
•НА ПРОСВЕТ•

«По факту «Роснано» – банк-

рот, компания не способна 

платить по долгам, так да-

вайте наконец признаем 

реальное положение дел 

и прикроем эту лавочку, – за-

явил 17 октября лидер СРЗП, 

депутат Госдумы Сергей Миро-

нов. – В разные годы добрый 

Минфин выдал «Роснано» 

госгарантий на 108 млрд, а об-

щий объем заимствований 

госкомпании – почти 300 млрд 

рублей». По мнению депутата, 

дальнейшее содержание гос-

корпорации принесет слиш-

ком много убытков бюджету 

и российским налогоплатель-

щикам. Хотя, вероятно, и эти 

оценки весьма занижены.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

13 октября Минфин из госбюд-

жета погасил обязательства по 

облигациям «Роснано» на 9 млрд 

рублей. 16 октября должны были 

пройти выплаты еще на 9 млрд. 

20 октября – очередное погашение 

облигаций «Роснано», по которым 

нет госгарантий… И ведь все это 

случилось не сегодня и не вчера.

По итогам 2020 года «Росна-

но» показала убыток в 52,9 млрд. 

19 ноября прошлого года Мосбиржа 

остановила торги по всем семи вы-

пускам облигаций госкорпорации 

на 70 млрд рублей. Уже тогда было 

ясно, что госкорпорация – факти-

чески пустышка. В ней лишь долги 

и эфемерные надежды на реали-

зацию каких-то инновационных 

проектов, больше существовавших 

в мифах и телесюжетах. На тот мо-

мент общий объем денежных обя-

зательств АО «Роснано», в создание 

которого государство изначально 

вложило 130 млрд, составлял 

148 млрд рублей, и, как следует из 

заявления компании, она была не в 

состоянии обслуживать собствен-

ные ценные бумаги и кредиты.

А помните знаменитое вы-

ступление Анатолия Чубайса на 

корпоративе? «С чем мы встреча-

ем следующий, 2016 год? Первое, 

о чем я хотел сказать, у нас очень 

много денег, их просто совсем 

много… А значит, у нас есть вто-

рая премия помимо первой». Это 

было сказано в то время, когда на-

чали работать западные санкции, 

страна скатывалась в рецессию, 

готовилась повысить пенсионный 

возраст. Однако среднемесячная 

зарплата в «Роснано» составля-

ла 1,2 млн рублей (в 40 раз выше 

средней по стране). А доход главы 

корпорации Анатолия Чубайса за 

2014 год превысил 207 млн (после 

этого данные не публиковались).

После того новогоднего выступ-

ления Чубайса депутаты Госдумы 

Сергей Обухов и Валерий Рашкин 

(которого ныне осудили за то, 

что он нанес ущерб государству 

в 80 тысяч рублей), обратились 

к президенту Медведеву с просьбой 

принять меры в связи с необосно-

ванными премиями сотрудникам 

«Роснано» – корпорации, демон-

стрирующей вопиющую неэффек-

тивность. Но в Кремле 

от назойливых депута-

тов отмахнулись. 

теринской компании начинает 

учить китайский язык…

Тем временем в Турции, ни-

когда всерьез не занимавшейся 

автомобилестроением, готовит-

ся сойти с конвейера массовый 

электромобиль-кроссовер TOGG 

мощностью от 200 до 400 лоша-

диных сил (в зависимости от 

модели). Разгоняться до 100 км 

в час машина будет за 4,6 секун-

ды, заряжаться – за 30 минут, 

максимальный пробег на одной 

зарядке – до 500 км. Салон совре-

менный: кнопок практически 

нет, а сенсорных дисплеев аж че-

тыре: один отвечает за показания 

приборов, второй – за навигацию, 

третий – за развлечения, четвер-

тый – за климат. Машина осна-

щена автоматической системой 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Крысы 
едят даже 
бронежилеты
Глава Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко требует 
разобраться, почему 
солдат на фронте 
оставляют без защиты

Ан-2 еще 
не налетался
Без этого 
«старичка» тысячи 
населенных пунктов 
на российских 
просторах живут 
оторванными 
от Большой земли

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ 6

Приказано 
забыть
В российской культуре 
формируется 
список 
запретных 
имен и тем Юрий СИДОРЕНКО: 

Любой, у кого есть 
автохлам и история, с ним 
связанная, нам интересен

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Электрификация автомобиль-

ного транспорта в России идет 

по накатанной схеме: купить 

заграничное проще, чем сде-

лать отечественное. Про цену 

вопроса никто не спрашивает 

и в будущее тем более не за-

глядывает. А между тем рядом, 

по соседству, есть совсем дру-

гие примеры.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
липецкой деревне Гребен-

кино на прошлой неделе на-

чалась первая в России по-

точная сборка электрокаров 

Evolute. Отечественными 

эти машины назвать нельзя, по-

скольку и завод «Моторинвест» 

китайский (построен в 2014 году 

для крупноузловой сборки внедо-

рожников Great Wall и Changan), 

и сам Evolute – это перелицован-

ный «китаец» Dongfeng Aeolus 

E70. Но 2 тысячи электрокаров 

до конца года здесь обещают вы-

катить с конвейера.

Тем же путем поехал столич-

ный завод «Москвич», старатель-

но скрывающий «поднебесное» 

происхождение электрических 

кроссоверов Sehol E40X, кото-

рые должны быть собраны здесь 

в количестве 200 штук не позд-

нее декабря (и еще 400 бензи-

новых Sehol X4). А в новом году 

и «АвтоВАЗ» обещает добавить 

«небольшое количество электро-

мобилей на основе универсала 

Lada Largus». Собирать их будут 

в Ижевске – и тоже с китайской 

начинкой. Вот и петербургский 

Nissan после ухода из России ма-

Электромобильные миражи 
В Стратегии развития российского автопрома заложено отставание от остального 
мира, устремившегося в будущее на электрокарах

с. 3

с. 2

Лампочка Чубайса должна погаснуть

А зима будет 
большая...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Синоптики утверждают, что в европейской части 

страны осень закончилась, теперь здесь пред-

зимье. А там и рукой подать до зимы. Какой она 

будет, пока неясно. Но уже сейчас известно, кому 

зимой придется померзнуть, – телевизор вещает 

об этом с лета. Взять хотя бы недавний ролик, где 

«Газпром» перекрывает вентиль – и города Европы 

покрываются льдом и снегом. Кстати, если не узна-

ли «в гриме»: в роли замерзающей Европы – наш 

Красноярск.

МАРИНА КРЮЧКОВА

Приятельница, которая уже восемь лет живет в Мюнхе-
не, говорит, что смотрела этот ролик трижды, в разных 
компаниях. И каждый раз ей приходилось успокаивать 
людей: дескать, нет, это не у нас, это в России. А то нем-
цы поначалу решили, что над Европой такой жуткий 
смог! На снег же они особого внимания не обратили: 
после аномальных холодов 2017 года сугробы в Риме 
или лед в Париже не вызывают шока.

Спрашиваю подругу, как у них там с ценами на 
ЖКХ. Ничего хорошего, отвечает. Газ за год подорожал 
в 5 раз, электричество – вдвое, как и отопление. Прав-
да, в Германии – самая дорогая «коммуналка». А в Пари-
же отопление и свет выросли на 20%, в Варшаве пока 
никак. «Да, кстати, как там у вас с тарифами?» – задает 
встречный вопрос подруга. Что ж, давайте посчитаем.

Конечно, если переводить рубли в евро, даже по 
нынешнему курсу, то наши 7–8–10 тысяч рублей кварт-
платы – цифры совсем небольшие, европейцы только 
за отопление платят больше. А вот в структуре расходов 
затраты на ЖКХ у нас все стремительнее выбиваются 
на первые места – совсем как у немцев-англичан и 
разных прочих шведов. Причем чем дальше в глубинку, 
тем ближе к Европе, такой вот парадокс. Особенно по-
сле роста тарифов ЖКХ с 1 июля, который для меня, 

например, увеличил квартплату на 20% (хоть по Москве 
индекс роста не должен быть выше 6%, но где они вы-
держиваются, эти индексы? Разве что в телевизоре).

На всякий случай посмотрела, как там у наших со-
граждан. Алтайский край, Славгород: плата за тепло вы-
росла на 30% (при индексе 3,8). Новосибирск – тот же 
показатель: выше запланированного индекса 5,5. Тю-
мень: 14,9% – рост платы за тепло, 15% – за воду (при 
индексе 3,4). А тамошние пенсионеры и рады бы по-
жалеть европейцев, но как? «У меня пенсия – 17 тысяч, 
теперь половину придется отдавать за «коммуналку», 
«8500 платила за старую хрущевку, а пенсия – 14 тысяч. 
Теперь за ЖКХ приходится отдавать десятку». Или вот: 
«Буду выбирать между едой и ЖКХ»...

А впереди еще одна индексация, досрочная: она 
должна была пройти 1 июля 2023 года, но власти реши-
ли не откладывать на завтра то, что могут сделать сего-
дня. Точнее, 22 декабря 2022 года. Пока известна сред-
няя цифра индексации: 9%, региональных индексов еще 
нет. Но алгоритм понятен: догнать и перегнать Европу.

Уверена, что мы справимся. Конечно, если хватит 
времени. Юрий Визбор, чья песня «А зима будет боль-
шая» сопровождает тот самый ролик с замерзающей 
Европой, по этому поводу дал такой прогноз: 

А зима будет большая – 
Вот, взгляни-ка, за рекой 
Тихо осень умирает, 
Машет желтою рукой. 
Плачут мокрые осины, 
Плачет дедушка Арбат, 
Плачет синяя Россия, 
Превратившись в снегопад.
И, сугробы сокрушая, 
Солнце брызнет по весне, 
А зима будет большая – 
Только сумерки да снег...    Т

АЛЕКСАНДР БОРИСЕНКОВ

ЛОГИСТ
– Для меня работа мечты – это 
когда тебе обеспечен нормаль-
ный карьерный рост. Я 16 лет 
проработал в компании на одном 
месте, а потом все-таки сбежал. 
Никакого движения, сплошная 
скука!

ВЛАДИМИР КИНАРОВ

ОПЕРАТИВНЫЙ РАБОТНИК
– А у меня в жизни уже была рабо-
та мечты. И это связано не столь-
ко с величиной зарплаты, сколько 
с командой. Когда тебя окружают 
толковые и надежные ребята, 
можно сквозь стену пробиться.

ВАЛЕРИЯ БОСАНЬКО

ПОМОЩНИК АДВОКАТА
– Я только начинаю трудовой 
путь, поэтому такой «работы меч-
ты» у меня еще не было. Надеюсь, 
все впереди. Просто не хочется 
через много лет вдруг понять, что 
ходила на работу только ради де-
нег на прожитие.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Работа моей мечты
Половина россиян, сменивших работу, 

получали предложение вернуться на преж-

нее рабочее место, но лишь 15% соглаша-

лись войти в ту же реку. А какая она, работа 

мечты, от которой не хочется сбежать? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Для того чтобы показать замерзающую Европу, 

пригодились съемки нашего Красноярска.

курсы 
валют

$61,5018 (–0,0887)

€60,4371 (+0,3285)

175 
тысяч
электромобилей 
в год – такова 
плановая мощ-
ность нового 
завода в ту-
рецкой Бурсе. 
А ведь Турция 
никогда всерьез 
не занималась 
автомобиле-
строением
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оповещения о неисправностях, 

требующих технического обслу-

живания и замены деталей.

Вот такой электрокар полу-

чился у новичков. Плановая мощ-

ность завода в турецкой Бурсе – 

175 тысяч машин в год. Проект 

ценой 3,7 млрд долларов реали-

зуют пять местных компаний, 

объединившиеся в T rkiye’nin 

Otomobili Giri im Grubu («Турец-

кая автомобильная инициатив-

ная группа»). А куратором стал 

сам президент Реджеп Эрдоган. 

Кстати, Tesla Илона Маска 10 лет 

назад тоже не занималась авто-

мобилестроением. А в третьем 

квартале текущего года произ-

вела 365 тысяч электрокаров.

Российский «АвтоВАЗ» свой 

первый электромобиль собрал 

именно 10 лет назад: под капот 

«Калины» засунули швейцарский 

электромотор, в кузов поставили 

китайские аккумуляторы и на-

звали все это гордым именем El 

Lada. В порядке эксперимента 

собрали около сотни штук, но 

проект развития не получил. 

А сегодня даже Индия обещает 

совсем скоро, к 2025 году, стать 

мировым центром производства 

электромобилей.

Спрашивается: почему не Рос-

сия? Ведь именно у нас 102 года 

назад был создан Центральный 

научно-исследовательский ав-

томобильный и автомоторный 

институт «НАМИ», ведущая на-

учная организация в области раз-

вития автомобилестроения. Но 

единственным проектом НАМИ, 

запущенным в серию (очень мел-

кую!), стала разработка (тоже 

10 лет назад) лимузина Aurus 

для президента России, а также 

машин для чиновников – семей-

ство «Кортеж» из четырех авто-

мобилей: «Сенат», «Арсенал», 

«Комендант» и катафалк «Лафет». 

В СМИ писали, однако, что в их 

разработке «НАМИ» сотрудничал 

со 130 российскими и иностран-

ными компаниями.

Нельзя сказать, что в родном 

отечестве вовсе перевелись специ-

алисты по автомобилестроению. 

В июле «Алмаз-Антей» показывал 

министру Денису Мантурову 

электрокроссовер E-Neva на мо-

дульной платформе с запасом хода 

в 463 км без подзарядки и макси-

мальной скоростью 197 км в час. 

Четыре модели электроавтомо-

билей разработаны в Набереж-

ных Челнах стартапом «Кама», 

которому не хватает 

инвестиций для запус-

ка машин в серию. 

В Госдуме 
предложили 
обанкротить 
«Роснано». Но не 
пора ли подвести 
и другие итоги 
деятельности 
Анатолия 
Чубайса и его 
покровителей?
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•ЭХО•

«Спецоперация Z» получила выстрел 

в спину под белгородскими Валуй-

ками. Целый мотострелковый взвод 

мобилизованных не доехал до линии 

фронта на Украине. Происшествие 

дикое, невероятное. Как вообще 

случилось, что почти три десятка 

здоровых мужиков, собиравшихся 

защищать Родину в ходе спецопера-

ции на Украине, даже не доехали до 

передовой?

ГЕННАДИЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Военное следственное управление СКР 

по Западному военному округу разбира-

ется в причинах трагедии, случившейся 

15 сентября на полигоне под городом 

Валуйки. Ее квалифицировали как тер-

рористический акт. Погибли 11 и были 

ранены 15 мобилизованных военно-

служащих. Среди жертв – призванные 

из Рязани (1998 и 1977 года рождения), 

Нижегородской области (1971, 1977 

и 1978), Воскресенска (1994 и 1986), 

Смоленска (1983) и подмосковного Дми-

трова (1981). Также погибли 53-летний 

уроженец Херсонской области, призван-

ный комиссариатом Якутии, и уроженец 

Украины. Как минимум трое из них при-

званы на службу по контракту.

«Террористы открыли огонь из стрел-

кового оружия по личному составу 

подразделения», – по горячим следам 

сообщило Минобороны РФ. При этом 

официальные лица загадочно добавили, 

что террористами оказались два граж-

данина «одной из стран СНГ».

Хотя, конечно, командование Запад-

ного военного округа с первой минуты 

ЧП не могло не знать имен преступников 

и мест, откуда они приехали в Россию. 

Как, впрочем, не могло не догадываться, 

что в современных условиях этого шила 

не утаишь в мешке военных тайн, как 

ни пытайся.

Что сразу оказалось понятным, 

едва посыпались новости о массовом 

убийстве? Преступники не пробрались 

на полигон c соседней Украины. Весь 

периметр, а тем более огневые пози-

ции и мишенные поля на полигоне 

тщательно охраняются, в том числе 

и техническими средствами. Иначе 

не избежать жертв, допустим, среди 

любопытствующих пацанов из окрест-

ных сел и поселков и среди охотников 

за цветными металлами. Террористы 

строем пришли на огневые позиции 

вместе с теми, кого через несколько ми-

нут сами же расстреляли. Вместе про-

ходили инструктаж, получали оружие 

и боеприпасы.

Убийцами оказались граждане Тад-

жикистана Мехроб Рахмонов и Аминзод 

Тоджиддин. Эти имена назвала весьма 

информированная медиагруппа «Азия-

Плюс» (Таджикистан). Оба были призва-

ны на воинскую службу, поскольку ранее 

получили гражданство РФ. Похоже, оба 

преступника оказались крайне религи-

озными. Опубликовано свидетельство 

одного из служивших с убийцами: «Они 

постоянно ругались из-за того, что им не 

дают делать намаз вовремя, комнату не 

выделяли молебную».

«Азия-Плюс» добавляет, что Амин-

зод Тоджиддин до мобилизации рабо-

тал в московском ресторане. По словам 

родственников, ни разу не высказывал 

намерений воевать на Украине. Как он 

мог оказаться на полигоне, они не пред-

ставляют. Источники в Сети сходятся 

в том, что причиной расстрела на по-

лигоне стал конфликт на религиозной 

почве. Якобы российский подполковник, 

командовавший мобилизованными, по-

пытался внушить подчиненным, что те 

готовятся ехать на «священную войну» 

на Украину. А таджики возразили: свя-

щенная война – это когда мусульмане 

сражаются с неверными…

Возникла перепалка. Вскоре ее участ-

ники отправились на стрельбище. По-

лучили патроны, после чего Рахмонов 

и Тоджиддин открыли огонь по сослу-

живцам. Внезапные автоматные очереди 

в упор, пока кто-то из офицеров-инструк-

торов ответным огнем не уничтожил 

обоих убийц…

И тут приходится напомнить, что 

сегодня не только на полигоне под Ва-

луйками в числе мобилизованных, так 

сказать, «исконных» россиян учатся во-

евать и работавшие в нашей стране уро-

женцы бывших советских республик. 

Вполне законно ставшие обладателями 

паспортов с двуглавым орлом. «Азия-

Плюс» по этому поводу констатирует: 

«После 21 сентября, когда в России 

объявили частичную мобилизацию, 

забрать в армию и отправить на войну 

могут практически любого, у кого есть 

российское гражданство. Могут отпра-

вить и тех, у кого двойное гражданство».

Да, в смешанных национальных 

составах воинских подразделений не 

было ничего необычного во времена 

СССР. Хотя, справедливости ради, стоит 

вспомнить, что как раз молодых таджи-

ков, узбеков, киргизов и туркменов во-

енкоматы старались направлять на во-

енные стройки. Была такая армейская 

присказка: «Два солдата из стройбата 

заменяют экскаватор». Автомат эти но-

вобранцы видели разве что в день при-

сяги. Но с тех пор слишком далеко разо-

шлись наши страны после крушения 

Советского Союза в 1991 году, слишком 

в разных условиях растет и слишком 

разному учится молодежь там и у нас.

Российские командиры обязаны на-

учиться учитывать эти особенности 

в многонациональных подразделени-

ях. Иначе дело может плохо кончиться 

не только на полигоне, но и в реаль-

ном бою. Войскам необходимы четкие 

рекомендации, как служить дальше 

с таким контингентом. Выработать их 

Мин обороны способно только на основе 

детальных знаний того, что, как и по-

чему произошло под Валуйками.

Между прочим, наиболее ярко для 

Вооруженных Сил РФ новая угроза не 

так давно проявилась на земле Таджи-

кистана – в организации службы на 

дислоцированной в этой республике 

российской 201-й Гатчинской военной 

базе. Поначалу, когда в 1998 году Мо-

сква разрешила на должности солдат 

и сержантов набирать контрактников 

из числа иностранных граждан, мест-

ные жители в наши тамошние гарни-

зоны повалили валом. Привлекало 

сравнительно высокое (по сравнению 

с зарплатами в обнищавшем Таджики-

стане) жалованье контрактников. И еще 

возможность в упрощенном порядке 

получить российское гражданство.

У командования базы возникла ред-

кая в те годы возможность отбирать 

в армию лучших. И, надо признать, 

большинство надевших российскую 

военную форму таджиков служили 

на 201-й базе достойно. Но к 2008 году 

кому-то в Москве показалось, что 

местных в наших полках и батальонах 

стало слишком много. И кто его знает, 

как поведут они себя в реальном бою, 

к примеру, с афганскими талибами? По-

этому от массовой практики нанимать 

граждан Таджикистана в качестве сол-

дат-контрактников решили отказаться. 

А тех, кто уже служил, с российскими 

паспортами распределили по другим 

частям и соединениям Центрального 

военного округа.

Но теперь-то в условиях спецопера-

ции на Украине так поступить нельзя. 

Потому что при мобилизации речь идет 

все же о гражданах именно России. Или 

о лицах с двойным гражданством. Они 

равны перед законом с любым из нас. 

В том числе и в деле защиты Отечества. 

Даже если оно стало для них таковым 

лишь год или два назад.

Поэтому у военных выход един-

ственный – научиться учитывать 

национальные особенности новых 

бойцов. Чтобы не получать от них вы-

стрелов в спину. Ни на полигонах, ни 

в реальном бою. Т
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Координационный совет для обеспечения потребностей 
специальной военной операции создается при правительстве указом президента РФ

Программа семейной ипотеки в России продлена
до июля 2024 года. В рамках программы кредиты семьям выделяются под 6% годовых

ФРАЗЫ ОТ. . .

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Много обращений 

о мобилизации муж-

чин, у которых трое 

и более детей. Обсуди-

ли вопрос с руковод-

ством Минобороны. 

Ответ однозначный: они от мобилиза-

ции освобождены.

Сергей Собянин
мэр Москвы 

– В настоящее время 

никаких мер, ограни-

чивающих обычный 

ритм жизни города, 

не вводится.

Кирилл Стремоусов
замглавы 

обладминистрации

– Мы планируем пос-

ле отражения атаки 

на Херсон перейти 

в контрнаступление 

на Николаев, Одес-

су и Днепропетровск.

Вячеслав Макаров
и. о. военного 

комиссара 

Хабаровского края

– По безработ ным 

раб о т а п р ов е де на 

в полном объеме. Всех 

мобилизованных уже 

направили в воинские части.

Борис Ельцин
1-й секретарь 

Московского 

горкома КПСС 

(из стенограммы 

пленума ЦК КПСС, 

21 октября 

1987 года)

– Поражения складывались благодаря 

тому, что не было коллегиальности, что 

была власть партийная отдана в одни-

единственные руки, благодаря тому, 

что он, один человек, был огражден 

абсолютно от всякой критики.

Лев Троцкий
революционер

(циркулярное 

письмо, 21 октября 

1928 года)

– Нынешняя пассив-

ность массы, являю-

щаяся результатом 

многих факторов, выражает, в частно-

сти, момент колебаний и нерешитель-

ности самой массы, когда в старых путях 

многие и многие разочарованы, а новых 

еще не нашли. 

Два солдата из стройбата…
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300 млрд рублей
составил объем заимствований «Роснано» к нынешнему 
дню (на самом деле цифра значительно выше). И за эти 
долги предложено расплачиваться государству

с. 1
В 2013 –2016 г ода х 

Счетная палата и про-

куратура неоднократ-

но указывали на неэффектив-

ность компании, убыточность, 

отсутствие реальных результа-

тов по конкретным проектам. 

А госкорпорация продолжала 

размещать средства на депози-

тах в банках вместо инвестиций 

в новые технологии, выплачи-

вать ни за что крупные возна-

граждения топ-менеджерам. 

В 2017 году при попытке отпра-

виться за рубеж был арестован 

управляющий директор по ин-

вестиционной деятельности 

«Роснано» Андрей Горьков. Его 

заподозрили в злоупотреблении 

полномочиями, еще одно обви-

нение было связано с прямым 

хищением средств корпорации.

Фигурантами уголовных дел 

были заместители председате-

ля правления «Роснано» Юрий 

Удальцов и Андрей Малышев, 

член правления Яков Уринсон, 

бывший финансовый директор 

«Роснано» Святослав Понуров, 

экс-глава госкорпорации Леонид 

Меламед. Вопиющие факты, по-

казывающие, чем на самом деле 

занимались в госкорпорации. 

Но наверху все это вроде бы ни-

кого не напрягало. С «Роснано» 

все стекало, как божья роса…

Всем мало-мальски понима-

ющим, что происходит под вы-

веской конторы, из года в год 

обещающей прорывы в обла-

сти высоких технологий, кру-

тящей перед носом президента 

какими-то странными телефон-

ными трубками и школьными 

планшетами, уже тогда было 

ясно, что усилия государства на 

важнейшем направлении выле-

тают в трубу. С 2015-го по 2019-й 

доля инновационных товаров 

в общем объеме промышленной 

продукции сократилась с 7,9 до 

6,1% (притом что по десятилет-

ней «Стратегии инновационно-

го развития России на период 

до 2020 года» эта доля должна 

составлять 25%). Доля иннова-

ционных товаров в промыш-

ленном экспорте снизилась – 

с 8,9 до 5,2% (а по «Стратегии» 

должна составлять 15%). Зато 

импорт технологий вырос без 

малого втрое, с 550,7 млрд до 

1316,7 млрд долларов (притом 

что в 2020 году экспорт техно-

логий должен был превысить 

импорт на 300 млн долларов). 

Лампочка Чубайса должна погаснуть

Два мира – две 

судьбы. Ана-

толий Чубайс 

отбыл на отдых 

к теплому морю. 

Министру ин-

форматизации 

КНР Сяо Яцину 

грозит тюрьма 

или даже 

смертная казнь. 

А вот что произошло на аналогичном направлении в Китае. Там 
в 2014 году для прорыва в области микроэлектроники (видимо, 
под влиянием западных санкций в отношении России) был соз-
дан аналог «Роснано» – так называемый Большой фонд по полу-
проводниковым технологиям и 15 его региональных филиалов. 
Эти структуры отбирали проекты и вкладывали деньги в наибо-
лее перспективные. В результате КНР производит микрочипы 
по технологии 7 нанометров (чем меньше, тем лучше). Наш 
зеленоградский «Микрон» добился производства микрочипов 
размером свыше 100 нанометров, которые сегодня микро-
чипами уже назвать нельзя. С 2014 года в КНР открылось 
110 производственных объединений, выпускающих полупрово-
дниковую продукцию, строится еще 38 фабрик. Но поставлен-

ные руководством КНР цели все же не были достигнуты, страна 
пока еще зависит от западных технологий. Выяснилось, что 
средства «Большого фонда» расходовались «неэффективно». 
В результате было арестовано все руководство «Большого фон-
да» и несколько руководителей аффилированных компаний. 
В отношении министра промышленности и информатизации 
КНР Сяо Яцина ведется партийное расследование. Этим ли-
цам, которые «не оправдали доверие партии и народа», грозят 
как минимум длительные тюремные сроки или даже смертная 
казнь. В России же деятели, годами и десятилетиями растаски-
вающие миллиарды из госбюджета, жили припеваючи, а те-
перь удалились на «заслуженный отдых» к теплому морю. Разве 
такое возможно без высокого покровительства? 

ПАРАЛЛЕЛИ

Число отечественных патент-

ных заявок на изобретения тоже 

снизилось. Какие еще доказа-

тельства требовались?

В 2021 году можно было объ-

явить всю госкорпорацию «Рос-

нано» банкротом. Хотя это был 

бы беспрецедентный шаг. Ведь 

речь идет не только о пропаже 

огромных государственных 

средств, денег крупных и ува-

жаемых кредиторов «Роснано», 

в числе которых, между прочим, 

и Пенсионный фонд России. Это 

означало бы признаться и в про-

вале инновационной политики, 

и кое в чем поважнее. Ведь итоги 

«работы» «Роснано» – это квинт-

эссенция деятельности идеолога 

российских реформ и его покро-

вителей.

Чубайс – это символ аферы, 

которая была затеяна в интере-

сах либерального клана. Он ра-

ботал и главой администрации 

президента Ельцина, и первым 

вице-премьером правительства 

России, руководил энергоси-

стемой страны. По его лекалам 

и рекомендациям его западных 

друзей в России проводилась 

приватизация, в ходе которой 

активы раздавались друзьям 

и знакомым (в том числе ино-

странцам) за бесценок. В ре-

зультате в стране не появился 

эффективный собственник, за-

интересованный в отечествен-

ном развитии. Критикуя СССР за 

неэффективность, Чубайс и Ко 

продемонстрировали всему 

миру, как нужно проваливать 

любое дело с личной выгодой.

«Чубайс – пожалуй, самая 

одиозная фигура в новейшей 

российской истории, которая 

олицетворяет предательство, 

воровство и холуйство перед За-

падом. К сожалению, в кабине-

тах власти так и не поняли, что 

публичный суд над этим афери-

стом станет моментом реальной 

защиты суверенитета страны от 

глобальных русофобских сил. 

Ему позволили убежать из Рос-

сии. Надеюсь, рано или поздно 

его вернут в страну. Осудят за 

совершенные аферы. Иначе не 

будет справедливости, на ко-

торую в России самый высокий 

запрос» – так сформулировал 

отношение к этому персонажу 

публицист Юрий Пронько. Но 

сколько мы уже слышали подоб-

ных предположений, а с Чубайса 

и Ко как с гуся вода.

Весной 2022 года новый 

гендиректор «Роснано» Сер-

гей Куликов обращался в Ген-

прокуратуру с просьбой про-

вести проверку деятельности 

госкомпании при предыдущем 

руководителе. Повод очевиден: 

в последние 7–8 лет госкорпо-

рация существовала за счет 

новых вливаний и стала боль-

ше похожа на финансовую пи-

рамиду имени Мавроди. Но 

правительство и тогда реши-

ло повременить. Больше того, 

по информации из «Роснано», 

гос корпорация за последний 

год «привлекла инвестиций на 

70 млрд рублей». То есть выпла-

ты по долгам «Роснано» со сто-

роны бюджета продолжаются. 

И вот министр финансов Силу-

анов обратился к президенту 

с предложением о ликвидации 

«Роснано». Хотя, как пишут 

«Ведомости», в правительстве 

по-прежнему рассматривается 

вариант сохранения госкорпо-

рации-банкрота.

В общем, «вы там разбирай-

тесь без меня». Господин Чубайс 

сделал ручкой и правительству, 

и стране, в очередной раз тонко 

уловив ветер перемен. Т  

У военных 

один выход – 

научиться 

учитывать 

национальные 

особенности 

новых бойцов. 

Чтобы 

не получать 

от них 

выстрелов 

в спину…
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Электромобильные миражи

В дефиците не только 

деньги. В Нижнем Нов-

городе на ГАЗе начато 

производство «электрогазелей». 

Приличный грузовичок, но из-за 

отсутствия хороших аккумуля-

торов максимальная скорость – 

100 км в час, пробег на одной 

зарядке – не более 120 км. Зато 

цена в полтора раза выше бензи-

новой «газели». Из-за отсутствия 

современных аккумуляторных 

батарей закрыт проект произ-

водства электрокаров-мини Zetta 

в Тольятти. Тем самым было под-

тверждено заключение ведущих 

зарубежных экспертов: произво-

дить российский электроавтомо-

биль без локализации главных 

узлов невозможно. Тем более 

в условиях сплошных санкций.

С учетом этих условий в Ка-

лининградском анклаве хол-

динг «Автотор» готовит к пуску 

автозавод электроавтомобилей 

с собственными главными ком-

понентами – электродвигателя-

ми и тяговыми батареями. Но… 

Хорошо известно, что мировой 

лидер в производстве тяговых 

автомобильных аккумуляторов, 

одной из самых дорогих и науко-

емких частей автомобиля, – Вос-

точная Азия. Китай, Южная Ко-

рея и Япония поставляют около 

95% всех произведенных в мире 

таких аккумуляторов. У России 

был шанс стать сильным конку-

рентом на этом рынке. Десять лет 

назад (опять десять лет!) в Ново-

сибирске появилось предприятие 

«Лиотех» для разработки и про-

Москва. Электромобили 

на зарядке. Пока еще 

такая картина выглядит 

экзотикой.

387 млрд руб лей
составил общий объем господдержки отечественного 
автопрома за прошедшие пять лет

Россия и Турция создадут газовый хаб, 
через который наше голубое топливо смогут получать страны ЕС, сообщил 

президент Турции Реджеп Эрдоган

Месячный оклад чиновников, командированных 
в присоединенные ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, будет увеличен 

вдвое по указу президента РФ

Георгий Бовт
публицист

– Очевидно, депутатов вежливо по-
просили не разглашать подробности 
военной операции и военного поло-
жения. Власть действительно не хочет 
лишний раз тревожить граждан – те 
и так живут в атмосфере сгущающейся 
тревоги. Пока операция не закончит-
ся, думцы вряд ли возобновят трансля-
ции. Что касается Совета Федерации, 
то там сидят более дисциплинирован-
ные люди, они сами знают, о чем гово-
рить, а о чем помалкивать.

Евгений Минченко
политтехнолог

– Количество заседаний у Думы боль-
ше, чем у Совета Федерации. Основ-
ную законотворческую работу ведут 
все же депутаты. Поэтому сенаторам 
вроде и нечего скрывать. Конечно, 
решение отменить трансляции за-
седаний нижней палаты связано с во-
енной операцией на Украине. С другой 
стороны, кто им мешал делать лишь 
часть заседаний закрытыми? Все, что 
мы наблюдаем, – это продолжение 
тренда на закрытость власти от обще-
ства. Получит ли развитие такая тен-
денция, будет зависеть от положения 
на фронтах.

Алексей Макаркин
заместитель директора Центра 

политических технологий

– Совет Федерации – менее по-
литизированный орган. Сенаторы 
представляют регионы, они меньше 
самовыражаются. А Дума – это про 
политику. Хотя она и ушла в прошлое, 
громкие фразы все еще могут звучать 
из уст парламентариев. Опасность 
горячих выступлений в период во-
енной операции осознают в Кремле 
и не желают будоражить общество. 
Впрочем, аудитория онлайн-транс-
ляций думцев и так была небольшой, 
а теперь вроде как запретный плод 
появляется...

Михаил Виноградов
политолог

– Мы наблюдаем ограничение воз-
можностей для радикалов разных 
направлений комментировать проис-
ходящие события. А то выступающий 
в Госдуме – слово, а ему в ответ – де-
сять слов, да еще не самых лицеприят-
ных, от самых разных экспертов и тол-
кователей. Возможно, у власти есть 
желание расширить свободу маневра 
своим действиям – то ли радикаль-
ным, то ли сильно компромиссным.

Олег Шеин
депутат облдумы Астрахани

– Решение абсолютно лишено логики, 
особенно на фоне отсутствия острых 
дискуссий в парламенте по существу 
проблем. Власть «бережет» граждан от 
плохих новостей, однако плохие ново-
сти имеют свойство расходиться сами 
по себе.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Парламент 
не место для 
трансляций?
На этой неделе руководство Госдумы 

приняло решение о прекращении 

трансляций своих заседаний на 

сайте палаты. В комментариях 

говорится, что таким образом 

парламентарии решили «не 

тревожить граждан без повода» 

в период продолжающейся 

военной операции, а также не 

давать недругам возможности 

использовать в своих целях 

вырванные из контекста речи 

депутатов. Между тем Совет 

Федерации не последовал примеру 

коллег из нижней палаты.

ВОПРОС «ТРУДА»

Между тем российская молодежь успела переключиться на мечты об электричестве: в нынешнем 
году в российские вузы по укрупненной группе специальностей «Электро- и теплоэнергетика» посту-
пили более 130 тысяч человек, чего не было никогда. Найдут ли выпускники через пять лет работу по 
специальности? В Китае, например, долгосрочная программа развития автомобильной промышлен-
ности предполагает уже к 2025 году увеличить выпуск электромобилей почти в 40 раз – до 20 млн 
машин. А новая российская Стратегия развития автопрома предполагает к 2025 году рост доли 
электромобилей в общем объеме продаж на… 5%. Почувствуйте разницу. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

с. 1
изводства литий-ионных акку-

муляторов. Тех самых. Проектом 

занимались «Роснано» и лично 

Анатолий Чубайс. В итоге бюд-

жетные деньги пропали, пред-

приятие обанкротилось.

Сегодня автомобильными 

ионно-литиевыми аккумулято-

рами занимается компания «Рэ-

нера» – дочернее предприятие 

«Росатома». «Создание предпри-

ятия по выпуску аккумуляторов 

мирового уровня станет знако-

вым событием для националь-

ного автопрома, стимулом для 

роста производства и широкого 

распространения электротранс-

порта», – заявляют в «Росатоме». 

И обещают к 2030 году выпускать 

в Калининграде по 50 тысяч ба-

тарей. Для «Автотора» должно 

хватить, а что другим россий-

ским коллегам? Надеяться на за-

граничного дядю? По прогнозам 

Bloomberg, в ближайшее десяти-

летие мировой спрос на такие ак-

кумуляторы вырастет, и России 

опять придется клянчить.

С электродвигателями ситу-

ация схожая. С одной стороны, 

у нас десятки заводов, произво-

дящих двигатели различной мощ-

ности и назначения. С другой – 

нужного именно для электрокара 

нет. Об этом прямо заявил основа-

тель калининградского холдинга 

«Автотор» Владимир Щербаков. 

А потому один из строящихся 

новых корпусов предприятия 

изначально был запланирован 

для производства собственных 

электродвигателей – и малых, 

и больших. На их базе плани-

руется делать малую технику – 

квадроциклы, мотоциклы, другие 

транспортные средства и пере-

движные устройства широкой 

гаммы. Кроме того, «Автотор» 

смотрит в будущее и намерен 

создать несколько моделей на 

газомоторном (возможно, водо-

родном) топливе.

Но учтем: все это делается 

в рамка СПИКа – Специального 

инвестиционного контракта, под-

писанного с федеральным и об-

ластным правительствами, то 

есть с немалой государственной, 

прежде всего финансовой, помо-

щью. Без которой такой объемный 

проект не одолеть. А другим авто-

заводам такого СПИКа не дают.

Кстати, собственное поточное 

производство любой высокотех-

нологичной продукции способно 

серьезно снизить и ее себестои-

мость. Такое же будущее ожидает 

и электромобили. Американская 

корпорация GM уже заявила, что 

к концу 2026 года сократит затра-

ты на выпуск тяговых батарей на 

60% – за счет экономических за-

висимостей, а также внедрения 

нового состава катодов и электро-

лита. И в результате снизит стои-

мость электромобиля на 5 тысяч 

долларов.

На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

компания «НПК «Автоприбор» 

из Владимира представила но-

вейшую разработку – торцевой 

синхронный электрический 

двигатель с гладким статором 

из аморфного сплава. Главное 

его достоинство – цена: мотор 

в 2,5 раза дешевле зарубежных 

аналогов. Электродвигатель 

мощностью 40 кВт способен да-

вать скорость до 120 км в час, не 

боится перегрева и пиковых на-

грузок. Собственный вес – всего 

45 кг. Все детали – российского 

производства. Предназначен 

для гибридных электромоби-

лей массой до 3 тонн с двига-

телем внутреннего сгорания 

и электромотором. И кто знает, 

может быть, в недалеком буду-

щем, с получением такой же, как 

у «Автотора», государственной 

поддержки эта новинка серьез-

но поменяет взгляды на будущее 

и отечественного, и мирового ав-

томобилестроения?

Однако в Стратегии разви-

тия российского автопрома до 

2035 года, разработанной Мин-

промторгом, основное внимание 

уделено не созданию новых техно-

логий и производств, а «удовлет-

ворению потребностей россий-

ского рынка в локализованных 

не менее чем на 80% машинах 

и обеспечению технологического 

суверенитета отечественного ав-

топрома». А конкретно: обещано 

стимулирование производства 

и спроса за счет господдержки, 

создание автокомпонентных 

производств, преимуществен-

но в области силовых агрегатов 

и систем активной и пассивной 

безопасности. На что государство 

намерено выделить в ближайшие 

13 лет полтриллиона рублей и еще 

столько же – на поддержку экс-

порта. Для сравнения: общий 

объем господдержки автопрома 

за прошедшие пять лет составил 

387 млрд руб лей.

В производственных приори-

тетах Стратегии – организация 

выпуска малых дизельных дви-

гателей, автоматических коробок 

передач (которые электрокарам 

ни к чему), антиблокировочных 

систем тормозов (ABS), подушек 

безопасности. То есть ближайшее 

будущее автомобильной России 

по-прежнему будет строиться на 

двигателях внутреннего сгора-

ния. Т

Крысы едят даже бронежилеты
•ПОЧЕМУ?•

Давняя народная мудрость «кому 

вой на, а кому мать родна» стала са-

мой общеупотребительной в рядах 

российских участников специаль-

ной военной операции на Украине. 

Под медный звон призывов к за-

щите Родины их обкрадывают все 

кому не лень. Ввиду запредельной 

массовости хищений скрыть их ста-

новится просто невозможно.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

И вот уже член комитета Госдумы по 

обороне генерал-лейтенант в отставке 

Андрей Гурулев заявляет, что из пунк-

тов приема личного состава пропали 

1,5 млн комплектов военной формы для 

мобилизованных. Третий по рангу (пос-

ле президента и премьера) российский 

чиновник, председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко требует 

разобраться, почему солдат на фронте 

оставляют без бронежилетов, а семьи 

мобилизованных, пытаясь купить это 

нужнейшее средство защиты, сталки-

ваются с ценами, взлетевшими до не-

бес. Как это вообще возможно на фоне 

призывов сплотиться перед лицом ко-

варного врага?

«Бронежилет пятой степени защиты 

в январе стоил 7 тысяч рублей, а сейчас 

стоит 135 тысяч», – сообщила на пленар-

ном заседании Совфеда сенатор Люд-

мила Нарусова, побывавшая на одном 

из сборных пунктов мобилизованных. 

А член Совета по внешней и оборонной 

политике генерал-майор ФСБ в запасе 

Александр Михайлов добавляет, что 

солдатские шлемы и бронежилеты, по-

ступающие в армию по государствен-

ному заказу и уже оплаченные из гос-

бюджета, периодически предлагаются 

на популярных маркетплейсах. Следует 

риторический вопрос: «Откуда это все?» 

И генерал сам же на него отвечает: «Мы 

часто сталкивались в последние годы 

с различными пожарами на воинских 

складах. Что это, какая-то произволь-

ная детонация? Конечно, нет! Просто 

разворовывали в таких огромных ко-

личествах, что вынуждены были просто 

сжигать склады, дабы не вскрылись эти 

утраты».

А ныне все кричат: «Куда смотрит 

прокуратура?» Туда же, куда так долго 

смотрели генералы, обязанные головой 

и погонами отвечать за боеспособность 

вооруженных сил.

Тем временем в Камызякском рай-

оне Астраханской области директор 

профильного производства Владимир 

Карпов рапортует о наращивании вы-

пуска бронежилетов в 2,5 раза: «За ма-

шинки дополнительно сели 45 швей,  

производство перешло с пятидневки на 

шестидневку, рабочий день увеличен 

с восьми до десяти часов». Та же ситуа-

ция, надо думать, и у других произво-

дителей главной солдатской защиты. Но 

кто знает, сколько российских мужчин, 

в том числе добровольно ушедших на 

фронт, погибнет до того, как оборонная 

промышленность возместит ранее укра-

денное армейское имущество.

О масштабах армейского воровства 

и жульничества знают как минимум 

все те, кому положено это знать. А по-

тому одним из первых президентских 

указов после объявления СВО на Укра-

ине стало увольнение заместителя 

министра обороны по тылу генерала 

армии Дмитрия Булгакова. Но поче-

му нет и не предвидится комплексной 

проверки? Что еще должно случиться, 

чтобы она состоялась – со всеми по-

следующими выводами и уголовными 

делами? 

Тыловым обеспечением генерал Бул-

гаков занимался с 90-х годов: в 1997-м 

был назначен первым заместителем на-

чальника тыла Вооруженных Сил РФ, 

в 2008-м – начальником. И за четверть 

с лишим века успел не только разва-

лить армейскую тыловую службу, но и 

«пристроить к кормушке» немало чад 

и домочадцев. Например, дочь Мари-

ну (в замужестве – Мешкову), которая 

в 2009 году стала соучредителем ООО 

«Содружество ветеранов», где зарабо-

тала 20 млн рублей на поставках Мини-

стерству обороны соков, макарон, чая, 

печений и сушеных фруктов. А через 

компанию «Роспродукт» снабжала ар-

мию галетами, и тоже с хорошей при-

былью. А зять генерала Андрей Мешков 

стал руководителем филиала Централь-

ного военно-клинического госпиталя 

в Опалихе.

Еще одна дочь генерала Булгакова 

(зовут Ольга, после замужества стала 

Лукьяновой) соучредила фирму «Золо-

тая осень» с неким Андреем Росляко-

вым, который через свое крестьянское 

хозяйство «Пчела» почти немедленно 

стал одним из оптовых армейских овощ-

ных поставщиков. Дочки папу не забы-

ли: ныне одна лишь дача генерала на 

Новорижском шоссе с домом 633 метра 

оценивается в 100 млн рублей. Маму 

обеспечили персональным «лексусом», 

записанным на зятя.

Как пишут СМИ, под присмотром 

замминистра по тылу имелась также 

фирма «Воентелеком», обворовавшая 

родное ведомство почти на 1,5 млрд ру-

блей. И знаменитый «Военторг», просла-

вившийся миллиардными контрактами 

с непонятными контрагентами, регу-

лярно исчезавшими после получения 

контрактных денег. И этим «подвиги» 

семейства не ограничиваются. Так 

что нынешние проблемы с солдатски-

ми бронежилетами, касками и другим 

обмундированием можно считать лишь 

вершиной айсберга, а сколько еще скры-

то под мутной водой?

Но, по данным интернет-сайтов, пуб-

лично снятый со своего поста на фоне 

грандиозного скандала с провалом обе-

спечения армии в ходе СВО и час тичной 

мобилизации генерал и Ко не попали ни 

под суд, ни под следствие. А сам Булга-

ков возглавил «райскую группу» – так 

в армейской среде называют Управле-

ние генеральных инспекторов Мино-

бороны РФ.

Его пример – другим наука? Т

Производство 

бронежилетов 

на астрахан-

ском «Камы-

зякском экспе-

риментальном 

предприятии» 

увеличено 

почти вдвое.
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Вода – это основа жизни всех 

живых организмов на Земле. 

Наряду с воздухом вода зани-

мает одно из важнейших мест 

в поддержании жизни и здоро-

вья. Как известно, человек на 

70% состоит из воды. Вот почему 

так важно заботиться о чистоте 

и сохранении водных ресурсов 

во всем мире.  

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

В 
2022 году более 15 тысяч 

сот рудников пре дпри-

ятий «Роснефти» приняли 

участие во всероссийской 

экологической акции «Вода 

России». В рамках масштабной 

экологической инициативы 

неф тяники провели очистку бе-

регов водных объектов от мусо-

ра в 44 регионах деятельности 

«Роснефти». Целью волонтерской 

акции стало сохранение уникаль-

ных водных объектов и форми-

рование бережного отношения 

к окружающей среде и природ-

ным ресурсам.

В «Роснефти» сообщили, что 

компания привержена достиже-

нию Целей устойчивого разви-

тия ООН. Для этого реализуются 

комплексные мероприятия в об-

ласти рационального водополь-

зования, которые предусматри-

вают сокращение забора воды 

из естественных источников и 

увеличение доли оборотной и 

повторно-последовательно ис-

пользуемой воды, экологически 

безопасное обращение с попутно 

добываемыми пластовыми вода-

ми, а также внедрение современ-

ных систем очистки сточных вод.

В рамках экологической акции 

коллектив «Самотлорнефтегаза» 

провел субботник по очистке 

10-километровой береговой ли-

нии озера Кымыл-Эмтор. Неф-

тяники очистили территорию 

площадью 100 тысяч кв. метров 

и собрали более 50 кубометров 

отходов. 

В Тюмени сотрудники пред-

приятий «РН-Уватнефтегаз», 

«Тюменнефтегаз», «Тюменский 

нефтяной научный центр» и 

«Кынско-Часельское нефтегаз» 

очистили от мусора 16 га берего-

вой территории озера Песьяное. 

Всего в рамках акции было собра-

но более тонны мусора, который 

был отсортирован и отправлен на 

вторичную переработку. Озеро 

Песьяное находится недалеко от 

центра Тюмени и входит в систе-

му городского водоснабжения. 

В водоеме площадью около 200 га 

водятся окунь, лещ и щука.  

Э к о в о л о н т е р ы  и з  « Р Н -

Юганскнефтегаза» и «Нижневар-

товскНИПИнефти» провели убор-

ку мусора на берегах реки Оби 

общей протяженностью более 

12 км, а работники «РН-Морской 

терминал Находка» очистили по-

пулярное место отдыха горожан – 

пляж Читувай в бухте Мусатова.

В общей сложности за пять 

месяцев проведения всероссий-

ской акции «Вода России» сотруд-

ники «Роснефти» собрали около 

180 кубометров мусора. Отсорти-

рованный пластик отправлен на 

вторичную переработку. В даль-

нейшем он будет использован 

для изготовления строительных 

материалов, одежды, игрушек и 

других полезных в быту вещей.

Кроме участия в акциях по 

очистке берегов дочерние пред-

приятия «Роснефти» проводят 

мероприятия по сохранению 

значимых водных объектов в 

регионах производственной 

д еятельности.

Например, при поддержке 

«Тюменнефтегаза» реализуется 

грантовый проект по изучению 

уникального озера Соленое. 

Специалисты Тюменского го-

сударственного университета 

составляют списки растений, 

животных и грибов окрестно-

стей озера и разрабатывают реко-

мендации по организационным 

и экологическим мероприятиям 

для сохранения экосистемы уни-

кального «Тюменского Мертвого 

моря». С 2011 года озеро имеет 

статус природного памятника 

регионального значения. По име-

ющимся на сегодняшний день 

данным, в районе озера произ-

растают около 65 видов растений 

и обитают 64 вида животных, 

которые включены в основные 

разделы Красной книги.

В 2021 году сотрудники пред-

приятий «Роснефти» в Тюмен-

ской области приняли участие 

в экологической акции «Я делаю 

Родину чище – Тюмень. Соленое 

озеро». В рамках акции проведе-

но благоустройство территории, 

на берегах озера установлены 

мусорные контейнеры и биотуа-

леты. Специально для туристов 

размещены информационные 

стенды, рассказывающие о целеб-

ных свойствах грязи и глины (по-

могают при гинекологических, 

кожных, опорно-двигательных, 

нервных и сердечно-сосудистых 

заболеваниях), а также уникаль-

ных характеристиках воды. Ис-

следования подтвердили, что 

вода и грязь озера Соленое по 

составу очень похожи на воду 

и грязь знаменитого Мертвого 

моря на Ближнем Востоке. 

Сотрудники Ангарской нефте-

химической компании провели 

экологические мероприятия по 

очистке берегов реки Ангары, бе-

рущей начало из озера Байкал – 

самого глубокого пресноводного 

озера на Земле. Молодые специа-

листы предприятия провели так-

же экопробежку в пойме реки 

Китой. Нефтехимики и жители 

Ангарска совершили трехкило-

метровый кросс по набережной 

города и навели порядок на боль-

шом участке прибрежной полосы 

реки. Всего активисты собрали 

20 мешков мусора.

Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» 

инициировали акцию «Чистые 

берега реки Пякупур» в Губкин-

ском (Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ). Более 150 работников 

предприятия вместе с горожа-

нами очистили рекордную по 

площади территорию свыше 

40 га – всю береговую линию 

в черте города и прилегающий 

лесопарк. Активисты собрали 

более тонны мусора, из которого 

отсортировали пластик, металл 

и стекло, направив вторсырье на 

переработку.

Предприятия самарской про-

изводственной группы компа-

нии «Роснефть» организовали 

масштабную уборку от бытового 

мусора острова Проран в аква-

тории реки Волги. Проран – уни-

кальный объект, претендующий 

на статус природно-рекреаци-

онного парка. На острове сфор-

мирована особая экосистема, а 

обитающие здесь представите-

ли растительного и животного 

мира занесены в Красную кни-

гу. Работники Куйбышевского и 

Новокуйбышевского НПЗ, Ново-

куйбышевского завода масел и 

присадок, Новокуйбышевской 

нефтехимической компании очи-

стили от бытового мусора более 

10 тысяч кв. метров территории 

острова. Собранные 3 тонны му-

сора были также отсортированы 

и отправлены на переработку. 

Еще более 10 тонн бытового и 

принесенного течением мусора 

собрали волонтеры предприятий 

«Роснефти» в День Волги. Всего 

было очищено 116 тысяч кв. ме-

тров берегов главной реки России. 

Кроме этого сотрудники са-

марских предприятий нефтяной 

компании провели ежегодную 

экологическую акцию по очист-

ке природных источников воды 

«Родники Самарской области», 

которая была приурочена ко Все-

мирному дню борьбы с опусты-

ниванием и засухой.

Волонтеры восстановили род-

ники в селе Большая Каменка 

Красноярского района. Эта мест-

ность граничит с памятником 

природного наследия региональ-

ного значения Красная Гора, ко-

торый является местом обитания 

растений и животных, занесен-

ных в Красную книгу Самарской 

области. Нефтяники обновили 

ограждения, облагородили при-

легающие территории, убрали 

мусор, а также отобрали пробы 

воды для анализа в специализи-

рованной лаборатории.

Подземные воды – важнейший 

источник пресной воды. Водо-

носные горизонты играют зна-

чительную роль в поддержании 

водного баланса на Земле и функ-

ционировании всех экосистем. 

Сохранение необходимого уров-

ня подземных вод и их качества 

является важнейшей глобальной 

задачей.

Проводимая волонтерами ра-

бота по защите родников имеет 

важное значение не только для 

обеспечения жителей региона 

питьевой водой, но и для сохра-

нения природного равновесия и 

уникальной экосистемы. Акция 

является также вкладом «Рос-

нефти» в поддержку федераль-

ной программы «Оздоровление 

Волги», которая реализуется 

в рамках нацпроекта «Экология». 

Сегодня в Самарском регионе на-

считывается более 1,5 тысячи 

природных источников, часть 

из них активно используются 

людьми для бытовых нужд и ме-

лиорации.

Благодаря применению новых 

технологий и реализации эколо-

гических программ предприятия 

самарской группы «Роснефти» 

вносят существенный вклад в со-

хранение водных ресурсов регио-

на. Например, на предприятиях 

региона сократили забор воды 

из природных источников и по-

высили уровень использования 

оборотной воды в среднем до 

94%. Ведется активная работа по 

восполнению водных биоресур-

сов: акватория Волги заселяет-

ся мальками ценных пород рыб: 

стерляди, сазана, толстолобика. 

Кроме этого, работники предпри-

ятий «Роснефти» активно уча-

ствуют в экологических акциях 

по очистке береговых зон рек, 

озер и водохранилищ.

В текущем году Сызранский 

НПЗ приступил к монтажу обо-

рудования аэрационной систе-

мы блока биологической очистки 

в рамках реконструкции очист-

ных сооружений. В результате мо-

дернизации будет внедрена техно-

логия мембранного биореактора, 

которая обеспечивает высокую 

степень очистки сточных вод.

Реконструкция биологиче-

ских очистных сооружений 

– один из ключевых экологи-

ческих проектов предприятия. 

Максимальная суточная произ-

водительность биологических 

очистных со оружений Сызран-

ского НПЗ – 32 тысячи кв. метров. 

Мембранный биореактор пред-

усматривает комбинированные 

технологии, сочетающие преиму-

щества биологического и ультра-

фильтрационного процессов, что 

позволяет обеспечить глубокую 

очистку стоков от органических 

и минеральных загрязняющих 

веществ с эффективностью 99%.

В «Роснефти» отметили, что 

завод в 2021 году направил на 

природоохранную деятельность 

более 1,8 млрд рублей. В числе 

основных экологических про-

ектов помимо реконструкции 

очистных сооружений – повы-

шение надежности трубопро-

водов, мониторинг состояния 

атмосферного воздуха, почвы и 

воды, эффективное управление 

водными ресурсами, рекульти-

вация земель и восполнение био-

ресурсов в регионе присутствия.

Еще один нефтеперераба-

тывающий завод «Роснефти» 

в Комсомольске-на-Амуре в этом 

году завершил первый этап уни-

кального для Дальнего Востока 

проекта по строительству за-

крытого коллектора ручья Клюк-

венный. Он позволит исключить 

подтопление территории ряда 

улиц Комсомольска-на-Амуре 

в период паводка. Строительство 

коллектора – один из основных 

объектов «зеленых» инвестиций 

Комсомольского НПЗ, которые 

превысили 2 млрд рублей за 

2017–2021 годы.

Почти 2 км русла ручья одели 

в защитное сооружение из желе-

зобетонных блоков с монолит-

ными участками на поворотах 

и гидроизоляцией по всей про-

тяженности. Проект не ограни-

чивается только территорией 

завода: на улице Городская, ко-

торую ручей подмывал в период 

высокой воды, построен новый 

мост взамен устаревшего, укреп-

лено открытое русло.

В рамках второго этапа про-

екта ведется монтаж эстакады 

для приборов автоматического 

отслеживания колебаний уров-

ня воды в Клюквенном, а также 

насосных станций ливневой ка-

нализации.

В 2022 году при поддержке 

«Роснефти» на Беломорской био-

логической станции МГУ имени 

Н.А. Перцова был введен в экс-

плуатацию корпус проточных 

аквариальных систем. Лабора-

тория, оснащенная передовым 

оборудованием для микробиоло-

гических исследований, начала 

принимать практикантов. Ин-

дивидуальные проекты студен-

тов биологического факультета 

МГУ посвящены метагеномно-

му профилированию (изучению 

разнообразия) бактериоплан-

ктона водной толщи, поиску 

и выделению новых штаммов 

нефте окисляющих микроорга-

низмов, изучению микробио-

ты беспозвоночных животных 

и другим фундаментальным и 

прикладным задачам.

В течение года корпус про-

точных аквариальных систем 

будет служить полигоном для 

испытаний биопрепарата, ути-

лизирующего углеводородные 

загрязнения северных морей. 

Это инновационная разработка 

Арктического научного центра 

«Роснефти» и компании «Ин-

нопрактика». В лабораториях 

сейчас идет монтаж проточной 

системы морских аквариумов, 

которая позволяет проводить ис-

пытания препарата в условиях, 

максимально приближенных 

к реальным, без воздействия на 

арктическую экосистему.

Микробный препарат на ос-

нове холодолюбивых бактерий 

уже показал высокую эффек-

тивность в лабораторных усло-

виях, в ходе экспериментов при 

низкой температуре и высокой 

солености. На данный момент 

научная группа ведет работу по 

промышленному масштабиро-

ванию препарата и подготовке 

необходимой нормативно-тех-

нической документации. Т
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В 2022 году более 15 тысяч сотрудников предприятий «Роснефти» приняли участие 
в экологической акции «Вода России» и провели очистку берегов водных объектов от мусора в 44 регионах деятельности компании

Сохранить бесценный ресурс 
Специалисты «Роснефти» приняли участие во всероссийской экологической акции «Вода России»
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Около 180 
кубометров
мусора собрали сотрудники «Рос-
нефти» за пять месяцев проведения 
всероссийской акции «Вода России»  

Сотрудники Ангарской нефтехимической компании 
провели экологические мероприятия по очистке 
берегов Ангары, берущей начало из Байкала – самого 
глубокого пресноводного озера на Земле

Целью волонтерской акции 
«Вода России» стало сохранение 
уникальных водных объектов 
и формирование бережного 
отношения к окружающей среде и 
природным ресурсам

Ответственное 
отношение к 
окружающей 
среде – 
неотъемлемая 
часть 
корпоративной 
культуры и один 
из ключевых 
принципов 
деятельности 
«Роснефти»

В районе 
уникального 
тюменского 
озера Соленое, 
природного 
памятника 
регионального 
значения, 
произрастают 
около 65 видов 
растений и 
обитают 64 вида 
животных, 
которые включены 
в Красную книгу
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
упразднено указом президента РФ. Функции ведомства переданы 

Минэкономразвития

Ан-2 еще не налетался
Без этого «старичка» тысячи населенных пунктов на российских просторах живут 
оторванными от Большой земли

Мы по-прежнему следим за номинантами на 

Каннский фестиваль, узнаем о награждении 

Дэниела Крэйга рыцарским крестом, смотрим 

матчи Евролиги и Уимблдона, ждем Олимпиады 

без наших спортсменов, скачиваем последние 

новинки хит-листов, предвкушаем новые серии 

Marvel и трейлеры «Телепузиков». По-прежнему 

крутимся в едином культурном потоке с Европой, 

которая повернулась к России, мягко выража-

ясь, спиной.

Россия прощается с Европой на официальном уровне, 
без которого контакты между странами и вовсе сведутся 
к тонкому ручейку. Глава МИД России Сергей Лавров за-
явил, что более не имеет смысла сохранять наше прежнее 
присутствие в западных странах, где дипломаты работают 
во враждебных условиях, под угрозами. Насильно мил не 
будешь...

На фоне жесткой санкционной политики Запада против 
России ограничения в сфере туризма, международного 
сотрудничества в культуре, науке, по линии студенческих и 
научных обменов представляются вторичными, но это не 
так! Справляться с дефицитом технологий, сложного обо-
рудования, вкусных продуктов, модных брендов мы как-то 
научимся, в том числе с помощью нарушения авторских 
прав и параллельного импорта. Но восполнить нехватку 
западных кинофильмов, гастролей европейских театров 
и звезд, живых концертов джаза, рэпа и рок-групп будет 
сложно. Это некритично в сиюминутной ситуации, но 
чувствительно и раздражающе досадно в долгосрочной 
перспективе. Слишком мы избаловались, космополити-
зировались? Импортозаместить музыку, кино, выставки 
невозможно. Конечно, о течественный кинематограф за-
полнит часть репертуара кинотеатров и ТВ, но когда и как 
это случится? На западное кино приходилось 80% россий-
ского проката. Сейчас кинотеатры опустели. Заполнить 
сеть проката индийскими шедеврами или корейскими 
телесериалами вместо голливудских блокбастеров – за-
тея провальная.

Сходить на концерт Рианны, Coldplay или Sia смогут 
единицы, так как долететь до них трудно и дорого. На-
ша попса, правда, останется с нами, но кому от этого 
легче? В театрах и опере дело обстоит лучше: у нас 
блестящие составы мирового уровня, но хроническое 
отсутствие зарубежных прим и режиссеров приведет 
к замкнутости, вымыванию трупп за счет эмиграции и 
наших звезд.

Зато музейные запасы западноевропейского изобра-
зительного искусства у нас огромные. Приоткроем запас-
ники – и можно устраивать масштабные выставки несо-
мненных шедевров. Причем не только в столицах. В Чечне 
впервые пройдут Дни Эрмитажа, «Эрмитаж-Урал» предста-
вит гравюры Франсиско Гойи, в Челябинск привезли кол-
лекцию драгоценностей из Музеев Московского Кремля, в 
Екатеринбурге покажут 3D-проекцию об истории развития 
русского авангарда.

Хотя и стремление заглянуть в Лувр и Прадо никуда не 
денется. Культурологически и философски мы европейцы, 
тяготеем к общему с Западной Европой цивилизацион-
ному началу. На бытовом уровне будет трудно подменить 
эстетику привычного еврокультурного продукта восточной 
или африканской экзотикой. Поэтому отрыв от итальян-
ских, французских или английских живописи, литературы, 
музыки, кино, а также гастрономии, моды и виноделия 
будет заметен скоро.

Нас пытаются отлучить от всего западного. Не пускают 
на фестивали, смотры, с нами прекратили творческий 
диалог. В ЕС пытаются вычеркнуть русскую культуру из 
западного обихода. Хочет кто-то того или нет, но Россия 
принадлежит к общему культурному пространству Евро-
пы, оставаясь его базовым элементом. Дефицит почув-
ствуют и там, начиная с балета, оперы и классической 
музыки. Сейчас там это примут как неизбежное и терпи-
мое зло во имя единства и торжества демократии. А что 
потом?

Хочется верить, что по окончании военных действий на 
Украине маятник качнется в сторону нормальности, и но-
вая «берлинская стена» растворится в тумане прошлого. 
А пока будем открывать другой мир. Вот, например, музеи 
Уганды выразили готовность взаимодействовать с россий-
скими. Есть время открывать мудрость Конфуция, глубину 
Упанишад и хиты корейского рока. Т

После завершения частичной мобилизации цена
авиабилетов из России за рубеж в среднем снизилась на 25%, по данным сервиса 

Tutu.ru

• РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

На омском авиаремонтном предприятии 

«Мотор» занимаются вроде бы неблагодар-

ным делом – восстонавливают и возвраща-

ют в небо видавшие виды Ан-2, на которые 

нерадивые хозяева давно махнули рукой. 

Уже полвека, как в России «кукурузники» 

перестали собирать, а около 600 самолетов 

все еще в строю. В летных отрядах граждан-

ской авиации у них особая роль – достав-

лять людей и грузы туда, где нет ни дорог, ни 

даже взлетных полос. Неужто старичок Ан-2 

еще не налетался?

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

–В
ы тоже считаете, что эти самолеты 

отслужили свое? – огорошил меня во-

просом учредитель омского «Мотора» 

Юрий Петров. – Да, Ан-2 летает уже 70 

лет, но ведь замены ему сегодня нет. 

Если верить обещаниям чиновников Минпром-

торга, новые российские самолеты малой авиа-

ции авиаотряды начнут получать только через 

несколько лет, и еще не факт, что по цене они 

будут доступны для массового использования.

На днях как раз прошли испытания ЛМС-901 

«Байкал», который должен п рийти на смену Ан-2. 

В репортажах с взлетной полосы особо подчерки-

валось, что этот перспективный проект курирует 

и поддерживает Минпромторг. Но, как отмечают 

пилоты, которым придется сидеть за штурвалом, 

при создании очередного наследника «кукурузни-

ка» с ними никто не советовался. Специа листы от-

мечают, что «Байкал» по габаритам значительно 

уступает, а разбег имеет не меньше, чем у предше-

ственника. К тому же в салоне не предусмотрено 

место для багажа, и пассажирам придется лететь 

в обнимку с сумками и рюкзаками. Стоимость 

одного самолета предварительно оценивается в 

120 млн рублей. На Уральском заводе граждан-

ской авиации рассчитывают запустить серийное 

производство через два года и к 2030-му собрать 

три сотни самолетов. И это если все планы бу-

дут выполнены (а таких примеров за последние 

десятилетия авиаторы не припомнят!). Но даже 

если и случится чудо, ЛМС-901 к 2030 году суме-

ет заменить только половину самолетов малой 

авиации, которые сегодня эксплуатируются в 

авиаотрядах, МЧС и прочих ведомствах.

– Так что выход один – возвращать в строй еще 

сохранившийся, доступный по цене парк много-

целевых бипланов Ан-2, – делает вывод мой со-

беседник. – Почему не взять пример с китайцев? 

Они усовершенствовали фюзеляж, поставили 

новый двигатель и авионику, дали новое имя – и 

сейчас за этим самолетом выстроилась очередь. 

Да и наши конструкторы не сидели сложа руки 

– Ан-2 постоянно дорабатывался, конструкция в 

разных модификациях доведена до совершенства.

Юрий Павлович знает, о чем говорит. В отличие 

от многих чиновников, решающих судьбу нашей 

гражданской авиации, он свою трудовую био-

графию начинал авиадиспетчером на острове 

Диксон, потом уже в качестве пилота сидел за 

штурвалом Як-12, Ан-2, Ан-24, Ан-8 и Ан-12. Уж 

его-то не упрекнешь в верхоглядстве. Неслучайно 

Юрий Петров после учреждения «Мотора» одним 

из основных направлений в деятельности пред-

приятия избрал ремонт и модификацию «кукуруз-

ников». На базе биплана Ан-2 здесь разработали 

моноплан «Русская Арктика», который получил 

сертификат летной годности экземпляра воздуш-

ного судна и вписался в суровые условия нашего 

Севера. Всю документацию и часть оборудования 

омичи получили от хабаровского завода №24. 

Потом оформили сертификат на техническое об-

служивание самолета по всем формам регламента 

и выполнению контрольно-восстановительных 

работ. А дальше уже смогли сертифицировать 

производство на капитальный ремонт Ан-2 и дви-

гателя АШ-62ИР. Освоили ремонт части агрегатов 

и электрорадиоприборного оборудования.

Реанимация и поддержание летной годности 

самолета Ан-2 позволит в озобновить авиасооб-

щение в отдаленных и труднодоступных райо-

нах и в Арктике при отсутствии аэродромной 

инфраструктуры. А сейчас там нет ничего – ни 

самолетов, ни инфраструктуры на многие сотни 

и тысячи километров.

Малая стоимость эксплуатации Ан-2 просто 

несопоставима по затратам на обслуживание от-

ечественных вертолетов, а тем более импортной 

авиатехники, плохо приспособленной к россий-

ским условиям. Почему мы никак не научимся 

считать деньги? Ничего сложного и трудоемкого 

не требуется, кроме грамотного государственного 

и профессионального подхода к возобновлению 

деятельности по использованию конструктивных 

и ресурсных возможностей Ан-2.

– Замечательная машина, – считает президент 

Международного консультативно-аналитиче-

ского агентства «Безопасность полетов» Валерий 

Шелковников. – В 1990 году мне довелось возгла-

вить перелет на Ан-2 по маршруту Москва – Сиэтл 

и обратно. Через Сибирь, Аляску и Канаду летели 

в сложнейших условиях, но мотор даже ни разу 

не «чихнул». Приземлились на длиннющую по-

лосу аэродрома Сиэтла, где производят посадку 

боинги, встали рядом с «аваксами». А назавтра 

увидели длинную очередь к нашему самолету. 

Американцы не могли поверить, что маленький 

биплан с поршневым двигателем способен обле-

теть вокруг земли. Через 10 лет знакомый амери-

канский пилот пригласил меня полетать на его 

собственном Ан-2, купленном у кубинцев. Мне 

оставалось только восхищаться тем, во что он 

превратил нашего старичка: установил дисплей, 

GPS, ближнюю навигацию. Взлетать и садиться 

мы могли где угодно, в самых сложных погодных 

условиях! Т

Можно ли 
импортозаместить 
Лувр?

Не размножайтесь больше, пожалуйста!
•ПО СЛЕДАМ ЧП •

Двое подростков в Алапаевске 

из интереса сожгли женщину. 

Так и сказали: интересно было 

посмотреть. Обычную прохожую 

69 лет. Предварительно спрятали 

в кустах горючее, увидев подхо-

дящую «цель», побежали стрем-

глав, достали из кустов, нагнали 

женщину, облили ее и чиркнули 

спичкой...

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Пару недель назад мужчина в Мос-

ковской области сжег жену и двух-

летнюю дочь. А на днях нетрезвая 

женщина решила напугать раска-

призничавшуюся трехлетнюю дочь 

и свесила ее с 9-го этажа. Футболка 

порвалась, ребенок сорвался вниз. 

Чуть раньше в Турции наш турист 

забил молотком родителей. Внуч-

ка нанесла своему деду несколько 

десятков ран ножом. Девочка-под-

росток нарочно обварила сестру 

кипятком, та скончалась. Подро-

сток приклеил котенка на проезжей 

части – тоже из интереса... 

Извините за это перечисление, 

но как без него. Много развелось 

нелюдей. Читая эти токсичные 

сообщения на сайтах СМИ, пози-

ционирующих себя вовсе не как 

желтые издания, я даже думаю, 

уж не придумки ли все это? А если 

не придумки, то нужно ли это сма-

ковать, выдвигать на авансцену – 

особенно когда рядом и без этих 

зверств столько смертей? Гибнут 

необученные пацаны, кому и в го-

лову не пришло куда-то убегать от 

мобилизации и прятаться. А тут 

еще эти нелюди всех мастей и воз-

растов.

Хотя и без них на информацион-

ных лентах хватает странных пер-

сонажей. Мне кажется, это своего 

рода нездоровье: выливать на голо-

вы все эти нечистоты. С огоньком 

сообщать «прикольные новости» 

типа: Дана Борисова месяц ходила 

без трусов, Даня Милохин второй 

раз поцеловал партнершу. Анна Се-

менович показала грудь (а что она 

еще может показать?), Анастасия 

Волочкова – «показала» очередной 

шпагат... Актриса такая-то «показа-

ла» своих детей от первого брака... 

Все что-то «показывают» – зашка-

ливающий эксгибиционизм.

И никто не считает зазорным 

гнать по государственным телека-

налам бесконечные какие-то шоу, 

одно бессмысленней другого.

Народ безмолвствует. Он, я заме-

тила, безмолвствует всюду. Особен-

но это ощущается в транспорте – 

в электричке, в метро. Стало общим 

местом: войти в вагон, достать ай-

фон и говорить по громкой связи. 

Я всегда делаю таким говорунам за-

мечание, поскольку человек старо-

режимный. Не всегда мою просьбу 

отключить звук или говорить тише 

выполняют. Но что делать: меня так 

научили – нельзя мешать окруже-

нию. Я вам скажу больше: раньше 

всех этому учили. Всех без исклю-

чения. Дома, в детсадах, школах, 

во дворах... Вспомните Райкина: 

«Она мимо дворника идет: «Егорыч, 

если мой Славик начнет выражать-

ся, вы уж легонечко его метелочкой 

шмякните...»  И учили реагировать 

на несправедливость, не молчать, 

возмущаться. А сейчас за то, что со-

бака загнала кошку на дерево, вла-

делица кошки выстрелила в лицо 

владелице собаки! Как бы все это 

развидеть, а? Куда бы отойти, не 

стоять в этом всем?

В элитном, как сейчас принято 

говорить, доме какой-то хулиган 

(по прежним, конечно, меркам) по-

стоянно рисует в лифте и пишет там 

же всякие непотребства. Соседи, 

понятно, вычислили, кто. И здра-

во рассудили, что поскольку у ро-

дителей мальчика хватило денег 

на квартиру в этом доме, значит, 

мольберт-то с красками они ему 

в состоянии купить. Но дело же не 

в зуде творчества, дело в зуде раз-

рушительства. Поэтому соседи на 

фоне этих художеств обратились 

к тем родителям с вежливой прось-

бой: «Не размножайтесь больше, 

пожалуйста». И прикрепили на 

разудалые письмена непочатый 

презерватив. Т

28 тысяч
населенных пунктов в нашей стране не имеют 
круглогодичных дорог, расположены в отдаленных, 
труднодоступных районах Сибири, Дальнего 
Востока и Севера. Туда, как поется в песне, «только 
самолетом можно долететь»
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Остается добавить, что три года назад в России появилась «Ассоциация предприятий-производителей, 
эксплуатантов, ремонтных организаций и владельцев самолетов Ан-2». Эта общественная организация 
готовит предложения по развитию малой авиации на базе проверенного самолета. Обращения направ-
лялись в Минпромторг, Мин экономразвития, Минтранс, законодателям. В ожидании ответа по сей день 
пребывают авиаторы и жители 28 тысяч населенных пунктов, не имеющих круглогодичных дорог и рас-
положенных в отдаленных труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока. За 30 лет объемы пере-
возок Ан-2 сократились более чем в 50 раз, так что эти районы остались без единственного доступного 
транспорта.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Взглядглляд

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Дни Эрмитажа в Чеченской Республике.
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Спектакль «Вторник короткий 

день» по пьесе Светланы Петрий-

чук Сахалинского театрального 

центра имени Чехова игрался на 

32-м международном фестивале 

«Балтийский дом» в... маршрутном 

автобусе. Ох уж эти эксперимен-

ты, скажет поклонник классиче-

ских форм. Но опыт опыту рознь, 

и монологи несчастной ТетьТани 

о том, как сын-наркоман застав-

лял ее возить спайс из Китая, от 

этой прямоты обращения артистки 

Татьяны Максимовой к зрителю – 

соседу по салону обретали особую 

подлинность.

Следуя заветам великого реформатора 
Мейерхольда, «Балтийский дом» зовет 
самых крутых авангардистов взглянуть 
на классические произведения с точки 
зрения изменившегося времени – но 
при обязательном сохранении тради-
ционной для отечественного театра 
психологической глубины. Теперь, когда 
окно в Европу закрылось, единственны-
ми зарубежными единомышленниками 
балтийцев и их гендиректора Сергея 
Шуба стали белорусские коллеги, чьи 
спектакли «Камень глупости» (Театр 
белорусской драматургии), «Каренина» 
(коллектив «ТриТформатаТ») и «Записки 
юного врача» (Государственный театр ку-
кол) показали, как мы близки по языку, 
актерской природе и темпераменту.

А вот Театр кукол из Петрозаводска 
напомнил, что для этого жанра не су-
ществует ни тематических, ни стилевых 
границ. Отчего, например, не предста-
вить классического «Ревизора» в духе 
перформанса? Режиссер Игорь Казаков 
вместе с художником Татьяной Нерси-
сян превратили чиновников города N 
в монстров с огромными головами из 
папье-маше, трясущихся от страха перед 
ушастым «фитюлькой» из Петербурга.

Ирреальность заполняет и про-
странство спектакля «Морфий» по рас-
сказам Булгакова в Псковском театре 
драмы имени Пушкина. С 2021 года это 
филиал питерской Александринки, по 
воле ее всесильного лидера Валерия 
Фокина превращенный в лабораторию 
для экспериментирующих режиссеров-
гастролеров. Так, Антон Федоров, как 
и сахалинцы помещающий актеров на 
расстояние вытянутой руки от зрителей, 
показывает два возможных пути лич-
ности сквозь темный мир испытаний: 
один – когда безволие обрекает мор-
финиста (Камиль Хардин) на сползание 
в пропасть, другой – когда воля помога-
ет молодому врачу (Александр Овчарен-
ко) победить жуткие обстоятельства.

Первый русский стационарный те-
атр, основанный в 1760 году Федором 
Волковым в Ярославле, тоже имел шанс 
оказаться в фарватере фокинской Алек-
сандринки, но не захотел этого. Вопреки 
скептикам, не верившим, что Сергей Пу-
скепалис сможет поднять «убитый» кол-
лектив, это произошло. Среди известных 
режиссеров, потянувшихся в Волков-
ский, – Анджей Бубень, чьи спектакли 
в родной Польше, России и других стра-
нах Европы неизменно вызывают инте-
рес. Таковы и его ярославские «Отцы и 
дети» по роману Тургенева, выпущенные 
уже после трагической гибели Пускепа-
лиса. Актеры должны были доказать, что 
идеи, заложенные ушедшим лидером, 
живы. Вечность темы конфликта по-
колений здесь подчеркнута «музейным» 
форматом и стеклянными витринами, 
в которые режиссер с художницей Свет-
ланой Тужиковой поместили героев, сде-
лав, однако, движения их души и мимики 
открытыми зрителю через трансляцию 
на видеоэкран.

Еще штрих: в «Балтийском доме» скру-
пулезно ведут летопись свершений. На 
нынешнем смотре была открыта выстав-
ка «Алхимия Някрошюса» к 70-летию со 
дня рождения легендарного литовского 
режиссера, чей вклад и в русскую теа-
тральную культуру огромен. Еще одно 
доказательство того, что, вопреки всем 
бойкотам, у настоящего искусства нет 
границ. Т

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА

Против режиссера Виталия Манского возбуждено 
уголовное дело о клевете. Он заявил, что «на Московском международном фестивале 

воруется не меньше 85% бюджета»

Группа Queen выпустила сингл Face It Alone 
с вокалом Фредди Меркьюри, записанным в 1988 году для Miracle. Песня 

в альбом не вошла и никогда раньше не исполнялась

Приказано забыть

Я вам не скажу за всю Одессу...

В российской культуре формируется список запретных имен и тем

•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Ничто, казалось бы, не пред-

вещало. Документальный 

фильм «Голод», который обо-

зревателю «Труда» удалось 

посмотреть на московской 

премьере и даже написать 

о нем в газете, за день до 

очередного показа был не-

ожиданно отозван из афи-

ши кинотеатра «Октябрь». 

Авторам картины кинопро-

катчики из компании «Каро» 

объяснили, что внезапно 

сломался кинопроектор. 

Других свободных залов 

и исправных кинопроекто-

ров в крупнейшей киносети 

не оказалось…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ч
то испугало прокатчиков – 

то ли правда о масштабах 

голода в Советской России 

в начале 20-х годов про-

шлого века, то ли честный 

рассказ о том, что огромную 

помощь голодающим оказали 

тогда правительства и народы 

США и Европы, которые спасли 

от смерти миллионы наших со-

отечественников, – об этом мы, 

скорее всего, не узнаем. Теперь 

судьба этого важного проекта, 

к слову, идеологически абсолют-

но нейтрального (только доку-

менты, факты, комментарии 

историков, ноль авторских эмо-

ций), оказалась под вопросом.

И это не единственный 

фильм, который пытаются раз-

лучить со зрителем. Кинемато-

графисты уже открыто говорят 

о том, что формируется новая 

«полка», как это было в совет-

ские времена. Напомню, что 

в перестройку с пресловутой 

«полки» были сняты и возвра-

щены в культурный обиход 

порядка 250 арестованных 

властями фильмов. В том чис-

ле общепризнанные шедевры 

Алексея Германа, Ларисы Ше-

питько, Элема Климова, Влади-

мира Мотыля, Глеба Панфило-

ва, Александра Сокурова, Киры 

Муратовой, Геннадия Полоки, 

Александра Аскольдова, Ан-

дрея Кончаловского...

Масштабы сегодняшних за-

претов пока скромнее, но тен-

денция настораживает. Ряд 

фильмов, в частности, «Ком-

бинат «Надежда» Натальи Ме-

щаниновой, «Россия 88» Павла 

Бардина, «Приказано забыть» 

Хусейна Эркенова, «Праздник» 

Алексея Красовского, не вышли 

в прокат еще в бытность пред-

шественников нынешнего ми-

нистра культуры. Деятельность 

же Ольги Любимовой началась 

с запрета четырех фильмов из 

масштабного проекта Ильи 

Хржановского «Дау». За послед-

нее время «полка» пополнилась 

еще несколькими названиями…

Еще в сентябре прошлого 

года на Венецианском кинофе-

стивале состоялась премьера 

фильма «Капитан Волконогов 

бежал» – яркого и яростного 

антитоталитарного высказы-

вания Натальи Меркуловой и 

Алексея Чупова. С тех пор выда-

ющийся, на мой взгляд, фильм, 

изобличающий ужасы сталин-

ского террора, получил призы 

не только на «Кинотавре», но и 

на фестивалях в Филадельфии, 

Париже, Чикаго, Лондоне. Но 

до наших зрителей «Капитан 

Волконогов» так и не добежал.

Выход фильма в прокат был 

запланирован на 7 апреля, од-

нако в марте он неожиданно ис-

чез из графика релизов и больше 

в нем не возникал. В компании 

«Централ Партнершип», которая 

в свое время вызвалась прокаты-

вать фильм, нынче уклончиво 

отвечают журналистам, что в их 

планах «Капитан Волконогов» 

больше не значится. Почему 

вдруг? Сами так решили или 

старшие товарищи подсказа-

ли? Не дают ответа, хотя какая 

уж тут тайна. Полагаю, фильм 

стал неугоден по причине своей 

«несвое временности». Сегодня в 

цене духоподъемное, пронизан-

ное неизбывным оптимизмом 

кино. О тяжелых уроках и крова-

вых драмах отечественной исто-

рии (к примеру, голод, массовые 

репрессии) вспоминать нынче 

настоятельно не рекомендуется.

Участь «Капитана Волконого-

ва», правда, по другой причине, 

разделили еще несколько ярких, 

давно ожидаемых фильмов. В 

том числе «Ампир V» Виктора 

Гинзбурга по книге Виктора 

Пелевина, «Просточеловек» Яны 

Климовой-Юсуповой, «Жена 

Чайковского» Кирилла Сере-

бренникова. Тут причины не-

гласного запрета фильмов вроде 

на поверхности. Серебренников, 

нынче живущий и работающий 

в Европе, у наших властей давно 

в опале. Его нового фильма нет в 

прокате – им спокойнее спится. А 

в фильмах «Ампир V» и «Просто-

человек» снялись, соответствен-

но, рэпер Оксимирон (признан 

иноагентом) и Чулпан Хаматова, 

которые уехали из страны и за-

няли антивоенную позицию.

Ну хорошо, допустим, Окси-

мирон и Хаматова что-то не так, 

по мнению властей, сказали, 

хотя свобода слова у нас вроде 

как гарантируется Конститу-

цией, и ее пока никто не отме-

нял. Ведите с «несогласными» 

дискуссию, убеждайте в своей 

правоте. Но почему надо класть 

на «полку» фильмы с их участи-

ем? Почему должна переживать 

Яна К лимова, для которой 

фильм «Просточеловек» стал 

выстраданным дебютом? По-

чему в тупиковую ситуацию по-

пал Виктор Гинзбург, который 

с перерывами на поиск денег 

снимал свое высокобюджетное 

детище восемь лет и наконец 

надеялся отбить часть затрат?

За что и почему наказаны 

сотни других создателей этих 

фильмов, которые не увидят 

в ближайшее время результа-

ты своего труда на экране? Чем 

провинились зрители, которых 

лишили новых интересных кар-

тин при нынешнем скудном ки-

норепертуаре? Я уж не говорю 

о том, что на эти проекты были 

потрачены десятки, если не 

сотни миллионов бюджетных 

денег. Неужели их так просто 

можно взять и закопать в яму 

только потому, что кто-то из ак-

теров уехал из страны и сфор-

мулировал «несвоевременные» 

на данный момент мысли?

Напомню, что в разные исто-

рические эпохи из страны в знак 

несогласия с действиями вла-

стей уезжали Герцен и Бунин, 

Шмелев и Замятин, Набоков 

и Куприн, Осоргин и Бердяев, 

Шагал и Коровин, Шаляпин и 

Мозжухин, Солженицын и Во-

йнович, Аксенов и Довлатов, 

Бродский и Тарковский – и этот 

список можно длить долго. Се-

годня им, некогда опальным, 

ставят в России памятники, 

их творчество изучают во всем 

мире. Выходит, в исторической 

перспективе они оказались 

правы?

И сегодня из страны массо-

во уезжает новое поколение 

интеллигенции. Музыканты, 

актеры, писатели, журналисты, 

режиссеры, продюсеры, айтиш-

ники. Только после начала мо-

билизации страну, по оценкам 

издания «Форбс», покинули 

порядка 700 тысяч человек. 

И еще сотни тысяч эмигриро-

вали после 24 февраля. Их, как 

встарь, объявляют, в том числе 

и с трибуны Госдумы, «предате-

лями», «врагами народа», мар-

кируют клеймом «иноагента». 

Их книги изымают с книжных 

полок, снимают с репертуара их 

фильмы и спектакли, отменя-

ют концерты. А песни легенды 

отечественной эстрады Аллы 

Пугачевой убирают из радио-

эфиров, как якобы не пользу-

ющиеся спросом, что само по 

себе дико и смешно...

Мы справедливо негоду-

ем, когда на Западе пытаются 

отменить великую русскую 

культуру. Печально, что часть 

современной русской культу-

ры пытаются отменить в самой 

России. Т

•НАСЛЕДИЕ•

Владимир Зеленский обратился 

в ЮНЕСКО с просьбой-напомина-

нием: внести исторический центр 

Одессы в Список Всемирного на-

следия. До 2014 года на территории 

Украины находились семь объектов 

из этого списка: Киево-Печерская 

лавра, исторический центр Львова, 

первобытные леса Карпат, несколь-

ко памятников деревянного храмо-

вого зодчества XVII–XIX веков в тех 

же Карпатах, украинский отрезок 

Геодезической дуги Струве, митро-

поличья резиденция в Черновцах и 

Херсонес Таврический. Место Хер-

сонеса, по крымскому референдуму 

переставшего быть украинским, 

судя по всему, и призвана теперь 

занять Одесса, томящаяся в списке 

кандидатов с 2008 года.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА
ОДЕССИТКА

Всего в статусе кандидатов на включе-

ние в Список Всемирного наследия на 

Украине находятся 17 объектов, причем 

уникальная крепость XI века Каменец-

Подольский, заповедник «Аскания-Но-

ва» и черниговские соборы ждут своей 

очереди уже больше 30 лет. Заявки на 

них подавал еще Советский Союз.

Ну а Одесса ныне – не только «жемчу-

жина у моря», но и по совместительству 

главная база украинских ВМС – в зоне 

риска. Вот только пафос господина Зе-

ленского, призывающего спасти уни-

кальный архитектурный и исторический 

памятник, плохо вяжется с политикой ру-

софобии, в наши дни достигшей апогея.

Президент успел поучиться в советской 

школе, но уроки истории, похоже, про-

гуливал. Иначе помнил бы, что земли Се-

верного Причерноморья были завоеваны 

русскими полководцами в ходе двух рус-

ско-турецких войн. Самые блистательные 

победы здесь одерживал генерал-фельд-

маршал Суворов. Решение об основании 

города принимала Екатерина II. Она же 

и имя ему подобрала. В том самом исто-

рическом центре Одессы стоит памятник 

императрице и ее сподвижникам. Князь 

Потемкин и граф Зубов были первыми 

генерал-губернаторами Новороссии 

(так назывались тогда недавние приоб-

ретения империи), адмирал Иосиф де Ри-

бас – фактическим основателем города и 

порта, а генерал де Воллан – его первым 

архитектором. Между прочим, открытие 

памятника в мае 1900 года было приуро-

чено к столетию со дня смерти Суворова. 

Разобранный при большевиках монумент 

восстановили в 2007 году, несмотря на 

протесты тогдашнего президента Ющен-

ко, назвавшего Екатерину, упразднившую 

Запорожскую Сечь, среди «лютых пала-

чей украинского народа».

Еще в июле на президентском сайте 

появилась петиция с 25 тысячами под-

писей, призывавшая снести монумент 

«разрушительнице украинской государ-

ственности и культуры», заменив его 

статуей Билли Херрингтона – гея-пор-

нозвезды из 90-х. И Зеленский отклик-

нулся призывом проработать «вопросы 

очищения общественного пространства 

от объектов и памятников, касающихся 

российского имперского и советского 

наследия». Так что, повременить с при-

своением Одессе охранного статуса до 

момента, когда будет произведена за-

ветная рокировка?

А там, глядишь, успеют снести и 

памятник Пушкину на Приморском 

бульваре, установленный одесситами 

в 1889 году на собственные средства. 

В Киеве-то памятник поэту скинули 

буквально на днях. И как быть с Опер-

ным театром, построенным по проек-

ту знаменитых венских архитекторов 

Фельнера и Гельмера? Он ведь занима-

ет то же место, что и первый городской 

театр, воспетый в «Евгении Онегине». 

Ну «Онегина» из украинской школьной 

программы, кажется, уже выкинули: 

«Гордость и предубеждение» Джейн 

Остин там актуальнее «энциклопедии 

русской жизни». А с театром-то как? Да и 

Пушкинскую улицу, проходящую в гра-

ницах исторического центра, не забыли 

бы переименовать...

И вообще, что это за понятие такое 

расплывчатое – «исторический центр»? 

Официальному Киеву стоило бы снача-

ла подумать о том, какие здания защи-

щать, а какие не стоит. Императорский 

Новороссийский университет включаем? 

Он ведь основан по указу Александра II, 

который, как известно, ограничил ис-

пользование «малороссийского наре-

чия», разрешив печатать на нем только 

произведения, «принадлежащие к об-

ласти изящной литературы». Дворец гра-

фа Строганова, принимавшего активное 

участие в подавлении польского восста-

ния, оставляем? А вдруг братья-поляки 

обидятся? Потемкинскую лестницу толь-

ко переименовать или все-таки разобрать? 

Она же напоминает не только о екатери-

нинском фаворите, но и о русской рево-

люции 1905 года и о великом советском 

кинорежиссере Сергее Эйзенштейне.

Кстати, возведена лестница, как и 

множество других сооружений истори-

ческого центра Одессы, при князе Миха-

иле Семеновиче Воронцове, еще одном 

новороссийском генерал-губернаторе. 

Современники именовали его «благо-

детелем Таврии и Бессарабии», но как 

быть с тем, что он командовал русским 

оккупационным корпусом в Париже? 

Французам это может не понравиться...

Впрочем, при чем тут ЮНЕСКО? Как 

одесситка позволю себе и личный тон: 

спасение моей малой родины и ее шедев-

ров зависит, считаю, не от присутствия 

города в каких бы то ни было списках 

(статус объекта Всемирного наследия 

не помог многострадальной Пальмире), 

а от воли тех, кто управляет военным 

конфликтом, находясь за тысячи кило-

метров от него. К ним и надо взывать. Т

Около 250
арестованных советской 
властью фильмов 
в перестройку были сняты 
с пресловутой «полки» 
и возвращены в культурный 
обиход. А сегодня формируется 
новая «полка»

Монологи 
в автобусе 
Сахалин — 
Питер

Фестивали

ФОТО ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
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Одесса, осень 2022-го.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

До длинных зимних каникул 

клубам Российской премьер-

лиги осталось провести по 

четыре матча. Преимущество 

«Зенита» над «Спартаком» до-

стигло семи очков, над ЦСКА и 

«Ростовом» – восьми. Безого-

ворочный лидер российского 

футбола обрел такую надеж-

ность в игре, что уже мало кто 

из болельщиков и экспертов 

сомневается: клуб с берегов 

Невы одолеет в понедельник, 

24 октября, дружественный 

ему «Сочи», да и остальным 

трем соперникам вряд ли 

удастся противостоять коман-

де, прекрасно укомплекто-

ванной во всех линиях. Зато в 

споре за звание лучшего бом-

бардира РПЛ не все так пред-

сказуемо.

ВЛАД МЕНЬШОВ

М
ежду тем ближайших пре-

следователей «Зенита» в 

оставшихся турах ждут 

серьезные испытания. 

«Спартак» сыграет дома с 

разваливающимися «Химками» и 

«Торпедо», но потом ему останутся 

выездные матчи против неуступ-

чивых «Урала» и «Сочи». Армейцам 

предстоят игры в гостях против на-

бравшего ход «Оренбурга», «Ниж-

него Новгорода» и вроде бы как на-

чавшего вставать с колен «Локо». 

А там и дерби ЦСКА – «Динамо» с 

вечно непредсказуемым исходом.

Минувший 13-й тур выдался 

столь богатым на интриги, скан-

далы, острые сюжеты и обилие го-

лов на любой вкус, что до сих пор 

болельщики и эксперты обсуждают 

его результаты с большим пылом, 

чем прошедшие после тура матчи 

Кубка России. Тем более в нынеш-

нем сезоне этот турнир проводится 

по невнятной, явно «не кубковой» 

формуле.

Понятно, «Зениту» все прочат 

звание чемпиона еще до середины 

сезона-2022/2023. А что вы в самом 

деле хотите? Минувшей весной РПЛ 

покинули многие иностранцы, 

являвшиеся лидерами в россий-

ских клубах, а в «Зените» погоду 

по-прежнему делают латиноаме-

риканцы. Так что отечественным 

футболистам даже во внутренних 

турнирах пока приходится рассчи-

тывать на призы, знания и рекорды 

лишь индивидуального характера.

В текущей таблице бомбардиров 

с 13 забитыми голами две верхние 

строчки тоже занимают иностран-

цы – голландец Квинси Промес 

(«Спартак») и бразилец Малком 

(«Зенит»). Но и россияне в минув-

шие выходные демонстрировали 

бомбардирскую удаль. Александр 

Соболев забивает вот уже семь ту-

ров подряд. А армеец Федор Чалов, 

оформив в ответ «Спартаку» два 

гола, был признан лучшим игро-

ком не только столичного дерби, 

но и всего 13-го тура. Разнообраз-

но и остро играет в «Оренбурге» 

Владимир Сычевой, ранее мало 

известный широкой публике. Он 

выступал за любительские клубы 

Крыма, а потом год играл за омский 

«Иртыш». И тут вдруг новичок боль-

шого футбола разохотился: нако-

лотил уже 9 мячей в 11 матчах. Его 

статистика великолепна: один гол 

за 81 минуту игры. Будем и дальше 

следить за ярким самородком.

Впрочем, есть вопрос, не позво-

ляющий бить в литавры по поводу 

успехов наших голеадоров: а смог-

ли бы успешные на российских по-

лях парни столь же результативно 

играть за сборную России и за клубы 

в еврокубках? Понятно, вопрос этот 

из разряда сугубо теоретических, 

ответа на него опытным путем не 

получить. И надежды на то, что в 

период зимних трансферов на на-

ших форвардов положит глаз какой-

то зарубежный клуб, играющий в 

еврокубках, слишком призрачны.

Перекинув мостик в Европу, от-

метим события на парижской цере-

монии вручения «Золотых мячей». 

В 11-летний спор Роналдо и Месси 

впервые вмешался нападающий 

«Реала» и сборной Франции Карим 

Бензема. В свои 34 года он стал 

вторым по возрасту обладателем 

столь почетного трофея. Самым 

«пожилым» здесь является лауреат 

первого в истории «Золотого мяча» 

Стэнли Мэтьюз, получивший приз 

в 41 год. Правда, и футбол тогда был 

другой, не столь быстрый и атлетич-

ный, как сейчас...

И все же от сравнений не уйти. 

Вот как «Труду» прокомментиро-

вал ситуацию Юрий ГАВРИЛОВ, 

запомнившийся болельщикам 

умной и результативной игрой за 

«Спартак» и сборную СССР, облада-

тель приза нашей газеты лучшему 

бомбардиру 1983 года:

– Можно, конечно, порадоваться 

за ребят, подивиться результатив-

ности Чалова, Соболева, Сычево-

го. Но не стоит закрывать глаза 

на то, что уровень чемпионата и 

футболистов в РПЛ в целом сла-

бый, причем во всех линиях. Тут 

нет стимула прыгать выше головы 

из-за невозможности выступать на 

международной арене. Когда толь-

ко в своем болоте ковыряешься, 

каждый кулик велик.

Смешно слушать разборы игр 

на «Матч ТВ». Кричат, упиваются, 

руками машут: «Ох, дерби года!» 

А статистика какова? Надо бы на-

чинать с выяснения, какой про-

цент брака у футболистов. Оборона 

у ряда команд – проходной двор, 

ошибается в простейших ситуа-

циях. Не умеют ребята позицию 

выбирать, отбирать мяч, подстра-

ховывать. Отсюда и результатив-

ность: многие голы забиваются 

из-за элементарных ляпов. Цен-

тральный защитник «Спартака» 

выбивает головой мяч от ворот 

в поле, а надо в аут или на угло-

вой. А как Чалов забил первый мяч? 

Зобнин останавливается, вежли-

во уступает мяч армейцу. Следует 

целая цепь ошибок спартаковцев. 

Да, Чалов и Соболев действуют 

на острие атаки. Однако оба они – 

слишком зависимые игроки, ждут, 

пока мяч до них долетит, да еще 

желательно, чтобы защита оши-

блась. Понятно, эти сравнения хро-

мают на две ноги, но посмотрите, 

как действуют те же номинанты 

«Золотого мяча». Месси, Бензема, 

Левандовский постоянно переме-

щаются, заставляют защитников 

ошибаться. Сами забивают, и еще 

партнеров выводят на ворота, и 

участвуют в отборе мяча, порой 

опускаясь к своим воротам. Так что 

нашим учиться и учиться. Т

В споре за звание самого результативного форварда Российской 
премьер-лиги интрига сохраняется

Бомбардиры для внутреннего 
потребления

В 7 матчах
подряд не уходит с поля без забитого 
гола нападающий «Спартака» 
Александр Соболев
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Анастасия Давыдова 
сожгла мосты?
Одна из самых титулованных спортсменок России Анаста-

сия Давыдова перебралась в Дубай. Выдающаяся чемпи-

онка по синхронному плаванию отправилась из Москвы 

в ОАЭ. В соцсетях остался скан ее письма, в котором гово-

рится, что Анастасия не планирует возвращаться на ро-

дину. Она отправила сотрудникам Олимпийского центра 

синхронного плавания (названного ее именем!) сообще-

ние о том, что покинула страну вместе с мужем, а также 

указала, к кому обращаться с оперативными вопросами 

по управлению Центром.

Давыдова – не первая уехавшая из России спортсменка. И все же 
здесь случай особый. Во-первых, Анастасия – самая титулованная 
из тех, кто когда-либо покидал нашу страну. Она пять раз побеждала 
на Олимпийских играх и 13 раз – на чемпионатах мира. Во-вторых, 
Давыдова – крупный спортивный функционер, госчиновник и обще-
ственный деятель. Вице-президент Олимпийского комитета России 
в 2013–2014 годах, потом и по настоящее время – генеральный 
секретарь этой организации. В 2016-м она основала Олимпийский 
центр синхронного плавания и руководила им до последнего вре-
мени. Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», Почета и 
Дружбы.

В соцсетях по поводу отъезда Давыдовой – бурные дискуссии, 
переходящие в ругань. Немало тех, кто обвиняет ее в предательстве 
и даже госизмене. Другие предлагают проще смотреть на вещи. Так, 
трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне 
депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала спокойно: «Может 
быть, у нее там любовь?» Бывшая наставница Родниной Татьяна 
Тарасова высказалась еще лаконичней: «Это личное дело каждого». 
Ведущие спортсмены и тренеры в синхронном плавании, для которых 
отъезд Аси (так называют ее близкие) стал неожиданностью и даже 
шоком, не стали оценивать ее поступок с позиций морали. «Я не знаю 
обстоятельств и потому рубить сплеча не хочу» – в таком духе отвеча-
ли все, к кому корреспондент «Труда» обратился за комментариями. 

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 
объявил, что официально Анастасия Давыдова останется на посту 
генерального секретаря ОКР до декабря 2022-го, когда состоится 
Олимпийское собрание. А Центр синхронного плавания Давыдовой 
пока что продолжает функционировать без каких-либо изменений. 

Что-либо о ее будущей работе неизвестно. Хотя в том, что много-
кратная чемпионка и специалист столь высокого уровня будет вос-
требована во многих странах, можно не сомневаться. И далеко за 
примером ходить не надо: бывшая партнерша Давыдовой по дуэту 
Анастасия Ермакова по окончании спортивной карьеры имела до-
вольно успешный опыт в индустрии моды, но потом все-таки верну-
лась в синхронное плавание. Много лет живет в Италии, где работает 
тренером с синхронистками в сборной этой страны, а также перио-
дически занимается с представительницами Канады, Казахстана и 
других команд. И если по этому пути захочет пойти Давыдова, у нее, 
думаю, получится не хуже. Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО 

Волшебный октябрь «Куньлуня»
•ТАБЛО•

Еще в сентябре китайский 

клуб, в последние годы прини-

мающий соперников в Мыти-

щах, проигрывал всем подряд 

и, казалось, был обречен на 

роль статиста в чемпионате 

КХЛ. Но наступил октябрь, 

и с «подмосковными китай-

цами» произошло чудесное 

преображение: пять побед в 

семи матчах, от зоны плей-офф 

«Красную Звезду» теперь отде-

ляют всего пара выигранных 

поединков! Есть повод для 

разговора с вице-президентом 

ХК «Куньлунь Ред Стар» Никола-

ем ФЕОКТИСТОВЫМ. А как все 

начиналось?

ОЛЕГ ИВАНОВ

– Договор о вступлении «Кунь-

лунь Ред Стар» в КХЛ был под-

писан летом 2016 года в при-

сутствии лидеров двух стран во 

время визита Владимира Путина 

в Пекин. Китай готовился к до-

машней зимней Олимпиаде – 

2022, и наш клуб предоставил 

возможность обкатать перед 

Играми хоккеистов, причем не 

только для мужской, но и для 

женской сборной Китая. Дру-

гих профессиональных команд 

в стране просто нет. Там есть мно-

жество катков, детских школ и 

секций, даже чемпионат страны 

существует. Но это все пока на 

любительском уровне. Появле-

ние же «Куньлуня» – это попытка 

создать базу для развития про-

фессионального хоккея в стране.

В первом своем сезоне за нашу 

команду в КХЛ играли предста-

вители 11 стран, но в основном 

составе выходили на лед только 

два китайских хоккеиста. Однако 

шла работа по поиску кандидатов 

в сборную Китая – прежде всего 

среди североамериканских игро-

ков с китайскими корнями. Нача-

ли привлекаться и воспитанники 

китайских школ. Мастерства им 

не хватает, зато в упорстве им не 

откажешь.

– На Олимпиаде хоккейная 
сборная Китая проиграла все 
четыре матча…
– Само выступление на Играх – 

уже выдающееся событие. Да и 

не выглядели китайские игро-

ки мальчиками для битья. Им 

удалось противостоять в матче 

с Германией (2:3) и даже забить 

два гола Канаде в матче плей-офф. 

Ну а после Олимпиады на чемпио-

нате мира сборная Китая выигра-

ла все матчи в своем дивизионе 

и поднялась на уровень выше. Так 

что все у нее впереди. А главное, 

в Поднебесной стал пробуждаться 

интерес к хоккею. Правда, из-за 

пандемии клубу пришлось пере-

ехать в Россию.

– Вот уже третий сезон команда 
проводит в Мытищах. Обрела ли 
она здесь своих болельщиков?
– Мы стараемся привлекать зри-

телей, но аудитория растет не так 

быстро, как нам бы хотелось. Не-

просто китайской команде стать 

своей в Подмосковье. У нас есть 

маленький фан-сектор, но до мас-

совой поддержки еще далеко. Зато 

на наши матчи ходят китайцы, 

которые учатся или работают в 

России. А они есть во многих горо-

дах: Казани, Екатеринбурге, Уфе 

и других, не говоря уже о Дальнем 

Востоке.

– Шесть лет назад «Куньлунь», 
показав лучший свой результат, 
вышел в первый раунд плей-
офф, где уступил магнитогор-
скому «Металлургу». А какие 
надежды у вас на этот сезон?
– Как и все участники чемпиона-

та КХЛ, мы стремимся попасть в 

плей-офф, и, по-моему, это стрем-

ление приносит результаты. Есть 

у нас и другая, не менее важная 

цель: готовить игроков для сбор-

ной Китая. Совмещать эти две 

задачи нелегко, но мы стараем-

ся. Для того чтобы в команде 

появились молодые китайские 

хоккеисты, способные составить 

костяк сборной, требуется время. 

Нужно воспитать целое хоккейное 

поколение, а этого за пять лет до-

биться нереально. А главное, наша 

команда должна вернуться в Ки-

тай. Мы с нетерпением ждем, ког-

да такое станет возможным. Дома, 

как известно, и стены помогают. 

А «Куньлунь» своим примером мо-

жет многое сделать для популя-

ризации хоккея в Поднебесной. 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»

Китайский 
клуб после 
впечатляющей 
победной серии 
претендует 
на попадание 
в плей-офф 
и борьбу за Кубок 
Гагарина

КАК ИГРАЮТ «ПОДМОСКОВНЫЕ КИТАЙЦЫ»

Начало нынешнему рывку китайского клуба было положено в поедин-
ке с действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА. 
Уступая столичным армейцам по ходу встречи со счетом 1:4, «подмос-
ковные китайцы» сумели перевести матч в овертайм усилиями сде-
лавшего дубль 18-летнего Александра Перевалова, на счету которого 
оказался и победный буллит. В следующих двух сдвоенных поединках 
против московского «Динамо» и «Северстали» последовали обидные 
поражения в овертайме и серии буллитов, однако чувствовалось, 
что «Куньлунь» нащупал свою игру. Это подтвердила последовавшая 
серия из трех побед подряд: над «Трактором» дома в овертайме – 3:2 
и два гостевых «сухача» над «Авангардом» – 4:0 и «Барысом» – 5:0.
Затем «заколдованная» для «Куньлуня» «Северсталь», казалось, со-
бьет его с победной волны, обыграв в Мытищах со счетом 5:3, но 
уже через пару дней со счетом 3:0 был бит московский «Спартак». 
Отметим, что за китайский клуб выступают по 12 представителей КНР 
и Канады, восемь россиян и пятеро американцев.
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Безработица не растет, но налицо снижение 
активности: люди держатся за ту работу, которая 

есть. Все больше предложений частичной 
занятости, а количество вакансий удаленной 

работы увеличилось на 60%. Растет число вакансий 
в сфере оборонки и госзаказа. И еще новость: все 

чаще стали звать на собеседования женщин!

У работы женское лицо
Зачем пенсионерке 
молоток

Почтальонша из деревни Неверов 
Бор в Вологодской области устала 
ждать помощи от начальства и взя-
лась за молоток. Женщина своими 
руками ремонтирует ветхий мост, 
по которому жители ходят в бли-
жайший магазин за продуктами, 
рискуя упасть в воду. Чтобы купить 
стройматериалы, она взялась со-
бирать пожертвования на новый 
мост – и, в отличие от обычных 
шабашников, отчитывается за каж-
дую копейку. Ход ремонта широко 
освещается в социальных сетях. От-
кликнулся даже глава Череповец-
кого района Роман Маслов, пообе-
щавший лично выехать на место 
и посмотреть, чем можно помочь 
сельчанам. А еще лучше бы сразу 
захватил доски и ящик с гвоздями.

Золотые свалки

Каждый год наши граждане вы-
брасывают миллион тонн бытовой 
техники, даже не задумываясь, что 
в ее составе содержатся драго-
ценные металлы. Как подсчитали 
эксперты Российского экологиче-
ского оператора, в тонне старых 
печатных плат 25–30 граммов 
золота, а в сим-картах и процес-
сорах его содержание еще выше. 
Сейчас в стране перерабатывается 
лишь 5% отходов электронного 
и электрического оборудования, 
а если бы использовалось все, то 
можно было бы получить как ми-
нимум 500 кг чистого золота. Ну и, 
конечно, природа скажет спасибо, 
поскольку все это потенциальное 
богатство сейчас наносит урон 
окружающей среде.

Дело рук самих 
заблудившихся

В глухом углу Калининградской 
области недалеко от польской 
границы 87-летняя бабушка пошла 
в лес по грибы – и пропала. На-
чали искать. Прошел день, другой, 
третий... Уже мало кто верил в хо-
роший исход, как вдруг на девятые 
сутки пропажу нашли. Причем 
живой. Выяснилось, что в здешнем 
лесу заблудилась также семейная 
пара. Плутая, супруги наткнулись 

на бабушку. А затем им удалось 
связаться с поисковиками... Пере-
фразируя классиков: спасение 
заблудившихся – дело рук самих 
заблудившихся. Обессилевшую 
гражданку (все это время она ела 
лишь листья и траву) три километра 
несли до машины. У нее диагно-
стировано переохлаждение, так 
что какое-то время ей придется 
провести в больнице, рассказал 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский.

От ревности пылало 
не только сердце

Дом в центре Читы загорелся 
глубокой ночью. Пожар потушили 
огнеборцы, идет оценка ущерба 
дому и жильцам. А во всем вино-
вата любовь. В поджоге сознался 
43-летний читинец. Узнав, что его 
бывшая супруга ночью весело про-
водит время в одной из квартир 
того дома, он воспылал ревностью 
и бросил непотушенный окурок 
на кусок поролона под лестницей 
в подъезде. И из искры возгоре-
лось пламя. История, согласитесь, 
с налетом романтизма, но едва ли 
она разжалобит сердца судей.

Психотерапевтические 
трели

Экспериментальным путем евро-
пейские ученые доказали: пение 
птиц помогает успешно бороться 
с хандрой и упадком духа. Триста 
добровольцев некоторое время 
слушали уличный шум и трели пи-
чуг разной интенсивности. После 
сеансов специалисты оценивали 
психическое состояние и мысли-
тельную деятельность участников 
эксперимента. Выяснилось, что 
звуки города вызывали депрес-
сию, причем она нарастала по 
мере усиления шума. А во время 
прослушивания пения птиц тре-
вожность отступала. И по мере 
того как голоса пернатых станови-
лись громче и разнообразнее, на 
самых озабоченных лицах непре-
менно появлялись улыбки.

•ТРУДЫ•

Проезд для грузовиков по поврежденному мосту все 

еще закрыт. Обещали пустить 16 октября, однако 

не сложилось. Пока у фур есть два пути: морскими 

паромами через Керченский пролив или «альтерна-

тивным» сухопутным маршрутом Мелитополь – Бер-

дянск – Мариуполь. То есть рядом с зоной яростных 

боев. «На паромной переправе временно ограничено 

перемещение следующих грузов: металлолом, круп-

ногабаритные изделия из металла, кориандр в меш-

ках, томатная паста в бочках», – говорится в оче-

редном сообщении властей. Интересное соседство 

тяжелого со вкусным. Но силовое ведомство поясня-

ет: данный груз не просматривается сканерами...

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

С
металлоломом понятно. «Изделиям из металла» па-

ромы не нужны, они идут до кубанской Тамани. Речь 

о поставках крупногабаритных металлоконструкций, 

остро необходимых для ремонта обрушенных мосто-

вых пролетов. Автоколонны заводов-поставщиков из 

Тюмени, Кургана и Воронежа формирует Минтранс РФ. По 

всему маршруту их сопровождают спецпатрули ГИБДД.

Совсем грустно с запретом на кориандр и томатную 

пасту в бочках. Банальные шутки про «грузите апель-

сины бочками» в Крыму не проходят. Последние дни по 

утрам на Керчь опускается непроглядный туман. Это 

признак грядущих холодов. В похолодавшем море рыба 

начнет сбиваться в плотные косяки, и наконец-то будет 

дан старт долгожданной осенней путине.  

Вот главное время добычи и главный заработок крым-

ских рыбаков. Полные трюмы жирной хамсы и вкуснейшей 

тюльки плюс бычок, кефаль, пиленгас. Настоящий празд-

ник. А для многих крымских семей – основной продукт. 

Однако при заготовке рыбных шпротов не обойдешься без 

специй. Невозможно приготовить засолочную смесь для 

рыбы-«прянки», не имея кориандра. Он среди обязатель-

ных ингредиентов традиционного маринада. Похожая 

ситуация и с томатной пастой. Расход ее очень большой, 

буквально бочками. Без нее никак не сделаешь керчен-

ские и севастопольские консервы, знаменитые «Килька 

в томате», «Бычки в томате» и прочие вкусности. При от-

сутствии нужных ингредиентов рыбообрабатывающие 

цеха полуострова практически встали. Путина пошла, а 

куда девать улов?

Предприятиям рекомендовано направлять грузы по-

ездами. Правительство республики призывает: в связи 

с большим скоплением автотранспорта на Керченской па-

ромной переправе пользуйтесь железной дорогой! Дается 

телефон оперативной круглосуточной поддержки ОАО 

«РЖД». Но грузовиками получалось быстрее и выгоднее. 

Хотя бы потому, что далеко не каждому требуется целый 

вагон, а с мелкими партиями творится неразбериха. 

«Прозрачные намеки чиновников на открытие грузового 

сообщения через мост, ранее озвученные и не сбывшиеся 

в третьей декаде октября, только создают ажиотаж на 

рынке ценообразования» – вот характерный коммента-

рий одного из авторитетных перевозчиков республики, 

поддержанный тысячами лайков.

Скажем прямо, сухопутный коридор через Херсонскую, 

Запорожскую области и ДНР в Таганрог тоже не слишком 

популярен. Каждый день такие колонны пытаются фор-

мировать в накопителе для грузовиков, организованном 

на взлетном поле бывшего аэропорта Керчь. Еще одна 

подобная площадка есть в Джанкойском районе, у села 

Столбовое. Там и тут в лучшем случае собираются по 

два десятка фур.

Обещания военного сопровождения мало кого успо-

каивают. Народ не хочет рисковать, ведь достаточно по-

смотреть карту маршрута. Тяжелейшие расклады под 

Херсоном, минимум две серые зоны подпирают запо-

рожскую трассу. В Сети популярен рассказ крымского во-

дилы, нарвавшегося на ракетный обстрел приграничного 

Иловайска. Домой из пекла мужчина вернулся в шоке. 

Похоже, теперь материковых колонн вообще не станет. 

Губернатор Херсонщины Владимир Сальдо закрыл въезд 

в регион для гражданских лиц на ближайшие семь дней.

Утром  18 октября в керченском накопителе находилось 

три сотни фур. Еще хорошо, в минувшие выходные их было 

в два раза больше. Причина – субботний шторм, переправа 

встала. Впрочем, и при хорошей погоде ныне действующие 

паромы готовы принять максимум 15–25 грузовиков. Для 

сравнения: в 2015–2016 годах в проливе работала группа 

греческих судов большой вместимости, одновременно 

перевозившая порядка 300 «длинномеров».

Глава РК Сергей Аксенов обещает выплатить компен-

сацию компаниям за продукты, пропавшие за время ожи-

дания. Люди сами наводят порядок и «держат очередь», 

среди прочего отделяя загруженные машины от пустых. 

Пустые, совсем невезучие, торчат на месте чуть ли не две 

недели. В основном же жить «в полях» приходится по 

двое-трое суток. Организованы раздача воды и горячее 

питание, есть даже баня. По ночам холодно, и приходится 

запускать двигатели, чтобы согреться.

Как твердят сами шоферы, проблема не только в пере-

праве. Обязательный досмотр затягивается из-за отсут-

ствия особой рентген-рамки. Ускоряя процесс, водители 

договорились с грузчиками морских портов. Керченские 

биндюжники профессионально выгружают автомобиль, 

досмотровая группа убеждается в безопасности товара, 

затем его быстро возвращают в кузов. Увы, работу бригады 

портовых грузчиков перевозчикам приходится оплачивать 

из собственных средств.

Ясно, что без полноценного функционирования авто-

мобильного мостового перехода положение кардинально 

не изменится. Накануне стало известно, что возрождать 

стратегический объект над Керченским проливом будут 

строители из Иркутска. По распоряжению правительства РФ 

основным подрядчиком стало ООО «Нижнеангарсктранс-

строй», специализирующееся на промышленном строитель-

стве. Компании разрешили привлекать соисполнителей, 

но при условии исполнения лично ею не менее половины 

объема обязательств по каждому контракту. Названы сро-

ки окончания ремонта: не позднее 1 июля 2023-го. То есть 

сибиряки получили восемь месяцев на ремонт, монтаж и 

проверку мостовых конструкций. Хотя главный куратор 

вице-премьер Марат Хуснуллин заявляет, что восстанов-

ление моста завершат до конца текущего года.

...А там, глядишь, и бычки в томате появятся. Т

Бычки без томата
Какая связь между Крымским мостом и знаменитым черноморским лакомством? 
Оказывается, самая прямая

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

8 месяцев
получили строители на ремонт, монтаж и проверку 
мостовых конструкций. Хотя вице-премьер Марат 
Хуснуллин обещает завершить восстановление 
моста до конца текущего года

В России свыше 37 тысяч граждан отметили столетний 
юбилей, сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Больше всего 

долгожителей на Кавказе 

Луна-рыба весом 2744 кг, выловленная 
у берегов Азорских островов, признана зоологами самой тяжелой среди 

костных рыб, сообщает журнал Live Science
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Фернан Магеллан впервые прошел 
пролив между Южной Америкой и ар-
хипелагом Огненная Земля, соединя-
ющий Атлантический и Тихий океаны. 
Пролив назван его именем.

1805

Британский флот нанес сокрушитель-
ное поражение франко-испанским 
морским силам в решающем сраже-
нии у мыса Трафальгар. Франция и Ис-
пания потеряли 22 корабля, Велико-
британия – ни одного. В том сражении 
погиб командующий английским фло-
том вице-адмирал Горацио Нельсон.

1833

Родился Альфред Нобель, химик, 
инженер, изобретатель динамита 
и у чредитель Нобелевской премии.

1858

В Париже впервые на публике испол-
нен канкан – танец, считавшийся не-
пристойным.

1879

Томас Эдисон испытал первую лампу 
накаливания с угольной нитью.

1893

Кубинский поэт Хулиан дель Касаль 
умер в Гаване от смеха за ужином 
с друзьями. Один из гостей рассказал 
анекдот, от которого у Касаля начался 
приступ неконтролируемого хохота, 
что вызвало расслоение аорты, кро-
вотечение и смерть.

1894

На престол восшествовал последний 
всероссийский самодержец Нико-
лай II. На тот момент ему было 26 лет.

1923

Моноплан АНТ-1 конструкции Андрея 
Туполева совершил первый полет. 
Ровно через 14 лет авиаконструкто-
ра Туполева арестовали по обвине-
нию в шпионаже в пользу Германии. 
Всего же он разработал более сот-
ни самолетов, 70 из которых пошли 
в серию.

1926

На представлении в Монреале аме-
риканский фокусник Гарри Гудини по-
просил зрителя ударить его в живот. 
Десять дней спустя от этого удара он 
скончался.

1936

В Ленинграде открыто троллейбусное 
движение.

1943

Нацисты ликвидировали Минское 
гетто. С июля 1941-го там погибли 
более 100 тысяч евреев Белоруссии 
и Западной Европы.

1944

В Бермудском треугольнике загадоч-
но исчез американский военный ко-
рабль «Рубикон». Вскоре судно нашли 
в отличном состоянии, но на его борту 
оказалась лишь собака. А команда 
численностью более 300 человек 
исчезла –  вместе со спасательны-
ми шлюпками. Следов ее найти не 
удалось.

1960

В «Правде» опубликовано стихо-
творение Евгения Евтушенко «На-
следники Сталина». Тогда это было 
событием.

1966

Совершил первый полет Як-40 – пер-
вый в мире турбореактивный пасса-
жирский самолет, сконструирован-
ный для местных авиалиний.

1968

В Казахстане в урочище Медео на-
правленным взрывом сооружена 

противоселевая плотина. Она спас-
ла Алма-Ату от стихийного бедствия.

1987

Пленум ЦК КПСС осудил Бориса Ель-
цина, выступившего с критической 
речью по поводу хода перестройки. 
Крушение карьеры стало началом 
восхождения к посту президента 
России.

1997

Новая версия песни Элтона Джона 
Candle in the Wind, посвященная па-
мяти принцессы Дианы, стала самым 
популярным синглом в истории поп-
музыки: за месяц продано 31,8 млн 
экземпляров.

2010

Сергей Собянин стал мэром Москвы.

2013

Взрыв автобуса в Волгограде. Погиб-
ли восемь человек, включая терро-
ристку, ранены 37.
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Инженерно-технические спецы и квалифицированные 
строители с берегов Ангары уже начали прибывать на 
Тамань. Вместе с ними сюда вылетел студенческий отряд 
из Хабаровска. Говорят, у ребят есть навыки участия в ава-
рийно-спасательных операциях. Им поручено производить 
зачистку, покраску и другие работы на высотных конструк-
циях. Огромный мост собрались поднимать студенты Ир-
кутского национального исследовательского технического 
университета (ИрНИТУ). Первым добровольцем стал стар-
шекурсник Валерий Дунцаев из Института недропользова-
ния, специальность «горные машины». Вскоре его примеру 
последовали сразу семеро молодых иркутян. Всего в Крым 
уехали 110 участников волонтерского корпуса ВСКС. Домой 
ориентировочно должны вернуться через две недели. На 
смену прибудет новый сибирский стройотряд, бойцы кото-
рого сейчас проходят интенсивное обучение.
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