раза, (для предприятий – в 

6 раз), цена на бензин – в 1,5 раза. Ма-

лый и средний бизнес разных отраслей 

на грани выживания. Рост цен на про-

дукты питания для итальянцев состав-

ляет10–25%. Инфляция бьет 30-летний 

рекорд: 9%, а на базовые товары – и все 

11%. А впереди зима, и галопа издержек 

не избежать.

Влиятельная Foreign Policy не пы-

тается подсластить пилюлю: «Зима 

приближается, и Европа шагает с об-

рыва в пропасть». Основная проблема 

в том, что Европа упорно не признает 

первопричины своего кризиса энерго-

безопасности, предпочитая обвинять 

в своих бедах внешние силы. Фон дер 

Ляйен и европейские лидеры указы-

вают пальцем на Россию. Но европей-

ский кризис назревал два десятилетия. 

Вцепившись в ускоренный переход от 

ископаемого топлива и АЭС к возобнов-

ляемым источникам, политики пере-

кроили энергоснабжение. За 10 лет до-

быча газа в Европе сжалась вдвое, 83% 

в ее газовом потреблении составляет 

импорт.

Если бы руководители честно гово-

рили о внутренних причинах энерго-

кризиса, пишет FP, было бы ясно, какие 

меры нужны. Для начала Брюссель 

должен разрешить своим покупателям 

подписывать долгосрочные контракты 

на поставки газа. Американское изда-

ние делает вывод: ЕС нужен абсолют-

но новый подход к организации рынка 

энергоресурсов: «Прежде всего следует 

срочно заменить идеологию трезвым 

практическим расчетом. В противном 

случае Европе придется пережить много 

зим в кризисных условиях – независимо 

от того, что делает Путин».

И как реагирует Евросоюз? Восьмым 

раундом санкций, включающих огра-

ничения цены на российскую нефть. 

На страницах Forbes глава концерна 

Canary комментирует: «Это ограниче-

ние может оказаться самым серьезным 

энергетическим промахом Байдена». 

Те объемы, которые РФ не сумеет про-

дать третьим странам, могут пока 

остаться в земле, что позволит Москве 

поддержать высокие цены и сохранить 

ресурсы, чтобы извлечь их позже.

Международное энергетическое 

агентство прогнозирует: как только 

вступит в силу эмбарго ЕС, добыча в 

России уменьшится на 1,9 млн баррелей 

в день. В результате цены на сырую нефть 

на мировых рынках могут взлететь до 

150 долларов за баррель, что позволит 

России увеличить нефтяные доходы на 

50%, усугубив давление на глобальную 

экономику.

Некоторые европартнеры все же осо-

знали драматичность энергокризиса и 

заняли твердые реалистичные позиции. 

Будапешт в результате переговоров 

на совете постпредов стран ЕС добился 

того, что потолок цен на нефть в рам-

ках новых антироссийских санкций не 

распространится на трубопроводные 

поставки нефти и заменяющие их в чрез-

вычайной ситуации морские перевозки. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сооб-

щил об исключении атомной энергетики 

из санкций, поэтому рестрикции не рас-

пространятся и на строительство новой 

АЭС «Пакш». В то же время Венгрия до-

говорилась с российским «Газпромом» 

об отсрочке платежа за поставки газа 

на 1,9 млрд евро.

После того как Австрия начала тор-

мозить транзит российского газа в Ита-

лию из-за санкционного регламента, 

гендиректор итальянского гиганта Eni 

Клаудио Дескальци признал незаме-

нимость его поставок из РФ, несмотря 

на усилия Рима по сокращению зави-

симости от российской трубы. «Трудно 

смотреть с уверенностью на эту зиму, 

вклад российского газа в размере 20 млн 

кубометров в день является основопола-

гающим», – подтвердил он Corriere della 

Sera. В итоге новое правительство дого-

ворилось и нашло решение по транзиту: 

«Газпром» возобновил поставки через 

территорию Австрии. А транзит на север 

ЕС ограничен.

Но базовая проблема не решена. 

На пике зимнего спроса будет невозмож-

но резко нарастить поставки газа из Рос-

сии в Европу. И обвинить в этом Москву 

теперь очень трудно. «Северные потоки» 

взорваны, главного бенефициара уже 

нашли. В интервью агентству Bloomberg 

американский экономист профессор 

Джеффри Сакс указал, что диверсии на 

нитках «Северных потоков», вероятно, 

были совершены США и Польшей. По его 

оценке, Европа переживает очень резкий 

экономический спад, падение уровня 

жизни усугубляется ростом цен. Глав-

ное в том, что от перебоев с энергией 

европейская экономика страдает больше 

других, а теперь, чтобы окончательно 

прибрать Европу к рукам, США разру-

шили газопроводы «Северный поток».

P.S. Впрочем, радоваться тому, что у 

соседа корова сдохла, не приходится. 

По итогам 2022 года Минэкономразви-

тия РФ ожидает падения ВВП на 7,8%, 

а Центробанк – и до 10%. Многие гуру 

экономики уверены, что 2023 год будет 

тяжелее, чем текущий, так как общий 

кризис Европы потянет за собой всех, 

включая Россию. От рецессии в ЕС не 

застрахуют даже закрытые границы. 

Выбираться в сторону роста экономи-

ки придется с опорой на БРИКС и ШОС. 

Ведь полной нормализации отношений 

с Евросоюзом, даже после СВО и смены 

правящих коалиций в ведущих странах, 

ожидать трудно, что подтверждает при-

мер Италии. Прагматизм все равно когда-

то восторжествует, вот только когда?  Т
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В 1990 году 
СССР оказался у последней черты… 
Сумеем ли мы извлечь уроки из той 
истории?

На сайте «Госуслуги» появилась возможность записаться 
в добровольцы или оспорить решение о мобилизации. Заявление поступит в призывную 

комиссию, где человек состоит на воинском учете

У выходцев из новых регионов России, находящихся 
в данный момент за рубежом, в распоряжении есть месяц, чтобы поменять гражданство, 

заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов

ФРАЗЫ ОТ. . .

Александр Новак
вице-премьер РФ

– Россия не будет по-

ставлять нефть в стра-

ны, которые введут 

ограничения на сто-

имость российского 

топлива, так как это 

нецелесо образно.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

– Хочу поделиться 

с вами еще одной 

приятной новостью. 

Прези дент России 

присвоил мне звание 

генерал-полковника.

Михаил Делягин
депутат Госдумы

– Лишь скорейшая мо-

билизация экономики 

спасет Россию от дей-

ствительно большой 

крови, неизбежной 

при всеобщей моби-

лизации людей, не умеющих и часто 

не готовых воевать.

Илон Маск
бизнесмен

– Если исходить из 

того, что воля людей 

имеет значение, в лю-

бой зоне конфликта 

мы должны поддер-

живать волю тех, кто 

живет там. Большая часть Украины 

однозначно хочет быть частью Украи-

ны, но в некоторых восточных частях 

большинство населения составляют 

русские, и они предпочитают Россию.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Повода для разно-

го рода кривотолков 

и фейков быть не 

должно. После уборочной кампании 

надо аккуратненько призвать в районе 

людей, уточнить все материалы, списки 

и документы в военкоматах.

Юрий Нагибин
писатель (из 

дневника, 8 октября 

1968 года)

– Отчего у меня вдруг 

стало так много сво-

бодного времени? 

Оттого ли, что я не 

пью – и не опадают целыми гроздьями 

бездельные дни, и мне не нужно пороть 

горячку, чтобы наверстать упущенное?

Важней всего погода в доме

Брюссель. Демонстранты жалуются на повышение цен и опустевшую 

продовольственную корзину.

с. 1
То есть самые яркие 

трибуны и ярые побор-

ники власти, еще совсем 

недавно учившие народ беззавет-

но верить в ее мудрость и непо-

грешимость, обрушились с такой 

критикой на государственную 

машину, что любое ныне закры-

тое в России либеральное СМИ 

позавидовало бы. Те же, кто апри-

ори считал все действия власти 

правильными, законными и уж 

точно никак не подлежащими 

критическому анализу, вдруг 

обнаружили, что в их системе 

координат что-то не сходится. 

Они увидели, что взращенная за 

десятилетия вертикаль власти не 

в состоянии выполнить вполне 

тривиальную задачу: правиль-

но сосчитать военнообязанных, 

провести отбор и обеспечить их 

необходимой амуницией. Ну и 

доложить без вранья о том, как 

это делается. Выяснилось, что 

система, контролирующая все и 

вся, не дающая спуска невинным 

сетевым критикам и норовящая 

записать во враги всех, кто не 

пышет восторгом по поводу про-

исходящего, не в состоянии без-

ошибочно учесть и призвать тех, 

кто реально способен воевать и 

готов это делать.

Еще большую крамолу с точ-

ки зрения обывателя позволил 

себе глава Чечни Рамзан Кады-

ров, обвинив в неправильных 

действиях генерал-полковника 

Александра Лапина, которые, по 

мнению Кадырова, привели к вы-

нужденному отводу союзных сил 

из Красного Лимана. «Обидно не 

то, что Лапин – бездарь, а то, что 

его покрывают наверху руково-

дители в Генштабе», – резюми-

ровал глава Чечни. Неслыханная 

фронда и вольнодумство! А на 

призыв главы Чечни применить 

на Украине тактическое ядерное 

оружие вынужден был реагиро-

вать пресс-секретарь президента 

РФ Дмитрий Песков, который на-

помнил, что глава региона имеет 

право высказать свое мнение, но 

по поводу ядерного оружия име-

ется специальная доктрина.

Однако заявление Кадырова 

поддержал авторитетный бизнес-

мен Евгений Пригожин. В ответ 

на последовавший вопрос о том, 

являются ли эти слова критикой 

Минобороны, Пригожин ответил 

витиеватым образом: «Упаси Бог. 

Типун вам на язык. Я и тем более 

Рамзан Ахматович – интелли-

Врать надо перестать!

Проводы 

призывников 

у временного 

пункта 

мобилизации 

в Москве.

А еще хорошо бы отменить 
монополию на любовь к Роди-
не. Ведь если из каждого кри-
тика власти делать уголовного 
преступника, затыкать рот 
всем несогласным и не вслу-
шиваться в то, что они говорят, 
можно подойти к той черте, 
перед которой оказался СССР 
в 1990 году. Открыв наглухо 
задраенные цензурой шлюзы, 
страна была буквально снесе-
на мутным потоком всепогло-
щающего самобичевания все-
го и вся. Благостная картинка 
«вестей с полей» сменилась 
«Лебединым озером», а затем 
и всеобщей смутой.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

гентнейшие люди. Поэтому эти 

заявления – не критика, а про-

явление любви и поддержки». 

Но почему-то кажется, что такое 

«проявление любви и поддержки» 

стоило бы нескольких лет заклю-

чения любому простому граж-

данину. Впрочем, по нынешним 

временам вряд ли бы кто-то не 

из власти решился такое произ-

нести вслух в публичном месте, 

а не на кухне.

Так что же происходит? Поче-

му из уст высокопоставленных 

чиновников и их приближенных 

мы все чаще слышим нелицепри-

ятные заявления в адрес той или 

иной ветви и веточки власти? 

Что, все они, включая медийных 

персон, вдруг обнаружили, что 

картинка, созданная в телевизо-

ре, далека от реальности? Неуже-

ли эти неглупые, информирован-

ные люди в одночасье прозрели 

и поняли: вранье парализовало 

государственный аппарат и 

в критический момент грозит 

серьезнейшими неудачами и про-

валами? На самом деле вряд ли 

они не знали, как на самом деле 

обстоят дела в нашей стране. Но 

интересы властной корпорации 

заставляли закрывать глаза на 

очевидное и соблюдать лояль-

ность. Казалось, избавившись 

от несистемных критиков, они 

заживут счастливо и спокойно, 
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присвоив себе исключительную 

монополию истинных патриотов, 

имеющих право время от време-

ни журить власть, но совсем не 

больно, в духе песни «если кто-то 

кое-где у нас порой...».

Но в системе механизмы не 

могут работать изолирован-

но друг от друга, и армия – это 

часть общества, в котором мы 

живем. Было бы заблуждением 

думать, что военкомы должны 

сильно отличаться от деятелей 

из Росстата, рисующих красивые 

цифры развития страны и роста 

доходов населения на фоне его 

обнищания, или от сотрудников 

Минпромторга, докладывающих 

о разительных успехах в импор-

тозамещении. Выходит, если 

отменять прямые выборы глав 

регионов, подменять реальные 

выборы трехдневным голосо-

ванием «на пеньках», мириться 

с нецелевыми расходами бюдже-

та и кражами на госзакупках, то 

можно получить такую систему, 

которая не в состоянии эффек-

тивно выполнить элементарные 

задачи. Пока кадровая политика 

подменяется кумовством, пока 

отсутствует персональная от-

ветственность, а за ошибки од-

них внутри страны отдуваются 

другие, это не так заметно. Куда 

нагляднее проблемы, проявляю-

щиеся в соприкосновении с иной 

системой, которая не дает спуску 

и не прощает просчетов. С чем мы 

сейчас и столкнулись.

«Нет ничего лучше озвученной 

правды, пусть горькой, обидной, 

но правды. Только так можно дви-

гаться вперед. Поэтому я не могу 

молчать о том, что произошло 

в Красном Лимане», – написал 

Кадыров. Ну так давайте по воз-

можности спокойно разберем-

ся в том, что у нас творится не 

только в армии, но и в полиции, 

в судах и в других сферах, где 

также немало ошибок и проблем. 

Причем разбираться надо не так, 

как произошло с хабаровским 

военкомом, которого за ошибки 

в Хабаровске назначили на анало-

гичную должность в Мурманске.

Для того чтобы выявленные 

проблемы не повторились, ну-

жен эффективный обществен-

ный контроль за си ловыми 

структурами, а не «ручные» 

общественные советы, членам 

которых дозволено изредка 

посидеть рядом с генерала-

ми. Нужно слушать и слышать 

гражданское общество, ныне, по 

сути, разгромленное под флагом 

борьбы с иноагентами. И вер-

нуть в информационное про-

странство обсуждение наших 

внутренних вопросов – жгучих, 

назревших и перезревших.  Т  
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•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Как стало известно «Труду», члены 

экипажей «Аэрофлота» пройдут спе-

циальную подготовку по обездви-

живанию дебоширов в самолетах с 

помощью спецсредств. Обучаться 

этому не совсем привычному для се-

бя ремеслу бортпроводники начнут 

в середине октября на базе Авиаци-

онной школы «Аэрофлота».

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В качестве спецсредств предусмотрены 

пластиковые наручники и нейлоновые 

ремни, что утверждено специальным 

постановлением правительства №978, 

вступившим в силу нынешней осенью. 

В документе установлены правила их 

применения и порядок действий чле-

нов экипажей при пресечении проти-

воправных действий авиадебоширов. 

Правда, как сетуют в авиакомпании, 

не регламентировано еще много чего: 

типы наручников и ремней, порядок их 

приобретения, хранения, учета и утили-

зации, применяемые к ним технические 

требования и необходимость наличия 

сертификата соответствия или деклара-

ции. Непонятно также, как пользовать-

ся этими средствами по отношению к 

несовершеннолетним или, скажем, ли-

цам с ограниченными возможностями. 

Минтранс сообщил, что реализацию 

указанных мероприятий целесообразно 

осуществлять на основании внутрен-

них актов самих авиакомпаний и в со-

ответствии с эксплуа тационной доку-

ментацией пластиковых наручников 

и нейлоновых ремней.

Но это уже детали, а в целом, похо-

же, власти всерьез решили бороться за 

порядок на борту авиалайнеров. А то 

ведь от выходок дебоширов болит го-

лова не только у экипажей и руководи-

телей авиакомпаний. Что ни случай, 

то просто клиника. Так, минувшим 

летом Архангельская транспортная 

прокуратура утвердила обвинение по 

делу пассажира, избившего стюардессу 

на борту рейса Нарьян-Мар – Москва. 

Поводом стало замечание члена эки-

пажа в ответ на попытку пассажира… 

выйти из воздушного судна. Другой не-

адекват, приняв лишнего на грудь на 

борту самолета компании «ИрАэро», 

летевшего из Москвы в Ереван, устроил 

дебош в салоне с использованием всего 

арсенала ненормативной лексики. В 

обоих случаях командиры лайнеров 

вынуждены были осуществлять экс-

тренную посадку.

А вот совсем свежий случай. На этой 

неделе члены экипажа самолета, летев-

шего в Новосибирск из Южно-Сахалин-

ска, воспользовались своим правом при-

менить силу по отношению к дебоширу. 

Пьяного и буйного 30-летнего жителя 

Кемеровской области удалось привязать 

к креслу. Можно себе представить, ка-

ких нервов это стоило членам экипажа. 

Ведь процесс «обездвиживания» проис-

ходил на глазах пассажиров воздушного 

судна – транспортного средства повы-

шенной опасности.

Как считает Жорж Шишкин, бывший 

начальник управления летной службы 

МГА СССР, слишком велика цена потерь 

авиакомпаний, когда из-за неадекват-

ности пассажира приходится менять 

маршрут и совершать вынужденную 

посадку. В бытность пилотом ему лично 

приходилось утихомиривать неадекват-

ных пассажиров, что всегда было делом 

хлопотным и опасным, ведь за каждым 

таким случаем – дополнительная пор-

ция отрицательных эмоций.

В авиакомпании Red Wings напомни-

ли, что почти все случаи деструктивного 

поведения на борту связаны с употре-

блением спиртного. Поэтому следовало 

бы купленный в duty free алкоголь изы-

мать у пассажиров при посадке и возвра-

щать после приземления в аэропорту. 

Или не продавать алкоголь в duty free 

в зоне вылета, а только в зоне прилета.

Решение руководства «Аэрофлота» 

силовыми методами наводить порядок 

в пассажирском салоне вызвало бурное 

обсуждение на авиационных сайтах. 

Так, пользователь Pluton считает, что 

чаще всего буянят пассажиры, попав-

шие на борт в нетрезвом виде. На что 

Alessandra справедливо заметила, что 

спиртное вполне легально продается 

на борту теми же стюардессами, так что 

не стоит проблему списывать на duty 

free. Vladimir уверен, что помочь наво-

дить порядок могли бы сотрудники МВД 

– наподобие «воздушных маршалов», 

летающих в некоторых зарубежных 

компаниях. А пользователь Korotkov 

задал резонный вопрос: «Кто-нибудь за-

думался, как хрупкая девочка-бортпро-

водница свяжет ремнем здоровенного 

дебошира?» И практически все участ-

ники дискуссии считают, что самым 

эффективным средством наведения 

порядка на борту стал бы миллионный 

штраф для дебошира и единый для всех 

перевозчиков черный список. Пока что 

за мелкое хулиганство на борту сотруд-

ники транспортной полиции чаще всего 

выписывают штраф в 10–15 тысяч ру-

блей, чем наказание и ограничивается.

Впрочем, бывают иск лючения. 

Можно вспомнить историю пассажира 

Сергея Кабалова, устроившего драку 

с членами экипажа на борту самолета 

авиакомпании «Когалымавиа», следо-

вавшего из Москвы в Хургаду. После 

приземления египетская полиция его 

задержала, но вскоре отпустила. Де-

бошир скрывался на Украине, затем в 

Белоруссии, где был задержан и выдан 

российскому правосудию. В результате 

Московский областной суд приговорил 

его к 3,5 года лишения свободы за по-

пытку угона воздушного судна и причи-

нение вреда здоровью бортпроводника.

Впрочем, это скорее исключение из 

правил. Т
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Вид из окна новостройки
Вопрос: какое жилье 

должно считаться ава-

рийным? В каждом ре-

гионе свои критерии. В 2017 году, 

когда Москва начинала программу 

реновации и рушила первые хру-

щобы, провинциальные чинов-

ники с завистью говорили: «У вас 

сносят такие дома, которые мы еще 

не построили». Хотя столичные Че-

ремушки, сооруженные в 1960-е, 

имели нормативный срок службы 

не более 25 лет – то есть уже про-

стояли два срока.

В целом по стране ситуация еще 

запутаннее. По данным Росстата, 

в 2000 году в России насчитывалось 

9,5 млн кв. метров аварийного жи-

лья, или 0,3% от всего жилищного 

фонда, а уже к 2018-му – 25,5 млн, 

или 0,7%. Значительно больше 

в России ветхого жилья. По данным 

2016 года, было около 65 млн «ква-

дратов», которые теперь начинают 

быстро приходить в аварийное со-

стояние. Ремонтировать нельзя – 

только сносить!

Итак, по данным фонда ЖКХ, 

в стране насчитывается 27,38 млн 

кв. метров аварийного жилья, 

в котором проживают 1,5 млн че-

ловек. И это с учетом того, что за 

последние пять лет было расселено 

8 млн «трущобных метров». Иначе 

прибавка от 2018 года составила бы 

те самые 2 млн аварийных «ква-

дратов» в год, про которые говорил 

Марат Хуснуллин.

Научный руководитель Ин-

ститута региональных проблем 

Дмитрий Журавлев полагает, что 

нынешняя статистика продик-

тована желанием региональных 

администраций получить поболь-

ше федеральных денег. «Многие 

годы местные администрации не 

признавали здания аварийными, 

так как не было возможности их 

расселить. А после появления про-

граммы появилась возможность 

получить под нее федеральные 

деньги, и огромный массив аварий-

ного жилья, скрываемый многие 

годы, всплывает на поверхность», – 

рассуждает Журавлев. Интересно, 

какой окажется подводная часть 

этого айсберга лет через пять?

У российского Минстроя свои 

цифры. Как заявил замминистра 

Максим Егоров, объем аварийно-

го жилья вырастет до 30 млн «ква-

дратов» к 2030 году. А сегодня его 

в стране вдвое меньше. Но в таком 

случае, с учетом, что за последние 

пять лет в стране было построено 

свыше 400 млн метров жилья, 

3%
от всех возведенных 
квадратных метров 
необходимо выделять 
для расселения трущоб. 
Однако жильцы из 
«аварийки» не получают 
и 1%. Практически 
все строящееся жилье 
уходит на рынок по 
коммерческим ценам

Нефтяной картель ОПЕК+ на встрече в Вене 
пошел навстречу России и принял решение с ноября сократить добычу 

черного золота сразу на 2 млн баррелей в сутки

Спецслужбы США считают, что украинское правительство 
санкционировало взрыв заминированного автомобиля, в результате которого погибла Дарья 

Дугина, пишет The New York Times
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Игорь Бутман
джазовый музыкант

– Ее творчество от меня очень далеко, 
мне интересен джаз. Что сказать вслед 
Пугачевой? Мой ответ – это препода-
вательская деятельность и ее плоды, 
мои студенты. Наконец, моя музыка 
и мое решение остаться. Я не осуждаю 
Аллу Борисовну, просто принял другое 
решение.

Денис Драгунский
писатель

– Не интересуюсь эстрадой, для меня 
отъезд Пугачевой не так значим, как 
для ее слушателей. То ли дело отъезд 
писателей… Однако Алла Борисовна – 
крупная фигура в нашей массовой куль-
туре. И не будем забывать: живой чело-
век, который имеет право на отъезд из 
страны. Сложно сказать, вернется ли 
она. После революции уехали Бунин и 
Куприн. Второй вернулся дожить свой 
век в СССР, а первый остался в эмигра-
ции. А сегодня оба – классики.

Леонид Радзиховский
публицист

– Сказал бы ей вслед: «Молодчина!» 
Пугачева уехала не потому, что с ней 
что-то не так. Нехорошо стало в России. 
К тому же нечасто публичный человек 
говорит у нас то, что думает. Вернется 
ли она, зависит только от дальнейших 
событий в нашей стране.

Антон Вагин
музыкальный журналист

– Отъезд Пугачевой – грустная при-
мета времени. Алла Борисовна уже 
среди главных русских певиц XX века, 
которая должна быть уважаема, а не 
покрываема проклятиями недоумков, 
не желающих знать ни истории, ни 
культуры своей страны. Она всю жизнь 
пела для миллионов соотечественни-
ков, была ими любима, десятилетиями 
оставалась многим интересна. Алла Бо-
рисовна давно на почетной творческой 
пенсии, но сделала она достаточно для 
того, чтобы ее вспоминать добрым сло-
вом, а не плеваться вслед. А нам впору 
задуматься, почему Пугачева, родив-
шаяся еще при Сталине и пережившая 
вместе со страной много чего, решила 
сегодня уехать. 

Максим Кононенко
публицист

– Заслуги Аллы Пугачевой перед стра-
ной таковы, что надо смиренно прини-
мать то, что она делает. Мы все ей долж-
ны, а она не должна никому. Многие из 
сегодняшних мелочных злопыхателей 
ходили в детский сад, когда Пугачева 
была в зените славы. Ну не уехал ты – 
молодец, а кто уехал, ни в чем не вино-
ват. Не знаю, вернется ли Пугачева. Но 
я бы этого хотел.

Константин Кедров
поэт

– А я-то думал, что мы давно освободи-
лись от советской боязни выездов за 
границу. Оказалось, поспешил с выво-
дом. А чем, собственно, возмущаться? 
Тем, что не всем нравится то, что про-
исходит? Во многом поступок Пугаче-
вой связан с желанием поддержать 
мужа, и это нормально. Пугачева уже 
в истории, нравится это кому-то или не 
нравится. Мы же гордимся Нижинским, 
Буниным, Бродским, хотя они тоже 
уехали. Патрио тизм поэта или певицы 
выражается не речами. Он в том, чтобы 
петь или сочинять стихи так, чтобы тебя 
помнили. Вслед за Пугачевой я бы, на-
верное, спел ее же песню: «Без меня 
тебе, любимый мой, земля мала, как 
остров. Без меня тебе, любимый мой, 
лететь с одним крылом…»

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что сказать 
вслед Алле 
Пугачевой?
Одна из обсуждаемых тем последних 

дней – очередной отъезд Аллы 

Пугачевой за рубеж. Странное дело, 

уехали многие, а отдуваться приходится 

Алле Борисовне. Мнения пользователей 

соцсетей разделились пополам: тех, кто 

поддерживает Пугачеву, и тех, кто, по 

ее выражению, «скрежещет зубами». 

И никакой золотой середины. А вы что 

думаете?

ВОПРОС «ТРУДА»

Южнокорейская авиакомпания Korean Air разрешила своим бортпроводникам приме-
нять электрошокеры для усмирения агрессивных пассажиров.
В Великобритании максимальное наказание, п ред-усмотренное аэронавигационным 
кодексом за дебоши на борту, составляет два года лишения свободы и штраф до 3,4 
тысячи фунтов стерлингов (4 тысячи евро) и/или тюремное заключение до шести меся-
цев.

Бортпроводникам французских авиакомпаний в случаях, когда попытки утихоми-
рить нарушителя не увенчались успехом, разрешается его связывать. За дебош на 
борту грозит штраф до 150 тысяч евро, а за драки и угрозы можно получить до 10 лет 
лишения свободы.

ПАРАЛЛЕЛИ

Пристегните ремни, застегните наручники

с. 1

для решения проблемы расселе-

ния трущоб достаточно было бы 

выделять ежегодно по 3% от всех 

возведенных «квадратов». Однако 

жильцы из «аварийки» не получа-

ют и 1%. Практически все ныне 

строящееся жилье уходит на ры-

нок по коммерческим ценам. А на 

остатки бесплатного жилья пре-

тендуют дети-сироты, чья очередь 

на начало 2022 года составляла 

298,5 тысячи, инвалиды и прочие 

льготники.

«Если бы у жильцов аварийных 

домов были деньги на покупку 

другого жилья за свой счет, про-

блема давно была бы исчерпана», 

– сетует председатель совета ди-

ректоров «БЕСТ-Новострой» Ири-

на Доброхотова. Она права! И это 

доказал эксперимент Московской 

области, которая досрочно спра-

вилась с планом 2022 года по рас-

селению аварийного жилья и даже 

перевыполнила его. А эксперимент 

был прост: деньги, которые реги-

он должен был тратить на строи-

тельство жилья для переселенцев 

из «аварийки», отдали будущим 

жильцам на покупку выбранной 

квартиры (или дома). Ну не налич-

ными, а сертификатом, которым 

хозяин заплатил за конкретные 

квадратные метры. «Буквально за 

три месяца расселили 68,5 тысячи 

кв. метров аварийного жилья в 17 

городских округах Подмосковья», 

– поделился министр строительно-

го комплекса региона Владимир 

Локтев.

«Сертификат – это документ, на 

основании которого государство 

компенсирует гражданам затраты 

на покупку нового жилья», – пояс-

няет министр. Область покупает 

у жителей их аварийные квартиры 

по 83,9 тысячи рублей за метр. Ми-

нимальный метраж, подлежащий 

обналичиванию по этой цене, – 

33,5 «квадрата». То есть собствен-

ники аварийного жилья меньшей 

площади гарантированно получат 

на самостоятельное решение сво-

его жилищного вопроса 2,8 млн. 

А тем, у кого жилье больше, деньги 

выплачиваются из фактического 

метража. За квартиру в 50 метров 

собственнику выдают сертификат 

на 4,2 млн.

Хорошо это или плохо? Локтев 

уточнил, что бывшим собствен-

никам «аварийки» необязатель-

но покупать новую квартиру в 

том же муниципалитете. Реали-

зовать сертификат можно в лю-

бом городе Московской области: 

взять ипотеку, купить вторичное 

жилье или вложиться в квартиру в 

новостройке, приобрести частный 

дом. Сразу уложиться в сумму сер-

тификата или использовать ее для 

первоначального взноса – выбор за 

обладателем сертификата.

Министр отметил, что собствен-

никами аварийных квартир явля-

ются 25 тысяч жителей области, 

а общий объем «аварийки» со-

ставляет 630 тысяч «квадратов». За 

четыре года власти планировали 

обеспечить новыми квартирами 15 

тысяч человек, проживающих в до-

мах, признанных аварийными до 

1 января 2017 года. «С сертифика-

тами мы сможем сделать это в два 

раза быстрее, за два года», – под-

черкнул Локтев.

Хотя есть и существенный 

минус: стандартная цена серти-

фиката – 83,9 тысячи рублей за 

метр. А средняя стоимость его в 

Подмосковье – 110 тысяч, от 55 

тысяч в Волоколамске до 200 ты-

сяч в Красногорске. А завтра может 

стать еще выше. Отказавшись от 

сертификата, владелец «аварийки» 

в Красногорске остается в своем 

праве дожидаться получения бес-

платного нового жилья в родном 

городе (улита едет!). А получив вы-

куп за аварийные метры, должен 

выбирать город подешевле или 

доплачивать за свой счет.

Правда, уполномоченный по 

правам человека Татьяна Москаль-

кова уже заявила, что ее аппарат 

озабочен новой законодательной 

инициативой в сфере расселения 

аварийного фонда. «Мы будем 

работать над тем, чтобы люди по-

лучили выкупную цену, равную 

рыночной цене в том месте, где 

они приобретают жилье. Либо им 

должна быть предоставлена квар-

тира, жилье из социального фонда. 

То есть должна быть альтернати-

ва: либо социальное жилье, либо 

выкупная цена, равная рыночной 

цене». Т

А В

Выкуп аварийного жилья в варианте омбуд-
смена имеет нынче для россиян еще один плюс. 
Он связан с тем, что отечественные строители 
в ближайшее время будут нагружены работой 
на «новых территориях». По заявлению Марата 
Хуснуллина, только в Мариуполе до конца 2022 
года предстоит построить 100 тысяч кв. метров 
нового жилья, сдать не менее тысячи квартир. 
«Строительство в Мариуполе вряд ли оттянет 
туда трудовые ресурсы с российских строек, 
у Минобороны свои строительные мощности, 
довольно внушительные», – напоминает экс-
перт Ирина Доброхотова. Но Законодатель-
ные собрания Пермского края, Самарской, 
Ростовской, Ленинградской областей и других 

российских регионов уже принимают решения 
об оказании помощи многим подшефным горо-
дам и поселкам с «аварийно-разбомбленным 
жильем».

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Вы-
держит. Является ли это предметом для очень 
серьезной работы, рассчитанной на перспекти-
ву? Да, является. Предстоит серьезная работа», 
– сказал пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журнали-
стов о том, справится ли казна с обеспечением 
равных социальных гарантий для многомилли-
онного населения присоединившихся к России 
территорий. Но ведь придется делиться не толь-
ко деньгами, но и трудовыми ресурсами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И такого жилья в России 

очень много.
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медведей, взвешивание, отбор 

проб крови и шерсти для генети-

ческого, биохимического и ток-

сикологического анализа.

Таких масштабных экспедици-

онных исследований медведей 

в Российской Арктике не было 

с советских времен. Результаты 

многочисленных экспедиций 

позволяют значительно расши-

рить и актуализировать данные 

о животных, находящихся на 

вершине пищевой цепи, а также 

разработать план мероприятий 

по защите популяции.

Кроме того, с 2013 года под 

опекой «Роснефти» находятся 

белые медведи во всех россий-

ских зоопарках, где обеспечива-

ется их полноценное питание, 

ветеринарное обслуживание и 

улучшение условий обитания. 

«Роснефть» реализует програм-

му по спасению и реабилита-

ции молодых белых медведей, 

оставшихся в дикой природе без 

опеки матери. В 2019 году компа-

ния приняла участие в спасении 

двух медвежат – годовалой Мар-

фы в Норильске и Урсулы около 

полярного поселка Диксон на 

севере Красноярского края. Оба 

медведя в настоящее время со-

держатся в парке флоры и фау-

ны «Роев ручей» в Красноярске, 

где завершается строительство 

нового просторного вольерного 

комплекса для них.

«Роснефть» является членом 

Экспертно-консультативного со-

вета по изучению и сохранению 

атлантического моржа и поддер-

живает исследования его популя-

ции. Атлантический морж – уни-

кальное в своем роде животное, 

обитающее в Баренцевом, Печор-

ском и Карском морях. Это самое 

крупное ластоногое Северного 

полушария. Вид находится на 

грани полного исчезновения, по-

этому занесен в Красную книгу 

России.

Рег ул ярные наблюдени я 

выполняются с 2016 года, а в 

2019 году были получены уни-

кальные данные о распростра-

нении, лежках, путях миграции 

подвида атлантического моржа 

на островах Матвеев, Долгий, 

Голец в Печорском море. Послед-

ние исследования, проведенные 

«Роснефтью» в 2020–2021 годах, – 

наиболее масштабные. Комплекс 

работ включает сбор данных 

о распространении, лежбищах, 

путях миграции моржа с исполь-

зованием спутниковых меток и 

беспилотного летательного аппа-

рата (БПЛА), а также наземный 

мониторинг животного с помо-

щью фотоловушек.

С 2014 года «Роснефть» реа-

лизует программу поддержки 
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«Роснефть» вносит весомый вклад в развитие 
национального проекта «Экология», в том числе принимая участие в реализации 

федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма»

•ЭКОЛОГИЯ•

Ответственное отношение 

к окружающей среде – неотъ-

емлемая часть корпоративной 

культуры и один из ключевых 

принципов деятельности мно-

гих промышленных компаний. 

4 октября мировое сообщество 

отмечало Всемирный день 

защиты животных, и многие 

отечественные предприятия 

напомнили о том, как заботятся 

о братьях наших меньших. Осо-

бое внимание этому вопросу 

традиционно уделяет крупней-

шая российская нефтяная ком-

пания «Роснефть». 

АНТОН ЗАХАРОВ

В
семирный день защиты жи-

вотных был учрежден более 

80 лет назад, в 1931 году. 

Этот день призван при-

влечь внимание мировой 

общественности к проблемам 

животного мира. Общества защи-

ты фауны ежегодно организуют 

разнообразные массовые меро-

приятия и акции, приуроченные 

к этой дате. В России День защиты 

животных отмечается с 2000 года.

По данным экспертов, каж-

дый час на Земле исчезают три 

вида животных, около 70 видов 

на планете исчезают ежедневно, 

а четверть всех видов флоры и 

фауны перестанут существовать 

в ближайшее время. За период 

с 1970 по 2016 год численность 

популяций млекопитающих, 

птиц, амфибий, рептилий и рыб 

сократилась в среднем на 68%.

В России важнейшим механиз-

мом охраны редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения ви-

дов животных является Красная 

книга Российской Федерации. 

Перечень объектов животного 

мира, занесенных в нее, включает 

более 400 видов животных. Так-

же разрабатываются и осущест-

вляются стратегии сохранения 

отдельных редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов 

животных –  амурского тигра, 

дальневосточного леопарда, 

снежного барса, белого медведя, 

зубра, сахалинской кабарги. Для 

защиты редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов 

животных и среды их обитания 

реформируется экологическое 

законодательство. Создаются 

и совершенствуются федераль-

ные законы, коренным образом 

меняющие отношение человека 

к окружающей среде.

«Роснефть» уделяет приори-

тетное внимание ответственно-

му отношению к окружающей 

среде и, в частности, защите 

животных в регионах своего при-

сутствия.

Компания уже более 10 лет яв-

ляется участником Глобального 

договора ООН и в 2018 году под-

твердила приверженность 17 Це-

лям ООН в области устойчивого 

развития.

Сберечь природу Русского Севера
В «Роснефти» забота об окружающей среде стала неотъемлемой частью корпоративной культуры
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«Роснефть» ежегодно выделяет 

средства на сохранение биораз-

нообразия в регионах деятель-

ности и уделяет приоритетное 

внимание обеспечению устой-

чивости экосистем и их влияния 

на жизнь местных сообществ. 

Компания вносит весомый вклад 

в развитие национального про-

екта «Экология», в том числе 

принимая участие в реализации 

федерального проекта «Сохране-

ние биоразнообразия и развитие 

экологического туризма».

Маркеры состояния 
Арктики
В рамках масштабной работы 

по оценке устойчивости аркти-

ческих экосистем «Роснефть» 

организует исследования дина-

мики состояния белого медведя, 

атлантического моржа, дикого 

северного оленя и белой чайки. 

Эти виды относятся к так называ-

емым биологическим индикато-

рам – по состоянию их популяции 

и путям миграции можно эффек-

тивно оценить устойчивость эко-

системы Арктики в целом.

Белый медведь – крупнейший 

наземный хищник планеты и 

один из основных видов-био-

индикаторов. По здоровью этих 

животных ученые делают вывод 

об устойчивости арктических 

экосистем. «Роснефть» поддер-

живает исследования редких 

видов животных, уделяя особое 

внимание охране этого краснок-

нижного хищника. Компания 

проводит целевые экспедиции 

по мониторингу и изучению 

популяции белых медведей на-

чиная с 2014 года. В 2021 году 

выполнены береговые исследо-

вания на Северном острове ар-

хипелага Новая Земля, в районе 

мыса Желания, на территории 

Национального парка «Русская 

Арктика». На территории острова 

Земля Александры архипелага 

Земля Франца-Иосифа специа-

листы провели комплекс мор-

фометрических измерений па-

раметров жизнедеятельности 

исследований миграций диких 

оленей на территории Эвенкий-

ского и Таймырского районов 

Красноярского края. Олень – 

основа всей экосистемы аркти-

ческого Севера и важнейшая 

составляющая традиционного 

уклада хозяйствования корен-

ных народов Севера. Совмест-

но с Сибирским федеральным 

университетом в 2021 году была 

проведена оценка пастбищ Тай-

мыра, актуализированы данные 

о состоянии миграции таймы-

ро-эвенкийской популяции се-

верных оленей на Таймырском 

полуострове. В 2022 году про-

ведена еще одна масштабная 

экспедиция.

Для изучения миграций ди-

ких северных оленей ученые ис-

пользуют ошейники с маяками 

спутниковых систем ARGOS и 

встроенными GPS-приемниками. 

В результате применения ошей-

ников получены данные о полном 

годовом цикле миграции диких 

оленей на территории Эвенкии. 

Были выявлены сезонные особен-

ности перемещения животных, 

изучается характер их движения 

в зависимости от погодных ус-

ловий и других факторов среды 

обитания.

Гнездо белой чайки
В 2020 году «Роснефть» присту-

пила к комплексным исследова-

ниям белой чайки. Белая чайка 

является редким видом птиц, 

занесенным в Красную книгу 

России. Удаленность и трудно-

доступность мест обитания и 

гнездования птицы значительно 

усложняют исследования, кото-

рые до недавнего времени носили 

фрагментарный характер. Экс-

педиция 2020 года проходила на 

острове Визе в Карском море и за-

няла около двух месяцев, о хватив 

весь период гнездования белых 

чаек. Были проведены авиаци-

онные наблюдения, наземные 

обследования мест гнездования, 

установлены фотоловушки на 

территории колонии птиц. Благо-

даря этому ученые получат уни-

кальные данные о перемещении 

белых чаек.

«Роснефть» осуществляет так-

же поддержку программ по со-

хранению популяции амурского 

тигра. Амурский тигр – самый 

северный представитель вида. 

Включен в Красный список Меж-

дународного союза охраны при-

роды и в Красную книгу Россий-

ской Федерации. По последним 

оценкам, популяция амурского 

тигра на юге Дальнего Восто-

ка России насчитывает около 

600 особей, и это представители 

шести подвидов.

«Роснефть» поддерживает про-

граммы по изучению и сохране-

нию популяции амурского тигра 

АНО «Центр Амурский тигр». 

В рамках этой работы оказыва-

ется помощь особо охраняемым 

природным территориям в аре-

але амурского тигра, центрам 

реабилитации и реинтродукции 

хищника.

Из естественной среды оби-

тания животных отлавливают 

и помещают в реабилитацион-

ные центры в связи с ранения-

ми, травмами, заболеваниями 

и другими факторами, которые 

представляют угрозу для их соб-

ственных жизней. Если зверь 

болен, его лечат, а если истощен 

– откармливают. Во время реаби-

литации его учат самостоятельно 

охотиться, прививают навык из-

бегать людей, а затем возвраща-

ют хищника в дикую природу. 

Перед выпуском на тигра наде-

вают ошейник со встроенным 

GPS-передатчиком, который по-

зволяет отслеживать передвиже-

ния животного.

На средства компании в Силин-

ском парке города Комсомольска-

на-Амуре в 2021 году был по-

строен вольерный комплекс для 

амурского тигра.

С помощью «Роснефти» Центр 

«Амурский тигр» также прово-

дит программу по переоснаще-

нию служб охотнадзора в ареа-

ле тигра. В рамках программы 

передаются горюче-смазочные 

материалы, техника, форма, 

транспортные средства и запча-

сти к ним. А в 2020 году для со-

трудников национального пар-

ка «Бикин» был возведен новый 

многоквартирный дом.

Сох ра не н ие поп у л я ц и и 

амурского тигра в естествен-

ной среде обитания неразрывно 

связано с защитой лесных тер-

риторий от вырубки. Так, бла-

годаря поддержке «Роснефти» 

Центром была сформирована 

работа по борьбе с незаконны-

ми рубками.

При поддержке компании за-

купается оборудование и транс-

порт для научных целей, строит-

ся социальная инфраструктура 

для ученых.

Сибирское «Мертвое море»
Активную работу по изучению 

и сохранению животных прово-

дят общества группы в регионах 

присутствия компании. При под-

держке «Тюменнефтегаза» (вхо-

дит в нефтедобывающий ком-

плекс «Роснефти») реализуется 

грантовый проект по изучению 

озера Соленое. Специалисты 

Тюменского государственного 

университета составляют спи-

ски растений, животных и грибов 

окрестностей озера и разраба-

тывают рекомендации по орга-

низационным и экологическим 

мероприятиям для сохранения 

экосистемы уникального тюмен-

ского «Мертвого моря».

Еще один природоохранный 

проект «Под сильным крылом» 

реализуется Комсомольским 

НПЗ совместно со специалиста-

ми заповедника «Заповедное 

Приамурье». Проект направлен 

на сохранение и восстановление 

популяции краснокнижного бе-

лоплечего орлана – одной из са-

мых крупных птиц в мире, кото-

рая гнездится только на Дальнем 

Востоке России.  Т

Более 400 
видов животных занесены 
в Красную книгу Российской 
Федерации

Компания 
ежегодно 
выделяет средства 
на сохранение 
биоразнообразия 
в регионах 
деятельности 
и уделяет 
приоритетное 
внимание 
обеспечению 
устойчивости 
экосистем и 
их влияния на 
жизнь местных 
сообществ

«Роснефть» уделяет приоритетное 
внимание ответственному 
отношению к окружающей среде 
и, в частности, защите животных 
в регионах своего присутствия

«Роснефть» организует исследования состояния так называемых биологических индикаторов – белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.

Ф
О

ТО
 Ю

Р
И

Я
 С

М
И

ТЮ
К

А
/Т

А
С

С
Ф

О
ТО

 Ю
Р

И
Я

 С
М

И
ТЮ

К
А

/Т
А

С
С

Около 
600
особей 
амурского тигра 
обитают на 
юге Дальнего 
Востока России

Проект «Под сильным крылом» Комсомольского НПЗ направлен на 

защиту популяции краснокнижного белоплечего орлана.
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На этой неделе в Уфе завер-

шилась научно-техническая 

конференция «Цифровые техно-

логии в добыче углеводородов: 

цифровая прозрачность». Ме-

роприятие объединило более 

600 ведущих представителей 

производства, науки и IT-сферы 

из разных городов России. 

Организатором конференции 

выступил корпоративный на-

учный институт компании «Рос-

нефть» – «РН-БашНИПИнефть».

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Н
а пленарных секциях кон-

ференции ведущие ученые 

и специалисты россий-

ского топливно-энерге-

тического комплекса рас-

смотрели различные аспекты 

цифровизации отрасли, а также 

важные практические вопросы 

применения цифрового нефтя-

ного инжиниринга на перспек-

тивных объектах нефтедобычи. 

Стоит отметить, что «Роснефть» 

на протяжении ряда лет успешно 

реализует программу импортоза-

мещения в высокотехнологичной 

области для решения производ-

ственных задач.

Собственная линейка специа-

лизированных программных 

комплексов в области разведки 

и добычи – особая гордость неф-

тяной компании. В «Роснефти» 

отмечают, что компания первая 

в стране создала собственное ПО 

в области геологии, проектирова-

ния, разработки и эксплуатации 

месторождений. Стоит отдельно 

сказать, что линейка наукоем-

кого ПО «Роснефти» включает 

16 продуктов, 10 из которых 

являются коммерческим про-

дуктом. Основной разработчик 

программного обеспечения «Рос-

нефти» – научно-исследователь-

ский и проектный институт «РН-

БашНИПИнефть». Инженеры и 

ученые этого института сыграли 

важную роль в программе импор-

тозамещения не только для пред-

приятий «Роснефти», но и для 

всей российской нефтегазовой 

отрасли. В этом году институт 

отмечает свой 75-летний юбилей.

«РН-БашНИПИнефть» раз-

рабатывает концептуальные 

решения, проектирует место-

рождения, контролирует и со-

провождает геологоразведку 

для к лючевых добывающих 

предприя тий «Роснефти». По 

проектам института обустроены 

практически все нефтяные место-

рождения Республики Башкорто-

стан. В «РН-БашНИПИнефть» тру-

дятся более 3100 специалистов, 

в том числе 13 докторов наук и 

более 180 кандидатов наук. Ин-

ститут проводит самый большой 

спектр лабораторных исследо-

ваний среди корпоративных 

институтов «Роснефти». Совре-

менный лабораторный комплекс 

состоит из 17 лабораторий в Уфе 

и Нефтеюганске. Он включает 

собственное кернохранилище, 

где содержится геологический 

материал, отобранный почти из 

3000 скважин.

Нейросеть помогает 
в добыче
Специалисты научных инсти-

тутов «РН-БашНИПИнефть» и 

Ижевский нефтяной научный 

центр разработали уникальное 

программное обеспечение «РН-

Нейросети». Новое ПО позволяет 

подобрать оптимальные вариан-

ты разработки каждого участка 

месторождения, увеличив тем 

самым нефтедобычу и снизив 

операционные затраты. В «Рос-

нефти» ожидают, что внедрение 

IT-решения может увеличить 

прибыль от разработки место-

рождения до 30%.

На основе комплекса техноло-

гий искусственного интеллекта 

и гидродинамического модели-

рования специалисты «Роснеф-

ти» создали самообучающуюся 

систему, которая самостоятель-

но предлагает оптимальные 

варианты размещения новых 

скважин, параметры проведе-

ния гидроразрыва пласта и под-

готовки к эксплуатации с уче-

том геологического строения, 

физико-химических свойств и 

текущего состояния выбранного 

месторождения. Для сравнения: 

при классическом подходе для 

выбора оптимального варианта 

разработки месторождения тре-

буется провести тысячи, а иногда 

десятки тысяч гидродинамиче-

ских расчетов. Уникальное ПО за 

счет предварительного самообу-

чения позволяет кратно снизить 

объем расчетов на конкретном 

месторождении.

Цифровой мониторинг
Еще одна перспективная раз-

работка башкирских специали-

стов – информационная систе-

ма мониторинга технического 

состояния промысловых тру-

бопроводов «РН-СМТ». Новый 

IT-продукт позволяет не только 

проводить автоматический мо-

ниторинг работы промысловых 

трубопроводов, но и формиро-

вать программы повышения 

их надежности. Умная система 

аккумулирует информацию о 

свойствах транспортируемой 

продукции, скорости коррозии 

и результатах диагностики. Да-

лее она выдает рекомендации по 

планированию работ на каждом 

участке трубопровода, сокращая 

количество рутинных операций, 

выполняемых технологами.

Технология оперативно про-

шла испытания и в настоящее 

врем я готовитс я к внедре-

нию на таких предприятиях, 

как «Башнефть-Добыча», «РН-

Юганскнефтегаз» и «Самот-

лорнефтегаз». То есть на тех 

предприятиях «Роснефти», чья 

протяженность промысловых 

трубопроводов составляет более 

половины всей трубопроводной 

сети нефтяной компании.

В «Роснефти» отдельно отмети-

ли, что проект «РН-СМТ» входит в 

корпоративную программу повы-

шения надежности трубопрово-

дов на период до 2025 года. Данная 

инициатива будет способствовать 

повышению надежности транс-

портировки сырья, что является 

одним из приоритетов стратегии 

развития нефтяной компании.

Недра как на ладони
В нефтегазовой отрасли одно из 

ключевых значений имеет пра-

вильная интерпретация геоло-

гических данных, в том числе 

при проведении геофизических 

исследований. Специалисты 

«РН-БашНИПИнефть» и Тюмен-

ского нефтяного научного цен-

тра для этих целей разработали 

программный комплекс «РН-

ПЕТРОЛОГ». Софт создан на ос-

нове алгоритмов, отвечающих 

актуальным трендам цифровой 

петрофизики и интеллектуально-

го анализа данных. В частности, 

система позволяет оценивать ка-

чество исходных данных геофи-

зических исследований скважин 

(ГИС), выполнять многосква-

жинную предобработку данных 

в автоматизированном и ручном 

режимах. IT-решение позволяет 

системно хранить геолого-гео-

физическую информацию, в том 

числе результаты исследования 

кернового материала и интерпре-

тации данных ГИС, результаты 

испытаний скважин и многое 

другое.

«РН-ПЕТРОЛОГ» в первую 

очере дь пре дназначен д л я 

с пециалистов в области петрофи-

зики. В то же время программный 

комплекс может быть интересен 

для специалистов смежных дис-

циплин. Не раз я наблюдал, как 

геолог использовал петрофизи-

ческое ПО для своих целей. Это 

и неудивительно, ведь здесь, как 

правило, аккумулирован макси-

мальный объем геолого-геофизи-

ческой информации, что редкость 

для любого другого ПО», – отме-

чает главный специалист отдела 

разработки геофизических про-

ектов «РН-БашНИПИнефть» Алек-

сей Астафьев.

К уникальным особенностям 

«РН-ПЕТРОЛОГ» относятся гра-

фический интерфейс построения 

рабочего процесса и интеграция 

в корпоративную линейку нау-

коемкого ПО. Благодаря обмену 

данными с программными про-

дуктами «Роснефти» команда 

специалистов сможет совместно 

работать над проектом в режиме 

реального времени.

Есть у специалистов «РН-

БашНИПИнефть» разработка и 

для интерпретации гидродина-

мических исследований сква-

жин. Программный комплекс 

носит название «РН-ВЕГА». Но-

вая IT-разработка включает все 

современные методы интерпре-

тации, а также инструменты на 

основе машинного обучения, 

которые позволяют автомати-

зировать рутинные операции.

Интерпретация гидродинами-

ческих исследований скважин – 

это сложная задача, требующая 

передовых наработок в области 

математического моделиро-

вания пластовых систем. С по-

мощью комплекса «РН-ВЕГА» 

специалисты могут выполнять 

все этапы анализа, в том числе 

определять важнейшие свой-

ства подземного пласта, напри-

мер пластовое давление и про-

ницаемость. Также полученные 

результаты позволяют точнее 

спрогнозировать работу сква-

жины после проведения геолого-

технологических мероприятий и 

принять оперативные решения 

при управлении разработкой 

месторождения.

В настоящий момент ведется 

пилотное внедрение программ-

ного комплекса «РН-ВЕГА» на 

шести дочерних предприя-

тиях компании «Роснефть»: 

«РН-Юганскнефтегаз», «Баш-

нефть-Добыча», «Самотлор-

нефтегаз», «Башнефть-Полюс», 

«РН-Краснодарнефтегаз», «Кон-

данефть». Ожидается, что к концу 

текущего года пилотное внедре-

ние позволит на 100% заместить 

иностранное программное обес-

печение по ключевым видам гид-

родинамических исследований 

скважин.

Софт на высшем уровне
Ранее «Роснефть» уже вывела на 

внешний рынок ряд собственных 

программных продуктов: «РН-

КИМ», «РН-КИН», «РН-ГРИД», 

«РН-СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», 

«РН-ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-

ГОРИЗОНТ+», RN-ROSPUMP и 

«РН-СИМТЕП». По техническим 

характеристикам программное 

обеспечение нефтяной компа-

нии значительно превосходит 

зарубежные аналоги при более 

низкой стоимости. Программные 

продукты используются в том 

числе для решения сложнейших 

задач, связанных с о своением 

трудноизвлекаемых запасов неф-

ти. Таким образом «Роснефть» 

успешно реализует программу 

импортозамещения в высокотех-

нологичной области для решения 

производственных задач. Оче-

видно, что создание подобных 

высокотехнологичных продук-

тов – результат долгих лет работы 

в направлении IT-независимости. 

«Роснефть» сработала на опере-

жение, создав собственное про-

граммное обеспечение еще до 

введения санкционных барьеров.

«У нашего ПО есть ряд серьез-

ных преимуществ. Во-первых, 

это защита от санкционных 

ограничений. Во-вторых, тех-

нологическая безопасность: 

российские компании, применя-

ющие наши программные ком-

плексы, могут быть спокойны в 

отношении сохранности своих 

данных, для работы ПО не тре-

буются иностранные сервера. 

В-третьих, мы гарантируем, 

что при создании нашего ПО ис-

пользованы самые современные 

IT-технологии, ноу-хау в обла-

сти высокопроизводительных 

вычислений и методы искус-

ственного интеллекта. Также 

мы открыты для пожеланий от 

пользователей и максимально 

оперативно внедряем необхо-

димый функционал, позволя-

ющий улучшить работу наших 

продуктов», – отмечает замести-

тель генерального директора 

«РН-БашНИПИнефть» Максим 

Волков.

Стоит отметить, что про-

граммное обеспечение, создан-

ное специалистами «Роснефти», 

очень востребовано за рубежом. 

Компания уже реализовала ве-

дущим нефтесервисным и не-

фтегазовым компаниям более 

400 коммерческих лицензий на 

использование первого в Евразии 

симулятора гидроразрыва пласта 

«РН-ГРИД», 140 академических 

лицензий данного комплекса 

передано вузам –  партнерам ком-

пании. Внедрение собственного 

симулятора для проектирования 

операций гидроразрыва пласта 

(ГРП) обеспечило полную тех-

нологическую независимость 

«Роснефти» от зарубежных про-

граммных комплексов в области 

инженерных расчетов для гидро-

разрыва пласта.

Специалисты «РН-БашНИПИ-

нефть» и «РН-Юганскнефтегаза» 

пошли дальше в вопросе совер-

шенствования процесса гидро-

разрыва пласта и разработали 

программный модуль «Поддерж-

ка процессов ГРП». Новое цифро-

вое решение автоматизировало 

взаимодействие всех участников 

планирования и проведения 

операций ГРП. Модуль входит 

в состав корпоративной инфор-

мационной системы «РН-КИН» 

и синхронизирован с «РН-ГРИД».

Новая разработка консоли-

дирует и структурирует всю ин-

формацию в единой базе данных, 

обеспечивает последовательное 

выполнение заявки на выполне-

ние гидроразрыва пласта. Ос-

новная особенность цифрового 

решения –  поддержка ролевого 

доступа пользователей. Специа-

листы параллельно или последо-

вательно, согласно рабочему про-

цессу, выполняют свои функции 

в модуле.

В настоящее время модуль 

внед ряется на самом крупном 

добывающем предприятии «Рос-

нефти» – «РН-Юганскнефтегаз», 

на долю которого приходится 

более 50% всех операций ГРП 

в компании. В дальнейшем мо-

дуль будет тиражирован на все 

добывающие предприятия «Рос-

нефти».

«Для нас уровень цифровиза-

ции определяется прежде всего 

успехами в разработке сложного 

наукоемкого и инженерного про-

граммного обеспечения. В этом 

нам удалось достигнуть серьезных 

результатов. По нашим оценкам, 

эффект от внедрения и промыш-

ленного использования собствен-

ных IT-продуктов, по данным на 

1 января 2022 года, превысил 

1,5 млрд рублей. В связи с высо-

ким спросом со стороны крупных 

российских компаний «Роснефть» 

приняла решение помочь пред-

приятиям отрасли в достижении 

технологической независимости 

и вывела на рынок собственные 

программные комплексы», – резю-

мирует заместитель генерального 

директора «РН-БашНИПИнефть» 

Максим Волков.  Т
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Внедрение собственного симулятора для проектирования операций 
гидроразрыва пласта (ГРП) обеспечило полную технологическую независимость «Роснефти» от зарубежных 

программных комплексов в области инженерных расчетов

Цифровой ориентир
«Роснефть» успешно реализует программу импортозамещения в высокотехнологичной области для решения 
производственных задач
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Система «РН-СМТ» 
позволяет не 
только проводить 
автоматический 
мониторинг 
работы 
промысловых 
трубопроводов, 
но и формировать 
программы 
повышения их 
надежности

В связи с высоким спросом со 
стороны крупных российских 
компаний «Роснефть» приняла 
решение помочь предприятиям 
отрасли в достижении 
технологической независимости 
и вывела на рынок собственные 
программные комплексы

Уникальное программное 
обеспечение «РН-Нейросети» 
помогает подобрать оптимальные 
варианты разработки каждого 
участка месторождения, увеличив 
тем самым нефтедобычу и снизив 
операционные затраты

Инженеры и ученые института 
«РН-БашНИПИнефть» сыграли 
важную роль в программе 
импортозамещения не только для 
предприятий «Роснефти», но и для 
всей отечественной нефтегазовой 
отрасли

Софт программного комплекса 
«РН-ПЕТРОЛОГ» создан на основе 
алгоритмов, отвечающих 
актуальным трендам цифровой 
петрофизики и интеллектуального 
анализа данных

Собственная линейка специализированных программных комплексов в области разведки и добычи – 

особая гордость нефтяной компании.
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Сегодня 70-летний юбилей отмечает президент России Владимир Путин. 
Он родился в Ленинграде 7 октября 1952 года и был крещен в Спасо-Преображенском соборе, который за всю историю никогда 

не закрывался для богослужений

«Сам Путин о своей семье говорит редко...»
Журналист Рафаэль Гусейнов с историком Роем Медведевым ищут ответы на далеко не личные вопросы

•НАЧИСТОТУ•

7 октября Владимиру Путину испол-

няется 70 лет. Кажется, про россий-

ского президента сказано и написа-

но так много, что добавить к этому 

что-то новое очень сложно. Тем не 

менее вышедшая в свет нынешней 

осенью книга «Путь Путина» – еще од-

на попытка пристально взглянуть на 

то, как Путин пришел в большую по-

литику, сколько всего сделал и какое 

будущее ему предрекают в России 

и за рубежом. Беседы журналиста 

Рафаэля Гусейнова и писателя, исто-

рика Роя Медведева, которые легли 

в основу этой книги, состоялись 

с ноября 2021-го по июль 2022 года. 

Совсем недавний разговор, но собы-

тия развиваются так стремительно 

и драматично, что он не выглядит за-

вершенным. Есть в этих беседах и до-

вольно деликатная тема – о семье.

–В
любой цивилизованной стра-

не личная жизнь первых лиц 

становится объектом порой 

и назойливого, но присталь-

ного внимания. Избиратели 

считают, что они вправе знать все о при-

страстиях чиновников самого высокого 

ранга, а также об их близких и родных.

Россияне в этом смысле лишены глав-

ного: мы практически ничего не знаем 

о частной жизни наших лидеров. Эта тай-

на охраняется тщательнее атомных се-

кретов. Только если лидеры сами захотят, 

будет приоткрыта маленькая щелка, че-

рез которую разве что шнурки от ботинок 

можно разглядеть. Известна и достаточно 

жесткая реакция Путина на попытки не-

которых журналистов проникнуть за за-

навес его личной жизни. Владелец газеты, 

которая выдумала сенсационную новость 

о его новом браке, после понятной реак-

ции с испугу ее закрыл. Впрочем, закрыть 

газету, если она нарушает общепринятые 

нормы нравственности, могут и в Велико-

британии. И все же, чем вы объясняете 

сложившуюся в последние годы в России 

практику? Историческими традициями? 

Соображениями безопасности? Скромно-

стью? Нежеланием пускать в свою лич-

ную жизнь любопытствующих?

– Как историк могу вам сказать, что это 

традиция всего XX века. С 1917 года этот 

факт становится очевидным. После при-

хода к власти большевиков частная жизнь 

не считалась предметом общественного 

интереса. Никто не знал, кто жена Ста-

лина, кто его дети. Надежда Аллилуева 

ездила на трамвае и никоим образом не 

позиционировала себя как жена главы Со-

ветской страны. Это продолжалось при 

Хрущеве, Брежневе. В семейный круг 

журналисты не допускались. Небольшие 

изменения произошли при Ельцине. Он 

вводил во власть некоторых членов своей 

семьи. Дочь Татьяна стала его советником 

и участвовала в решении государственных 

вопросов. Попытки вывести жену на пер-

вый план предпринял Михаил Горбачев. 

– Мне помнится, это вызвало неко-

торое отторжение у сограждан, не при-

выкших к такому.

– Я бы сказал так: наше общество не 

было готово к этому, во-первых, а во-

вторых, довольно скоро раздражение 

стал вызывать сам Горбачев. Естествен-

ное недовольство его деятельностью 

стало усиливаться, когда его всюду со-

провождала жена. Было странно видеть 

хорошо одетую, холеную даму, когда она 

прибыла с ним в Армению, разрушенную 

страшным землетрясением, и позирова-

ла на фоне развалин. Раиса Максимов-

на отнюдь не была популярной в нашем 

обществе фигурой. В наши дни СМИ не 

допускаются к личной жизни политиков. 

Мне эта традиция видится более здоро-

вой, чем открытость личной жизни, ко-

торую демонстрирует тот же Берлускони. 

Не думаю, что это достойно подражания. 

Но надо заметить, что отчасти нежелание 

выставлять свою личную жизнь напо-

каз связано и с вопросами безопасности. 

Угрозы в адрес Путина появлялись еще 

в период войны в Чечне, люди, которые 

объявляли Путина своим врагом, – это 

не выдумка. Может быть, сейчас их нет 

в живых. Были и попытки покушений на 

него. Я думаю, что проблемы безопас-

ности не могут его не беспокоить, как 

и любого нормального человека.

У всех эта проблема складывается по-

разному. Семьи президентов Казахстана 

и Узбекистана Назарбаева и Каримова, 

особенно дочери, имели бизнес-проекты, 

участвовали в политической жизни стра-

ны. Ничего хорошего это не принесло. 

А вот дочери президента Азербайджана 

Ильхама Алиева активно занимаются 

благотворительностью, общественной 

деятельностью. В этом они нашли себя 

и пользуются уважением в стране. Про 

Белоруссию говорят «диктатура, тира-

ния», но два старших сына Александра 

Лукашенко работают в аппарате прези-

дента и правительства, и они тоже откры-

тые политические фигуры, младший сын 

его все время появляется вместе с отцом.

– Вам это не кажется странным?

– Мне это кажется странным как пе-

дагогу. В каком духе будет воспитан ре-

бенок, который шагает рядом с отцом, 

вооруженным автоматом Калашникова, 

по охваченному протестами Минску? 

Белорусские газеты, информационные 

порталы пишут об этом много. Они так-

же пишут о положении его жены, о том, 

как появился на свет его младший сын... 

У нас другая традиция, и мы семейные 

дела первых лиц не обсуждаем. Надо от-

нестись к этому с уважением.

– Есть ли в позиции Путина, который 

не желает, чтобы влезали и описывали его 

семейную жизнь, что-то особое, исклю-

чительное, или у российских правителей 

такая практика существовала всегда?

– Это наблюдалось не раз, но касалось 

определенных личностей. И я бы не на-

звал это чисто российской – скорее, это 

мировая практика.

– Можно сказать, что стремление вы-

вернуть наизнанку жизнь известного че-

ловека, залезть в самые укромные уголки 

его быта свойственно европейским СМИ. 

Но в мире много стран – в Азии, на Ближ-

нем Востоке, – где такая позиция непри-

емлема и уголовно наказуема. В Таиланде 

за «оскорбление королевского величе-

ства» грозят очень серьезные тюремные 

сроки. Известен случай, когда местный 

житель по этой статье был приговорен 

к 60 годам заключения. В 2015 году был 

серьезно наказан мужчина, разместив-

ший в интернете язвительный коммен-

тарий по поводу собаки короля. Можно 

над этим смеяться, но у каждой страны, 

у каждого народа существуют свои пра-

вила, свои обычаи, и их надо уважать, 

если вы хотите, чтобы и ваши обычаи 

уважали.

В то же время есть политики, которые 

не прочь выставить свою личную жизнь 

напоказ. Михаил Саакашвили, став пре-

зидентом Грузии, привез в Тбилиси из Ни-

дерландов свою жену. Пока она растила 

двух детей, он закрутил роман со своим 

пресс-секретарем, которая вскоре роди-

ла ему ребенка. Оказавшись на Украине, 

любвеобильный Мишико сошелся с мест-

ной дамой – депутатом Рады. Оказавшись 

в конце 2021 года в тбилисской тюрьме, 

Саакашвили объявил о расторжении 

своего брака в тот самый момент, когда 

законная супруга из Голландии всячески 

пыталась ему помочь. Он же сочетался 

браком с украинской женой. Прибли-

зительно в это же время от него рожает 

ребенка грузинская певица. Возникает 

вопрос: может ли такой человек, так ак-

тивно демонстрирующий свои любовные 

пристрастия, быть полезным своим со-

гражданам, избирателям?

– Пример показательный. Возьмем Рос-

сийскую империю, наших императоров, 

обладавших колоссальной властью. Никто 

из них не поощрял участие жен или любов-

ниц в политической жизни. Только Нико-

лай II это позволил, что вызвало полное 

неприятие общества. Чем это закончилось, 

вам известно. А произошло это потому, что 

последний Романов был слабым, бесхарак-

терным человеком. Его и личностью будет 

назвать несправедливо, хотя современные 

монархисты всячески его превозносят. 

Императрица Александра Федоровна по-

пыталась взять функции правительницы 

на себя. Но до Елизаветы и Екатерины II 

ей было далеко. Печальный пример Ни-

колая II – достаточно показательный. Ни-

кто из предыдущих правителей – Петр I, 

Павел, Александры, Николай I – бразды 

правления из рук не выпускали. Учитывая 

сложившиеся тогда реалии, императоры 

сами себе невест не выбирали. Супруги 

царствующих особ занимались благотво-

рительностью, поощряли искусства, уча-

ствовали в религиозной жизни общества.

Или возьмем практику американской 

политической жизни в XX веке. Здесь наи-

более интересен для нашего рассказа Билл 

Клинтон. Он оказался не очень подготов-

ленным для этой должности человеком. 

Если брать политические итоги его взаи-

моотношений с Россией, то с Ельциным 

он легко справился. Первая же встреча 

с Путиным и дальнейшие шаги показали, 

что свою линию, апробированную на Ель-

цине, с Путиным ему провести не удастся. 

Личная жизнь Клинтона стала известной 

широкому кругу людей. Можно сказать, 

что такого позора ни до, ни после него ни 

один президент США не испытывал. А вот 

железный характер его жены Хиллари 

в определенной степени способствовал 

тому, что он все же досидел в Белом доме, 

не ушел оттуда с позором…

Жены других американских прези-

дентов – Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, 

Лора Буш – все они отличались красотой, 

умом и сдержанностью. Их мужей мог-

ли критиковать, а их самих критиковать 

было не за что. Активно участвовала 

в конкурсах красоты, снималась почти 

обнаженной будущая жена Дональда 

Трампа Мелания. Но, став первой леди 

США, эта дама демонстрировала Америке, 

весьма пристрастно за ней наблюдавшей, 

не только обаяние и хороший вкус, но и 

материнские качества. Эта совсем еще мо-

лодая женщина смогла собрать воедино, 

в одну семью всех многочисленных детей 

Трампа от предыдущих браков…

– Работая в «Комсомольской прав-

де», я сопровождал несколько раз Раису 

Горбачеву, в том числе во время визита 

четы Рейган в СССР. Могу заметить, что с 

журналистами она общалась нервно, за-

носчиво и даже пренебрежительно. Тон 

у нее был командный, назидательный.

– Раиса Максимовна достаточно уве-

ренно стремилась расширить сферу сво-

его влияния. Она обладала особым та-

лантом – подчинять. И Михаил Сергеевич 

поддался этому напору еще в Ставрополе. 

Она была кандидатом философских наук, 

автором слабой диссертации по социоло-

гии, построенной на местном материале. 

Те, кто регулярно общался с ней, характе-

ризуют жену генсека как женщину власт-

ную, капризную, не вполне адекватную. 

Известно, что в ее семье был психически 

больной человек – ее родной брат. Гово-

рить с ней было непросто, она излучала 

отрицательную энергию.

Сейчас я начинаю понимать, почему мне 

было трудно разговаривать с Михаи лом 

Сергеевичем. Во время нескольких наших 

встреч говорил все время Горбачев. Только 

в конце беседы мне удавалось вставить не-

сколько слов. Такая манера удивительна 

для руководителя высокого уровня. Он ре-

ально опасался диалога, не всегда понимал 

существо обсуждаемого вопроса. Поэтому 

после его длительного монолога следовало 

прощальное рукопожатие.

– Определенную роковую роль в судь-

бе своего мужа Раиса Максимовна сыгра-

ла. Мне рассказывали осведомленные 

люди, что начальник ставропольского 

краевого управления КГБ, прямой и 

открытый генерал, в ответ на жалобы 

Раисы Максимовны, что ее не любят, 

ответил: «Я боюсь, что вас ждет судьба 

Елены Чаушеску». Говорят, что после 

этих слов она расплакалась.

Что же касается Путина, то у него особое 

отношение к своей личной жизни. Он не-

сколько раз рассказывал историю своего 

знакомства с Людмилой Александровной 

Путиной. Их первая встреча была случай-

ной. Его приятель пригласил свою девушку 

с подругой на спектакль театра Райкина в 

Ленинграде. Чтобы подруга не чувствовала 

себя одинокой, пригласили Путина, тогда 

молодого сотрудника органов КГБ. В пер-

вый раз об этом Путин рассказал в 2000-м 

во время визита в театр Райкина «Сатири-

кон» в Москве. Он пришел туда с мэром 

Москвы Юрием Лужковым, сели в первый 

ряд. Особой ложи в театре не было. Публи-

ке в ожидании президента пришлось про-

ходить через рамки металлоискателя, не 

всем это понравилось, встретили Путина 

сдержанно. Он вышел на сцену, вручил 

Константину Райкину награду и расска-

зал историю знакомства со своей будущей 

женой. Позже об этом вспоминала и сама 

Людмила Александровна.

Первая встреча, судя по всему, на нее 

особого впечатления не произвела. Путин 

был одет в недорогой костюм, держался 

скромно. Она не сразу увидела в нем буду-

щего мужа. Однако этот брак сложился, и, 

я считаю, сложился удачно. Путин сделал 

удивительную для человека его положе-

ния карьеру. Я знаю, что он всегда был 

внимателен ко всем членам своей семьи. 

А то, что состоялся развод с Людмилой 

Александровной, – это дело житейское. 

Я видел, как ощутимо он переживает, 

когда объявлялось об этом. Все прошло 

спокойно и достойно. Насколько я знаю, 

Людмила Александровна устроила свою 

семейную жизнь.

Жена Путина никогда себя не гото-

вила к роли первой леди, не стреми-

лась блистать на подмостках большой 

политики. Она сама об этом говорила, 

и это только хорошо ее характеризует. 

В силу своей скромности, характера и 

отсутствия амбиций она абсолютная 

противоположность Раисе Горбачевой. 

Зато Людмиле Александровне удалось 

поддержать своего мужа, быть рядом с 

ним в самые непростые времена и вос-

питать замечательных детей. Ее выбор 

жить частной жизнью стоит уважать.

Что же касается жизни дочерей, то 

помимо соображений безопасности, за-

мечу, весьма важных, надо понимать и 

то, что частная, приватная жизнь любого 

человека по его желанию не должна рас-

крываться. Даже если этот человек – пре-

зидент. В цивилизованном обществе все 

это понимают.

– Когда я встречался с Путиным 

в 2010 году, я спросил его, чем они занима-

ются. Тогда его дочери были студентками, 

и он сказал, что они успешно осваивают 

науку. Старшая дочь, Мария, получила 

высшее образование, окончив в 2011-м 

с красным дипломом факультет фунда-

ментальной медицины МГУ. После этого 

училась в аспирантуре Эндокринологи-

ческого научного центра Министерства 

здравоохранения. Этот центр возглавляет 

крупный ученый, академик Иван Дедов, 

который стал научным руководителем 

девушки. Изредка молодой ученый появ-

ляется в теленовостях с комментариями 

по своей научной специальности. При 

этом держится она сдержанно и скромно.

Младшая дочь, Катерина, родилась в 

1986 году, когда Путин служил в Герма-

нии. Обе девушки названы в честь ба-

бушек – Марии Ивановны Шеломовой 

и Екатерины Тихоновны Шкребневой. 

Катерина с детства учила китайский 

язык, позже, на факультете востокове-

дения, специализировалась на Японии. 

Завершила учебу в МГУ и сейчас работает 

там же над инновационно-технологиче-

ским развитием университета. Она тоже 

увлеклась наукой, является кандидатом 

физико-математических наук.

Сам Путин о своей семье говорит редко, 

в последний раз это было в 2015 году на 

большой пресс-конференции. О своих до-

черях он сказал так: «Они не занимаются 

бизнесом и не занимаются политикой, 

никуда не лезут. Говорить конкретно о 

том, где мои дочери работают, чем они 

занимаются, – я никогда не делал этого и 

сейчас не собираюсь это делать. По очень 

многим соображениям, в том числе и по 

вопросам безопасности. Вообще я считаю, 

что каждый человек имеет право на свою 

собственную судьбу».

Согласимся с этим.

– Вы считаете нормальным жесткое 

отношение Путина к попыткам по-

изучать его семью, близких?

– Дело в том, что личной жизни в том 

понимании, как мы это представляем, 

у него практически нет. Т
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С президентом США Дж. Бушем на «Волге». Вот он, «ядерный чемоданчик».

Издательство «Вече», 2022 год.

23 года
Путин на вершине власти, но завершить 
его политический и человеческий 
портрет еще никому не удалось



ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ | 7www.trud.ru | 7 октября | 2022 | ТРУД

Инвесторов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей на 10 лет освободят от налога на прибыль и на имущество и на три года – 

от уплаты земельного налога

Создатель Telegram Павел Дуров предупредил, 
что хакеры могут получить доступ к содержимому телефонов с WhatsApp из-за 

проблем в системе безопасности мессенджера

Что будет с 
этими яхтами? 
Для миллионов 
россиян это просто 
любопытство, 
им-то из этого 
добра ничего 
не перепадет

Создание образовательной державы – фундамент 
великого возрождения китайской нации
Об исторической трансформации образования и достижениях в китайско-российском образовательном сотрудничестве

•ЭКСКЛЮЗИВ•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 
момента XVIII съезда КПК 

Центральный комитет пар-

тии, главой которого явля-

ется товарищ Си Цзиньпин, 

рассматривает образование 

как грандиозный первостепен-

ный проект для страны и партии, 

твердо придерживаясь преиму-

щественного развития данной 

сферы жизни общества. ЦК раз-

работал многоплановый проект 

создания мощного по образова-

нию государства к 2035 году, 

выдвинул ряд новых концепций, 

идей и стратегических инициа-

тив, что предоставило фундамен-

тальное руководство к развитию 

педагогической деятельности. 

За последние 10 лет в образова-

тельной сфере Китая были до-

стигнуты поистине историче-

ские результаты, общий уровень 

развития образования занимает 

одно из ведущих мест в мире, 

а облик образовательной сферы 

в настоящее время претерпева-

ет качественные структурные 

изменения.

Еще более отчетливой вы-
глядит образовательная сфе-
ра с китайской спецификой. 
Вступая в новую эпоху, китай-

ское образование с точки зрения 

системы руководства концепции 

обучения людей, целевого со-

держания и методов обучения 

еще более твердо придержи-

вается программного подхода 

КПК, правил социалистического 

управления образовательными 

учреждениями, принципов об-

щественно полезного образо-

вания, стремясь воспитывать 

строителей и преемников со-

циализма с всесторонним раз-

витием морали, интеллекта, 

физического и эстетического 

аспектов, трудолюбия.

Дальнейшая оптимизация 
образовательной сферы. Для 

китайского государства обра-

зование всегда было стратеги-

ческим приоритетом. В течение 

последних 10 лет доля государ-

ственных расходов на образова-

ние составляла не менее 4% от 

ВВП, что позволяет называть его 

крупнейшей статьей расходов го-

сударственного бюджета. Усло-

вия управления образовательны-

ми организациями качественно 

изменились, средняя заработная 

плата и уровень доходов учителей 

стали равными средней зарплате 

и уровню доходов местных госу-

дарственных служащих. Этот 

факт способствует уважитель-

ному отношению и пониманию 

ценности профессии учителя, 

значимости образования в со-

временном китайском обществе.

Уровень популяризации об-
разования достиг историческо-
го максимума. Популяризация 

образования на всех уровнях 

достигла или превысила сред-

ний уровень стран со средним 

и высоким уровнем дохода. Это 

подтверждается следующими 

цифрами: коэффициент охвата 

обязательным образованием со-

ставляет 95,4%, среднего – 91,4%, 

высшего – 57,8%. Средняя продол-

жительность обучения нового ра-

бочего класса достигла 13,8 года.

Была значительно повыше-
на способность образования 
служить науке, технологиям, 
экономическому и социаль-
ному развитию. За последние 

10 лет университеты, колледжи 

и различные высшие учебные 

заведения дали обществу более 

сотни миллионов выпускников, 

а в рамках последипломного об-

разования ежегодно обучаются 

большое количество предста-

вителей всех слоев общества. 

В то же время китайские универ-

ситеты осуществляют более 60% 

фундаментальных исследований 

и более 80% проектов Государ-

ственного фонда естественных 

наук Китая, что создает мощный 

фундамент для государственных 

самостоятельных инноваций.

Влияние образования на 
международной арене продол-
жает возрастать. Китай устано-

вил образовательное сотрудниче-

ство и обмены со 188 странами 

и регионами, а также более чем 

с 40 общепризнанными между-

народными организациями, тем 

самым подтвердив статус самой 

крупной из азиатских стран 

и третьей среди государств мира 

страны для получения высоко-

качественного образования за 

рубежом. 76 стран включили 

китайский язык в свои нацио-

нальные системы образования, 

а совокупное количество чело-

век, изучающих и использующих 

китайский язык за пределами Ки-

тая, достигло 200 млн человек. 

Взаимное признание академиче-

ских степеней Китая подтвержде-

но в 56 странах и регионах мира.

Под стратегическим руковод-

ством глав двух государств ки-

тайско-российские отношения 

всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодей-

ствия, вступающие в новую 

эпоху, достигли значительного 

прогресса в последние годы, а об-

мены и сотрудничество между 

Китаем и Россией в сфере обра-

зования стали еще более много-

образными. Это играет важную 

роль в укреплении взаимопони-

мания и дружбы между двумя 

странами и двумя народами.

1. Совершенствование меха-

низмов сотрудничества. Сторо-

ны создали механизм двусто-

роннего взаимодействия, в том 

числе китайско-российскую ко-

миссию по гуманитарному со-

трудничеству и подкомиссию по 

китайско-российскому сотруд-

ничеству в области образования, 

а также активно осуществляют 

многостороннее сотрудниче-

ство в рамках международного 

сотрудничества в области обра-

зования, таких как Совет мини-

стров образования Шанхайской 

организации сотрудничества 

и Совет министров образования 

БРИКС, достигли множества кон-

сенсусов по содействию взаим-

ному признанию ученых степе-

ней и созданию международной 

образовательной сети.

2. Сотрудничество в области 

обучения за рубежом и взаимо-

действие высших учебных заве-

дений между двумя сторонами 

становятся все более тесными. 

В 2019 году число двусторонних 

академических обменов между 

Россией и Китаем превысило 

100 тысяч человек, что позво-

лило говорить о досрочном до-

стижении цели, поставленной 

главами двух государств. Подпи-

сано более 3 тысяч соглашений 

о сотрудничестве между универ-

ситетами и образовательными 

учреждениями обеих сторон. 

Создано 12 университетских 

профильных ассоциаций, три ас-

социации находятся в процессе 

создания. Они охватывают более 

800 университетов с обеих сто-

рон и стали крупнейшей в мире 

сетью двустороннего сотрудни-

чества университетов. В Китае 

организовано 128 совместных 

учебных заведений и проектов, 

среди которых Университет 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне, ставший 

первым китайско-российским 

совместным учебным заведени-

ем с независимым юридическим 

лицом, созданным при личной 

поддержке и содействии глав 

двух государств. Университет 

МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал об-

разцом китайско-российского 

сотрудничества в области обра-

зования. Китайско-российский 

математический центр, создан-

ный совместно Московским го-

сударственным университетом 

и Пекинским университетом, 

стал важной платформой для 

академических обменов и под-

готовки кадров на высоком уров-

не по основным дисциплинам.

3. Бум изучения китайского 

и русского языков стал сегод-

ня нормой. В настоящее время 

60 000 человек в России офици-

ально изучают китайский язык 

и 120 000 человек в Китае изуча-

ют русский язык. 19 Институтов 

Конфуция и четыре класса Кон-

фуция, открытые в России, а так-

же 35 российских культурных 

центров, созданных российской 

стороной в Китае, и другие по-

добные учреждения эффективно 

способствуют китайско-русско-

му языковому обмену. Необходи-

мо отметить, что количество сту-

дентов, изучающих китайский 

и русский языки, а также школ, 

предлагающих соответствую-

щие курсы, продолжает расти 

в обоих государствах.

4. Интересное и разнообраз-

ное сотрудничество меж ду 

представителями китайской 

и российской молодежи. Обе 

стороны активно нацелены на 

«поколение Z» и продолжают 

осуществлять «Дек ларацию 

дружбы молодежи Китая и Рос-

сии»: регулярно организуют 

художественные фестивали для 

студентов Китая и России, про-

водят китайско-российскую мо-

лодежную неделю искусства «Ар-

ктический пояс Шелкового пути» 

на Дальнем Востоке, китайско-

российский молодежный форум 

и другие акции, содействуют 

сотрудничеству между китай-

скими молодежными лагерями 

и Всероссийскими детскими 

центрами, такими как «Океан» 

и другие, постоянно укрепляя со-

циальную основу китайско-рос-

сийской дружбы, передающейся 

из поколения в поколение.

Современные китайско-рос-

сийские отношения находятся 

сегодня на самом высоком уров-

не за всю их историю, отлича-

ясь зрелостью, стабильностью, 

устойчивостью. Сталкиваясь 

с новыми ситуациями и новы-

ми задачами, в будущем Ки-

тай и Россия будут продолжать 

углуб лять сотрудничество в об-

ласти образования, укреплять 

интеграцию высшего образова-

ния и научно-технических инно-

ваций, расширять двусторонние 

академические обмены, разви-

вать сотрудничество в области 

преподавания языков, базового 

образования, научных исследо-

ваний и других областях. Сторо-

ны будут продолжать способство-

вать обмену идеями, культурами 

и связями между народами обеих 

сторон, взращивать все больше 

последователей дела дружбы 

между Китаем и Россией, чтобы 

придать неисчерпаемые движу-

щие силы устойчивому развитию 

отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия между Китаем 

и Россией в новую эпоху.

В течение 
последних 
10 лет доля 
государственных 
расходов на 
образование в КНР 
составляла не 
менее 4% от ВВП

Председатель КНР Си Цзиньпин с участниками Общенационального слета пионеров Китая.
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А яхты ждут…
•СУД ДА ДЕЛО•

Российские олигархи начали отсужи-

вать свое зарубежное имущество у ев-

ропейских властей. И тут не знаешь, как 

быть – смеяться или плакать?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Мультимиллиардер и совладелец инвест-

консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузь-

мичев, с 2000 года живущий в Лондоне 

по кипрскому паспорту, но числящийся 

в российском списке Forbes под номером 24, 

одержал в парижском суде победу над фран-

цузской таможенной службой. Последняя 

попыталась «заморозить» принадлежащую 

олигарху яхту La Petite Ourse, стоявшую 

в порту города Антиб на Лазурном Бере-

гу. Хозяин судна опротестовал действия 

таможенников, поднявшихся на борт под 

предлогом расследования возможного на-

рушения санкций Евросоюза против Рос-

сии и самого Кузьмичева, не зачитавших 

капитану яхты его права и наложивших 

запрет на выход яхты из порта. Обижен-

ный олигарх обратился в апелляционный 

суд Парижа, утверждая, что санкции про-

тив бизнесмена не допус кают блокировку 

личного имущества. И высшая судебная 

инстанция признала правоту владельца!

Впереди у Кузьмичева еще один суд по 

аналогичному поводу: вторую яхту дру-

гие французские таможенники под тем 

же «санкционным предлогом» задержали 

в Каннах. Но законность или незаконность 

их действий будет проверять апелляцион-

ный суд города Руан.

Где мы, а где яхты? Но результаты про-

цессов живо интересуют других бороздив-

ших моря и океаны россиян. Как извест-

но, США, Великобритания и Европейский 

союз ввели санкции против 35 российских 

миллиардеров и мультимиллионеров: 

11 попали в санкционные списки пос-

ле присоединения Крыма еще в 2014-м, 

остальные – после начала спецоперации на 

Украине. У этих людей в последние полгода 

в Европе было арестовано всякого имуще-

ства на 2,5 млрд долларов. И это лишь то, 

что лежало на поверхности. Еще больше 

припрятанного, и для поиска этих акти-

вов европейские и американские власти 

создали спецгруппу. А правительство США 

обещает собственным гражданам за со-

общения об активах подсанкционных лиц 

вознаграждение до 5 млн долларов.

Но параллельно идет «встречный про-

цесс» отсуживания уже арестованного до-

бра. Прежде всего это яхты: 64-метровая 

суперъяхта Lady M (цена – 70 млн долларов) 

стального короля Алексея Мордашова, аре-

стованная в Италии. 156-метровая Dilbar 

(цена – 594 млн), изначально принадлежав-

шая Алишеру Усманову, потом подаренная 

сестре Гульбахор Исмаиловой. Яхта Tango 

Виктора Вексельберга (120 млн). Яхта Ген-

надия Тимченко Lena (50 млн). Парусная 

яхта «А» Андрея Мельниченко (совладель-

ца «Еврохима» и СУЭК) – крупнейшая в 

мире частная парусная яхта ценой 568 млн 

все тех же долларов.

Под прицелом европейской юстиции 

и недвижимость. У Романа Абрамовича 

власти Франции заморозили более 40 

объектов, среди них вилла «Шато де ла 

Круа» на Французской Ривьере, где после 

отречения от престола жил британский 

король Эдуард VIII. А также апартамен-

ты в Париже и поместье площадью 28 га 

на острове Сен-Барт в Карибском море. 

Плюс самолеты Boeing 787 Dreamliner 

и Gulfstream G650.

У Андрея Мельниченко французы «за-

морозили» виллу Altair на мысе Антиб. 

У Алексея Мордашова – жилой комплекс 

на Сардинии стоимостью 112 млн. Италь-

янские власти наложили административ-

ный арест на 11 вилл на северо-восточном 

побережье Сардинии, которые принад-

лежат миллиардеру Вячеславу Кантору. 

В Великобритании власти отправили 

под арест поместье Михаила Фридма-

на Athlone House в Лондоне стоимостью 

100 млн долларов.

Какая судьба ожидает это имущество? 

Опытный юрист, руководитель практики 

санкционного права и комплаенса колле-

гии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин 

не исключает, что в этой истории возмож-

ны любые повороты, поскольку речь идет 

о личной собственности, которая до не-

давних пор во всем саксонском мире счи-

талась «священной»:

– Что мы имеем в Европе сейчас по 

собственности лиц из санкционного 

списка? – говорит юрист. – Ничего не кон-

фисковано. Яхтам компетентный орган 

Германии, например, просто запретил 

выход из портов, но они по-прежнему 

принадлежат владельцам. То же самое 

сделали французы и итальянцы, аресто-

вав яхты и виллы Мордашова, Тимченко 

и фигурантов списка…

Ключевой момент: все они своей аре-

стованной собственностью распорядить-

ся не могут. Они по-прежнему будут чис-

литься в государственных реестрах как 

собственники. И офшорные компании, 

которые формально владеют яхтами и 

виллами, тоже по-прежнему продолжат 

числиться в реестрах. Продать, заложить, 

отдать в доверительное управление, по-

дарить их не получится. А что будет даль-

ше – увидим. Хотя для миллионов россиян 

это простое любопытство, им-то из этого 

добра точно ничего не перепадет. Т
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Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов 
в рамках кредита для реализации проектов по импортозамещению, сообщил 

вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук

Калининградский «Автотор», где до санкций 
собирали BMW, Kia и Hyundai, начал подготовку к запуску производства 

автомашин новых брендов, в том числе электромобилей

Почему сотрудники Следственного комитета все чаще появляются в кабинетах 
чиновников

Тук-тук. К вам следователь

•ТЕМА С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Не ослабевает внимание 

Следственного комитета к со-

бытиям в Северной столице. 

Но если в других регионах 

правоохранители озабочены 

в основном чисто уголовщи-

ной, то на невских берегах 

чаще звучит такая повестка: 

«По поручению председателя 

СК России принимаются меры, 

направленные на дальней-

шее расследование фактов 

повреждения объектов куль-

турного наследия в Санкт-

Петербурге».

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Т
руд» уже писал о возбуж-

дении серии уголовных 

дел по фактам сноса 

уника льных зданий 

в историческом центре 

города. Обыски прошли в коми-

тете Смольного по государствен-

ному контролю, использованию 

и охране памятников истории и 

культуры – в том самом К ГИОПе, 

без участия которого такие сно-

сы невозможны. Недавно в СМИ 

появились сообщения о задержа-

нии председателя КГИОПа Сер-

гея Макарова после обыска в его 

кабинете. Ему якобы уже предъ-

явлено обвинение в превышении 

должностных полномочий с при-

чинением тяжких последствий. 

Эта статья (286 УК) грозит ме-

рой наказания в виде лишения 

свободы на срок до 10 лет. Но 

КГИОП опроверг сведения о за-

держании туманным сообще-

нием о том, что «председатель 

комитета в рамках своих полно-

мочий сотрудничает со следстви-

ем и предоставляет объективную 

информацию по возбужденным 

ранее Следственным комитетом 

уголовным делам, которые в на-

стоящее время находятся в ста-

дии расследования».

«Сотрудничает со следстви-

ем»! Как бы эта история не повто-

рилась в транспортных подраз-

делениях Смольного, в которых, 

правда, и без постороннего вме-

шательства кадровая чехарда. 

Освобожден от занимаемой 

должности глава городского 

комитета по развитию транс-

портной инфраструктуры, да и 

в профильном комитете снова 

сменился начальник. Это на фоне 

провалов широко разрекламиро-

ванной транспортной реформы, 

в ходе которой горожанам обе-

щали новый экологичный, эконо-

Под кого копаем?
Поляки перекопали Вислинскую косу, 

чтобы плавать, «не кланяясь России». 

Ну и чем это может обернуться?

Польшу уже давно не устраивало то обстоя-
тельство, что ее суда могли попадать в порт 
Эльблонг и назад в Балтику только через 
пролив, принадлежащий Российской Федера-
ции. Причем судоходный канал проходит еще 
и через Балтийск – главную базу Балтийского 
флота.

Здесь требуется уточнение: Вислинской 
косой называют лишь ту ее половину, кото-
рая относится к Польше. А Балтийской косой 
именуется российская сторона узкой полоски 
земли, разделяющей в том районе море и за-
лив. При этом у залива также сразу два име-
ни. Российская его часть – Калининградский 
залив, польская – Вислинский. А единствен-
ной точкой, где море и залив там до недавне-
го времени соединялись, был Балтийск.

Идею прокопать канал на своей половине 
косы наши соседи обсуждали еще с 1990-х. 
В 2018 году на участке между поселками 
Пшебрно и Сковронки начались земляные 
работы. И вот канал готов. В связи с чем тор-
жественно высказался и польский президент 
Анджей Дуда. По его словам, это «большая по-
беда Польши», которая «укрепит суверенитет от 
России».

Новый канал протяженностью 1,3 км и 
глубиной 5 метров позволит проходить судам 
шириной до 20 и длиной до 100 метров. И 
если политическая подоплека «проекта века» 
всем понятна, то экономическая тает в тума-
не. Только время покажет, какой окажется вы-
года от объекта, который обошелся польской 
стороне в 400 млн долларов.

Впрочем, окупаемость проекта пусть 
заботит поляков, а у нас, в России, выра-
жаются опасения совсем в иной плоскости. 
Где гарантия, что из-за «канала неза-
висимости» не нарушится экологическое 
равновесие в этом районе? И не начнется 
ли разрушение песчаной косы, которая 
сама по себе является хрупким природным 
объектом? О том, что опасения эти небес-
почвенны, говорят ученые-экологи. Что же, 
поживем – увидим.

Но вот что можно сказать уже точно: в ре-
зультате строительства в нашей стране воз-
ник еще один непрошеный остров. Благодаря 
польским копателям сухопутной связи у Бал-
тийской косы с материком больше нет. Т
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286-я статья УК
 (превышение должностных полномочий) нависает 
дамокловым мечом над людьми, «принимающими 
решения»

ХРОНИКИ

Взгляд

ИРИНА ХМАРА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Не утонуть в долгах
Россияне влезают в долги. К началу осе-

ни банковский рынок поставил рекорд: 

было выдано 2 млн кредитных карт. А 

еще перед началом учебного года банки 

выдали потребительских кредитов на 

сумму 1,1 трлн руб лей. На фоне бодрых 

заявлений правительства о стабилиза-

ции экономики и дефляции реальные до-

ходы граждан продолжают снижаться.

Людям сейчас приходится экономить на всем. 
Согласно результатам исследований, за послед-
нее полугодие 53% граждан ради экономии пе-
решли на более дешевые товары и услуги, 55% 
респондентов отложили планы на путешествия, 
49% решили не тратиться на крупную бытовую 
технику и электронику. Тем не менее денег все 
равно не хватает. Вот результаты еще одного 
опроса: 59% россиян на свою зарплату сейчас 
могут покупать только продукты питания и са-
мые необходимые вещи, а 21% признались, что 
им и на продукты не всегда хватает, надо зани-
мать до получки. Откладывать деньги на отпуск 
или ремонт могут лишь 3% (!) опрошенных.

И хотя в июне были дополнительно проиндек-
сированы на 10% пенсии неработающим пенси-
онерам, МРОТ и прожиточный минимум, даже 
такая прибавка не позволила вывести динамику 
доходов в плюс. Как считают экономисты, паде-
ние продолжится и в 2023 году.

Эта тенденция касается и представителей 
российского среднего класса. «Бедным помо-
гает государство разного рода социальными 
выплатами, за богатых вообще не стоит бес-
покоиться, а вот средний класс страдает. Число 
бедных увеличивается как раз за счет тех пред-
ставителей среднего класса, которые стреми-
тельно теряют в доходах», – констатирует глав-
ный научный сотрудник Института экономики 
РАН Игорь Николаев.

Чтобы удержаться на плаву, граждане вновь 
побежали за кредитами, и в банках этому рады: 
им надо восстанавливать свою доходную базу. 
Теперь банкиры готовы брать на себя больший 
риск после значительного ужесточения подхо-
дов к кандидатам, который наблюдался весной.

Однако возвращать долги заемщикам все 
сложнее. Еще летом эксперты отмечали, что 

просроченная задолженность по картам до-
стигла исторического максимума. В июне коли-
чество кредиток с просрочкой превысило 3 млн, 
а общий объем просроченной задолженности 
по ним вырос до 183 млрд рублей. К концу года 
этот показатель может достигнуть 3,5 млн штук. 
С кредитами – аналогичная ситуация: за II квар-
тал текущего года по всем видам кредитования 
число просроченных кредитов выросло на 40%, 
а просроченная задолженность по розничным 
кредитам превысила 1 трлн рублей.

Причем если раньше люди брали кредиты 
в основном на лечение, ремонт, образование 
или покупку бытовой техники и автомобиля, то 
теперь все чаще деньги нужны просто на жизнь. 
Или оплату ЖКХ (недавно Росстат сообщал о 
рекордной задолженности россиян перед ресур-
соснабжающими и управляющими компаниями: 
в I квартале граждане задолжали за услуги ЖКХ 
804 млрд рублей). Также россияне все чаще при-
бегают к новым заимствованиям, чтобы гасить 
уже имеющиеся долги. Теперь это самая частая 
причина для выдачи ссуд. В результате все боль-
ше народа оказывается в финансовой ловушке.

По итогам года рост уровня просроченной за-
долженности может составить 16–18% (годом 
ранее было 6%). То есть миллионы заемщиков 
будут не в состоянии вернуть долги банкам. На 
фоне роста закредитованности зафиксирован и 
всплеск самобанкротств – почти на 40% больше, 
чем годом ранее.

Финансовый аналитик, доктор экономиче-
ских наук Константин Селянин считает эти циф-
ры очень тревожными. Он отмечает, что очень 
важный показатель – это доля располагаемых 
доходов, которые домохозяйства тратят на об-
служивание кредитов. Но Центробанк перестал 
публиковать такие данные. Даже если этот пока-
затель остался на уровне 10–12%, то дело уже 
пахнет керосином. Значит, кредиты стали второй 
статьей расходов после налогов, опережая и 
расходы на услуги ЖКХ, и другие траты. Немало 
семей, где закредитованность составляет 50% 
и даже 80% от общих доходов. Люди при такой 
нагрузке просто перестанут платить, и к концу 
года может случиться коллапс, предупреждает 
эксперт. Т

мичный и безопасный транспорт. 

А что в итоге? Минувшим летом 

президент Белоруссии обсуждал 

с губернатором Александром Бе-

гловым инциденты с участием 

пассажирских автобусов МАЗ, 

которые регулярно горят на 

питерских трассах. На что наш 

градоначальник предложил не 

придавать произошедшему боль-

шого значения.

«Я ему говорю, что у тебя там, 

писали, загорелся автобус. Да 

нет, просто замыкание какое-

то, говорит, Александр Григо-

рьевич, не стоит даже обращать 

внимания. Ну у нас журналисты 

умеют красиво подать», – расска-

зал Лукашенко о своем общении 

с губернатором. Петербуржцам 

ничего не осталось, как жало-

ваться в СК РФ, который, в отли-

чие от губернатора, реагирует на 

обращения.

«В связи с появлением в одном 

из СМИ обращения к главе След-

ственного комитета жительницы 

г. Санкт-Петербурга о транспорт-

ных проблемах города Александр 

Иванович Бастрыкин дал пору-

чение и. о. руководителя ГСУ СК 

России по г. Санкт-Петербургу 

Парастаевой М.Г. доложить о сло-

жившейся ситуации. Заявитель-

ница считает, что новая модель 

транспортного обслуживания 

(НМТО) в Петербурге привела 

к значительному увеличению 

ДТП с участием «лазурных» ав-

тобусов. По данным СМИ, только 

за первый месяц их работы про-

изошло около 85 инцидентов. 

Петербуржцы считают, что по 

большей части проблема за-

ключается в том, что водителями 

многих автобусов стали бывшие 

«маршрутчики», потерявшие ра-

боту после отмены данного вида 

транспорта. Многие из них не 

прошли специальную подготов-

ку», – сообщает Следственный 

комитет.

Новая жалоба в СК поступила 

от жителей Курортного райо-

на. Горожане обратились к си-

ловикам с просьбой проверить 

законность действий опять-та-

ки КГИОПа, который выдал за-

стройщику разрешение на воз-

ведение дома на склоне Белой 

горы в Сестрорецке. Раньше эта 

территория была общедоступна и 

использовалась местными жите-

лями в рекреационных целях. Од-

нако вдруг выяснилось, что она 

переведена под жилую застройку 

и продана в частные руки.

На этом участке действует ряд 

ограничений, которые собствен-

ник обязан соблюдать. В частно-

сти, запрещено менять рельеф. 

Но хозяин вырыл глубокий кот-

лован на месте срубленных им 

вековых сосен. Активисты по-

жаловались на нарушение ре-

жима зоны охраны культурного 

наследия. Ответ они получили 

буквально на следующий день: 

председатель Следственного ко-

митета РФ поручил и. о. руково-

дителя ГСУ СК России по городу 

Санкт-Петербургу организовать 

проверку по изложенным фактам 

и представить доклад. Ход и ре-

зультаты проверки будут постав-

лены на контроль в центральном 

аппарате ведомства.

А ведь рубка сосен началась 

еще весной, и первоначально 

КГИОП подтвердил, что в дей-

ствиях собственника есть нару-

шения режима охраны природ-

ного объекта, даже направлял 

заявление в полицию. Полиция, 

правда, не торопилась вмеши-

ваться в события. Да и КГИОП 

потом внезапно согласова л 

строительство. Теперь жители 

Сестрорецка планируют бороть-

ся за восстановление рельефа 

и растений на данном участке, 

а также считают, что необходимо 

провести проверку законности 

перехода данной земли в частную 

собственность.

Тенденция, однако. На фоне 

демонстративного равнодушия 

к нуждам людей и отсутствия об-

ратной связи с жителями города, 

которое демонстрирует Смоль-

ный, силовому ведомству добав-

ляется работы. И все чаще право-

охранители приходят в городское 

правительство не на совещания, 

а с целью восстановить законность 

в чиновничьей среде. Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум-Р

 объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право 
заключения договора поставки ультразвуковых накладных 

расходомеров. 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5294-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум-Р

 объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право 
заключения договора поставки оборудования 

для плавающей крыши МЦР. 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5293-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

 объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 

№5273-OD на право заключения договора 

поставки лицензий Kaspersky для нужд КТК-Р.  

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р»

 объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера № 5300-OD 

на право заключения договора поставки Принтеров/МФУ. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

РИНА ХМАРА

Рост уровня просроченной 
задолженности может 
составить 16–18% (годом 
ранее было 6%). То есть 
миллионы заемщиков 
будут не в состоянии 
вернуть долги банкам

Ф
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До сих пор попасть из Балтийского моря 

в Калининградский/Вислинский залив 

можно было только по российскому 

каналу в Балтийске. Но теперь Польша 

выкопала «канал независимости».
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Территорию металлургического комбината «Азовсталь» 
в Мариуполе преобразуют в индустриальный парк, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко

Конгресс Международной федерации плавания (FINA) 
проголосовал за включение мужчин в групповые соревнования в синхронном плавании

Привет из 1947-го

Синяя медуза – вестница тревог

Как 75 лет назад комсомольцев агитировали бороться с космополитизмом

•РАССЕКРЕЧЕНО•

«Товарищи, сейчас вы про-

слушаете закрытое письмо 

ЦК…» Калининград, осень 

1947-го, собрание областного 

комсомольского актива. В ди-

рективном письме из Москвы 

речь идет о «деле профессоров 

Клюевой и Роскина». Те зани-

мались терапией рака и имели 

неосторожность рассказать 

о своей работе послу США. Их 

обвинили в совершении «анти-

патриотических и антиобще-

ственных поступков». И это 

дело стало первым в печально 

известной кампании по борьбе 

с космополитизмом. Стено-

грамма того давнего собрания 

была рассекречена лишь мно-

го лет спустя. Давайте и мы 

перелистаем этот любопытный 

документ.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

И
так, заслушав письмо, со-

бравшиеся начали клей-

мить бедных профессоров, 

требуя для них наказания 

посуровее. А затем стали 

приводить примеры низкопо-

клонства перед Западом и кос-

мополитизма уже на местном 

материале. Первым слово взял 

секретарь обкома ВКП(б) по ка-

драм. Цитируем.

– В Восточной Пруссии все было 

подчинено интересам кучки капи-

талистов и гроссбауэров. Вся эта 

техника и так называемая куль-

тура строились на потоках пота 

и крови миллионов трудящихся, 

стоили не один десяток тысяч 

жизней. А некоторые наши това-

рищи преклоняются перед всем 

немецким, восхищаются любой 

мелочью, что неизбежно приводит 

к потере бдительности. Кое-кто 

допускает немцев к себе в быт, про-

являя беспечность и ротозейство. 

Факты не единичны. Так, бывший 

директор одного из заводов Кали-

нинграда пользовался услугами 

исключительно немецких врачей, 

а советских специалистов при-

глашал только для оформления 

бюллетеня. Один из агрономов Не-

стеровского района держит у себя 

в качестве прислуги немку, имеет 

корову. Немка эта вроде экономки: 

доит корову, реализует на рынке 

молоко. Мы не должны допускать 

фактов такого срастания.

Заведующая лекторской груп-
пой обкома ВЛКСМ:
– Удобные и уютные квартиры, 

красивые прически и платья 

производят на некоторую часть 

нашей молодежи впечатление 

высокой буржуазной культуры. 

«У нас этого еще нет», – говорят 

иногда с сожалением. Но у нас 

есть другое, в тысячу раз более 

ценное. Громадные заводы и фа-

брики – собственность народа. 

У нас есть школы и театры – тоже 

для народа. У нас никто не может 

присвоить себе труд другого че-

ловека. Мы начали не с зажигалок 

и блестящих дверных ручек. Мы 

начали с создания мощной эконо-

мической базы. Жизнь, война, по-

беда доказали, что только такой 

путь – единственно правильный.

Инструктор отдела народного 
образования Сталинградского 
района Калининграда:
– Одна наша учительница несе-

рьезно подошла к своей работе. 

Западноевропейский класси-

цизм – раздел трудный, много там 

писателей. Так преподаватель, 

вместо того чтобы кратко поста-

вить вопрос перед учащимися, 

отвела на материал 40 часов. 

А русским писателям она уделила 

всего 18 часов. Это есть прекло-

нение перед Западом.

Ответственный организатор 
ЦК комсомола:
– Добрая половина трудоспособ-

ного немецкого населения не ра-

ботает. Занимаются чем угодно, 

только не честным трудом. А если 

учесть, что немцы враждебно на-

строены к нам, станет ясно, какую 

ошибку мы совершаем, упуская 

это из своего поля зрения. Остро 

должен встать вопрос изучения 

немецкого языка нашими руково-

дящими комсомольскими работ-

никами. Без этого нельзя серьезно 

организовать политическую ра-

боту среди немецкой молодежи.

Помощник начальника 5-го от-
дела Балтийского флота:
– Бывает, что даже старшие офи-

церы становятся находкой для 

шпионов. Скажем, в 1945 году 

капитан 2-го ранга, напившись 

пьяным в Англии, выболтал боль-

шие государственные секреты. 

Опомнившись утром, он застре-

лился. Но все равно в результате 

часть кораблей была потоплена. 

Погибли хорошие люди… Или был 

такой случай. Майор-политработ-

ник находился в Польше и не на-

шел ничего лучше, чем защищать 

одного владельца пивоваренного 

завода. Когда поляки стали высе-

лять этого капиталиста, майор 

вступился за него: «Я женился на 

дочери владельца завода, и часть 

его имущества является моей».

Наряду с воспитанием большой 

идейности должны воспитывать 

и чувство большой бдитель-

ности. Все вы видели стоявший 

у нас бывший немецкий крейсер 

«Зейдлиц». А как перевели его 

в Ленинград, то об этом стало 

известно англичанам, и они до-

бились, чтобы мы затопили ко-

рабль. Как они узнали? Значит, 

есть в нашей среде люди, которые 

работают на руку врагу.

Секретарь Московского райко-
ма ВЛКСМ Калининграда:
– У нас в районе всего один клуб. 

Но товарищ из культпросветотде-

ла горисполкома в нем ни разу не 

был. А в клубе процветает линда 

(танец, сменивший чарльстон. – 

«Труд»). И это тоже преклонение 

перед западноевропейской куль-

турой.

Начальник комсомольского от-
дела 11-й гвардейской армии:
– Из закрытого письма также вы-

текает, что мы должны повести 

решительную борьбу с воров-

ством. Это касается и армейских 

организаций. У нас был случай, 

что двух военнослужащих уби-

ли при воровстве яблок у кол-

хозника. Значит, мы еще плохо 

воспитываем чувство советского 

патриотизма.

Секретарь обкома ВКП(б) по 
агитации и пропаганде:
– У нас много репатриирован-

ных советских граждан, среди 

которых есть люди, развращен-

ные буржуазной идеологией. 

Кроме того, в область приехало 

немало жуликов и проходимцев 

с целью поживиться за счет неуч-

тенного трофейного имущества, 

с целью спекуляции, воровства. 

А переселенцы прибыли со всех 

концов нашей советской земли. 

Многие побывали за границей, 

но не все правильно поняли, что 

они видели там. Кое-кто готов 

преклоняться перед буржуаз-

ными удобствами. А в области, 

территория которой всего два 

года назад была буржуазной, 

такое преклонение сказывает-

ся со всей силой. Это тем более 

опасно, что у нас имеется целый 

ряд легальных каналов вроде 

радио Би-би-си. Какая там зву-

чит несправедливость, какая не-

правильная ориентация обще-

ственного мнения…

Два с лишним года прошло 

с тех пор, как прусская земля 

стала советской. А что мы ви-

дим вокруг? Немецкие лозунги 

и вывески. Так, в Калинингра-

де на улице Карла Маркса до сих 

пор есть надпись «Вход евреям 

воспрещен». На Сталинград-

ском проспекте – «Несмотря на 

руины, русских мы победим». 

А в одном уважаемом учрежде-

нии на двери осталась дощечка 

«Ганс Гекер, прокурор». Уж если 

зашла речь о том, чтобы вытра-

вить прусский дух, то надо не-

медленно и до конца сделать это. 

Трудно себе представить, чтобы 

немцы, когда они приходили на 

нашу землю, оставили хоть одну 

русскую надпись. И комсомолу 

надо взяться за это дело, так 

как коммунальные работники 

не справятся. Т

P.S. С того комсомольского со-
брания минуло 75 лет. А борьба 
с тлетворным влиянием Запада 
с повестки дня не уходит. Правда, 
если раньше во главе угла стояла 
идеология, то теперь скорее чья-то 
выгода. Один из недавних при-
меров – снос в центральной части 
города немецкого здания, вполне 
еще крепкого и интересного с точки 
зрения архитектуры и истории. А те-
перь на его месте должны вырасти 
три жилые пятиэтажки…

•НАПАСТИ•

У берегов Крыма впервые появи-

лось существо, смертельно опасное 

для человека. Речь о синей медузе, 

которую чаще называют кубомеду-

зой. Обычно она встречается в Ат-

лантике, но порой появляется и в 

водах Средиземноморья. В лучшем 

случае при прикосновении кубоме-

дуза вызывает сильнейший ожог. 

Яд ее стрекательных клеток может 

быть и смертельным. Свои убий-

ственные способности желеобраз-

ное создание использует для защи-

ты, но людям от этого не легче.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

До сих пор считалось, что наши Черное 

и Азовское моря – самые безопасные 

в мире. Ну нет здесь акул-убийц, остро-

зубых мурен, электрических скатов или 

тех же кубомедуз. Никакой сколько-ни-

будь серьезной угрозы для человеческой 

жизни черноморские обитатели не пред-

ставляют. Миниатюрная акула-катран 

сама боится пловцов и лишь случайно 

может ударить шипами, расположенны-

ми на спине. Дайверам стоит опасаться 

метрового ската-хвостокола, способного 

нанести хвостом рваную рану, однако 

она тоже не смертельная. Морские ерши-

скорпены, внешне чисто монстры, имеют 

острые колючки на спинном плавнике. 

Уколовшийся о них пловец ощущает не-

домогание несколько дней, затем все сим-

птомы проходят, причем без осложнений.

Из всех вредоносных созданий Черно-

го моря самым ядовитым является дра-

кончик, он же скорпион, прячущийся 

в илистом дне. Случайно наступивший 

на эту рыбку турист получает «укус», пер-

вый симптом – острая боль. Яд дракончи-

ка содержит нейротропные токсины, но 

отравление не наносит большого ущерба 

организму человека. Все заканчивается 

благополучно, пострадавшие быстро вы-

здоравливают.

Натолкнуться на классических черно-

морско-азовских медуз аурелия и корне-

рот – тоже не особо радостное событие. 

Лучше посторониться, иначе получишь 

ожог как от крапивы. Хуже всего, если 

щупальца большого корнерота попада-

ют на слизистую оболочку глаз. Тогда, 

возможно, придется обращаться за ме-

дицинской помощью.

Иное дело кубомедуза, внезапно по-

явившаяся на востоке Крымского полу-

острова. Внешне похожая на привычных 

для крымчан корнеротов, она имеет 

редкий ярко-синий окрас. Такая тварь 

действительно способна убить человека. 

В прибрежных регионах Атлантическо-

го океана постоянно регистрируются 

летальные случаи подобного рода. По-

следние два года случается такое и в не-

которых регионах Средиземного моря. 

И вот на днях вредоносную медузу за-

фиксировали на шокирующем видео 

жители Керчи.

«Не факт, что у нас она будет способна 

размножаться. Надеемся, для ее личи-

нок нужна куда более соленая вода», – 

успокаивает земляков профессор Сергей 

Иванов, авторитетный ученый-биолог 

Крымского федерального университета 

имени Вернадского.

Но каким образом опасная гостья по-

пала к российским берегам? Получается, 

ядовитое желеобразное с крейсерской 

скоростью пересекло практически всю 

черноморскую акваторию? Только по-

стоянных и сильных течений по данно-

му маршруту нет. К тому же в проливах 

Дарданеллы и Босфор проход кубоме-

дуз вообще не фиксировали. Большой 

вопрос: это природная аномалия или 

экологический терроризм?

Пока ученые ищут ответ, всю ми-

нувшую неделю в Керченском проливе 

творится «медузий кошмар». Мириады 

желеобразных существ волнами приби-

ло к берегу. Малоприятное воплощение 

кисельных берегов. Больше всего медуз 

у пригородного поселка Жуковка возле 

паромной переправы. Именно тут в ме-

шанине корнеротов и аурелий и были 

замечены темные купола заморских 

пришельцев. Первым кубомедуз снял 

известный керченский фотограф Вла-

димир Мордунов.

За минувшее лето у берегов восточно-

го Крыма обычные медузы необычайно 

размножились. Говорят, из-за жары. До-

шло до того, что хозяева частных отелей 

выставляли на пляжах подводные сети, 

иначе отдыхающие отказывались от пу-

тевок. Теперь жизненный цикл медуз 

заканчивается, по законам природы они 

должны умереть. Под занавес осени их 

высушивают солнце и ветер. То есть 

внешне море снова очистится и станет 

прозрачным. Но покончит ли черномор-

ская зима с личинками кубомедузы или 

новая среда окажется вполне подходя-

щей для ее обитания? Специалисты ут-

верждают: если синяя мерзость все-таки 

выживет и размножится к следующему 

сезону, то купания на южных курортах 

России превратятся в весьма рискован-

ное занятие.

Вообще здешнюю фауну могут ожи-

дать самые неожиданные мутационные 

процессы. Например, в Азовском море, 

ставшем внутренним водоемом России, 

уровень стронция сейчас выше, чем до 

аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом 

крымским журналистам сообщила ру-

ководитель радиационно-химического 

отдела севастопольского Института био-

логии южных морей Наталья Мирзоева. 

По ее словам, причиной концентрации 

радиоактивного элемента стал Северо-

Крымский канал, перекрытый Украиной 

в 2014 году. С тех пор восемь лет подряд 

грязная днепровская вода шла в азов-

скую акваторию. Плюс еще в 2010 году на 

Украине началось осушение 30-киломе-

трового пруда – охладителя Чернобыль-

ской станции. Воду оттуда сбрасывали 

в реку Припять, затем она шла в Днепр 

и далее в Черное и Азовское моря. Как 

говорится, со всеми вытекающими по-

следствиями… Т

75 лет
минуло с того комсомольского 
собрания. А сколько перекличек 
с нашей сегодняшней жизнью…

Ф
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А

У берегов Крыма 
впервые появилось 
существо, смертельно 
опасное для человека. 
Откуда оно взялось?

Ф
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1  Чаепитие с русским самоваром 

на фоне немецкой печки.

2  Калининградские 

комсомольцы на разборке руин.

3  В рамках борьбы с немецким 

наследием досталось и крышкам 

люков – их заменяли новыми, 

уже калининградскими, даже 

если старые были еще в порядке.

4  Стенограмма 75-летней 

давности.

1 2

3

4
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На малой сцене Театра Наций режиссер Марат Гаца-

лов поставил спектакль «Саша, привет!» по роману 

драматурга Дмитрия Данилова. Книга вышла в этом 

году и получила премию «Ясная Поляна». Инсцени-

ровку написал сам автор. Его антиутопия про неда-

лекое будущее звучит с сегодняшней сцены особен-

но тревожно и мрачно.

Декорация представляет собой ряды мишеней, установленных, 
как в тире, на фоне затянутых в черное стен. Время действия – 
2025 год. Главный герой, преподаватель филфака МГУ Сергей 
Фролов (Игорь Гордин), приговорен к смерти за то, что пере-
спал с 20-летней студенткой, которой целого года не хватает 
до совершеннолетия. Все случилось по любви, но Сергей не 
пытается взывать к разуму или подавать апелляцию. Знает, что 
это не поможет, и потому покорно отправляется в Комбинат 
исполнения наказаний. В стране объявлен «режим всеобщей 
гуманизации», и казнь совершается необычным способом. 
Каждый день приговоренные в Комбинате (почти гостиница 
c бесплатным интернетом) по одному отправляются на про-
гулку через коридор, мимо пулемета. Когда он выстрелит, знает 
только компьютерная программа. «Вы можете дожить у нас 
до старости», – обнадеживает Сергея улыбчивый начальник 
(Артем Тульчинский), не забывая желать приговоренным «хо-
рошего дня».

Абсурд и ирония витают над всем происходящим. Эта 
смесь – в признаниях любви Сергею от двух красавиц – той 
самой студентки (Вера Макаренко) и жены Светланы (Наталия 
Вдовина). Ирония помогает Сергею коротать время в страш-
ном Комбинате, где так легко сойти с ума.

Сначала он так боится идти по роковому коридору, что 
его выталкивают туда, пристегнув к инвалидной коляске. 
Но вскоре прогулки входят у заключенного в привычку (по-
разительно, с чем может свыкнуться человек!), и он начинает 
здороваться с пулеметом, которого в Комбинате называют 
Сашей. Сергея неплохо кормят, он заводит аккаунты в соц-
сетях. Но все это лишь иллюзия жизни. Он превращается 
в живой труп, так как в глазах других людей уже умер. И толь-
ко Светлана не опускает рук и, как за спасительную ниточку, 
хватается за апелляцию. А потом и сама оказывается в том 
же заведении, что и Сергей. Перед тем как выстрелит Саша, 
они возьмутся за руки.

Любовь сильнее смерти? Сколько раз мы про это слышали 
и читали. Но спектакль не только и не столько об этом. Он и об от-
ветственности каждого за сложившуюся безжалостную систему, 
и о бессильном одиночестве перед ней. Посты осужденного Сер-
гея читают тысячи людей, многие сочувствуют, но реально прийти 
на помощь даже на уровне петиций и апелляций не спешит ни-
кто, кроме жены.

А между тем «режим всеобщей гуманизации», карающий 
смертью за связь с 20-летней, не наказывает за убийство и из-
насилование. Но почему-то о смысле этого явно извращенного 
закона, принятого не вчера, Сергей, человек с высшим обра-
зованием, задумался, лишь когда беда коснулась его самого. 
Многие термины, произносимые героями, напоминают оруэл-
ловский новояз. Например, «добровольным возвращением» 
заключенных в Комбинате называют такое воздействие на 
них, после которого Сергей и Светлана, как тряпичные куклы, 
лежат на полу и безостановочно произносят «извините».

Кажется, сам воздух пропитан ощущением страха, безыс-
ходности и иррациональности. Этой атмосфере способствует 
и исполнение на сцене артистами группы N’Caged песен, напи-
санных белорусским поэтом Константином Стешиком. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

В столичной Новой Третьяковке открылась выставка
«Дягилев. Генеральная репетиция» – к 150-летию организатора легендарных «Русских

 сезонов»

Американский актер Алек Болдуин продолжит
работать над фильмом «Ржавчина». Продюсером станет муж трагически погибшего 

оператора Мэтью Хатчинс

Как будущий президент США 
спасал Россию от голода

«Ревизор» и «Катерина» в 30 км от украинской границы

Память несвоевременной не бывает…

•ПРЕМЬЕРА•

В Москве, Ереване, Берлине со-

стоялись первые показы фильма 

«Голод». Это документальный 

проект журналиста Максима Кур-

никова (автор идеи), писателя, 

телеведущего Александра Ар-

хангельского (автор сценария) 

и режиссера Татьяны Сорокиной. 

Фильм, снятый без господдерж-

ки, на народные пожертвования, 

рассказывает о страшном голо-

де 1921–1923 годов, который об-

рушился на молодую советскую 

республику. В зону бедствия 

тогда попала огромная терри-

тория – от Украины до Урала, от 

Петрограда до Западной Сибири 

и Казахстана.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ

М
асштабный голод стал ре-

зультатом Первой мировой 

войны, а затем революции 

и междоусобной граждан-

ской бойни. К этому доба-

вились жестокая засуха 1921 года 

и последовавший за ней неурожай. 

Плюс грабительская политика 

большевиков, изымавших у кре-

стьян «излишки», а на самом деле 

реквизировавших хлеб, коров, ло-

шадей, обрекая крестьянские хо-

зяйства на вымирание.

Небывалый голод, превосхо-

дящий даже самые страшные го-

лодные трагедии царских времен, 

охватил 35 губерний страны. По 

разным оценкам, на этих террито-

риях проживали 90 млн человек. 

Люди ели траву, собак, кошек, тру-

пы умерших соседей. В ряде регио-

нов, рассказывает фильм, милиция 

вынуждена была охранять кладби-

ща, чтобы обезумевшие от голода 

люди не раскапывали свежие мо-

гилы…

Своими силами справиться со 

столь масштабным бедствием мо-

лодая республика не могла. В ав-

густе 1921-го Москва обратилась 

к международному сообществу 

с просьбой о содействии в борьбе 

с голодом. «Российское правитель-

ство, – говорилось в ноте, – примет 

любую помощь, из каких бы источ-

ников она ни поступила, совершен-

но не связывая ее с существующи-

ми политическими отношениями».

В тот же день Ленин обратился 

с письмом к мировому пролетари-

ату. Чуть позже популярнейший 

писатель Максим Горький, у кото-

рого после цикла статей «Несво-

евременные мысли» были весьма 

сложные отношения с большеви-

ками, по просьбе властей тоже на-

писал письмо к народам Европы 

и мира. И западный мир не сразу, но 

взволнованно и достаточно дружно 

откликнулся на эти призывы.

Пошла помощь от иностранных 

правительств, международных 

религиозных и общественных 

организаций, от частных благо-

творителей. Во многих регионах 

России были развернуты столовые 

и передвижные медицинские пун-

кты. Одна только Американская 

администрация помощи (ARA), 

которую возглавил финансист, про-

мышленник и будущий президент 

США Герберт Гувер, на протяжении 

почти двух лет бесплатно кормила 

от 6 до 10 млн человек, главным об-

разом детей, прививала их от тифа 

и других болезней.

Активно помогали Советской 

России английские квакеры, ко-

митет ученого, филантропа, поляр-

ного путешественника Фритьофа 

Нансена (впоследствии за эту де-

ятельность он был удостоен Нобе-

левской премии), десятки других 

международных организаций. По 

сути, та помощь спасла жизнь цело-

го поколения советских людей, ко-

торые, в свою очередь, 20 лет спустя 

спасали мир от фашизма.

Власти Советской России были 

благодарны зарубежным государ-

ственным институциям и благо-

творителям. Во всяком случае 

поначалу. «Ваша помощь будет 

вписана в историю как уникальное, 

гигантское свершение, достойное 

величайшей славы, и надолго оста-

нется в памяти миллионов русских, 

которых вы спасли от смерти», – пи-

сал уже упоминавшийся Максим 

Горький.

Потом об этой масштабной и бес-

корыстной международной помощи 

стали забывать. Затем к советским 

людям, которые работали вместе 

с иностранцами в организациях по 

оказанию помощи голодающим, 

власти стали относиться с недове-

рием, преследовать их. Когда грянул 

новый голод 30-х годов, Сталин к за-

рубежным правительствам и наро-

дам взывать уже не стал. Трагедия 

попросту замалчивалась. В итоге 

в 1929–1934 годах в Советском Со-

юзе от голода, по разным оценкам, 

погибли от 7 до 9 млн граждан. 

В дополнение к тем 6 млн, которые 

умерли от голода в 1921–1923 годах. 

Такая вот страшная, не умещающа-

яся в голове статистика…

Фильм подробно рассказывает об 

этом драматичном (и, как ни стран-

но, малоизученном у нас) периоде 

советской истории. Авторы «Голо-

да» проделали огромную работу. 

Побывали в Оренбурге, Бузулуке, 

Уфе, Челябинске, Самаре, Сара-

тове, Казани. Записали десятки 

интервью с краеведами, архиви-

стами, историками. Добрались до 

зарубежных специалистов в США, 

Англии, Франции, которые до сих 

пор изучают эту тему. Получился 

впечатляющий документальный 

эпос не только об ужасах голода, но 

и о людской солидарности, которая 

в трудные моменты истории стира-

ет идеологические табу и географи-

ческие границы во имя торжества 

жизни.

Фильм лишен каких-либо по-

литических оценок. Более того, 

в нем нет дикторского текста. 

Только факты и документы, толь-

ко тщательно отобранная в кино-

архивах хроника, только тексты 

воспоминаний участников тех 

страшных событий и монологи 

специалистов. Лично мне не хва-

тило в фильме личностного пу-

блицистического, писательского 

слова Александра Архангельского, 

который стал «мотором» этого про-

екта и который появляется в ка-

дре всего один раз – и то с затыл-

ка. Но авторы хорошо понимали 

всю взрывоопасность этой темы 

в нынешней непростой внутрен-

ней и международной ситуации. 

Да и про крепнущую день ото дня 

цензуру тоже не будем забывать. 

Поэтому документалисты выбрали 

строгую, почти научную тональ-

ность разговора со зрителями.

Но даже с учетом этой понятной 

по нынешним временам предусмо-

трительности фильм вряд ли будет 

показан на федеральных телекана-

лах. Там нынче предпочитают духо-

подъемные, патетические сюжеты. 

О трагических страницах нашей 

истории говорить сегодня не при-

нято. Но, как говорили мудрецы 

иных веков, тот, кто не помнит во 

всей полноте своего прошлого, ри-

скует пережить его вновь… Т

P.S. Ближайший показ фильма в Мо-
скве состоится 15 октября в 18.00 
в кинотеатре «Октябрь».

•ФЕСТИВАЛИ•

Всероссийский театральный фе-

стиваль «Актеры России – Михаилу 

Щепкину» прошел в Белгороде в 12-й 

раз. Раз в три года Белгородский 

драмтеатр имени Щепкина собирает 

коллег и друзей на праздник в честь 

одного из основоположников русско-

го психологического театра. Первый 

такой сбор, проведенный в 1988 году, 

был приурочен к 200-летию великого 

русского артиста, которого белго-

родцы считают своим земляком (он 

родился в селе Красное нынешнего 

Яковлевского района). Однако фе-

стиваль-2022 особенный: он шел под 

аккомпанемент артиллерийской ка-

нонады.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА
БЕЛГОРОД – МОСКВА

До последнего не было уверенности, что 

фестиваль не отменят. Но худрук Белго-

родского театра Виталий Иванович Сло-

бодчук (его неуемной энергии смотр и 

обязан своим рождением) на все сомне-

ния отвечал: «Вы белгородцев не знаете, 

нас не запугаешь!» И фестиваль состоял-

ся: 10 спектаклей в основной программе, 

пять – во внеконкурсной. Отказавшихся 

от участия не было.

Не смог приехать ярославский Театр 

драмы имени Волкова, который 23 сен-

тября должен был показывать спектакль 

«Страх» по одной из самых острых пьес 

советского драматурга Александра Афи-

ногенова. Но в тот день хоронили худо-

жественного руководителя коллектива 

Сергея Пускепалиса.

А вечером белгородский зрительный 

зал все равно был полон, и стены его со-

дрогались от не смолкавших минут де-

сять аплодисментов. Плечо коллегам 

в горькую минуту подставили артисты 

Центрального академического театра 

Российской армии: непревзойденная 

и неподражаемая Алина Покровская 

и Сергей Колесников исполнили, что на-

зывается, на бис спектакль «Дом под снос» 

по пьесе Анатолия Крыма, который за два 

дня до этого играли во внеконкурсной 

программе.

Сердце, открытое для любви, никогда 

не состарится и не очерствеет – вроде бы 

это аксиома. Но человек так часто теряет 

надежду, что не мешает лишний раз на-

помнить ему о ней. Глядя на Алину Ста-

ниславовну, невозможно было поверить, 

что легендарный фильм «Офицеры», где 

она сыграла одну из лучших своих ролей, 

недавно отметил полувековой юбилей.

В целом же фестивальная афиша была 

отдана бессмертной классике: Гоголь, 

Лермонтов, Островский, Лесков, Досто-

евский. Из Смоленска прибыл «Игрок», 

из Мурманска – «Маскарад», упомянутый 

ЦАТРА с блеском доказал, что «На всякого 

мудреца довольно простоты». Не расте-

рял любви публики и Василий Макарович 

Шукшин, по рассказам которого пока-

зали две постановки – «Обыкновенные 

чудики» питерского Театра на Фонтанке 

и «Вот так и живем» Самарского театра 

драмы имени Горького. Хозяева фестива-

ля представили вечно живых «Ревизора» 

и «Катерину Измайлову».

Что ни говорите, а современные драма-

турги в долгу перед театром: на читку или 

в лабораторию они еще могут собрать не-

сколько десятков знатоков, а вот заманить 

в зал несколько сотен обычных зрителей, 

выкладывающих за билеты свои кровные, 

увы, им не по зубам. Спасибо, классика 

выручает.

Нарядно одетая публика каждый вечер 

текла через главную площадь к зданию 

театра, и в его классической античной 

колоннаде было светло от улыбок и цве-

тов. Где-то на дальних окраинах громы-

хает, ночью с ревом пронеслась колонна 

санитарных автомобилей, а на улицах 

горят не все фонари. Но мужчины – в ко-

стюмах, дамы – в вечерних платьях и на 

каблуках. Все по классическим канонам, 

никаких балахонов «унисекс». Здесь все 

по-старому: поход в театр – событие, ко-

торого ждут, которому радуются.

Зал каждый вечер был заполнен до 

отказа. Теплый прием ожидал всех, но 

труппу Луганского драматического теа-

тра имени Павла Луспекаева (на его сцене 

выдающийся артист сделал когда-то пер-

вые шаги) встречали особенно сердечно. 

В былые времена из Луганска до Белго-

рода можно было спокойно доехать часов 

за семь, сейчас же приходится нарезать 

круги. «Но вы не представляете, какая 

это для нас радость, – не скрывает вол-

нения режиссер Сергей Васин, – играть 

на большой сцене, при полном зале. У нас 

полтруппы воюет, полтруппы играет. Мы 

неслучайно привезли сюда «Лес» Остров-

ского – спектакль о превратностях актер-

ской судьбы. Времена, как сказал поэт, не 

выбирают, и те на эти, как в универмаге, 

не поменяешь. Но мы верим, что настанет 

пора, когда мы сможем пригласить всех в 

Луганск на наш фестиваль «Госпожа уда-

ча» в честь прекрасного актера – Павла 

Борисовича Луспекаева». Т

Скорей бы!

P.S. Следующий Щепкинский фестиваль 
решено провести не через три, а через два 
года.

1921–1923 годы.
Масштабы трагедии, постигшей Россию в те годы, открывают создатели 
документальной ленты «Голод»

Слово за Сашей-пулеметом

Взгляд
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Алина Покровская и Сергей Колесников в спектакле «Дом под снос» по пьесе 

Анатолия Крыма.



СПОРТАРЕНА | 11www.trud.ru | 7 октября | 2022 | ТРУД

Ф
О

ТО
 В

Я
Ч

Е
С

Л
А

В
А

 П
Р

О
К

О
Ф

Ь
Е

В
А

/Т
А

С
С

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Недавний Московский мара-

фон – 2022, ставший главным 

стартом сезона для сильней-

ших российских бегунов, за-

вершился победой Искандера 

Ядгарова, которого трудно 

назвать профессиональным 

спортсменом. Он не член сбор-

ной России и даже кандида-

том в нее не был, и заработок 

его связан не с большим спор-

том, а с интеллектуальным 

трудом. Уроженец села из-под 

Казани, он учился в МГУ на 

факультете вычислительной 

математики и кибернетики, 

где из 400 поступивших сту-

дентов в первый год отчисли-

ли сотню, а с 5-го курса начал 

трудовую карьеру. Сейчас Яд-

гаров занимается разработ-

кой и совершенствованием 

поисковой службы «Яндекса». 

Ну и бегает, конечно.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–К
ажется, давно мину-
ла эпоха, когда мож-
но было бороться за 
медали между де-
лом, в свободное от 

учебы или работы время. А как 
у тебя это получается?
– Легкой атлетикой я всерьез ув-

лекся поздно, уже во время учебы 

в МГУ. Занимался бегом у Юрия 

Николаевича Гурова, потом он 

для дальнейшего роста передал 

меня другому тренеру – Михаи-

лу Исааковичу Монастырскому. 

В 2018 году в 27 лет я дебютиро-

вал в марафоне, показав резуль-

тат 2 часа 16 минут. Вот уже 10 лет 

тренируюсь у Монастырского 

и полностью доверяю ему. Но ска-

зать, что вся моя жизнь посвящена 

спорту, было бы преувеличением.

– В мире с ростом числа бега-
ющих «для себя» людей все 
больше тех, кто готов обгонять 
и профессионалов. К примеру, 
я читал про британских и япон-
ских банкиров, бегущих мара-
фон быстрее 2 часов 10 минут. 

В России и члены националь-
ной сборной редко преодоле-
вают этот рубеж.
– Бег на выносливость демократи-

чен. Это такой вид, где нет жест-

ких требований к месту и времени 

тренировок. Потому все больше 

тех, кому удается совмещать его 

с какой-нибудь работой, не свя-

занной со спортом, в том числе и с 

работой интеллектуальной. Для 

программистов это удобно, пото-

му что они могут работать удален-

но – у себя дома или даже уехав 

в далекую страну. Когда я ездил на 

длительные тренировочные сбо-

ры за рубеж, даже в Кению, то я и 

там продолжал работать, потому 

что поездки были продолжитель-

ными, а отпуск на пять недель мне 

бы никто не дал. Деятельность по 

моей основной специальности за-

нимает до восьми часов в сутки, 

но мне необязательно работать 

непрерывно. Могу с утра посидеть 

за компьютером, потом побегать, 

опять посидеть и опять побегать. 

И к какому-то определенному вре-

мени суток начало и окончание 

моей работы не привязано. Если 

в какой-то день мне не удалось 

сесть за компьютер, эти часы 

я потом смогу компенсировать 

в выходные.

– Знаете других российских ма-
рафонцев, которые добрались 
до внушительных результатов, 
будучи специалистами высоко-
го уровня в других профессиях?
– В этом сезоне «выстрелила» 

Лиза Погудо: выиграла чемпио-

нат России в марафоне, на других 

дистанциях побила личные ре-

корды и показала высокие резуль-

таты. При этом она продолжает 

работать программистом.

– Вы бегаете больше из любви 
к бегу, из азарта или все-таки 
мечтаете о заработках на спор-
тивной ниве?
– Марафонцу без любви никак, 

для нас бегать – как дышать. Но 

с моим личным рекордом 2 часа 

14 минут в России зарабатывать 

ногами не получится, даже если 

выигрывать все забеги, в кото-

рых стартуешь. Вот если бы сюда 

добавить рекламные контракты 

и доходы от сотрудничества с фир-

мами спортивной одежды, обуви, 

производителями часов, то можно 

было бы говорить о заработках. 

Но все эти фирмы ушли из России 

весной 2022 года.

– Бывает, что из-за работы вам 
приходится отменять или пере-
носить тренировки?
– Системный программист – 

это специальность, полученная 

мною в вузе. А сейчас я работаю 

мобильным разработчиком, 

пишу программы для телефо-

нов в команде «Яндекс.Старт». 

Нашими программами пользу-

ются и за рубежом. Да, раньше 

приходилось частенько отменять 

тренировки или работать ноча-

ми. Сейчас я научился грамотно 

планировать режим, уклады-

ваться с работой в восемь часов, 

хотя объем ее не уменьшился. 

Остальное – мое: 12–13 трени-

ровок в неделю, без выходных.

– Жестко соблюдаете режим?
– Про работу и тренировки я вам 

рассказал, а что еще? В питании 

придерживаюсь умеренности, 

других особенностей нет. Алко-

голя не употребляю вообще – это 

заложено культурой моих пред-

ков, которые родом из Татарста-

на. Ни разу не пробовал даже 

красного вина, которым некото-

рые стайеры повышают уровень 

гемоглобина в крови. Проблем 

с мотивацией нет. Причиной не 

выйти на тренировку может по-

служить только совсем уж плохое 

самочувствие, а такое случается 

крайне редко.

– Вы надеетесь выйти на между-
народную арену?
– Конечно, хотелось бы про-

верить себя в соревнованиях 

с сильнейшими бегунами. Но 

чтобы рассчитывать на высту-

пления за рубежом, нужен ней-

тральный статус. А для этого 

требуется прекратить соревно-

вательную карьеру в России, то 

есть выйти из-под эгиды ВФЛА. 

Сильнейшие атлеты поставлены 

перед выбором: или выступать 

только за рубежом, или только 

в своей стране. И еще неизвест-

но, допустят ли тебя к между-

народным стартам. В 2022 году 

у меня соревнований больше не 

будет. И перспективы мои, как 

и других российских марафон-

цев, неясны.

– А как семья относится к ваше-
му занятию марафоном?
– Отец – учитель физкультуры, 

ему мое увлечение понятно. 

Когда-то он сам выходил на старт 

марафона в Москве, но вынуж-

ден был сойти с дистанции. Те-

перь я вот за него бегаю. Я женат, 

сынишке три с половиной года. 

Жена тоже занимается бегом, но 

к высоким результатам не стре-

мится. Зато меня всячески под-

держивает, иногда даже ездит со 

мной на тренировочные сборы.

– И даже в Кению?
– Кения – это отдельный разго-

вор. Сам я туда ездил четырежды. 

Хотел понять, почему кенийцы 

так здорово бегут. Жил в приго-

роде Найроби, где белых почти 

нет. Самые известные кенийские 

центры подготовки бегунов на-

ходятся вокруг Элдорета, где про-

живает относительно небольшое 

племя календжин, давшее лег-

кой атлетике много чемпионов 

и рекордсменов. Но есть также 

тренировочные центры бегунов 

в Найроби и Накуру, встречаются 

сильные стайеры и средневики из 

других племен. Например, олим-

пийский чемпион и рекорд смен 

мира на 800 метров Рудиша – ма-

сай.

В первый раз я поехал в Кению 

один, второй – с украинским дру-

гом, третий – в маленькой ком-

пании, четвертый – с большой 

группой российских бегунов. 

Рекордсмен мира Элиуд Кипчо-

ге и еще несколько звезд окру-

жены менеджерами, которые 

ограничивают их общение. Но 

те, кто рангом пониже, вполне 

доступны и для разговора, и для 

совместной тренировки – если, 

конечно, выдержишь их темп. 

А так вполне открытые и друже-

любные люди.

– Ну а звери? Все-таки Африка. 
Вы встречали их на пробежках?
– Когда я тренировался в Тике, 

это 45 км от Найроби, местные 

бегуны мне рассказывали, что на 

кроссовых тренировках частень-

ко наталкиваются на жирафов, 

гиен и даже приходилось убегать 

от бегемотов. Но спортсменов, 

пострадавших от зверей, они не 

припомнят. Вот и мне не встре-

чались. А в последние годы жи-

вотные, говорят, убежали в более 

дикие места. Наш брат бегун всех 

зверей распугал… Т

Знакомьтесь: Искандер Ядгаров. Любитель, обгоняющий профессионалов

«Марафонцу без любви никак, для нас бегать – 
как дышать»
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31-летний
Искандер Ядгаров немалого 
добился и в спорте, 
и в жизни. Впрочем, для него 
эти два понятия слиты 
воедино

Он, конечно, виноват. Но он не виноват!
•ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПРИГОВОРА•

Ход и развязка этого судебного процесса жи-

во напомнили дело Юрия Деточкина из леген-

дарного фильма «Берегись автомобиля», когда 

про главного героя в эпилоге было сказано 

так: «Он, конечно, виноват, но он не виноват». 

Деточкину пришлось-таки отсидеть за свою 

доброту и стремление к справедливости. Вот и 

Замоскворецкий суд столицы приговорил Ни-

колая Ларина к трем годам лишения свободы 

в колонии общего режима и постановил взы-

скать с него 20 млн рублей в пользу Моском-

спорта.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Суд установил, что общий ущерб от действий экс-

директора за период с 2008 по 2021 год, что он воз-

главлял академию, составил более 36 млн рублей. 

По версии следствия, Ларин специально завышал 

численность игроков академии для получения по-

вышенного финансирования и совершил престу-

пления в особо крупном размере с использованием 

служебного положения.

Обвинение изначально требовало для Ларина че-

тыре года и четыре месяца, но суд, видимо, принял 

к сведению, что экс-директор признал вину частично, 

заявив при этом, что корыстного мотива у него не 

было, так как на себя деньги он не тратил (прямо-таки 

цитата по последнему слову Деточкина), а тратил на 

спортивный интернат «Чертаново», на экипировку 

юных футболистов, вывозил их за рубеж.

Однако на суд не произвели впечатления заслуги 

Николая Ларина в подготовке целой группы фут-

болистов, которые ныне выступают в клубах РПЛ и 

ФНЛ (например, Антон Зиньковский в «Спартаке», 

Владислав Сарвели в «Сочи», полсостава самарских 

«Крыльев Советов»). Не поколебали решимость су-

дей примерно наказать Ларина и слова в его защиту 

от таких авторитетных футбольных специалистов, 

как Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Осинькин 

(те же «Крылья»).

Холодно было выслушано судом и исключитель-

но эмоциональное последнее слово самого Николая 

Ларина перед оглашением приговора. Подсуди-

мый признал, что «из-за недостаточных субсидий 

пришлось увеличивать списки и нарушать закон... 

Я виноват сам, обвинять никого тут не стоит. Я был 

неправ, где-то легкомысленен. Я понимал, что мы 

делаем хорошее дело, и поэтому закрывал глаза на 

какие-то вещи. Это была моя мечта, и я несу за нее 

ответственность. Мне бы очень хотелось, чтобы 

люди из различных ведомств обратили внимание 

на то, что система подготовки спортсменов уста-

рела. Над ней надо работать». Вина подсудимым 

признана, хоть и частично, а остальное – эмоции, 

которые к делу не пришьешь… Этот лейтмотив так 

и слышится в вердикте суда.

Реакция футбольного сообщества на него была 

практически единодушной. Лаконично и образно 

ее выразил главный тренер сборной России Ва-

лерий Карпин: «Я всего дела не знаю, но из того, 

что я знаю, это катастрофа». Бывший игрок ЦСКА, 

а ныне известный футбольный агент Роман Оре-

щук сказал «Труду», что «при всех наших сложных 

личных отношениях с Лариным ничего плохого 

про него я говорить не буду – он сделал очень мно-

го для спорта, для футбола. И то хорошее, что он 

сделал для детского футбола, перевешивает все его 

недостатки и прегрешения. Дело Ларина в очеред-

ной раз обнажило всю остроту проблемы развития 

детско-юношеского спорта в нашей стране. Ему 

катастрофически не хватает финансирования. 

Мало выделяется денег на оплату труда тренеров, 

на инфраструктуру».

Еще категоричнее высказался в интервью «Тру-

ду» президент ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Самбо-70» Ренат Лайшев. «Николай – отличный 

парень. Был моим коллегой по работе в детском 

спорте. Преданный футболу человек. Считаю, 

группа людей его подставила под все эти дела, 

а он, как благородный человек, все взял на себя. 

Я его знаю как очень порядочного директора, 

фанатично преданного своему делу, своей шко-

ле в Чертаново. Вся работа в детско-юношеском 

спорте строится на таких энтузиастах, как Ларин. 

Сколько ни строй Дворцов спорта и спортплоща-

док, если там не будет души, не будет фанатиков, 

вокруг которых объединяются ученики и едино-

мышленники, никакого прогресса и результата 

добиться невозможно».

Защита Ларина в лице его адвоката Марии Эйс-

монт уже заявила об обжаловании решения суда. 

Пока же «Юрий Деточкин нашего времени» старает-

ся сохранять присутствие духа и в «карантинном» 

СИЗО в Капотне, где он пробудет около двух недель 

до перевода в один из московских следственных 

изоляторов. Ларин написал в своих соцсетях, что 

уже смотрел в камере матч «Крылья Советов» – «Фа-

кел», а вот поединок «Спартака» с «Зенитом» не 

смог досмотреть из-за объявленного в изоляторе 

отбоя. «Хорошо, если бы РФС начинал трансляции 

матчей пораньше, учитывая время, когда в СИЗО 

выключают свет»... 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»

Экс-директор футбольной 
академии «Чертаново» 
Николай Ларин получил 
три года лишения свободы 
за вклад в развитие детского 
российского футбола
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Здание легендарного Николаевского 
кавалерийского училища, где учился 

Михаил Лермонтов, питерские власти 
отдают под школу, а по соседству построят 

элитное жилье. Градозащитники опасаются 
потерять уникальный памятник культуры, 

связанный с жизнью поэта в городе на Неве

Бутылочка казенного вина
Побродить по Камчатке 
за символическую цену

На Камчатке прошли первые 
экскурсии в рамках осенних со-
циальных туров. Их участника-
ми стали победители школьных 
олимпиад, медики, волонтеры 
и члены многодетных семей. 
Взрослые и дети посетили гор-
ный массив Вачкажец и озеро 
Тахколоч, искупались в горячих 
источниках «Снежной Долины». 
Как сообщили в краевой ад-
министрации, в программе со-
циального туризма участвуют 
13 местных туроператоров, ко-
торым в рамках субсидирова-
ния из казны возмещают 90% 
фактических затрат. То есть для 
участия в экскурсии достаточно 
заплатить за тур десятую часть 
обычной цены.

 Северная лоза

Наталья Дериенко из псков-
ского села Ляды выложила 
в Сети фотографию двухкило-
граммовой грозди винограда, 
выращенного собственными 
руками. Хозяйка уверяет, что 
спелые ягоды по вкусу не усту-
пают узбекским сортам и ку-
банскому мускату. «Этот заме-
чательный виноград выращен 
в открытом грунте», – сообщи-
ла Наталья. И пообещала рас-
сказать подписчикам, какое 
из него получится домашнее 
вино. Ждем подробностей!

В поисках флотилии 
Колчака

В Перми начались поиски фло-
тилии адмирала Колчака. По 
данным Русского географиче-
ского общества, в распоряже-
нии Белой армии в 1919 году 
были десятки речных военных 
кораблей, паромов и барж, 
а также два судна под ан-
глийским флагом – «Кент» и 

«Саффолк». Все они участво-
вали в боевых действиях, а за 
несколько дней до того, как 
красные захватили город, су-
да были затоплены. Дайверы 
совершают погружения рядом 
с микрорайоном Левшино, 
подводные работы планиру-
ются и выше по течению, где 
в Каму впадает река Чусовая. 
Параллельно изыскатели сни-
мают документальный фильм 
о путешествии в глубины про-
шлого.

Продается дом 
с бомбоубежищем

В тюменской деревне Черная 
Речка выставлен на продажу 
дом с... бомбоубежищем. Соот-
ветствующее объявление опуб-
ликовано на платформе Avito. 
Хозяин сообщает, что на участке 
в 30 соток расположено жилое 
строение площадью 130 квад-
ратных метров. Не сказать, что 
хоромы, но цена внушительная: 
11 млн рублей. Все потому, что 
под гаражом имеется смотро-
вая яма, из которой есть ход 
в капитальное железобетон-
ное бомбоубежище. Экзотика 
или прямой отклик на вызовы 
нашего времени? Кто знает, 
может, скоро бункеры и впрямь 
в ойдут в моду.

Буренки проявили 
толерантность

Эта история произошла непо-
далеку от нижнесаксонского 
городка Хольцминден. Коровы 
местного фермера Фридриха 
Шульца паслись на лугу, когда 
к ним вдруг прибился дикий 
кабанчик. Видимо, потерял 
мать или просто заблудился. 
Буренки проявили толерант-
ность и приняли поросенка 
как родного. Сейчас он стал 
местной достопримечательно-
стью: приезжающие на ферму 
покупатели норовят подойти 
поближе и сделать кадр с бро-
дящим в стаде коров кабан-
чиком. Фридрих уже решил 
оставить его на зиму в теплом 
коровнике. А знакомому 
охотнику наказал соблюдать 
бдительность и случайно не 
подстрелить питомца.

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

В Подмосковье появились грибы. Ко-

нечно, не как в прошлые годы, когда 

за час-полтора можно было набрать 

пару корзин белых и подберезовиков, 

а опята и вовсе несли ведрами. Сей-

час за грибами надо походить. Но они 

есть! И уже деревенские старушки 

вспоминают дурную примету: «Много 

грибов – к войне». Что и говорить, «ти-

хая охота» окружена массой суеверий, 

примет и баек. Но примет бояться – 

за грибами не ходить. А как отказать-

ся от такой радости?

МАРИНА КРЮЧКОВА

П
омните сказку Маршака «Двенад-

цать месяцев»? Где в январскую 

ночь у костра в одночасье сменились 

четыре времени года, повергнув в 

шок старичка-профессора. Два гриб-

ника, которых мы встретили, едва войдя 

в лес, кажется, пережили нечто похожее: 

на лицах их потрясение, смешанное с 

восторгом, а в корзинах доверху – белые, 

подосиновики, маслята, лисички, подбе-

резовики. Поздоровались, разговорились.

Сюда, в Волоколамский район, они при-

ехали аж из-под Воскресенска: говорят, 

там людей с корзинками больше, чем гри-

бов. «А вчера позвонил приятель, дескать, 

здесь беленькие пошли, – наперебой рас-

сказывают счастливчики. – Мы и рванули 

спозаранку – и не зря! У вас всегда здесь 

такое разногрибье вперемешку?»

Мы с моим спутником переглядыва-

емся: похоже, они и впрямь везунчики. 

Виктор Алексеевич, бывший учитель био-

логии и грибной гуру, усмехается: 

– Да нет, не всегда. И насчет «вперемеш-

ку» не согласен. Ведь вы, поди, белые не на 

болотах искали и за маслятами не лезли в 

чащу. То-то и оно: каждый грибок на своем 

месте. А что все они почти в одно время 

вылезли, так это из-за погоды. В июне в 

Подмосковье было прохладно, а в июле и 

августе – жара и засуха. Вот грибницы и 

заснули в ожидании перемен. А в начале 

сентября похолодало – они и проснулись.

Мужики, поняв, что имеют дело со зна-

током, начали расспрашивать о здешних 

грибных местах: хоть и мало надежды, 

но вдруг «местный» хоть что-то подскажет. 

Я не стала ждать ответа, решив пока про-

верить знакомую полянку по соседству 

с дорогой. Так и есть – сразу две семейки 

молоденьких подберезовиков. Как же мне 

нравятся эти грибы! В книге Владимира 

Солоухина «Третья охота» сказано, что 

человек, нашедший белый гриб, радует-

ся дважды. Первый раз – потому что ему 

досталось это чудо, а второй – когда про-

веряет, не червивый ли он. У меня такие 

же чувства к подберезовику. Этой осенью, 

кстати, грибы на редкость чистые, даже 

белые и маслята. А когда возвращалась, 

прямо на обочине дороги нашла два мо-

лоденьких боровичка. Такая радость…

– Да где уж там «много грибов», просто 

октябрь нынче за все лето и осень отду-

вается, – услышала я на подходе к ком-

пании и поняла: Виктора Алексеевича в 

очередной раз спросили про тревожную 

«военную» примету.

– Так что не берите в голову, мужики. 

А примета эта не такая уж древняя, появи-

лась всего 80 лет назад: лето 1940-го, перед 

Великой Отечественной, было невиданно 

грибным. Но проверить ее, слава Богу, не 

удалось: не было у нас больше таких войн. 

До сих пор по крайней мере…

Взглянув на помрачневшего гуру, гриб-

ники предпочли свернуть расспросы и, 

попрощавшись, зашагали восвояси. А мы 

вместе с нетерпеливо переминавшимся 

с ноги на ногу Малышом (и стоять не-

втерпеж, вокруг столько интересного, и 

бросать хозяина с двумя чужими непоря-

док) наконец-то углубились в лес. Я знала, 

почему Виктор Алексеевич так помрачнел 

при слове «война». Его сын, работавший 

директором крупного автосалона – офици-

ального дилера зарубежной фирмы, с мая 

остался не у дел: компания ушла из России. 

Помыкавшись в поисках подходящей ра-

боты, он вместе с семьей летом уехал из 

страны, и теперь на новом месте не все 

ладится. Была у моего спутника и еще 

одна причина для огорчений, но об этом 

позже…

Пока я думала, как отвлечь его от не-

веселых мыслей, мы нырнули в сырой 

ельник. И снова чудо: прямо перед нами, 

как по мановению волшебной палочки, 

появилась целая колония осенних опят. 

Похоже, Виктор Алексеевич заранее 

приметил это место, чтобы сделать мне 

сюрприз. Наполняя ведро, спрашиваю, 

почему некоторые опята растут на земле, 

ведь они – древесные.

– А, заметила! – оживился собеседник. – 

На земле часто устраиваются ложные опя-

та, но эти настоящие. Просто они растут на 

корнях или ветках, которых мы не видим 

в земле. Обычно осенние опята спускают-

ся вниз с наступлением холодов, потому 

что слой воздуха около почвы теплее...

Неподалеку возбужденно залаял Ма-

лыш. Когда-то хозяин научил его искать 

шампиньоны на полях, где те прячутся 

в земле, и собачий нюх тут бывает очень 

кстати. Со временем пес самоучкой осво ил 

поиск и лесных шампиньонов. Но их сей-

час нет, и он почему-то выбрал в «замести-

тели» рядовку серую. Конечно, неплохой 

гриб: и попадается часто, и готовить легко: 

почистил – и на сковородку. Но до шам-

пиньона, на мой вкус, ему далеко. А вот 

собака считает иначе и каждый раз неиз-

менно зовет хозяина, обнаружив рядовки.

На время мы разделились. Виктор Алек-

сеевич отправился к Малышу, а оттуда на 

мелколесье, где сосняк перемежался бере-

зами: там точно должны быть беленькие 

и лисички. А я решила навестить свое лю-

бимое местечко – осиновую рощицу, чью 

удобренную коровами почву уже давно 

облюбовали подосиновики. В этом году 

их еще не было, все ждала со дня на день. 

И вот наконец! И мелкие, и крупные – толь-

ко собирай…

В общем, когда через три с лишним 

часа мы уселись отдохнуть и оценить 

свои успехи (на фото), то единодушно 

решили, что гостей из Воскресенска 

наша компания перещеголяла. С таким 

урожаем и домой заявиться не стыдно – 

в кои-то веки.

На обратном пути я посетовала, что по-

обещала написать про поход за грибами 

с квадрокоптером, «Труд» даже анонси-

ровал такой репортаж, да вот не вышло. 

Обманула, получается, читателей.

– Просто расскажи, как все вышло, – 

посоветовал мой спутник. – Они поймут.

Рассказываю. Уезжая, сын Виктора 

Алексеевича оставил дрон отцу. А тот, 

в свою очередь, отдал осваивать соседско-

му парню Стасу (на фото вверху – первый 

самостоятельный «полет» в июле). Студент 

был частым гостем в его доме и, хоть и 

учился на факультете информационных 

технологий в техническом вузе, но с дет-

ства интересовался биологией. Вместе они 

много раз ходили за грибами. Вот с ним-то 

мы и хотели опробовать квадрокоптер на 

«тихой охоте». Но несколько дней назад 

зашел Виктор Алексеевич и сказал, что 

Стаса забрали по мобилизации. Точнее, 

сам пошел после какой-то стычки в ин-

ституте, когда ему пригрозили армией.

– Говорит, надоело бояться – чуть что, 

так сразу грозят пальцем: смотри, пойдешь 

по мобилизации. Тут опять на какой-то ми-

тинг студентов собирали. Стас и взбрык-

нул, отказался. И тут же отнес в военкомат 

заявление, никто из родных не смог отгово-

рить. Забегал ко мне проститься, спросил, 

можно ли дрон взять с собой, мобилизо-

ванным разрешили. Сказал, что будет его 

беречь и мы еще сходим за грибами…

Кто знает, может, и сходим – если квад-

рокоптер уцелеет. Т

За грибами – без квадрокоптера,
или Почему репортеру «Труда» пришлось обмануть читателей

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

За 3,5 часа
«тихой охоты» в лесу столько всего узнаешь, 
вспомнишь, передумаешь

Московский зоопарк объявил о намерении 
купить дружелюбного моржа за 20 млн рублей. Он составит компанию трем 

моржихам, обитающим в новом павильоне «Ластоногие»

Полный скелет тираннозавра, обитавшего 
на планете 70 млн лет назад, выставляется на аукционе Christie’s Hong Kong. 

Организаторы хотят выручить за скелет ящера 25 млн долларов

КАЛЕНДАРЬ: 7 ОКТЯБРЯ

1571

Состоялось последнее крупное сра-
жение гребных судов: испано-венеци-
анский флот разбил османскую фло-
тилию. В этом морском бою дважды 
был ранен Мигель Сервантес, пода-
ривший миру Дон Кихота.

1694

Под руководством Петра I в предме-
стье Москвы проведены маневры 
войск для отработки тактики наступа-
тельного боя с преодолением водного 
рубежа и осадой укрепления против-
ника. Маневры показали необходи-
мость обучения войск, их организа-
ции в соответствии с требованиями 
современного боя.

1806

В Англии запатентована первая ко-
пировальная бумага.

1835

Гоголь написал Пушкину письмо 
с просьбой дать ему «какой-нибудь 

сюжет» для комедии. В ответном пись-
ме Александр Сергеевич предложил 
Гоголю посмеяться над провинциала-
ми, которых обводит вокруг пальца 
заезжий мелкий чиновник из Петер-
бурга. Через три месяца Николай 
Васильевич читал Пушкину комедию 
«Ревизор».

1906

Лев Толстой отозвал свою кандидату-
ру из числа номинантов на Нобелев-
скую премию, объяснив это своим 
твердым убеждением в безусловном 
вреде денег.

1910

Толпы зрителей, пришедших в Петер-
бурге наблюдать авиашоу, стали свиде-
телями гибели известного летчика Льва 
Мациевича. Член социал-революцион-
ной ячейки, он должен был в показа-
тельном полете с премьер-министром 
Столыпиным казнить того в воздухе, но 
отказался от задуманного. Доставив 
Столыпина на землю, вновь поднял-
ся в небо и… выпрыгнул из самолета. 
На могилу Мациевича был возложен 
венок белых хризантем от Столыпина.

1920

В Оксфордский университет приняты 
первые 100 женщин.

1931

В Магнитогорске закончилась кладка 
первой домны.

1944

США, Великобритания, СССР и Китай 
договорились заменить Лигу Наций 
Организацией Объединенных Наций.

1949

Образована Германская Демократи-
ческая Республика.

1952

Родился Владимир Путин, президент 
России.

1959

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-3» совершила 
первый в истории человечества 
облет Луны и передала на Землю 
первые фотоснимки ее обратной 
стороны.

1975

В СССР принята брежневская Кон-
ституция.

1990

Футболисты киевского «Динамо» 
в последний раз стали чемпионами 
СССР – уже 13-кратными. Киевляне 
чаще всех побеждали в чемпионатах 
Советского Союза.

1993

Пост №1 в Москве перенесен от Мав-
золея Ленина к Могиле Неизвестного 
Солдата.

2001

США начали военную операцию в Аф-
ганистане. Через 20 лет все закончи-
лось бегством американцев из этой 
непокорной страны.

2006

В Москве в лифте своего дома на 
улице Лесной застрелена журна-
листка «Новой газеты» Анна Полит-
ковская.

2007

В парижском музее Орсе серьезно 
повреждена картина Клода Моне 
«Мост в Аржантее». Проникнув ночью 
в один из самых посещаемых в мире 
музеев, несколько нетрезвых гостей 
устроили дебош. В результате удара 
по холсту на нем образовался раз-
рыв в 10 см. 
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