
бедность и увеличить прослой-

ку среднего класса равносильно 

покушению на устои и измену 

Родине. Как видим, партийная 

программа «Единой России» по 

степени выполнимости оказалась 

ничуть не жизненнее хрущевско-

го лозунга построения коммуниз-

ма за 20 лет. Хотя ее настойчиво 

рекламировали как «План Пути-

на», способный к 2020 году при-

вести Россию к процветанию.

Зато в истекающем десятиле-

тии наша страна уверенно под-

твердила 3-е место в мире по 

общей численности полицейских – 

после Китая и Индии, где населе-

ния в 10 раз больше. А по удельной 

численности стражей правопоряд-

ка (623 сотрудника МВД на 100 ты-

сяч жителей) мы опережаем всю 

планету: в США – 256 полицейских 

на 100 тысяч населения, в странах 

Евросоюза – от 300 до 360, в Ин-

дии – 128, в Китае – 120.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Близко к небу
Ольга 
Круглякова – 
из тех, кто 
давал путевку 
в жизнь 
взлетевшему 
в декабре 
самолету 
Ил-114-300

НАЧИСТОТУ 8

«Кроме шуток: 
думаю, мы 
сдюжим»
Разговор с писателем 
Дмитрием Глуховским

Юлия АУГ: 
Надеюсь, взаимная 
любовь у меня еще 

впереди

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Всем известно, куда ведут вы-

мощенные благими намере-

ниями дороги. А нас особенно. 

Был такой Никита Хрущев, 

утверждавший, что в 1980 го-

ду наш народ будет жить при 

коммунизме – «от каждого по 

способностям, каждому по 

потребностям». Прошло еще 

40 лет, но нет ни светлого буду-

щего, ни той страны. Нет и Ком-

партии, обещавшей привести 

к заветной цели. Вот и пришед-

шая на смену «Единая Россия» 

тоже успела немало наобе-

щать. И тоже не выполнить 

ни одного пункта. Загляните 

в принятую 10 лет назад «Стра-

тегию-2020» – пришло время 

проверить, что сбылось, что не 

сбылось.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
место устойчивого эконо-

мического роста 6,5% в год 

суммарная прибавка ВВП за 

2011–2019 годы составила 

около 6% (это без поправ-

ки на корректность подсчетов 

Росстата и без коронавирусных 

потерь нынешнего года). Вместо 

роста реальных располагаемых 

доходов на 72% до среднемесяч-

ной зарплаты в 2,7 тысячи долла-

ров – падение на 5%. К примеру, 

год назад было 650 долларов в ме-

сяц, сейчас после падения курса 

рубля снижение до 520 долларов.

Идем дальше. Вместо финан-

сирования здравоохранения 

и образования на уровне разви-

тых стран – 124-е место в мире 

по здравоохранению, 98-е место 

по образованию. А вспоминать 

про обещание вдвое сократить 

Приют для уставших
Уходит в прошлое очередной год несбывшихся обещаний

с. 3

с. 2
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Но жить-то надо!
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Больше полувека я провел в дороге, заби-

раясь в самые отдаленные уголки плане-

ты. А в марте 2020-го все остановилось: ни 

самолетов, ни отелей, ни смены часовых 

поясов. Бесконечное путешествие смени-

лось глухой тишиной. Балкон в моей вар-

шавской квартире остался единственным 

окном в мир, который вдруг показался мне 

незнакомым и даже зловещим.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ
(СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»)

Обитатели городов и деревень, богатые и бед-
ные – все оказались уязвимы и беспомощны. 
Страх перед неуловимой опасностью пара-
лизовал волю даже сильных духом. Каждый 
выход на улицу – как вызов случаю и судьбе, 
каждый шаг – будто по минному полю.

Судьба не раз гнала меня в смертельные 
ловушки. Но и шторм в океане, и встреча 
с племенем людоедов в джунглях оставляли 
надежду. В самые отчаянные моменты бытия 
где-то в глубине души все время помнишь: 
есть другой мир, куда ты стремишься вернуть-
ся после всех испытаний. А здесь ориентиры 
тают в тумане неизвестности. Кажется, весь 
мир посерел лицом, ушел в себя, наглухо за-
навесил окна шторами и захлопнул двери.

Принудительное заточение становится 
навязчивой идеей, кошмаром, дурным сном. 
Кто-то невидимый остановил целые отрасли, 
воздвиг шлагбаумы на границах и с холод-
ной беспощадностью разрушил привычный 
мир. И стало ясно: мы проявляем большое 
высокомерие, полагая, что в состоянии 
управлять стихией. Технический прогресс, 
инновационные технологии и достижения 
медицины не гарантируют современной 
цивилизации безопасности, комфорта и про-
цветания. Мы зря так задирали нос – при-
рода заставила нас осознать никчемность 
этой гордыни.

Лишь однажды за этот год я вырвался 
в свой итальянский дом в Бассано-дель-
Граппа. На денек заглянул в любимую Ве-
нецию – и вот там-то испытал настоящее 
потрясение. В зловещей тишине я стоял на 
безлюдной площади Святого Марка, кото-
рая, наверное, так выглядела во времена 
эпидемий чумы. Ни один голубь не бродил 
у подножия колонны со львом – только 
пара голодных чаек кружили над пустым 
причалом.

Под портиком, напротив дверей одного 
из самых известных кафе, где столетия на-
зад впервые подали привезенную с Востока 
чашку диковинного «черного напитка», были 
сложены стопками десятки стульев. И ни-
какой водной ряби, вызванной моторными 
лодками, ни единого возвышающегося над 
морской акваторией круизного лайнера. Ни-
каких элегантных черных гондол 
или перегруженных водных трам-
ваев-вапоретто...

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

За что мы благодарим уходящий год
Продолжаем разговор с прохожими про 2020-й, начатый в прошлом номере 

«Труда». Сегодня самое время задуматься: что кроме проб лем и тревог этот год 

принес каждому из нас? И за что мы будем вспоминать его с благодарностью? 

СПРАШИВАЛА 

НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Яцек Палкевич, исходивший своими ногами 

полпланеты, – давний друг «Труда».

курсы 
валют

$74,8392 (–0,6179)

€91,3487 (–0,6335)

2,7
тысячи долларов 
среднемесячной 
зарплаты обе-
щала к 2020 го-
ду разработан-
ная десятилетие 
назад «Стра-
тегия-2020». 
Сегодня этот 
показатель 
составляет 
520 долларов
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Но полиция – это далеко не все 

российские силовики, к которым 

причисляются Министерство 

обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, 

ФСО, Служба внешней разведки, 

МЧС, Генпрокуратура, След-

ственный комитет, Федеральная 

служба судебных приставов, Фе-

деральная таможенная служба 

и фельдъегеря. Общая числен-

ность людей в погонах в стране 

уже превышает 2,6 млн чело-

век – это каждый 57-й россиянин, 

включая грудных младенцев. Ре-

зультат: если в федеральном бюд-

жете в 2012 году совокупные рас-

ходы по статьям «Национальная 

оборона» и «Национальная без-

опасность и правоохранительная 

деятельность» составляли 21%, 

то ныне они превышают 29% от 

всех федеральных трат.

А государственный карман не 

бездонный. К примеру, на недав-

ней онлайн-пресс-конференции 

Владимир Путин, отвечая на во-

прос, что нужно для восстанов-

ления индексации пенсий рабо-

тающим пенсионерам, сказал: 

«Условие простое – бюджетная 

обеспеченность». И через пять 

дней Госдума отказалась даже 

обсуждать вопрос о возвраще-

нии этой нормы, ибо Минфин 

категорически против: «Денег 

нет». Но любопытно, что в уже 

принятом федеральном бюдже-

те – 2021 правительство урезало 

оборонные расходы на 5%, то есть 

на 195 млрд рублей в сравнении 

с уходящим годом. Эта цифра 

совпала с потребностями Пен-

сионного фонда на индексацию 

пенсий работающим старикам, 

о которой до сих пор ничего не 

сказано.

Однако оборонщики не горю-

ют. В наступающем году они обе-

щают начать поставки в вой ска 

танка «Армата» и серийное про-

изводство истребителя пятого 

поколения Су-57, производство 

которых несколько лет отклады-

валось из-за их несоразмерной 

стоимости. Объявили о возоб-

новлении производства с нуля 

в Казани стратегического бом-

бардировщика Ту-160М и гря-

дущей постановке на боевое 

дежурство новейшей тяжелой 

ракеты «Сармат». И так далее. 

Владимир Путин, сообщив на 

пресс-конференции, что «гонка 

вооружений уже начата», заме-

тил, что «скорость обновления 

вооружений уже превышает 

скорости этой гонки». И поста-

вил задачу: довести долю совре-

менных вооружений в ядерных 

силах с нынешних 86 до 88,3%, 

а в целом в Вооружен-

ных силах с нынешних 

70 до 75,9%.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
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и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
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НАТАЛЬЯ БАРАНКОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– Я благодарна за то, что в моей жизни появились единомышленни-
ки, очень хорошие люди. По-моему, невзгоды уходящего года сплоти-
ли, сделали нас ближе, подвигли на бескорыстные поступки и доб-
рые дела. Что бы там ни говорили, а вокруг немало тех, в ком жива 
душа. Именно сейчас это стало заметнее.

ИВАН НИКОНОВ

ШКОЛЬНИК
– У каждого явления есть две стороны. 
Скажем, общение в этом году происходи-
ло в основном в Zoom, зато мои коммуни-
кативные навыки значительно продвину-
лись в развитии. Приходилось постоянно 
носить маску и сто раз на дню мыть руки, 
зато повысилась ответственность перед 
окружающими... Мне продолжать или до-
статочно? 

ОЛЬГА КИРСАНОВА

СТУДЕНТКА
– Благодарна этому году за то, что никто 
из моих близких не попал под коронави-
русный каток. Были заболевшие, но, к 
счастью, все прошло в легкой форме, все 
живы. По-моему, это самое главное. А все 
остальное мы как-нибудь переживем. 

ДИАНА ГУСАРОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Да, непростой год – болезни, кризис, 
все дела! Но я нашла новых друзей, да и 
прежние открылись для меня с неожидан-
ной, очень хорошей стороны. Считаю, что 
друзья – это такой спасательный круг, что 
не дает тебе утонуть даже в штормовую 
погоду. У меня, можно сказать, случился 
личностный кризис, но я жива, вот с вами 
разговариваю...

ФЕЛИКС КОРНИЛОВ

РЕСТАВРАТОР
– За что благодарить ковид-
ный год? Дайте подумаю. Ну, 
может быть, за новый опыт 
жизни в условиях ограниче-
ний. Боюсь, он нам еще не 
раз пригодится в будущем. 
А в целом нам, человече-
ству, сделали прививку, что-
бы мы избавлялись от таких 
болезней, как гордыня и 
чрезмерное потребление, – 
и за это тоже можно сказать 
спасибо.

Боцман 
женского 
рода
В России наступает 
женский год: с 1 января 
Минтруд кардинально 
сокращает перечень 
так называемых 
неженских профессий
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•ЭХО•

2020-й надолго останется в памяти поколений. 

Смертельно опасный вирус подверг испытанию 

всю цивилизацию и каждую страну на способ-

ность оставить дрязги перед лицом общей, гло-

бальной опасности. Около 2 млн погибших, под 

80 млн переболевших с неясными последстви-

ями – достаточная цена за прозрение: хватит 

грызться за зоны влияния, когда мир и без того 

так уязвим. Что будет со всеми нами, случись ка-

таклизмы вроде давно обещанного глобального 

потепления или мегацунами?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сегодня на фоне ковидного несчастья как-то ушли 

в тень другие страшные события года: жуткие пожары 

в Австралии, гибель 146 пассажиров украинского лай-

нера в Иране, сбитого «по ошибке». В феврале Россия 

столкнулась с Турцией в сирийском Идлибе, да так, 

что казалось, до войны недалеко, но президенты на 

краю договорились. В Африке – голод, террористы, 

нашествие саранчи и вспышка Эболы.

В мае полицейские прилюдно задушили черноко-

жего Джорджа Флойда. Того похоронили в золотом 

гробу – и начались небывалого масштаба беспорядки. 

Сверхдержава раскололась на два лагеря. Стреляли 

на улицах, громили полицейские участки и целые 

города. Подошло близко к гражданской войне. Весь 

мир с ужасом глядел на «разгул демократии» в ядер-

ной державе...

Между Тувой и Республикой Алтай фиксируют 

вспышку бубонной чумы. Чуму локализовали, корона-

вирус остался. В Белоруссии в августе прошли выборы 

президента, на которых Лукашенко вроде бы побеж-

дает с 80% предпочтений сограждан. Но в результате 

таких «выборов» сотни тысяч демонстрантов выходят 

на улицы, массовые уличные протесты идут до зимы. 

Лукашенко, заигравшийся в игры с Западом, с пере-

пугу просит Москву о помощи и вспоминает вдруг про 

Союзное государство. Майдана нет, но Минск трясет...

Наверняка каждый может добавить в этот пере-

чень еще немало тревожных событий. Но попробуем 

сделать вывод из того, что творилось за окнами домов 

и квартир, в которых немалая часть человечества ока-

залась запертой. Итак, уже очевидно: модель миро-

устройства с американским лидерством устарела и не 

выдержала проверки на стрессоустойчивость. Расчет 

на мудрость и дальновидность США себя никак не 

оправдал даже у верных союзников по НАТО – Брита-

нии, Германии и Франции. Непредсказуемость США 

разрушает единый Запад.

Мировая безопасность подползала к красной черте. 

Остатки ядерного сдерживания в 2020 году оконча-

тельно похоронены. Россия зачислена в число врагов 

Америки. Развалив ДРСМД, США вышли из Договора 

по открытому небу и не продлили СНВ-3...

Подозреваю, большинство людей на Земле далеки 

от закулисья, где чересчур амбициозные политики 

норовят по примеру Остапа Бендера в разгар шахмат-

ной партии ударить противника доской по голове. 

Но общая нервозность и ощущение надвигающейся 

опасности не могут не сказаться на настроении милли-

онов. Вот и по данным ВЦИОМ, только 8% опрошенных 

россиян оценили 2020 год как удачный или хороший, 

а 88% – как трудный и тяжелый.

Хотя некоторая часть человечества все же занима-

лась не дрязгами, а созиданием. Ведущий научный 

журнал Science огласил топ-10 важнейших открытий 

года, повлиявших на развитие мировой науки, назвав 

главным прорывом создание вакцины от коронавиру-

са. В частности, были отмечены российский «Спутник 

V», американская Moderna и Pfizer-BioNTech. В десятку 

лидеров вошли: генная терапия на базе редактора 

CRISPR/Cas9, созданная для лечения болезней кро-

ви, обнаружение источника FRB-вспышек-сигналов 

внутри Млечного Пути, а также обнаружение древ-

нейших наскальных изображений зверолюдей на 

острове Сулавеси...

Странно, что забыли указать китайские научные 

достижения. В столице провинции Сычуань Чэн-

ду в конце года успешно испытано термоядерное 

устройство нового поколения HL-2M, которое на-

рекли «искусственным солнцем». Это «солнце» в 

магнитной ловушке разогрели до 150 млн градусов 

и аж 10 секунд удерживали в стабильном состоя-

нии, тогда как европейцы дошли пока до 1 секунды. 

Заговорили о глобальном лидерстве Китая в сфере 

управляемого ядерного синтеза. В космосе КНР, не-

взирая на пандемию, тоже совершила рывок: модуль 

«Чанъэ-5» собрал 1,5 кг образцов грунта на Луне и 

вернулся на Землю.

А что Россия? Отметим первый полет с отечествен-

ными двигателями ПД-14 российского среднемаги-

стрального лайнера МС-21. Этот давно обещанный 

самолет заждались на воздушных трассах. Другой 

аппарат – Ил-114-300 также впервые поднялся в воз-

дух с родными двигателями. Состоялся пуск тяжелой 

ракеты-носителя «Ангара-А5», которого ждали целых 

шесть лет...

А вот еще. О гелиевых амбициях России пишет 

StarTribune. По мнению издания, Россия планирует 

производить до 30% всего используемого в мире гелия, 

что в XXI веке становится ключевым для сверхпровод-

ников, электронных накопителей информации, лазе-

ров. «Кремль готовится серьезно перекроить мировой 

гелиевый рынок с запуском в 2021 году профильных 

предприятий», – пишет аналитик. Что ж, если мир 

переходит на зеленую энергетику, то нам этот уже 

очевидный факт никак нельзя игнорировать.

Поднимая бокал в новогоднюю ночь, миллионы 

людей будут говорить разные слова на разных языках. 

Но все сведется к одному тосту: за крутой поворот 

к лучшему в 2021 году. От тьмы невзгод – к свету на-

дежды!  Т
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304,67 
млрд долларов
аккумулировали в своих руках 22 богатейших граж-
данина страны (данные Bloоmberg). Чем не повод для 
гордости?

Закон о контроле за физлицами и организациями, 
которые занимаются политической деятельностью на средства, поступившие из-за 

рубежа, приняла Госдума

В период карантина и пандемии 37% россиян больше
всего боятся потерять работу, по данным ВШЭ. Еще 21% опасаются задержек 

с выплатами пенсий и зарплат

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Слушайте, у нас, 

конечно, нет време-

ни смотреть такие 

материа лы. Этот 

разговор проком-

ментировала ФСБ достаточно исчер-

пывающе и однозначно.

Алексей Заботкин
зампред ЦБ

– Активное приме-

нение санкций пра-

вительством США 

серьезно подрывает 

ценность доллара 

как средства сбере-

жения и с годами приведет к сокраще-

нию использования данной валюты.

Александр Беглов
губернатор Санкт-

Петербурга

– Против нас играет 

сырой климат Пе-

тербурга, не зря его 

ругали во все време-

на. Он располагает 

к развитию легочных заболеваний.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Весь мир отгоро-

дился от Великобри-

тании, потому что 

там новый штамм 

коронавируса, а наши чуть ли не в оче-

редях на рейсы стоят. Понятно, кто так 

рвется в Лондон!

Олег Дерипаска
миллиардер 

– Действия граждан, 

которые прямо или 

косвенно санкции 

против российских 

фи зи чес к и х и л и 

юридических лиц 

провоцируют, вполне логично квали-

фицировать как измену родине.

Михаил 
Горбачев
президент СССР 

(выступление 

по телевидению, 

25 декабря 

1991 года)

– Всего много: земли, нефти и газа, 

других природных богатств, да и умом 

и талантами Бог не обидел, а живем 

куда хуже, чем в развитых странах, 

и все больше отстаем от них.

Ну, за крутой поворот к лучшему!
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Похоже, Санта-Клаус изображает веселье через силу.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Если бы не пандемия, под 

знаком которой прошел 

весь этот год, его главным 

событием можно было бы 

считать принятие новой Кон-

ституции и пакета законов, 

гвоздем которых стало так 

называемое обнуление. Как 

бы ни внушали нам, что это 

действо – лишь «внесение 

поправок», оно судьбоноснее 

косметических изменений. 

И даже смена правительства, 

случившаяся на этом фоне, 

воспринимается как незначи-

тельный эпизод.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

П
ринятие новой Консти-

т у ции знаменова ло и 

завершение отхода от 

диалога с наиболее креа-

тивной частью общества 

с ориентацией на молчаливое 

большинство как опору режима. 

Характер нововведений, форма 

и темп их принятия обозначают 

и новую стадию закручивания 

гаек. Власть окончательно пе-

рестала стесняться, следовать 

элементарным правилам при-

личия. Это мы видим и по зако-

нам, которые принимались под 

занавес года, и по резонансным 

уголовным делам: журналисты-

предатели, ученые-шпионы, 

блогеры-преступники…

Началось это не вчера, а после 

2012-го, когда власть, обеспоко-

ившись массовыми митингами 

протеста, как в дзюдо, сделала 

шаг назад и пошла на диалог с 

обществом. Сейчас же у нас раз-

говор чиновников «через губу» 

с народом грозит затухнуть во-

все. В больших кабинетах просто 

не видят в этом необходимости. 

Вертикаль отстроена, СМИ кон-

тролируются, телевизор транс-

лирует благостную картинку, 

гражданским активистам заго-

товлены свирепые законы, а то и 

кое-что похуже. Все это вроде бы 

гарантирует властной вертика-

ли спокойствие, но для страны 

означает новый застой.

Возможно, когда-нибудь исто-

рики назовут новую российскую 

Самоизоляция и обнуление
Эти два слова стали самыми ходовыми в уходящем году. А еще символом нашей 
политической жизни

Не правда ли, 

эта картинка 

отражает 

нашу жизнь 

в уходящем 

2020-м?

Но жить-то надо! 
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Без галдящих туристов, гидов, 
вещающих в мегафоны на всех 
языках мира, и песен гондолье-

ров исчезло, испарилось неповторимое 
очарование фантасмагорического города. 
Именно там, среди мертвой и величествен-
ной тишины палаццо, мостов и каналов я 
осознал, что нас постигла другая эпоха. Эпо-
ха коронавируса.

Модные платья, шикарные костюмы и 
чувственные ароматы J’adore и Fahrenheit 
дарили женщинам и мужчинам ощущение ро-
скоши, благополучия, уверенности. А сегодня 
благородные запахи забиваются вонью де-
зинфицирующих средств для рук. В карманах 
и сумках наряду с ключами и бумажником по-
селились новые обязательные аксессуары: 
маски, перчатки и антисептики. А главное, в 
душе крепнет усталое, обреченное понима-
ние: ничто уже не будет таким, как раньше.

Вот и путешествия по миру уже никогда не 
будут такими свободными и беззаботными, 
как в старые добрые времена. Это чувство 
сродни отчаянию, и, вспоминая ту встречу 
в джунглях, я порой думаю: лучше бы меня 
съели...

Ну а если не посыпать голову пеплом? 
Пандемия заставляет каждого пересмотреть 
шкалу собственных ценностей и найти то, 
что действительно важно. Новыми глазами 
смотришь на тех, кто тебе дорог и близок, 
осознавая хрупкость любви и дружбы. Какое 
будущее нас ждет? Что мы оставим после 
себя потомкам? Проклятый вирус гонит за 
рамки привычной логики, ориентированной 
на эго.

Я потратил последние полгода на то, что-
бы закончить свою книгу с размышлениями 
о пройденном. Мой друг-инженер нашел 
время, чтобы прочитать стопку замечатель-
ных романов, до которых у него всю пре-
дыдущую жизнь не доходили руки. Другой 
друг решил отойти от дел и посвятить себя 
внукам. Третий выучил португальский язык и 
проводит виртуальные экскурсии по земле, 
которую страстно любит, но которая теперь 
так далеко...

А что делать? Жить-то надо!  Т

Конституцию «ковидной» – при-

нятой в год великой пандемии. 

Никто же не будет отрицать, что 

приход коронавируса – главное 

событие не только года, но и де-

сятилетия, а быть может, и сто-

летия. Оно перевернуло нашу 

жизнь, привнеся в нее, кроме 

всего прочего, непарламентские 

методы контроля за населением, 

которые обобщенно можно на-

звать «самоизоляцией».

Как ни печально, самоизо-

ляция не смогла уберечь жиз-

ни десятков тысяч россиян. По 

только что опубликованным 

данным Росстата, население 

России сократилось за 11 меся-

цев подходящего к финишу года 

на 381,8 тысячи человек. Рекорд 

за последние 10 лет. Иными сло-

вами, прирост числа умерших 

по сравнению с прошлым годом 

составил 151,2 тысячи. А роди-

лись на 57,2 тысячи меньше, чем 

в 2019 году. Что тут сказать? Нас 

становится еще меньше.

В начале завершающегося 

десятилетия было модным об-

суждать идею сбережения на-

рода, которую даже попытались 

провозгласить столбовой, наци-

ональной. Иных уж нет, а те да-

лече… Идея та вышла из моды и 

даже из лексикона чиновников.

Социально-экономические ме-

тоды успокоения народа прочно 

уступают место психотерапевти-

ческим. В ходу цифры на уровне 

статистической погрешности. 

К примеру, чтобы сильно не пе-

чалить народ, Росстат доклады-

вает о годовом росте реальной 

начисленной заработной платы 

на микроскопические 0,5%. Ин-

тересно, кто-то заметил этот рост 

в своих карманах? При этом цены 

на повседневные товары выросли 

на 14% (по данным исследования 

«Ромира»). Мука – на 13%, мака-

роны – на 10,5%, хлеб на – 7%, 

не говоря уже о тех продуктах, 

ценам на которые приказано за-

мереть. Ножницы доходов и цен 

расходятся все дальше. В резуль-

тате чего располагаемые доходы 

граждан упадут, как сказал пре-

зидент, на 3%. Но нам не привы-

кать, доходы падают уже седьмой 

год. Это даже и плохой новостью 

назвать сложно.

Да и откуда доходам расти, 

если, по прогнозам Росстата, по 

итогам 2020 года ВВП сократит-

ся на 4–4,5%. Для сравнения: в 

Китае этот показатель вырос, не-

смотря на коронавирус, почти на 

столько же. Для того чтобы росси-

яне не грустили по этому поводу, 

чиновники изобретают лукавые 

способы подачи материала. На-

пример, пишут: снижение ВВП 

резко замедлилось. Или: Росстат 

пересмотрел в сторону повыше-

ния прогноз падения ВВП. Но, как 

это ни называй, по факту страна 

в глубочайшем кризисе, выхода 

из которого не просматривается.

Хотя и не все так пасмурно. 

Кому коронавирус, а кому – при-

бавка к капиталам. Как следу-

ет из итогового исследования 

Bloоmberg, российские миллиар-

деры не только не обеднели, но и 

увеличили свои состояния почти 

на полмиллиарда долларов. В об-

щей сложности 22 богатейших 

гражданина страны аккумули-

ровали в своих руках 304,67 млрд 

долларов. Больше всех разбогател 

в 2020 году сенатор от Дагестана 

и владелец золотодобывающей 

компании «Полюс» Сулейман Ке-

римов. Согласно Bloomberg, он 

увеличил состояние на 4,29 млрд 

долларов – до 9,36 млрд. Тем не 

менее в топ-10 миллиардеров 

страны он не попал, поскольку 

для этого необходимо иметь ми-

нимум 15 млрд долларов. Чем не 

новость, чем не повод для гордо-

сти: мол, знай наших!

P.S. А вот еще один знаковый по-
казатель. Несмотря на грандиоз-
ную программу льготной ипотеки, 
беспрецедентную господдержку 
застройщиков и рост цен, Мин-
строй России с треском провалил 
программу строительства нового 
жилья. Девелоперы ввели в строй 
22,5 млн «квадратов» жилья – втрое 
меньше, чем в 2019 году. Зато 
38,5 млн квадратных метров (из 
общего объема в 61 млн) построили 
граждане. На свои средства, своими 
силами, безо всякой помощи госу-
дарства и даже порой преодолевая 
препоны в виде высоких тарифов 
на подключение к электро-, газо- и 
прочим сетям. Народ своими день-
гами и активностью голосует за 
малоэтажное строительство, против 
создания «человейников», уплотне-
ния и эксплуатации обжитой среды 
и ранее созданной инфраструктуры.

Что особенно актуально в наше 
пандемийное время в нашей не-
объятной стране. Где, несмотря ни 
на какие катаклизмы и обнуления, 
всегда остается надежда на новую 
жизнь.  Т  
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Приют для уставших

Боцман женского рода
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

В России наступает женский год: 

с 1 января Минтруд кардинально со-

кращает перечень так называемых 

неженских профессий в промышлен-

ности, строительстве, на транспорте 

и в других суровых отраслях. Вчера 

ограничений было 465 – завтра оста-

нется немногим больше сотни. Пре-

красному полу позволят садиться за 

руль самосвалов и рычаги трактора, 

осваивать профессии матросов и да-

же боцманов, заниматься «плитолом-

ными работами», разборкой зданий 

и сооружений и другими ремонтно-

строительными работами – с услови-

ем, что максимальные физические 

нагрузки не будут превышать 10 кг.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

«За последние 20 лет внедрено большое 

количество современных технологий, ко-

торые позволили существенно улучшить 

условия труда, снизить риск негативного 

влияния на здоровье работников и в це-

лом облегчить их труд», – говорят в Мин-

труде. Ведомство даже полагает, что при 

создании безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной 

оценки, работодатель теперь будет вправе 

применять труд женщин без ограничений, 

то есть на любых рабочих местах.

А зачем такая вольница? Не хватает ра-

бочих рук? Но именно сейчас безработица 

в стране превысила 6%. Создать конкурен-

цию мигрантам из южных республик – но 

они и нынче в дефиците. Сторонники со-

кращения «неженских» списков объяс-

няют это проблемами трудоустройства 

представительниц прекрасной половины 

человечества в малых городах, где чистой 

работы мало, а на грязную женщин не 

берут. А еще тамошней дискриминацией 

в оплате «мужских» и «женских» специ-

альностей. «В крупных городах больше 

Спрашиваетс я, на 

какие деньги – при 

урезанном бюджете? 

Тем более, как сообщает деловая 

пресса, военное ведомство герои-

чески отбилось от предложений 

Минфина сократить численность 

личного состава Вооруженных 

сил. А ларчик просто открывал-

ся: как заявил вице-премьер по 

оборонке Юрий Борисов, власти 

приняли решение финансиро-

вать гос оборонзаказ в том чис-

ле за счет кредитов, и за 2021–

2023 годы «оборонные зай мы» 

составят 360 млрд рублей – это 

вдвое больше запланирован-

ной «бюджетной экономии». Но 

поскольку отдавать кредиты 

придется из того же самого фе-

дерального бюджета, денег на 

пенсионеров опять не хватает.

А ведь в России и без индекса-

ции пенсий работающим стари-

кам один из самых низких в циви-

лизованном мире «коэффициент 

замещения», то есть соотношение 

средней зарплаты и пенсии. Со-

гласно 102-й Конвенции Между-

народной организации труда, 

для достойного социального 

обеспечения граждан страны 

пенсия должна составлять 40% 

заработка. В Германии она 42%, 

в США – 38%, а в России – 29,8%. 

Хотя еще в 2015 году составляла 

35,2%. Но чиновники, объясняя 

главе государства нынешние 

финансовые маневры, сообщи-

ли в оправдание заведомую не-

правду: мол, зато «в Советском 

Союзе работающим пенсионерам 

пенсию вообще не платили». По-

сле чего известному экономисту 

Игорю Николаеву пришлось опро-

вергать этот постулат: с 1970 года 

в СССР пенсия в полном размере 

выплачивалась работающим пен-

сионерам, а именно: рабочим, 

младшему обслуживающему пер-

соналу, мастерам, почтальонам, 

операторам связи, работникам 

прилавка, кассирам, поварам, 

официантам, прорабам, работ-

никам предприя тий бытового 

обслуживания, среднему и млад-

шему медицинскому персоналу 

учреждений здравоохранения 

и др. А 50-процентную пенсию 

или 75-процентную в районах 

Урала, Сибири и Дальнего Востока 

платили инженерно-техническим 

работникам, врачам и фармацев-

там, учителям общеобразователь-

ных школ. Правда, был потолок: 

сумма пенсии и заработка не мог-

с. 1

Москва, Зарядье. Всматриваемся в наступающий год с надеждами – а как же иначе?

Фотосвидетельство 

из 90-х. И тогда, 

несмотря 

на официальные 

запреты, женщин 

в нашей стране 

не очень-то оберегали 

от тяжелого труда.

На 43%
снизилось в стране употребление крепких напитков 
заводского производства на душу населения. 
А самодеятельного алкоголя (самогон и домашние 
настойки) – примерно на четверть. Хорошая новость!

В среднем 13 245 рублей потратят россияне
на новогодний стол и подарки. По данным ВЦИОМа, это на 26% больше прошлогоднего

Кредит на сумму 1 млрд долларов правительство РФ 
предоставит Белоруссии двумя траншами до конца 2021 года
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Александр Градский
музыкант

– Надежда – вещь эфемерная, обидно, 
когда на что-то понадеешься, а оно не 
сбудется. Предпочитаю быть готовым к 
разным вариантам событий. В 2021-м 
продолжим готовить новые програм-
мы в театре. Я хотел сделать театр, 
где 15–20 человек поют лучше всех в 
стране. И, по-моему, этого добился.

Виктор Ерофеев
писатель

– Очень надеюсь, что вирус даст нам 
передышку. Мир переживает се-
рьезнейшее испытание. Мы теряем 
близких и дорогих сердцу людей. Хочу, 
чтобы в 2021 году мы обрели бодрость 
духа, чтобы нас не покидала любовь 
к нашим женщинам и детям. А еще 
надеюсь, что Россия все-таки начнет 
движение к честности, правде и при-
умножению благосостояния людей. 
Пока это движение было в обратную 
сторону.

Леонид Млечин
историк

– Главная надежда – вакцина. Не 
вой на, не экономический крах, а про-
блема здравоохранения погрузила 
мир в депрессию. Впредь борьба с бо-
лезнями должна стать важной частью 
стратегии национальной безопасности 
наряду с защитой от терроризма и 
ядерной угрозы. Политических пере-
мен не жду и не представляю, где неко-
торые джентльмены находят оптимизм 
на сей счет.

Сергей Асланян
автоэксперт

– Надеюсь, мы не так быстро придем к 
кубинскому варианту, когда жители вы-
нуждены годами «донашивать» старые 
автомобили. А пока приходится ждать 
дальнейшего ужесточения законов для 
автомобилистов: население оконча-
тельно становится главным источни-
ком доходов для казны.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Ждем парламентских выборов: как 
их встретят граждане? Что перевесит: 
благодарность государству за вакцину 
и за ослабление всяческих ограни-
чений (если, конечно, на этом фронте 
будут успехи) или же экономические 
невзгоды и падение доходов затмят 
остальные беды? Политический режим 
в стране продолжает «бронзоветь» и 
ужесточаться, о чем говорят откровен-
но реакционные законопроекты по-
следних недель. И все-таки я надеюсь 
на хотя бы частичное возвращение к 
нормальности, к повышению уровня 
уверенности в завтрашнем дне, к от-
крытию границ.

Никита Масленников
ведущий эксперт Института 

современного развития

– Хочется верить, что в 2021-м мы 
встанем на рельсы восстановления 
экономики. Наступающий год должен 
стать «моментом истины»: или власть на-
ходит волю заняться бизнес-климатом, 
или же страна продолжит стагнировать. 
Нефть, скорее всего, останется в кори-
доре 45–50 долларов за баррель. Рубль 
будет летать от 70 до 80 за доллар. Вот и 
все надежды.

Дмитрий Быков
писатель

– В 2021-м надеюсь дожить до 
2022-го. И всем желаю того же.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

На что мы 
надеемся 
в наступающем 
2021-м?
Человек так устроен: всякий раз, 

провожая уходящий год, он с 

надеждой вглядывается в будущее, 

мечтая оставить все тревоги и 

невзгоды за спиной. Даже если 

прогнозы специалистов не внушают 

оптимизма, хочется, чтобы они 

ошибались, а нас ждал свет в конце 

тоннеля.

ВОПРОС «ТРУДА»

Не обошлось без парадоксов. Согласно меди-
цинской статистике, россияне начали трезветь 
еще до разработки партийной «Стратегии-2020», 
из-за чего в стране началась повсеместная 
ликвидация медвытрезвителей. А нынче, когда 
надобность в них сократилась, Госдума вдруг 
приняла закон о восстановлении «трезвовате-
лей» на основе государственно-частного или 
муниципально-частного партнерства и самооку-
паемости – под ответственность региональных 
властей. Владимир Жириновский даже предло-
жил переименование в «Приюты для уставших».
Так давайте попробуем меньше уставать!

КСТАТИ

возможностей соблюдать гендерный ба-

ланс, – говорит социолог Наталья Коро-

стылева. – Поскольку женщины получают 

хорошее образование, у них есть возмож-

ность реализоваться. А в средних и мелких 

городах, не говоря уж о сельской местно-

сти, все очень сложно, там сохраняется 

традиционное разделение ролей».

И потому есть надежда, что в глубокой 

российской провинции снятие ограни-

чений по гендерному признаку дает воз-

можность женщинам трудоустроиться 

с большей выгодой. Но так ли это? В со-

ветское время банковская сфера была 

малооплачиваемая и «женская», а теперь 

все наоборот – заработки банковских слу-

жащих поднялись в разы, и профессия 

стала преимущественно мужской. Зато 

в больницах медсестры и санитарки по-

прежнему за копейки перекладывают 

лежачих больных – и сменить их муж-

чины не торопятся. Зато среди офисных 

работников сильный пол уже в большин-

стве. Как и во власти: в Госдуме, напри-

мер, только 14% женщин, напоминают 

социологи.

Все это не так безобидно. Специалисты 

в области охраны труда прогнозируют, что 

сокращение «запретного перечня» позво-

лит работодателям вольготно трактовать 

права женщин на легкий труд в случае бе-

ременности или других проблем со здоро-

вьем. Меньше хлопот станет и у центров 

занятости, которые получат право пред-

лагать претенденткам на получение ра-

боты любые вакансии, включая тяжелые 

и нежелательные.

Правда, оставшийся перечень профес-

сий, куда женщинам по-прежнему вход 

воспрещен, достаточно обширен: в него 

вошли химические производства, подзем-

ные и горные работы, металлообработка, 

бурение скважин, добыча нефти и газа, 

производство целлюлозы, бумаги, карто-

на и изделий из них, цемента, обработка 

камня и производство камнелитейных, 

железобетонных изделий, теплоизоляци-

онных материалов, полиграфическое про-

изводство. Также работодатели не спешат 

допускать женщин на основные специаль-

ности в черную и цветную металлургию, на 

радиотехническое и электронное производ-

ства, ремонт и обслуживание летательных 

аппаратов, судостроение и судоремонт…

Там преобладают мужчины, и не толь-

ко из-за тяжелых условий труда, но и по 

медико-экономическим соображениям. 

«Представьте, что женщина, работающая 

на опасном или вредном производстве, 

забеременела, – говорит профсоюзный 

активист Наталья Семенова. – Ее с перво-

го же месяца должны будут отправить на 

«легкий труд», а при его отсутствии – в от-

пуск на все девять месяцев. Согласится ли 

работодатель оплачивать такой длинный 

декрет?»

Тем не менее первый шаг сделан, и, по-

хоже, в нашей стране скоро сбудется мечта 

худрука народного театра из фильма «Бе-

регись автомобиля», который говорил: 

«Насколько Ермолова играла бы лучше 

вечером, если бы она днем работала у шли-

фовального станка!». Т

ность, дремучее охранительство 

и бюрократическую мертвечи-

ну. Все то, что сковывает людей, 

мешает им в полной мере рас-

крыться, реализовать себя, свои 

таланты. А значит, и ограничива-

ет устремленность в будущее всей 

нашей страны». Золотые слова!

Впрочем, в канун Нового года 

не только принято анализировать 

недостатки, но и напоминать о до-

стижениях. У нас они тоже были. 

Например, россияне стали мень-

ше курить: распространенность 

потребления табака среди взрос-

лого населения снизилась с 38 до 

29%, а среди подростков – почти 

вдвое. Еще один плюс: без вы-

рубки виноградников и ограни-

чения продаж спиртного Россия 

массово трезвела. К нынешнему 

году употребление крепких на-

питков заводского производства 

на душу населения снизилось на 

43%, а самодеятельного алкого-

ля (самогон и домашние настой-

ки) – примерно на четверть, хотя 

здесь статистика, как понимае-

те, весьма приблизительная. Но 

отмечено – и это медицинский 

факт! – снижение в России общей 

смертности на 39% у мужчин и на 

36% среди женщин, а число смер-

тей, диагностически связанных 

с употреблением алкоголя, – бо-

лее чем вполовину. Т

от правительства кроме допол-

нительных расходов на вооруже-

ние и военную технику «рассмо-

треть возможность увеличения 

фонда денежного довольствия 

в 2021 году». Ибо, как заявля-

ют генералы, сейчас солдаты 

и сержанты получают 30–40 ты-

сяч – при казенном обеспечении 

всех бытовых нужд, а это мало. 

Правда, по данным Росстата, 

медианная зарплата в целом по 

России составляет еще меньше – 

30 457 руб лей. Именно такие 

деньги и менее получают полови-

на всех работающих россиян – те, 

кого государство не обеспечивает 

казенным жильем, обмундиро-

ванием, трехразовым питанием 

и прочими жизненными благами 

служивых людей.

Мы слишком часто говорим 

о том, что страна окружена 

кольцом врагов, которым мож-

но приписать всевозможные 

козни, оправдать любые провалы 

о течественной бюрократии. Хотя 

еще в инаугурационной речи 

2018 года Владимир Путин гово-

рил иное: «Нам нужны прорывы 

во всех сферах жизни. Глубоко 

убежден: такой рывок способно 

обеспечить только свободное 

общество, которое воспринимает 

все новое и все передовое. И от-

торгает несправедливость, кос-

ла превышать 300 рублей в месяц, 

а далее размер пенсии снижался. 

Но для тех времен это была очень 

высокая планка, подавляющее 

большинство получали меньше.

А нынче у силовиков свои 

льготы. К примеру, министр 

Сергей Шойгу уже потребовал 

Рождество. Плакат 1921 года.



4 | РФЭНЕРГО

•ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ•

Компания «Роснефть» сообщила 

об открытии на Таймыре уни-

кального по объему запасов 

месторождения нефти. На За-

падно-Иркинском лицензион-

ном участке была пробурена 

поисково-оценочная скважина 

№31, которая подтвердила на-

личие значительных запасов 

нефти. «Результаты испытания 

продуктивного пласта позволи-

ли поставить на государствен-

ный баланс новое Западно-

Иркинское месторождение 

с извлекаемыми запасами 

нефти 511 млн тонн и 138 млрд 

кубометров газа», – отметили в 

«Роснефти». В настоящее время 

нефтяная компания готовит 

проектную документацию для 

доразведки месторождения и 

его пробной эксплуатации.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

Н
апомним: в 2020 году «Рос-

нефть» приступила к реа-

лизации одного из круп-

нейших в мире проектов 

по добыче углеводородов в 

районе Крайнего Севера – «Восток 

Ойл». Объем ресурсной базы про-

екта по жидким углеводородам 

составляет 6 млрд тонн. В проект 

«Восток Ойл» входят Ванкорский 

кластер (15 месторождений, 

крупнейшие из которых – Су-

зунское, Тагульское, Лодочное 

и Ванкорское), Западно-Иркин-

ский участок, Пайяхская группа 

месторождений и месторождения 

Восточно-Таймырского кластера. 

Планируется, что к 2030 году на 

проекте будет добываться более 

100 млн тонн нефти в год.

Goldman Sachs уже назвал «Вос-

ток Ойл» «магнитом для инвесто-

ров». Merrill Lynch присвоил ему 

статус локомотива («основной 

фактор развития») «Роснефти». 

В отчете J.P. Morgan «Роснефть» 

названа «главным фаворитом», а 

Bank of America спрогнозировал 

рост стоимости проекта выше 

100 млрд долларов. KPMG оценил 

эффект от проектных инвестиций 

в 30 трлн рублей на 15 лет. Запуск 

с нуля такого проекта означает 

огромные капитальные вложе-

ния в развитие высокотехноло-

гичного производства – буровые 

установки, морские терминалы, 

аэродромы, автодороги, судо- и 

приборостроение. Институт про-

гнозирования РАН предсказал, 

что рост внутреннего спроса на 

продукцию смежных отраслей 

приведет к ежегодному росту ВВП 

на 2%.

Магнит для инвесторов
«Роснефть» заявила уже о прода-

же 10% уставного капитала ООО 

«Восток Ойл» одному из ведущих 

мировых трейдеров Trafigura. 

Как отмечает доцент финансово-

го университета при правитель-

стве России Леонид Крутаков, 

«учитывая формат и систему ра-

боты «Роснефти» с инвесторами 

по другим проектам, можно пред-

положить, что это только первый 

шаг. Trafigura открывает инвести-

ционный ряд будущих партнеров 

«Восток Ойл». Доля инвесторов, 

скорее всего, приблизится к 50% 

с сохранением контрольного па-

кета за «Роснефтью». И уже сейчас 

очевидны будущие интересанты 

проекта – несомненно, Китай 

и Индия, возможно, к ним при-

соединятся Катар и глобальная 

энергокомпания ВР, уже сотрудни-

чающие с «Роснефтью». В общем, 

говорить надо об одной из круп-

нейших в современной истории 

России инвестиционных сделок».

«Логика Китая и Индии понят-

на, – продолжает эксперт. – Стра-

тегически обе страны заинтере-

сованы в диверсификации своих 

энергопоставок из Персидского 

залива и снижении зависимости 

от Малаккского пролива, подкон-

трольного США. 80% нефтяного 

трафика в Китай проходит через 

Малаккский пролив независимо 

от места отгрузки. Все стратеги-

ческие транспортные пути в Юж-

но-Китайского море обложены ба-

зами США, включая Малаккский 

пролив, что неприятно для Китая в 

контексте напряженных америка-

но-китайских отношений. Север-

ный морской путь в полной мере 

обеспечивает такую диверсифи-

кацию».

По мнению аналитиков, за-

явленная сделка «Роснефти» и 

Trafigura является знаковой не 

только с точки зрения финансо-

вых показателей. Она опровергает 

аргументацию о несостоятельно-

сти отечественных нефтегазовых 

компаний – аргумент, который ча-

сто используется, чтобы доказать 

необходимость допуска в россий-

скую Арктику иностранцев. Сдел-

ка показывает, что «иностранцы» 

и так придут, для этого надо толь-

ко создать понятные (читаемые 

и считаемые) налоговые условия 

для отечественных операторов.

«Участие в проекте одного из 

крупнейших мировых трейдеров – 

компании Trafigura – свидетель-

ствует о том, что «Восток Ойл» с 

его колоссальной ресурсной базой 

и очевидными логистическими 

преимуществами – это будущее 

мировой энергетики, – отмечает 

старший аналитик WMT Consult 

Валерий Андрианов. – Возмож-

ность поставок по Северному мор-

скому пути на европейские и ази-

атские рынки является важным 

конкурентным преимуществом, 

которое вызывает повышенный 

интерес у инвесторов. Реализация 

проекта может стать настоящей 

революцией на глобальном рынке 

углеводородов».

«Четкое понимание налого-

вого режима и наличие инве-

стиционных стимулов является 

существенным конкурентным 

преимуществом, значительно 

повышающим стоимость проек-

та, – отмечает инвестиционный 

стратег УК «Арикапитал» Сергей 

Президентом страны поставле-

на задача на ближайшие годы 

обеспечить загрузку Северного 

морского пути, сделав его полно-

ценной транспортной артерией 

с круглогодичной навигацией. 

Уникальное географическое по-

ложение проекта позволяет по-

ставлять нефть по Северному 

морскому пути как на традицион-

ные европейские рынки, так и на 

быстрорастущие азиатские. «Вос-

ток Ойл» обеспечит значительную 

долю грузопотока по арктиче-

ской транспортной магистрали. 

«Следует понимать, что близость 

таймырских месторождений к се-

верным морям и строительство 

магистрального трубопровода до 

бухты Север полностью ориенти-

рует проект на транспортировку 

сырья по Северному морскому 

пути, – утверждает заместитель 

директора Центра анализа стра-

тегий и технологий Константин 

Макиенко. – Этот вариант транс-

портировки, очевидно, дешевле и 

во многом надежнее, чем транс-

портировка по железной дороге 

или по системе магистральных 

трубопроводов «Транснефти» че-

рез весь континент».

Мультипликативный 
эффект
«Роснефть» приступает к полно-

масштабному освоению место-

рождений на Таймыре, – отмечает 

Сергей Суверов. – Это будет иметь 

значительный мультипликатив-

ный эффект для национальной 

экономики. По оценкам компании 

KPMG, эффект от «арктических» 

инвестиций превысит 30 трлн 

рублей до 2038 года. Реализация 

проекта даст импульс для разви-

тия смежных отраслей экономи-

ки, таких как машиностроение, 

металлургия, электроэнергетика, 

дорожное строительство, судо-

строение».

«Восток Ойл» – это таймырские 

месторождения с прямым кана-

лом сбыта по Северному морскому 

пути и колоссальной ресурсной 

базой, – говорит директор Цен-

тра политической информации 

Алексей Мухин. – Добыча в рамках 

«Восток Ойла» – это не только бу-

ровые установки и промысловые 

объекты, это морские терминалы, 

резервуарные парки, аэродромы, 

автодороги, ледоколы, нефтетан-

керы и газовозы ледового класса – 

сложная высокотехнологичная 

инфраструктура. Инфраструк-

тура, которая создается с нуля и 

обеспечит крупными заказами 

российскую промышленность. 

И все заказы для проекта выпол-

нять будут именно российские 

производители».

Для обеспечения энергетиче-

ских потребностей проекта «Рос-

нефть» заключила соглашение с 

ПАО «Интер РАО» на комплекс 

работ по проектированию и стро-

ительству энергетической инфра-

структуры, включающей в себя 

энергоцентры общей мощностью 

2,5 ГВт, а также более 3,5 тысячи 

километров линий электропере-

дачи.

По словам директора «Инфо-

ТЭК-Терминал» Рустама Танкаева, 

«реализация проекта предусмат-

ривает создание свыше 770 км 

магистральных и 7000 км внут-

рипромысловых трубопроводов. 

Это позволит серьезно изменить 

ситуацию на рынке трубной про-

дукции. В настоящее время спрос 

на трубы существенно снизил-

ся, однако «Восток Ойл» вновь 

обеспечит загрузку мощностей 

российских производителей». 

Продолжается работа по обеспе-

чению проекта средствами произ-

водства. В частности, достигнута 

договоренность с ПАО «КамАЗ» на 

поставку транспорта и спецтехни-

ки. На начальном этапе необходи-

мо до 2,5 тысячи единиц техники. 

В дальнейшем потребность может 

вырасти до 6 тысяч единиц.

В рамках проекта «Восток Ойл» 

предстоит пробурить более 20 ты-

сяч добывающих и нагнетатель-

ных скважин, поэтому особое вни-

мание «Роснефть» уделила выбору 

буровых комплексов. Основыва-

ясь на результатах проведенных 

тендерных процедур, совет дирек-

торов одобрил заключение долго-

срочного контракта на поставку 

100 единиц буровых установок, 

спроектированных для эксплуата-

ции в условиях Крайнего Севера.

Как отмечает Рустам Танкаев, 

«месторождения «Восток Ойла» 

схожи по геологическим харак-

теристикам с уже изученными 

месторождениями Ванкорского 

кластера. Это облегчает задачу 

их освоения, позволяет сокра-

тить расходы. Безусловно, сокра-

щение капитальных затрат будет 

связано также с использованием 

новейших технологий бурения: 

горизонтальных скважин с мно-

гостадийным разрывом пласта. 

Месторождения будут разрабаты-

ваться с помощью станков боль-

шой грузоподъемности, предна-

значенных для бурения скважин 

сложных профилей. Такие техно-

логии позволят оптимизировать 

количество кустовых площадок, 

сократить капитальные затраты».

«Напомним, – отмечает Кон-

стантин Макиенко, – что в свое 

время, когда в Западной Сибири 

начиналась разработка гигант-

ских нефтегазовых месторожде-

ний, этот регион считался крайне 

сложным, потребовал серьезных 

инвестиций, но тем не менее был 

освоен. И, откровенно говоря, 

страна до сих пор живет на тех са-

мых инвестициях, которые были 

сделаны в 60–70-е годы во время 

освоения Западной Сибири. Точ-

но таким же образом, инвестируя 

сейчас в таймырские месторож-

дения, мы обеспечиваем будущее 

страны, может быть, на 50–60, а то 

и 100 лет вперед. Потому что это 

достояние, которое будет востре-

бовано не только в России, но и во 

всем мире. Потому что на самом 

деле запасы углеводородов исто-

щаются, при этом, несмотря на 

развитие «зеленой энергетики» 

и возобновляемых источников, 

вся мировая экономика еще долго 

будет нуждаться в углеводород-

ном сырье. Так что проект «Вос-

ток Ойл» необычайно важен с этой 

точки зрения».

Проектная логика
«Сейчас есть понимание того, что 

это ресурс глобальной конкурен-

тоспособности страны на буду-

щее, – отмечает директор ИМЭМО 

РАН Федор Войтоловский. – При-

чем есть понимание на уровне ру-

ководства страны. Очень важно, 

вырабатывая государственную 

политику по развитию северных 

месторождений, по формирова-

нию инфраструктуры, учитывать, 

что это не вопрос сегодняшнего 

дня. Это вопрос стратегический. 

Очевидно, что именно северные 

месторождения станут одним из 

ресурсов конкурентоспособности 

России как мирового производи-

теля нефти и газа. Очень много 

будет зависеть от того, как мы 

сможем выстроить государствен-

ную политику в области осво ения 

северных месторождений, на-

сколько мы сможем обеспечить 

импортозамещение, развивать 

собственные технологии и ин-

фраструктурную базу. Реализация 

проекта «Восток Ойл» позволит 

России занять лидирующие по-

зиции в технологической области, 

получить выгоды, не только свя-

занные с развитием нефтегазовой 

отрасли, но и системные выгоды 

на уровне страны».

«Даже по сухим цифрам ясно, 

что речь не про дебет и кредит, 

а про новую реальность, – утверж-

дает Леонид Крутаков. – «Восток 

Ойл» ценен не сам по себе (хотя, 

ценен, конечно), а как вновь соз-

даваемая инфраструктура, плац-

дарм для дальнейшего освоения 

Арктики и превращения СМП в 

(скажем осторожно) ведущую 

транспортную артерию мира. Арк-

тика – это около 70%, по оценкам 

геологов, потенциальных (нераз-

веданных) запасов углеводородов 

всего мира. А «Восток Ойл» – это 

ворота в Арктику».

Очевидно, что альтернативы 

углеводородам нет. Во всяком слу-

чае, пока не освоена термоядерная 

энергетика. Этот факт отражен 

в долгосрочных (до 2050 года) 

прогнозах МЭА и ОПЕК, фикси-

рующих ключевую роль углево-

дородов в мировом энергобалансе. 

«Чистая энергетика» не про новый 

способ генерации, а про расшире-

ние способов аккумуляции, хра-

нения и транспортировки энергии 

(повышение КПД). Просто «про-

дать» тему дефицита пытаются 

под экологической вывеской за 

счет ресурсных и производящих 

стран.

«Арктика – это шанс России на 

технологический рывок, – продол-

жает Крутаков. – А начало реализа-

ции «Восток Ойла» символизирует 

переход страны от фискальной 

логики мусорных инвестиций 

(junk bond), навязанной стране 

в 90-е годы и отстаиваемой се-

годня Минфином и ЦБ, к логике 

промышленного проекта. В фис-

кальной логике мир устроен как 

маятник с вечными колебаниями 

Суверов. – По оценкам ведущих 

инвестиционных банков – Bank 

of America и Goldman Sachs, – при 

текущей цене на нефть стоимость 

проекта может составлять поряд-

ка 70 млрд долларов без учета СПГ-

компоненты. При благоприятной 

ценовой конъюнктуре и сниже-

нии рисков стоимость проекта 

может превысить 100 млрд дол-

ларов, считают аналитики Bank 

of America. При учете СПГ общая 

оценка по проекту может возрасти 

до 115–120 млрд долларов.

Важным для иностранных 

инвесторов аспектом является 

анонсированное использование 

попутного нефтяного газа и ве-

трогенерации для энергоснаб-

жения «Восток Ойла». Расчетная 

интенсивность выбросов составит 

около 12 кг СО  на баррель добы-

чи. Это минимальный уровень, 

ведь данный показатель для но-

вых месторождений, по данным 

Wood Mackenzie, составляет сегод-

ня около 50 кг. По словам Сергея 

Суверова, «север Красноярского 

края – это уникальное место с точ-

ки зрения перспектив развития 

ветрогенерации в РФ. Он сопо-

ставим с такими регионами, как 

север Англии или север Дании. 

Использование ветрогенерации 

может быть экономически эффек-

тивно, следовательно, это одно из 

основных направлений энергос-

набжения проекта».

У «Восток Ойла» есть еще одно 

стратегическое преимущество – 

беспрепятственный выход в море. 

«Длинное плечо доставки и не-

хватка портовой инфраструктуры 

всегда были ахиллесовой пятой 

России, – отмечает Крутаков. – Ба-

туми мы потеряли, Новороссийск 

часто штормит, Черное море за-

перто проливами и ограничено 

дедвейтом (полная грузоподъ-

емность судна), возможности 

же развивающейся Балтики не 

беспредельны. «Восток Ойл» и 

Арктика в целом делают Россию 

полноправным игроком спотово-

го рынка нефти, который вместе 

с биржевыми торгами определяет 

мировое ценообразование. Сейчас 

большая часть российской нефти 

поставляется по долгосрочным 

контрактам. Северный морской 

путь делает равноудаленными 

поставки российских энергоре-

сурсов как в Европу, так и в Азию».

Потенциал поставок нефти 

на сырьевые рынки оценива-

ется в 2024 году в 30 млн тонн, 

а к 2030 году – до 100 млн тонн. 
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Новое Западно-Иркинское месторождение «Роснефти» на Таймыре 
с извлекаемыми запасами нефти 511 млн тонн и 138 млрд кубометров газа поставлено на государственный 

баланс

«Восток Ойл» открывает ворота в Арктику
«Роснефть» создает новую реальность и становится институтом развития
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6 млрд тонн –
объем ресурсной базы проекта 
«Восток Ойл» по жидким углеводо-
родам

более 
100 млн тонн
нефти планируется добывать на мес-
торождениях проекта к 2030 году

Уникальное географическое 
положение проекта позволяет 
поставлять нефть по Северному 
морскому пути как на 
традиционные европейские рынки, 
так и на быстрорастущие азиатские

Институт 
прогнозирования 
РАН предсказал, 
что благодаря 
запуску проекта 
«Восток Ойл» 
рост внутреннего 
спроса на 
продукцию 
смежных отраслей 
приведет к 
ежегодному росту 
ВВП на 2%

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции в технологической сфере и стать локомотивом развития 

экономики страны.
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судно «Бавенит» было оснащено 

специализированным оборудо-

ванием,  в частности долотами 

для бурения скального грунта. 

Полученный материал является 

уникальным – керн был отобран 

со всех целевых геологических 

горизонтов Северо-Карского оса-

дочного бассейна. Одновременно с 

буровым работало геофизическое 

судно, что позволило оперативно 

менять оптимальное положение 

точек бурения. В настоящее вре-

мя компания «Иннопрактика» на 

базе геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова ведет 

лабораторные исследования ото-

бранного керна. По итогам этой 

работы будет составлена достовер-

ная геологическая модель Северо-

Карского региона. «Мы выступаем 

медиатором между наукой и биз-

несом, в частности создаем уни-

кальные коллективы для проведе-

ния работ в Арктике. Потенциал 

этих работ очень велик. В этом 

году нашими совместными уси-

лиями в Карском море получен са-

мый северный керн, исследования 

которого будут вестись в течение 

ближайшего года. В 2021 году пла-

нируем продолжить аналогичные 

исследования на участках в море 

Лаптевых», – рассказал Владимир 

Лакеев, директор по исследовани-

ям и разработкам компании «Ин-

нопрактика».

«Звезда» для северного 
пути
Повторимся: «Роснефть» пред-

лагает масштабный проект раз-

вития, который предполагает ос-

воение колоссальной ресурсной 

базы, развитие целых регионов, 

научные прорывы и, конечно же, 

создание мощной инфраструк-

туры Северного морского пути. 

Для доставки нефти будут ис-

пользоваться танкеры ледового 

класса, эти суда уже строятся на 

первой в России судоверфи тяже-

лого гражданского судостроения 

«Звезда». Для организации вывоза 

продукции с проекта «Восток Ойл» 

на верфи размещен заказ на серию 

из 10 танкеров высокого ледового 

класса дедвейтом 120 тысяч тонн, 

адаптированных для работы на 

Северном морском пути. В целом 

в интересах проекта планирует-

ся построить 50 судов различных 

классов.

В этом месяце верфь, создава-

емая консорциумом инвесторов 

во главе с «Роснефтью», отметила 

свой пятилетний юбилей. Созда-

ние судостроительного комплекса 

началось 17 декабря 2015 года по 

поручению президента России 

Владимира Путина. На верфи 

применяются принципиально 

новые технологические решения, 

что делает ее одним из самых со-

временных судостроительных 

вперед-назад (ралли и рецессия). 

В проектной – как линейный век-

тор с реальными (физическими 

или фактическими) результата-

ми, фиксирующими движение к 

цели. Первая логика удобна для 

оправдания, вторая налагает от-

ветственность. Природная рента 

(источник) и национальная про-

ектность (программа) являются 

главными условиями модерни-

зации. Российская экономика 

рентно ориентированная, и это 

не минус (ресурсное проклятие), 

а дополнительные возможности.

Вопрос не в зловредности при-

родных богатств, а в способе их 

использования. Грядет эпоха 

суперсделок. Только в ходе про-

грамм количественного смягче-

ния было эмитировано 16 трлн 

долларов, такой объем инвести-

ций через фондовый рынок не 

ходит. Здесь нужны гарантии 

особого типа – долгосрочные 

гарантии. В советские времена 

субъектами долгосрочных дого-

воренностей были министерства 

и промышленные объединения. 

Они выполняли роль тех самых 

институтов развития, которые 

правительство России сегодня 

мучительно создает и рефор-

мирует, меняя местами гобой и 

кларнет. Адам Смит был прав, 

назвав свободу экономики обще-

ственно безразличным фактом 

для тех, кто одинаково понимает 

интересы своей страны. Субъект-

ность не определяется размером 

прибыли и объемом выручки. 

Субъектность – это прежде всего 

способность выстраивать страте-

гию развития и наличие воли к ее 

реализации. «Роснефть» сегодня – 

институт развития. Институтами 

развития могли бы стать и другие 

крупные корпорации, в том случае 

если создать для них стабильный 

налоговый режим. А это уже за-

дача государства».

Региональный аспект
Благодаря новому проекту «Рос-

нефти» будет придан импульс раз-

витию ключевого региона Восточ-

ной Сибири – Красноярского края. 

Регион станет одним из основных 

бенефициаров проекта, следует 

из расчетов института Россий-

ской академии наук. С учетом 

прогнозируемого участия реги-

она в реализации строительных 

работ и материально-техниче-

ского снабжения на долю Крас-

ноярского края может прийтись 

до 14% от общего объема доходов 

в рамках инвестиционной стадии 

проекта, говорится в докладе Ин-

ститута народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. Если в 

2021–2024 годах совокупный 

объем инвестиций в реализацию 

проекта составит 1,8 трлн рублей, 

то регион может рассчитывать на 

дополнительный рост ВРП в раз-

мере не менее 252 млрд рублей, 

подсчитали эксперты института 

РАН. На операционной стадии эти 

цифры существенно вырастут, а 

общий эффект от реализации про-

екта «Восток Ойл» для региона 

составит 23,54 трлн рублей (при 

годовом ВРП Красноярского края в 

2018 году в размере 2,28 трлн руб-

лей), сказано в докладе. Таким об-

разом, по мнению ИНП, проект 

«Восток Ойл» даст эффект, более 

чем десятикратно превышающий 

годовой ВРП Красноярского края.

Что касается налоговой базы, 

то, по оценкам института РАН, на 

инвестиционной стадии с 2021 по 

2024 год чистый эффект на регио-

нальный бюджет составит около 

10% от дополнительного роста 

ВРП, то есть 25,2 млрд рублей. 

В этом расчете уже учтены нало-

говые и инвестиционные стиму-

лы. На данный момент нефтяная 

отрасль ежегодно приносит краю 

сопоставимую сумму доходов, сле-

довательно, в ближайшие три года 

поступления в региональный бюд-

жет от нефтянки увеличатся на 

треть, а на операционной стадии 

проекта можно будет говорить о 

кратном увеличении, подсчитали 

эксперты института РАН.

Карская провинция
Безусловно, важную роль в мега-

проекте «Роснефти» по развитию 

Северного морского пути будут 

играть циклопические запасы 

углеводородов Карской провин-

ции. В декабре Государственная 

комиссия по запасам подтвердила 

открытие компанией двух новых 

арктических газовых месторож-

дений в Карском море. В честь 

75-летия Победы, а также в память 

о великих полководцах месторож-

дениям присвоены имя маршала 

Жукова и маршала Рокоссовского. 

По действующей классификации 

запасов они относятся к категории 

уникальных.

Месторождение Жукова с запа-

сами газа 800 млрд кубометров и 

месторождение Рокоссовского с 

суммарными запасами 514 млрд 

кубометров газа и 53 млн тонн 

конденсата были открыты по ито-

гам поисково-оценочного бурения 

на лицензионных участках Вос-

точно-Приновоземельский-1, -2 

в Карском море. Бурение велось в 

рамках комплексной программы 

ПАО «НК «Роснефть» по освоению 

нефтегазового потенциала реги-

она.

Старт проекту в 2014 году дал 

президент России Владимир Пу-

тин. Результатом бурения первой 

скважины «Университетская-1» 

стало открытие одного из круп-

нейших в мире нефтегазовых 

месторождений «Победа». Его 

суммарные извлекаемые запа-

сы составляют порядка 130 млн 

тонн нефти и 422 млрд кубоме-

тров газа. Всего на трех Восточ-

но-Приновоземельских участках 

Карского моря обнаружено более 

30 перспективных структур. Ре-

зультаты бурения, проведенного 

ПАО «НК «Роснефть» в Карском 

море, показали высокую нефте-

газоносность этих структур, что 

подтверждает открытие Карской 

морской провинции. По объему 

ресурсов она может превзойти та-

кие нефтегазоносные провинции, 

как Мексиканский залив, бразиль-

ский шельф, арктический шельф 

Аляски и Канады, а также круп-

нейшие провинции Ближнего Вос-

тока. По словам инвестиционного 

стратега УК «Арикапитал» Сергея 

Суверова, «продолжение бурения 

в Карском море и постановка на ба-

ланс новых крупных месторожде-

ний повышают инвестиционную 

привлекательность «Роснефти». 

«Любой нефтегазовой компании 

важно не просто осуществлять до-

бычу, но и увеличивать запасы, – 

отмечает эксперт. – «Роснефть» 

последнее время самостоятельно 

ведет комплексную работу по бу-

рению и освоению нефтегазовых 

месторождений в Карском море. 

Были открыты крупные газовые 

месторождения, и теперь созда-

ется новая Карская провинция, 

которая по ресурсному потенци-

алу сопоставима со всей ресурс-

ной базой Саудовской Аравии. 

С пополнением запасов растет 

инвестиционная долгосрочная 

привлекательность компании 

«Роснефть».

Еще раз напомним: проекты по 

бурению в Карском море – страте-

гически важные для России, это 

энергетика будущего, которую 

наша страна развивает прямо 

сейчас. И, кстати, здесь важна 

реакция рынка, который объек-

тивно оценивает планы нефтега-

зовых корпораций. На новостях 

об открытии уникальных газовых 

мес торождений бумаги компании 

стремительно пошли вверх.

Научное освоение Арктики
Следует отметить, что «Роснефть» 

реализует самую масштабную с 

советских времен программу 

изучения Арктики. С 2012 года 

проведено более 20 научных экс-

педиций по всему побережью Се-

верного Ледовитого океана, в ходе 

которых проводились исследова-

ния ледников и айсбергов, мор-

ской и прибрежной зон, редких ви-

дов животных и птиц. 2020 год не 

стал исключением: выполненные 

геологические и экологические 

исследования позволят уточнить 

перспективы геологоразведки в 

Северо-Карском регионе. «В этом 

году у нас был самый длинный 

полевой сезон, что позволило ре-

шить все поставленные задачи. 

В Арктическом регионе выполне-

ны уникальные исследования по 

оценке геологического строения 

самых северных лицензионных 

участков компании. В следующем 

году мы планируем продолжить 

эту работу в Восточной Арктике. 

Значительную часть нашей на-

учной программы составляют 

экологические исследования. 

Наработанный опыт и новейшие 

технологии позволяют нам бе-

режно заниматься Арктическим 

регионом», – отметил Александр 

Пашали, директор департамента 

научно-технического развития и 

инноваций ПАО «НК «Роснефть». 

В сентябре – ноябре 2020 года Ар-

ктический научный центр «Рос-

нефти» совместно с негосудар-

ственным институтом развития 

«Иннопрактика» и компанией 

«Росгеология» впервые в истории 

геологических исследований ар-

ктического шельфа Российской 

Федерации провели бурение ма-

логлубинных скважин на севере 

Карского моря. Оперативное со-

провождение работ в режиме ре-

ального времени велось на воде 

и на суше, отслеживались гидро-

метеорологические и ледовые 

условия, дистанционно коррек-

тировались приоритеты по точкам 

скважин, режим бурения и другие 

парамет ры.

Для выполнения задачи, по-

ставленной «Роснефтью», буровое 

производств в мире. Уникальное 

для российских судоверфей обору-

дование позволяет реализовывать 

сложнейшие проекты. Строитель-

ство ССК «Звезда» ведется в две 

очереди. За пять лет построены и 

введены в эксплуатацию объек-

ты первой расширенной очере-

ди: блок корпусных производств, 

окрасочные камеры, открытый 

тяжелый достроечный стапель 

с парком уникальных кранов и 

продвинутой судо-транспортной 

системой, транспортно-переда-

точный док. Готовая инфраструк-

тура обеспечила возможность, не 

дожидаясь окончания работ по 

строительству второй очереди, 

приступить к выполнению зака-

зов.

На данный момент портфель 

заказов «Звезды» насчитывает 

свыше 50 судов. Пилотную за-

грузку комплексу обеспечила 

«Роснефть», заключившая кон-

тракты на строительство 28 судов. 

На верфи строятся такие уникаль-

ные для России типы судов, как 

танкеры «Афрамакс» дедвейтом 

114 тысяч тонн, газовозы, не име-

ющие аналогов атомные ледоко-

лы проекта «Лидер», а также суда 

снабжения. Ввод в эксплуатацию 

второй очереди в 2024 году рас-

ширит возможности верфи и по-

зволит ССК «Звезда» строить суда 

и морскую технику без каких-либо 

ограничений. В состав второй оче-

реди входят сухой док и дополни-

тельные производственные цеха 

полного цикла для строительства 

крупнотоннажных судов и мор-

ской техники. «Звезда» обеспе-

чит Россию самым современным 

гражданским флотом для освое-

ния северных месторождений и 

круглогодичной навигации по Се-

верному морскому пути. На верфи 

смонтировано 40 единиц краново-

го оборудования, в том числе два 

уникальных козловых крана типа 

«Голиаф» грузоподъемностью 1,2 

тысячи тонн каждый. Для срав-

нения: максимальная грузоподъ-

емность кранов, работающих на 

других российских верфях, – всего 

500 тонн. Тяжелый открытый до-

строечный стапель, на котором 

ведется формирование корпуса 

будущих судов крупноблочным 

методом, – это сложнейшее ин-

женерное сооружение и один из 

самых больших стапелей в мире. 

Спуск со стапеля на воду крупно-

тоннажных судов длиной 300 мет-

ров и шириной более 50 мет ров 

обеспечивает высокотехноло-

гичный транспортно-передаточ-

ный док. Он дает возможность 

ССК «Звезда» выполнять заказы 

по производству судов, которые 

раньше не могли быть построены 

на российских верфях.

Ключевой элемент верфи – су-

хой док. Это одно из крупнейших в 

мире гидротехнических сооруже-

ний размерами 485 х 114 х 14 мет-

ров, которое было построено с 

опережением графика на три года. 

Сухой док позволяет строить боль-

шинство типов существующих и 

перспективных судов практиче-

ски без ограничения тоннажа и 

спускового веса корпусов. Строи-

тельство самого мощного в мире 

ледокола «Россия» проекта «Ли-

дер» будет вестись именно в этом 

доке.

В мае 2020 года судоверфь спус-

тила на воду первый российский 

танкер типа «Афрамакс», полу-

чивший название «Владимир 

Мономах». После успешного про-

хождения швартовных и ходовых 

испытаний в начале декабря судно 

передано заказчику – АО «Роснеф-

тефлот». Одновременно на «Звез-

де» строятся семь подобных танке-

ров: пять – для «Роснефтефлота», 

еще два – для ПАО «Совкомфлот». 

15 декабря 2020 года было спуще-

но со стапеля многофункциональ-

ное судно снабжения (МСС) «Кате-

рина Великая». Это головное судно 

в серии из четырех судов для НК 

«Роснефть». Участие в его закладке 

на стапеле принимал президент 

Российской Федерации Владимир 

Путин. В нынешнем году «Звезда» 

приступила к строительству газо-

возов для «Совкомфлота». В России 

суда-газовозы строятся впервые. 

На протяжении многих лет они 

заказывались исключительно за 

рубежом. Строительство судов-

газовозов – один из наиболее 

технологически сложных про-

цессов в мировом судостроении. 

В июле 2020 года «Звезда» полу-

чила международную лицензию 

и стала единственной российской 

верфью, которая может строить 

СПГ-газовозы с мембранной систе-

мой хранения Mark 3. Также в этом 

году были заложены арктический 

танкер-челнок ледового класса и 

два танкера-продуктовоза типа 

MR.

Вокруг самой верфи создается 

кластер высокотехнологичных 

производств. В декабре 2019 года 

на территории ССК введен в экс-

плуатацию завод ВРК «Сапфир». 

Главной задачей предприятия яв-

ляется локализация производства 

винто-рулевых колонок (ВРК) и 

систем электродвижения судов в 

России. ВРК «Сапфир» уже уста-

навливаются на суда, строитель-

ство которых ведется на «Звезде».

«Большинство наших верфей 

были заложены зачастую еще при 

царе или в раннее советское вре-

мя, поэтому несут огромное коли-

чество «родимых пятен» старой, 

неэффективной инфраструкту-

ры, – утверждает директор Центра 

анализа стратегий и технологий 

Руслан Пухов. – Со «Звездой» – об-

ратная ситуация. Верфь создана с 

нуля, у нее будет самый совершен-

ный, самый большой на постсо-

ветском пространстве сухой док, 

уникальные краны «Голиаф», 

огромное количество различного 

рода машиностроительного обо-

рудования, как отечественного, 

так и закупленного за рубежом. 

Поэтому такие сложные сооруже-

ния, как атомный ледокол проекта 

«Лидер» нового поколения, пожа-

луй, в надводном судостроении в 

настоящий момент может испол-

нить только эта верфь».

«Северный морской пу ть 

можно сделать экономически 

выгодным, доступным для пере-

возчиков маршрутом, – отмечает 

заместитель директора Центра 

анализа стратегий и технологий 

Константин Макиенко. – Для этого 

потребуются специальные суда 

гигантского водоизмещения. 

Прежде всего речь идет о высоко-

технологичных газовозах и тан-

керах ледового класса. Кроме как 

на судоверфи «Звезда», строить 

крупнотоннажные суда в России 

больше негде. У нас просто нет 

других таких судостроительных 

мощностей. Помимо сверхгазово-

зов и танкеров понадобятся так-

же ледоколы нового поколения 

– крупнейшие и самые мощные в 

мире. И важно иметь в виду, что 

все это инвестиции в реальные 

инновации, потребуются высо-

котехнологичные разработки, 

которые будут способствовать 

развитию судостроения». «Пред-

полагается, что на «Звезде» будут 

построены 200 плавсредств, – от-

мечает генеральный директор 

«ИнфоТЭК-Терминал» Рустам 

Танкаев. – Самые технологически 

сложные и абсолютно неосвоен-

ные другими нашими верфями 

виды морской техники, атомные 

ледоколы проекта «Лидер», кото-

рые станут гордостью отечествен-

ного судостроения. Фактически 

мы стоим у истоков новой отрасли 

промышленности – тяжелого судо-

строения, и базой для нее станет 

«Звезда».  Т
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По оценкам компании KPMG, эффект от «арктических» инвестиций 
превысит 30 трлн рублей до 2038 года. Реализация проекта даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких 

как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение

Карская морская провинция по объему ресурсов может 
превзойти такие нефтегазоносные провинции, как 
Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический 
шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие 
провинции Ближнего Востока

Портфель 
заказов «Звезды» 
насчитывает 
свыше 50 судов. 
Пилотную загрузку 
комплексу 
обеспечила 
«Роснефть», 
заключившая 
контракты 
на строительство 
28 судов

На ССК «Звезда» по заказам «Роснефти» строятся современные танкеры и суда ледового класса для Севморпути. 
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На 50,2% упал пассажиропоток группы «Аэрофлот» 
в январе – ноябре 2020 года, в ноябре – на 52,9% по сравнению с тем же периодом 

2019-го, сообщила пресс-служба компании

В этом году россияне чаще всего летали в Москву, 
Санкт-Петербург и Сочи. На поезде география популярных путешествий такая: Москва, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород
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Ну что, скажем им 
физкульт-привет?
Определилась самая пострадавшая от пандемии 

профессия: фитнес-тренер. Количество резюме 

от них на сайтах поиска работы выросло на 

45–50% –в зависимости от специализации. Еще 

недавно востребованные труженики индустрии 

здоровья вынуждены массово переучиваться 

или пытаться вести занятия онлайн. При этом 

есть профессии, которым пандемия проложила 

широкую дорогу на рынке труда.

Еще год назад востребованные инструкторы по 
фитнесу в крупных городах получали 100–150 ты-
сяч рублей в месяц. В основном благодаря боль-
шому количеству индивидуальных занятий, кото-
рые оплачивались озабоченными отклонениями в 
своей фигуре представительницами прекрасного 
пола. Но весной многим клиентам и всей индус-
трии ЗОЖ в прямом смысле стало не до жиру. Не-
которые клубы решили не пережидать карантин, 
а сразу закрылись навсегда. Оставшиеся после от-
крытия снизили выплаты штатным сотрудникам до 
уровня МРОТ. Тренеры стали массово увольняться: 
трудно привыкнуть жить на зарплату, которая стала 
в десять раз меньше. 

Йога, растяжка, пилатес, силовые упражнения 
– все без исключения направления фитнеса поте-
ряли клиентов. По оценкам экспертов, без работы 
остались от трети до половины профильных ин-
структоров. Самое тяжелое положение – в столич-
ном регионе, где до кризиса в фитнес-индустрии 
было занято 120 тысяч специалистов. 

Карантинный удар по отрасли усугублен тем, 
что основные ограничительные мероприятия 
пришлись именно на весну, когда люди идут в тре-
нажерные залы, чтобы привести себя в порядок 
перед пляжным отпуском. Без серьезных потерь 
смогли пережить локдаун только продвинутые ин-
структоры, которые еще до пандемии активно за-
нимались раскруткой своих блогов, каналов в со-
циальных сетях и практиковали онлайн-обучение.

Прогнозы не добавляют оптимизма. После 
открытия фитнес-клубов продажи в сегментах 
эконом и премиум сократились, соответственно, 
на 30% и 20%. К тому же клиенты вместо годовых 
абонементов стали чаще покупать полугодовые 
или даже месячные, что лишает бизнес стабиль-
ности. Если вирус в ближайшие месяцы не будет 
побежден, то к концу наступающего года на рынке 
фитнес-индустрии останется не больше половины 
игроков. 

Ну, от физкультуры – к суровой действитель-
ности. Сегодня проблемы с поиском работы ис-
пытывают бухгалтеры, секретари, администрато-
ры, аудиторы, юристы, торговые представители. 
Пандемия стала катализатором, резко ускорив 
переформатирование рынка труда, на что в обыч-
ных условиях потребовались бы годы и даже деся-
тилетия. Карантин и работа на удаленном доступе 
привели к интенсивной цифровизации трудового 
процесса. По оценкам Всемирного Экономиче-
ского форума, до 2025 года в мире попадут под 
сокращение как минимум 75 млн представителей 
«аналоговых» профессий. Зато возникнет около 
60 млн вакансий, связанных с автоматизацией, 
искусственным интеллектом и робототехникой. 
Применительно к нашей стране это будет означать 
формирование спроса на квалифицированных 
IT-специалистов на уровне 250–300 тысяч чело-
век ежегодно. 

С прогнозом ВЭФ трудно не согласиться. Коро-
навирусный локдаун на глазах переводит в онлайн 
многие сферы. Традиционные отрасли экономики 
и социальной сферы испытывают сильнейший 
стресс. Зато для продвинутых FinTech-компаний, 
использующих новые технологии и инновации, 
сложившаяся ситуация стала благодатной почвой 
для роста. Люди максимально сократили свою ак-
тивность в реальной жизни, еду заказывают через 
приложения в интернете, в кино и театры посеща-
ют онлайн. 

Эксперты уверены, что в ближайшее десятиле-
тие высоким спросом на рынке труда будут поль-
зоваться специалисты по машинному обучению, 
программисты, работники служб технической под-
держки, аналитики и продакт-менеджеры. А в ус-
ловиях дистанционного обучения не останутся без 
куска хлеба с маслом опытные онлайн-репетиторы 
и педагоги. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

ПРОФЕССИИ 

СОБЫТИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»  

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 

№ 4404-OD на право заключения договора поставки 

запасных частей к компрессорным установкам Compair 

для КТК-Р (рамочный на 2 года).  

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-P 

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения рамочного договора поставки 

запасных частей пр-ва TD Williamson. 

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru  (Раздел «Тендеры»: Закупка 4401-OD). 

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

ММК и Виктор Рашников получили награды президента России
По распоряжению президента России 

Владимира Путина ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» и лично 

председатель совета директоров Виктор 

Рашников награждены медалями и грамотами 

за бескорыстный вклад в организацию 

общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 
вручил награды генеральному директору ММК Пав-
лу Шиляеву 18 декабря в Магнитогорске, подчер-
кнув активное участие ПАО «ММК» и председателя 
совета директоров Виктора Рашникова в противо-
стоянии пандемии COVID-19. Павел Шиляев, при-
нимая медали и грамоты, поблагодарил президента 
России, чьим распоряжением была учреждена на-
града, и передал слова председателя совета дирек-
торов: «В создавшейся ситуации людям как никогда 
нужна была реальная поддержка и помощь. Имен-
но поэтому было принято единственно возможное 

в такой ситуации решение – помочь Магнитогорску 
и его жителям в столь тяжелое время».

В апреле 2020 года Виктор Рашников принял 
решение выделить Магнитогорску более 500 млн 
рублей для помощи городскому здравоохране-
нию, школьникам, учителям, малообеспеченным 
семьям. На выделенные средства ММК закупал 
ноутбуки и планшеты для организации удаленного 
обучения, рециркуляторы для обеззараживания 
воздуха и бесконтактные термометры для обра-
зовательных учреждений, а также медицинское 
оборудование для больниц и поликлиник, включая 
жизненно необходимые аппараты искусственной 
вентиляции легких. При этом ММК не ограничился 
разовой помощью – в октябре руководство Магни-
тогорского металлургического комбината приняло 
решение направить 13,5 млн рублей на приобрете-
ние четырех аппаратов искусственной вентиляции 
легких и 75 кислородных концентраторов для го-
родских больниц. «Комбинат на регулярной основе 
оказывает помощь: когда больницам города были 

переданы столь необходимые аппараты, причем 
самые современные, – это очень серьезная рабо-
та», – поблагодарил ММК мэр Магнитогорска Сер-
гей Бердников.

Кроме того, ММК сразу после начала пандемии 
поддержал город, организовав программу вза-
имопомощи #МыВместе. Было принято решение 
помочь наиболее уязвимым категориям населе-
ния – одиноким пенсионерам и нуждающимся. 
С этой целью ММК совместно с администрацией 
Магнитогорска запустил благотворительный счет 
«Мы вместе», на который за все время действия 
программы поступило более 173 млн рублей. Со-
трудники ММК формировали и доставляли нужда-
ющимся в помощи продуктовые наборы и средства 
индивидуальной защиты. Благодаря программе 
#МыВместе люди получили более 300 тысяч про-
дуктовых наборов и около 55 тысяч комплектов 
средств индивидуальной защиты.

ОЛЕГ БОГОМОЛОВ

Ольга Круглякова – из тех, кто давал путевку в жизнь взлетевшему в декабре 
самолету Ил-114-300

Близко к небу

•ТАКАЯ РАБОТА•

На финише 2020 года случи-

лось событие, которого давно 

ждали «небожители» – все, кто 

связан с гражданской авиа-

цией. С подмосковного аэро-

дрома Жуковский впервые 

поднялся в небо Ил-114-300. 

Среди тех, кто готовил полет 

нового российского регио-

нального пассажирского са-

молета, и Ольга КРУГЛЯКОВА, 

заместитель главного кон-

структора ПАО «Ил» по аэроди-

намике, динамике полета и си-

стеме управления самолета. 

С нею мы вас и познакомим.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Л
айнер с бортовым номером 

0108 пилотировал экипаж 

в составе шеф-пилота, Ге-

роя России Николая Куи-

мова, летчика-испытателя 

Дмитрия Комарова и бортового 

инженера-испытателя Олега Гря-

зева. Полетное задание по тра-

диции, заведенной легендарным 

авиа конструктором Генрихом 

Новожиловым, на капоте «Волги» 

подписывал управляющий ди-

ректор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Наконец-то у нас появился 

современный и действительно 

российский самолет, которому 

не страшны ни грунтовые аэро-

дромы, ни арктические ледовые 

полосы. В ОКБ «Ил» кандидат тех-

нических наук Ольга К руглякова 

занимается проектированием, 

летными испытаниями, сопро-

вождением эксплуатации, рас-

следованием инцидентов и ка-

тастроф. То есть сопровождает 

самолет в течение всего его жиз-

ненного цикла.

Между прочим, она пришла 

в большую авиацию из большого 

спорта: в четыре года ее поставили 

на коньки в ЦСКА, там-то ее и вы-

числили тренеры из легендарной 

команды Станислава Жука. Даль-

ше все по распорядку: в 7 утра – на 

каток, потом учеба в классе при 

спортшколе. После занятий – сно-

ва тренировка, лишь вечером – до-

мой. В 16 лет завоевала золотую 

медаль по фигурному катанию на 

юношеском первенстве СССР – при 

той-то конкуренции! А позже, уже 

в институте, она занялась легкой 

атлетикой и выполнила норму ма-

стера спорта в беге на 100 метров. 

Кто в этом понимает, подтвердит: 

такое под силу только спортивно 

одаренному человеку.

Но еще одной ее страстью 

оставались точные науки. И тут 

с выбором профессии помог опре-

делиться отец, который работал 

ведущим инженером по летным 

испытаниям на ильюшинской 

фирме, настоятельно посоветовав 

дочери поступать в МАИ. Всего 

трое абитуриентов тогда сдали 

математику на пятерку – и Ольга 

была в их числе.

А потом к спортивным титу-

лам добавился этот: Леди Босс. 

Это случилось после того, как 

Ольга Валентиновна в группе 

ведущих специалистов ОАО «Ил» 

полетела в Индию.

– Лет 10 назад эксплуатант 

Ил-76 из Индии пожаловался, что 

самолет стал медленно набирать 

высоту, – вспоминает Кругляко-

ва. – Отправилась я туда в ранге 

заместителя главного конструк-

тора по аэродинамике и динамике 

полетов...

Именно Круглякова расшиф-

ровала накопители полетной ин-

формации и нашла некоррект-

ность в эксплуатации самолета. 

Выяснилось, что проблемы не 

машины, а самого эксплуатанта. 

Технический состав упустил регу-

лировки двигателей, а летный не 

обращал на это внимания. Увидев, 

как мастерски учит их хрупкая 

женщина, пилоты ее зауважали 

и стали называть Леди Босс. Так 

и закрепилось...

А когда после МАИ она, мо-

лодой специалист по динамике 

полета, пришла работать, в ОКБ 

шла к завершению работа над 

Ил-96-300. Сегодня на такой ма-

шине летает президент Путин, 

но уже почти 20 лет ее нет на ре-

гулярных рейсах.

– Помню, к нам приехал и. о. 

премьера Егор Гайдар, – делит-

ся моя собеседница. – И привел 

в пример Японию: вот, мол, они 

после войны закрыли авиазаво-

ды, стали торговать зонтиками 

и магнитофонами – и теперь 

процветают. На зонтики мы не 

перешли, но времени потеряли 

немало.

Особая строка в ее биогра-

фии – экспедиции в Антаркти-

ду. Лета ла туда Круглякова 

дважды, в 2015-м и 2016-м на 

Ил-76ТД-90ВД. После запрета 

полетов самолета Ил-76 с дви-

гателями Д-30КП из-за вредных 

выбросов в атмосферу в Антар-

ктиду надо было обеспечить пе-

ревозки грузов для полярников 

на станцию «Новолазаревская» 

на самолете с более экологичны-

ми двигателями ПС-90А-76. Сна-

чала были выполнены расчеты 

взлетно-посадочных характери-

стик для руководства по летной 

эксплуа тации специалистами 

отдела «Аэродинамика и дина-

мика полета» ПАО «Ил». Про-

верить их правильность можно 

было лишь совершив несколько 

взлетов и посадок на льду.

– Допуск к полетам подписы-

вали в Антарктиде, – вспоминает 

Ольга Валентиновна. – Впечатле-

ние от испытаний потрясающее. 

Лед небесно-голубого цвета, ров-

ный, как стекло. А после останов-

ки двигателей тишина такая, что 

в ушах звон.

Но поэтический тон она остав-

ляет, когда в работе речь заходит 

о принципиальных вещах. Она 

из тех, кто режет правду-мат-

ку, даже если начальству это не 

нравится. Особенно важно уметь 

отстаивать и аргументировать 

свое мнение при расследовании 

инцидентов и авиакатастроф, 

ведь от правильности выводов 

зависит безопасность тех, кто 

полетит завтра.

Показательным в этом смыс-

ле событием была катастрофа 

Ил-86 в Шереметьево в июле 

2002-го. Тогда при взлете про-

изошло сваливание лайнера 

из-за выхода на закритический 

угол атаки. Почти год шло рас-

следование: расшифровка са-

мописцев, математическое 

моделирование, различные 

эксперименты, в том числе и на 

тренажере самолета, проверка 

экипажей. Это была огромная 

и кропотливейшая совместная 

работа специалистов МАК, ЛИИ, 

«Ила» и многих других. Тогда 

разработчики самолета дока-

зывали, что самоход стабили-

затора невозможен, что двигал 

его пилот, по какой-то причине 

зажав кнопку на штурвале. Пре-

словутый человеческий фактор. 

Чтобы не допустить в дальней-

шем повторения такой ситуа-

ции, было принято абсолютно 

верное решение установить на 

всех ильюшинских самолетах 

систему, которая независимо от 

причины перемещения стабили-

затора и руля высоты в разные 

стороны останавливала движе-

ния стабилизатора.

А теперь вот взлетел в небо 

Ил-114-300. Нет, все-таки выбор 

между спортом и авиацией она 

сделала правильный! Впрочем, 

о спорте она тоже не забывает. 

Регулярно занимается в фитнес-

клубе модным нынче кроссфи-

том: тут и гимнастика, и аэро-

бика, и силовые упражнения, 

и бассейн. Ну а зимой – конечно, 

коньки! Вот и сейчас, перед на-

шим разговором, пришла с катка 

на Красной площади. Я, кстати, 

спросил у Ольги Валентиновны, 

не попробовать ли ей свои силы 

в телепроекте «Ледниковый пе-

риод»?

– Ну уж нет, на это я смотреть 

не могу. Если ты артист, покажи, 

что умеешь на сцене. Если фигу-

рист – выходи на лед, соревнуйся 

и радуй болельщиков. Не воспри-

нимаю непрофессионалов, беру-

щихся не за свое дело. Т

Ил-114-300 – 
новый российский региональный самолет, 
которого заждались на наших воздушных 
трассах

Сергей 

Ярковой, 

Николая 

Куимов и Ольга 

К руглякова.
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Несмотря на все нынешние трудности, 

люди стремятся в эти последние дни 

декабря сказать друг другу хорошие, 

подбадривающие слова, поздравить, 

обнадежить, обогреть. Вот и герои 

«Труда», о которых мы рассказывали в 

уходящем году, прислали под новогод-

нюю елку по несколько слов. 

Звонок в Тбилиси
Совсем недавно мы 
рассказывали о Вяче-
славе Габараеве, пило-
те Ту-134, посадившем 
самолет, атакованный 
террористами-угонщи-
ками. Звоним в Тбили-
си, а там как раз наря-
жают елку.

«Не могу назвать уходящий год приятным, 
ковид сломал привычный всем нам уклад. 
Тем не менее случилось и радостное событие: 
меня пригласили в частную авиакомпанию 
в качестве начальника летной службы. Там 
продолжу дело, которому служил всю жизнь. 
На Новый год мы с супругой Мзией ждем 
в гости детей – дочерей Инессу и Оксану, 
сына Дмитрия. В центре праздничного стола 
будут сациви и осетинские пироги. А вообще 
мы уважаем кавказские застолья, с удоволь-
ствием слушаем традиционное многоголосие 
«Мравалжамиер». А еще очень надеемся, что 
порог моего дома в новогоднюю ночь пере-
ступит меквле, то есть дорогой гость, который 
принесет в семью радость и благополучие. 

Этого же я хочу пожелать журналистам 
и всем читателям замечательной газеты 
«Труд». Пусть на ваши страницы, как и на 
порог вашего дома, приходят достойные, 
интересные, яркие и добрые люди – даже 
в годину всевозможных ограничений. Будьте 
счастливы! А счастье для всех людей, где бы 
и когда они ни жили, – это достаток, мир, 
многолетие. А главное – здоровье!»

Волейбол через забор 
Помните очерк про 
Екатерину Дегтяреву, 
бизнесвумен и бла-
готворительницу, 
взявшую шефство 
над ребятишками 
из детского дома? 
Знакомство с такими 
людьми обнадежива-
ет и даже окрыляет: 
не все так сумрачно 

в этом мире, если рядом с нами ходят по зем-
ле они...

Как у Екатерины дела? «Прекрасно, что 
мой бизнес не только уцелел, но даже полу-
чил развитие, – ответила наша героиня. – 
Наша школа стюардесс теперь ведет заня-
тия на английском языке и начала выпуск 
униформы для бизнес-авиации. Есть даже 
линия одежды для отдыха с «крылатой» сим-
воликой. А из проблем назову эту: в условиях 
незатихающей пандемии трудно полноценно 
общаться с подшефными детьми. Детский 
дом полностью закрылся на карантин. При-
ходится разговаривать на удаленке, а это не 
то, что надо ребятам. Виделись редко. И даже 
в волейбол играли через забор... Надеюсь, 
в наступающем году наше общение вернется 
на прежние рельсы». Т

«Разъезды по гостям графу Суворову воспретить»
Репортеры «Труда» отправились туда, откуда начинался знаменитый 
переход Суворова через Альпы

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО! •

В 1797 году генерал-фельдмаршал Алек-

сандр Васильевич Суворов, вызвавший 

гнев Павла I, был отправлен в ссылку 

в село Кончанское. Там в полной изоля-

ции (император запретил ему общаться 

даже с близкими людьми) он провел 

около двух лет. Но в феврале 1799-го 

в Кончанское прибыл фельдъегерь, до-

ставивший царское письмо: самодержец 

просил Суворова забыть старые обиды 

и призывал его отправиться воевать 

с французами во главе союзной армии. 

Не терпевший Суворова царь сменил 

гнев на милость не столько по собствен-

ному желанию, сколько под давлением 

иностранных союзников, высоко ценив-

ших военный талант русского военачаль-

ника… 

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
КОНЧАНСКО-СУВОРОВСКОЕ – МОСКВА

И
вот мы отправляемся в Кончанское. 

Сначала надо доехать до города Бо-

ровичи, райцентра Новгородской 

области, а там еще 30 км – и мы 

у цели. Путь сюда ведет вдоль глу-

хих новгородских лесов, редко перемежа-

ющихся опушками с одинокими деревень-

ками. Вот уж действительно: глубинка! 

В это трудно поверить, но дорога отличная, 

ее восстановили пару лет назад. А до того 

были сплошные рытвины и ухабы.

Но вот и суворовская усадьба. Одноэтаж-

ный домик с низкой крышей, в котором жил 

опальный Александр Васильевич, никак не 

соответствует представлению об усадьбе 

военачальника, владевшего, между про-

чим, 15 тысячами крестьянских душ. Фель-

дмаршал, а затем и генералиссимус ютился 

в крошечных комнатках с маленькими ок-

нами. Но Суворов, выражаясь современным 

языком, был скромен в быту, да и к тому же 

изрядно бережлив.

Кончанское в 1763 году приобрел отец 

полководца, Василий Иванович Суворов. 

Сын, став владельцем усадьбы после смерти 

родителя, нечасто навещал имение. Боль-

шая часть его жизни проходила в военных 

походах. К тому же поездки в Кончанское 

приходилось совмещать с посещением дру-

гих принадлежавших Суворову усадеб. В 

один из своих приездов, весной 1786 года, 

незадолго до турецкого похода, Суворов на-

казывал местным крестьянам «выучиться 

еще садить и растить картофель. Он при-

былен и здоров».

В 1797-м Кончанское, как уже упомина-

лось, стало местом ссылки Суворова. Вечно 

подозрительный Павел обвинил его чуть 

ли не в государственной измене. 12 мая пе-

тербургский генерал-губернатор Архаров 

докладывал царю: «Граф Суворов доставлен 

в город Боровичи сего мая 5-го числа и в 

вотчине своей того уезда на Высочайше по-

веленном основании жительствует». Павел 

распорядился «разъезды по гостям графу Су-

ворову воспретить». Когда же бывший офи-

цер свиты Суворова, отставной ротмистр 

Павловский попытался посетить опального 

полководца, визитера арестовали.

Пусть гость войдет 
в ваш дом!

Саблезубому тигру мы всегда рады
•ДАРЫ ПРИРОДЫ•

В Крым прибыла первая груп-

па фигур древних животных, 

ископаемые останки которых 

были найдены в знаменитой 

пещере под федеральной трас-

сой «Таврида». Вот это подарок!

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Нетрудно догадаться, что изгото-

вили крымский заказ китайские 

мастера. Причем выполнили 

они эту работу еще весной, но 

только сейчас доисторический 

бизон с теленком, семья из трех 

лошадей, саблезубый тигренок, 

пещерная гиена и две антилопы 

наконец-то доставлены на обло-

женный западными санкциями 

и эпидемиологическими огра-

ничениями полуостров. Доби-

рались представители древней 

фауны сложным, кружным пу-

тем. Но, слава богу, добрались 

до Санкт-Петербурга. А тут уже 

рукой подать...

До конца года из Северной 

столицы в Крым доставят еще 

11 фигур – носорогов, саблезу-

бых тигров, пещерного медведя. 

Впечатляюще выглядят четырех-

метровый слон со слоненком 

и саблезубый кот-гомотерий. 

Всего в экспозиции представле-

но 20 животных, воплощенных 

в своем натуральном облике.

...Пещеру с останками древ-

них хищников в Крыму обнару-

жили строители трассы «Таври-

да». Первые карстовые полости 

прямо под дорожным полотном 

были вскрыты летом 2018 года 

у поселка Зуя Белогорского рай-

она. Открылось огромное под-

земное пространство – только 

исследованные участки превы-

шают километр. Сюда сразу по-

шли комплексные экспедиции, 

в состав которых входили ученые 

разных областей: спелеологи, 

палеонтологи, архео логи, па-

леоботаники, спецы по радио-

изотопному датированию. Саму 

пещеру тоже назвали «Таврида».

Объект оказался настолько 

интересным, что пришлось не-

сколько изменить направление 

автотрассы, обогнув главный 

выход из пещеры. Реконструи-

рованный образ существ воз-

растом от 20 млн до 3 млн лет 

назад был создан по рисункам 

Дмитрия Старцева – ведущего 

специалиста Зоологического 

музея Крымского федерально-

го университета (КФУ) имени 

В.И. Вернадского. Известный 

симферопольский зоолог одним 

из первых исследовал пещеру 

и найденные там древние остан-

ки. На основе его рисунков раз-

работаны 3D-модели животных, 

по которым в Китае изготовили 

фигуры.

Они выполнены из пенопо-

листирола на металлическом 

каркасе, снаружи покрыты не-

сколькими слоями прочного 

силикона с антивандальной за-

щитой и гарантией на 100 лет. 

Таким образом формируется 

экспозиция ландшафтного пар-

ка научно-рекреационного ком-

плекса КФУ, расположенного на 

плато у пещеры «Таврида».

«Когда мы закончим планиров-

ку территории, фигуры будут объ-

единены в биогруппы. Например, 

ископаемые антилопы и семья 

древних лошадей Стенона, кото-

рые отличались от современных 

массивностью и коренастым те-

лосложением», – поясняет Дми-

трий Старцев.

Хотя уже сейчас видно, что 

экспозиция получается впечат-

ляющей. В республике уверены: 

следующим летом новый ланд-

шафтный парк станет местом при-

тяжения для сотен тысяч тури-

стов, путешествующих по трассе.

Нынешний новогодний пода-

рок из Поднебесной – продол-

жение добрых традиций «тихой 

помощи», которую оказывает 

Китай российскому Крыму. 

Ровно пять лет назад именно ки-

тайцы поддержали полуостров, 

когда стало по-настоящему туго. 

Тогда тяжелейшим испытанием 

для нас оказался энергетиче-

ский блэк аут, устроенный Кие-

вом. Осенью 2015-го террористы 

из Незалежной (а как их еще на-

зывать?) взорвали ЛЭПы Херсон-

щины. Тогда полностью отклю-

чилась подача электроэнергии 

по единственной действующей 

линии Мелитополь – Джанкой 

и весь регион буквально оце-

пенел. Бандеровцы радовались 

темноте и холоду крымских 

домов. Но вскоре после объяв-

ления блэкаута в Камыш-Бу-

рунский порт Керчи вошло суд-

но-кабелеукладчик Jian Ji 3001 

под красным флагом КНР.

Россия не имеет специальных 

судов, способных проложить энер-

гетический кабель через Керчен-

ский пролив. Нет у нас и специ-

ального кабеля, пригодного для 

переброски запланированных 

мощностей по морскому дну. 

Был лишь контракт на поставку 

из ФРГ. Однако после объявления 

первых же санкций «кабельный» 

европейский договор стал клоч-

ком бумаги.

Jian Ji 3001 попал в керчен-

скую акваторию тихо, без скан-

дала. Оказалась «временно вы-

ключенной» судовая система 

слежения АИС. Из Китая прибыл 

лучший техперсонал по обслу-

живанию морской кабельной 

укладки. Все заранее получили 

разрешение ФМС РФ. Оснащен-

ный огромной катушкой корабль 

метр за метром укладывал в под-

водные траншеи кабель. Крым 

не забудет, что именно китайцы 

проложили нитки спасительно-

го энергомоста по дну Керчен-

ского пролива. Эта магистраль-

ная линия успешно действует до 

сих пор. Т

СЛОВА ПОД ЕЛКУ

Картину Василия Сурикова 

знают все. А то, что 

знаменитый переход 

через Альпы начинался 

в скромной суворовской 

усадьбе, – немногие.

В Крым из 

Китая 

доставили 

эти фигуры. 

Теперь можно 

представить, 

как выглядели 

доисторические 

звери.

В 1942 году,
когда на территории Новгородской 
области шли кровопролитные бои 
с фашистами, по приказу Верховного 
главнокомандующего в Кончанском 
открылся музей А.В. Суворова. Дух 
великого полководца должен был 
вдохновлять на новые победы
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В начале 1798 года Суворов отправил 

из Кончанского письмо Павлу I, в котором 

просил разрешения уйти в монастырь: 

«Прошу позволить мне отбыть в Нилову 

Новгородскую пустынь, где я намерен 

окончить мои краткие дни в службе Богу».

В конце концов царь понял, что перегнул 

палку. Суворов пользовался огромной попу-

лярностью не только в России, но и в Европе. 

Его продолжавшаяся изоляция могла подо-

рвать авторитет монархии, восстановить 

против царя армию и значительную часть 

дворянства (что, собственно, и произошло 

позднее). Поэтому в феврале 1798 года Па-

вел разрешил опальному генерал-фель-

дмаршалу посетить Петербург. Полково-

дец даже получил приглашение на обед в 

Зимний дворец. Но Суворов, хоть и приехал 

в столицу, общего языка с властью не нашел 

и, не захотев оставаться при дворе, в марте 

1798 года возвратился в Кончанское.

Интересно, что в разгар Великой Оте-

чественной войны в 1942 году, когда на 

территории Новгородской области шли 

кровопролитные бои, по приказу Верхов-

ного главнокомандующего в Кончанском 

открылся музей А.В. Суворова. Правда, 

прежний дом до наших дней не сохранил-

ся. В 1958-м его снесли из-за ветхости, а на 

старый фундамент поставили новый.

Прежде чем покинуть Кончанско-Суво-

ровское, мы в сопровождении заведующей 

музеем-усадьбой Марины Николаевны Ва-

сильевой посетили расположенную на ее 

территории экспозицию «Итало-швейцар-

ский поход А.В. Суворова». Ведь этот по-

ход, можно сказать, начался в Кончанском. 

6 февраля 1799 года в имении Суворова по-

явился флигель-адъютант С.И. Толбухин 

с рескриптом Павла I. Царь писал: «Сейчас 

получил я, граф Александр Васильевич, из-

вестие о настоятельном желании венского 

двора, чтобы Вы предводительствовали 

армиями его в Италии, куда и мои корпуса 

Розенберга и Германа идут».

Правда, существует и другая версия цар-

ского послания, мало похожая на правду, 

однако очень часто приводимая в иссле-

дованиях о Суворове. Оно якобы начина-

лось с таких дружественных и, даже можно 

сказать, покаянных слов: «Граф Александр 

Васильевич! Теперь нам не время рассчиты-

ваться, виноватого Бог простит. Римский 

император требует Вас в начальники своей 

армии и вручает Вам судьбу Австрии и Ита-

лии. Мое дело на сие согласиться, а Ваше 

спасти их. Поспешите приездом сюда и не 

отнимайте у славы Вашей времени, а у меня 

– удовольствия Вас видеть».

В тот же день Суворов дает краткий 

ответ: «Тотчас упаду к стопам Вашего 

Императорского Величества», – выразив 

согласие принять на себя командование 

союзными войсками.

Одолжив у кончанского старосты 

Фомки 250 рублей на дорогу, Александр 

Васильевич вскоре прибыл в Петербург. 

Там император вручил ему орден Святого 

Иоанна Иерусалимского. Спустя неделю 

Суворов отправился в Вену. Местное на-

селение восторженно встречало русско-

го генерала. Ему предстоял знаменитый 

переход через Альпы…  Т

Следивший за поведением Суворова 

некто Николев так описал распорядок дня 

полководца: «Ежедневные его упражне-

ния суть следующие: встает до света часа 

за два; напившись чаю, обмывается холод-

ной водою, по рассвете ходит в церковь 

к заутрене и, не выходя, слушает обедню, 

сам поет и читает… Скоромного не ест, но 

весь день бывает один и по большей части 

без рубашки, разговаривая с людьми».

Ныне в усадебном доме о пребывании Су-

ворова напоминают его любимое вольтеров-

ское кресло и ломберный столик, который он 

когда-то заказал в Москве. А вот в большой 

гостиной владелец усадьбы каждую осень 

устраивал «птичью горницу»: на пол насы-

пали песок и выпускали в комнату птиц – 

щеглов, синиц, снегирей, – которые летали 

среди установленных в кадках елей, сосен и 

берез. Весной после поста птиц выпускали.

Играл Суворов и с крестьянскими деть-

ми, но только в популярную народную 

игру бабки. Водил и хороводы… с солда-

тами-инвалидами, которых поселил в Кон-

чанском и содержал за свой счет.

Но даже столь скромная обстановка уса-

дебного дома казалась Суворову ненужной 

роскошью. Поэтому он распорядился постро-

ить недалеко от Кончанского на горе Дубиха 

летнее жилище, назвав его Светелкой. Ока-

завшись возле нее, мы долго любовались 

великолепным видом на деревню, на лесные 

дали и поля, на озеро Шерегодра. Представ-

ляли, как на втором этаже Светелки в своем 

летнем кабинете Суворов диктовал прислан-

ному Павлом генерал-майору И.И. Прево де 

Люмиану написанные по-французски зна-

менитые правила ведения войны против 

Наполеона Бонапарта. В этом же документе 

Суворов дал блестящую оценку военно-по-

литической ситуации, создавшейся в Европе 

в конце XVIII столетия.

В России с 1 января запрещено курить в поликлиниках, 
торговых точках, на базах и складах – за исключением специально оборудованных зон 

с табличкой «Место для курения»

На золоторудном месторождении на Юконе старатели
откопали мумию древней волчицы, родственной сибирским сородичам. Мумия пролежала 

в вечной мерзлоте 57 тысяч лет
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Госдума приняла закон о молодежной политике, 
который повышает возраст подрастающего поколения до 35 лет – вместо 

нынешних до 30 лет

Россияне за последние полгода потратили 
на покупку недвижимости в Турции 4,6 млрд рублей, 

следует из материалов портала Turk.Estate

Разговор с писателем Дмитрием Глуховским

«Кроме шуток: думаю, мы сдюжим»

•НАЧИСТОТУ•

В январе 2021 года на плат-

форме «КиноПоиск HD» выйдет 

новый фильм по сценарию 

Дмитрия Глуховского «Топи». 

Большинство произведений 

этого писателя, автора «Метро 

2033» и «Текста», становятся 

бестселлерами – в первую 

очередь благодаря «скани-

рованию» будущего и про-

ницательным диагнозам, 

которые писатель ставит дню 

сегодняшнему. Какие же топи 

угрожают нам? И приблизил 

ли катастрофу год уходящий 

или, напротив, закалил нас и 

обогатил опытом?

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–Н
ет ли в вашем сюже-
те «Топей» влияния 
Балабанова с его Ко-
локольней счастья 
из фильма «Я тоже 

хочу»? А может, и Стругацких 
с их исполняющим заветные 
желания Золотым шаром из 
«Пикника на обочине»?
– Что касается Балабанова, то 

влияния нет, но определенная 

связь имеется. «Топи» были за-

думаны больше 10 лет назад. 

У меня так бывает: «Текст» шел 

к изданию книги долгих семь лет, 

а к выходу фильма и все 10. Во 

всяком случае в 2012-м первый, 

четырехсерийный вариант «То-

пей» уже существовал, и, кстати, 

я думал о Балабанове как о режис-

сере. Послал сценарий Сергею 

Сельянову, но отклика не полу-

чил. В том же 2012-м вышла лента 

Алексея «Я тоже хочу». Понятно, 

ни он о моем замысле ничего не 

знал, ни я о его. Думаю, для тя-

желобольного Алексея история 

с вознесением в рай с колоколь-

ни была метафорой его личной 

трагедии...

Ну а увлечения Стругацкими 

не избежал, кажется, ни один 

человек, выросший в среде на-

учно-технической или гумани-

тарной интеллигенции 70–80-х. 

Книги братьев стояли на полке и у 

моих родителей и, понятно, были 

мной, подростком, прочитаны. 

До сих пор убежден, что на рус-

ской почве фантастика Стругац-

ких – лучшая: метафорическая, 

насыщенная смыслами. Она была 

глотком свежего воздуха тогда – и 

осталась важной точкой отсчета 

на координатах сегодня.

– Вернутся ли ваши герои из 
странствия? Или уйдут без воз-
врата, как герой «Текста»?
– Одно скажу: иной раз спасе-

ние приходит от того, от кого 

не ждешь. Помните «Кладовую 

солнца» Пришвина, где собака 

Травка, тоскуя по умершему хо-

зяину, вдруг находит тонущего 

в болоте мальчика и спасает его, 

думая, что это вот так чудесно 

вернулся к ней ее помолодевший 

друг? На самом деле, не подозре-

вая о том, она спасла и себя тоже. 

Меня этот сюжет с детства держал 

под впечатлением. Я ведь хоть и 

городской человек, но мамины 

корни – из деревни, и половина 

моего раннего детства прошла в 

доме бабушки в Костромской об-

ласти, и столкновение городского 

мира с древним деревенским мне 

хорошо знакомо.

– Сейчас – «Топи», летом был 
сериал по «Тексту». Не та-
ким плохим оказался для вас 
2020 год?
– Хотя первые шесть месяцев и 

последние три прошли в само-

изоляции и тревоге за близких. 

Но и поработать удалось. С октя-

бря я вернулся к проекту «Пост», 

который уже существовал в виде 

аудиокниги, а ближе к весне, воз-

можно, выйдет на бумаге. Это 

мои размышления по поводу 

того, что происходило в стране 

последние лет 10: поднявшая го-

лову пропаганда, культивирова-

ние языка вражды, обращение ко 

всей этой темной материи, что 

есть в каждом из нас и которой 

власть манипулирует.

– Не разновидность ли этой тем-
ной материи квасной патрио-
тизм, в который нас усиленно 

Ф
О

ТО
 D

P
A

/T
A

S
S

умереть Сталин, чтобы наступила 

хрущевская оттепель. Должен был 

умереть Брежнев, чтобы пришел 

Горбачев... У нового поколения 

«Ютуба» и айфонов, как бы ни пы-

талась власть его о хмурить, запу-

гать, привязать, соблазнить, – со-

вершенно другие представления о 

том, какой должна быть страна, в 

которой им жить. Оно, поколение, 

существует в глобальном контек-

сте и слушает не «Любэ», а Окси-

мирона, и нынешняя власть для 

него – деды, вызывающие смешок 

и недоумение.

– Если бы вам вдруг захотелось 
тряхнуть журналистской ста-
риной, куда бы поехали за ма-
териалом?
– В Норильск. У меня и рассказ 

есть «Сера», и Лана Влади сняла по 

нему короткометражный фильм 

о судьбе норильских женщин, по-

лучила за него приз на «Кинотав-

ре»... Знаете франшизу режиссера 

Кристофа Ганса «Сайлент Хилл»? 

Про американский город, где до-

бывали уголь или газ, но в шахтах 

случился взрыв – это по офици-

альной версии. А по неофициаль-

ной, они случайно распечатали 

ад, и с тех пор там живут очень 

странные люди... Вот и Норильск 

мне кажется таким городом, где 

вроде бы никакая жизнь не долж-

на существовать, и солнце там по 

полгода не всходит, и условия ра-

боты на подземных заводах мало 

отличаются от адских, и мистики 

выше крыши – все на костях зэков 

стоит. И опять-таки история про 

вечный героизм русского наро-

да и про его загнанность, покор-

ность, обреченность, но вместе с 

тем непобедимость.

– Кроме прямого дела вы чем-
нибудь увлекаетесь?
– Это что, коллекционировани-

ем? Все это прибежище несчаст-

ных людей, не любящих свою 

работу и ищущих отдушину. Я че-

ловек без хобби. Все удовольствия 

жизни получаю либо от работы, 

либо от общения, либо от путеше-

ствий. С путешествиями в этом 

году не очень, ну так тем более 

важно быть поближе к тем, кого 

любишь и кто нуждается в тво-

ем тепле и защите. Не нужно со-

вершать подвигов: если можешь 

просто сказать человеку хорошее 

– скажи. Если можешь протянуть 

руку помощи – протяни, не дожи-

даясь просьбы...

Вот еще что радует: физиче-

ская активность. У меня четкое 

ощущение, что после 35 надо при-

лагать определенные ежеднев-

ные усилия, чтобы оставаться в 

форме. Если начинаешь манки-

ровать, все разваливается с пу-

гающей быстротой. Боже упаси 

– никаких спортзалов и дорогих 

тренажеров. Отжимания, под-

тягивания, турник, бег, при-

седания, пресс – все то, что ты 

можешь сделать с нулевыми фи-

нансовыми затратами. А лучше 

всего – скакалка! Это диво дивное 

– настолько она тебя приводит 

в кондицию физически, да и ду-

шевно. Я это открыл именно на 

карантине, когда сидел взапер-

ти три месяца и освоил комплекс 

базовых упражнений, которые 

можно выполнять хоть в комнате, 

хоть на балконе, хоть на дачном 

пятачке.

– Вы ведь автор «Тотального 
диктанта» 2021 года?
– Мне сказали на эту тему не бол-

тать. Могу только открыть, что 

отнесся к делу серьезно. Не стал 

вынимать кусок из уже имеющей-

ся вещи, а написал новый рассказ, 

где объединены две темы – на-

следие и самореализация женщи-

ны. Никакой политики – история 

чисто человеческая. Сейчас по 

ней снимают короткий метр, он 

выйдет как раз в апреле, в день 

диктанта.

– Ну и два слова, как проведете 
Новый год.
– Спокойно, на даче, с друзьями 

и обязательно с детьми. Считаю 

этот праздник, не привязанный 

ни к идеологии, ни к истории, ни к 

религии, прежде всего семейным 

и детским. Всем хочется чуда, а, 

наверное, единственное чудо, ко-

торое и после детства остается с 

нами, – это Новый год. Т

погружают? Кстати, заметили, 
что сегодня даже о войне рас-
сказывают в жанре сказки-не-
бывальщины?
– Заметил, что теперь фантазии о 

прошлом гораздо более поощряе-

мы, чем мысли о будущем. Такой 

цифровой мейкап на манер рас-

крашенных «Семнадцати мгно-

вений весны» распространяется 

на всю отечественную историю. 

А стратегии будущего просто нет. 

То, что подается под ее видом, – 

лишь попытка всеми средствами 

зацементировать сегодняшнюю 

стагнацию. Это одна из маги-

стральных тем, которые меня 

волнуют. А еще банализация 

лжи, попытки демонтировать 

само понятие правды – сегодня 

это не отдельные случаи, а явле-

ние. Людям, по сути, внушают, 

что добру в чистом виде нет места 

в обществе, оно всегда смешано 

со злом, как и правда с ложью. Но 

это не так.

– Все-таки удивительна пере-
кличка между вашим литера-
турным Ильей Горюновым из 
«Текста» и почти повторившим 
его судьбу реальным Иваном 
Голуновым. Даже фамилии 
действующих лиц оказались 
созвучны – что, конечно, слу-

2021
год откроется выходом на платформе «КиноПоиск HD» 
нового фильма по сценарию Дмитрия Глуховского 
«Топи». Напомним: большинство произведений этого 
писателя, автора «Метро 2033» и «Текста», становятся 
бестселлерами

Вещь!

тилллиииии 

ь!

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Интернет-выставки – 
это лучше, чем больница 
и трубка в горле

Прежняя индустрия впечатлений бук-

сует, однако работает. Музей или театр 

может быть закрыт для публики на-

глухо, но это если подойти к парадному 

подъезду. Зато открылись двери в он-

лайне. Не перечислить выставки, спек-

такли, концерты, ставшие доступными 

зрителям всего мира и пытающиеся 

отменить границы. Ну и как это полу-

чается? Поразмыслим у музейного 

подъезда.

Общее для планеты бедствие отрезало «очаги 
культуры» от живого зрителя, который дышит 
в унисон и отзывается аплодисментами. А 
без него, зрителя, даже вечное искусство 
мертвеет. Помните слова Михаила Плетнева 
о жутких ощущениях от онлайн-концерта – 
играть на сцене и чувствовать, что справа 
от тебя вместо сотен зрителей космический 
холод и пустота... Вот и в изобразительном 
искусстве никакие фото и репродукции не 
заменяют подлинника: любая картина или 
скульптура теряет краски, объем, фактуру и 
масштаб даже при самом искусном воспро-
изведении.

А сейчас немного простой арифметики. На 
музейных сайтах посетителей сегодня в разы 
больше, чем могли бы войти в здание. 10 млн 
просмотров со всего мира в 2020 году удиви-
ли и самих сотрудников Пушкинского музея, 
под своды которого в 2019-м, как тогда с гор-
достью сообщала директор Марина Лошак, 
заглянули 1,5 млн – и понятно, в основном это 
были москвичи. Число онлайн-визитов в Тре-
тьяковку возросло чуть ли не семикратно – но 
вживую галерея, которая в 2019-м вошла 
в топ-20 самых популярных музеев мира, вме-
сто прежних 2,8 млн посещений не набрала 
и миллиона. Вот и попробуйте взвесить на 
весах качество и количество...

Локдаун шокировал самим своим фактом, 
а потом и странной непоследовательностью, 
с какой осуществляется в нашей стране. 
Вернемся в те же музеи. Весной они нигде 
не работали, зато к осени запоры стали от-
крываться и закрываться без всякой логики. 
В Подмосковье сокровищницы закрыли 
раньше всех, Москва держалась дольше, но 
затем и сама осталась без выставок и даже 
без постоянных экспозиций (до 15 января). 
А в Петербурге музейная жизнь бьет ключом 
и прервется лишь на новогодних каникулах. 
Гуманно ли это, рационально, если вспомнить, 
как много болеет питерцев, в каком кризисе 
оказалась на берегах Невы медицина? Но 
туристы продолжают туда ехать, стремясь 
увидеть прекрасные экспозиции – и адми-
нистрация стремится им навстречу, презрев 
опасность. Что это – мужество или извечное 
наше авось?

Вновь открылись для публики и подмосков-
ные музеи – тот же Новый Иерусалим с его 
отличными, отдадим должное, проектами. За-
рубежные ценители искусства нашей публике 
наверняка сейчас завидуют – в Европе ре-
жим ограничений куда строже, там сейчас уж 
точно не до музеев.

Сама я, если честно, предпочла бы «ев-
ропейский» вариант – при всей моей любви 
к искусству. Если уж всерьез запирать двери 
перед вирусом, так по максимуму. А если 
можно пускать зрителей в театры и кинозалы 
хотя бы с 25-процентной загрузкой, то почему 
нельзя разрешить то же самое сделать музе-
ям? Теряюсь в догадках.

Вывод, пока они там наверху разбираются 
со стратегиями, я для себя сделала простой: 
надо радоваться тому, что есть. Не толпиться 
без надобности и не добавлять работы изму-
ченным врачам. Интернет-выставки и концер-
ты – это все же лучше, чем больничная койка 
и трубка в горле. Или включите телеканал 
«Культура». Там сейчас особенно интересно – 
к юбилею Бетховена дают уникальные интер-
претации его сочинений лучшими оркестрами 
мира. Киноклассика тоже вам в утешение. 
И недаром художники любят говорить на от-
крытии выставок: «Я сделал только половину 
работы, вторую сделаете вы, зрители».

Главный источник интереса к жизни – в на-
ших собственных душах. Сбережем его – сбе-
режем культуру и самих себя. Чтобы было 
кому и чему радоваться и в 2021-м, и во все 
последующие годы. Т

P.S. А тем временем получила долгождан-
ное приглашение из подмосковного Нового 
И ерусалима на выставку «Младшие Брейгели 
и их эпоха. Нидерландская живопись золотого 
века из коллекции Валерии и Константина 
Мауергауз». Здорово, правда? Или нет, все же 
лучше стиснув зубы честно отсидеть панде-
мию взаперти... А вы-то как думаете?

чайность. Вы, сочиняя «Текст», 
не могли знать истории с под-
бросом наркотиков Ивану, ко-
торая к тому моменту еще не 
случилась. Как же это все со-
впало – в вашей книге и в жиз-
ни? Есть ли у вас объяснение?
– На Руси во все времена право-

охранительные органы были 

главным инструментом угне-

тения, настроенным на него 

изначально. Конечно, там раз-

ные люди: кто-то раскрывал 

реальные уголовные дела и бо-

ролся с преступниками, а кто-

то преследовал граждан за «не 

те» слова, мысли, музыку, узкие 

штаны, чтение самиздата... Тут 

есть одно «счастливое» обстоя-

тельство: система эта заточена 

на коррупцию, ибо без таковой 

просто себя не прокормит. Но 

раз вся эта армия вынуждена 

промышлять себе на пропита-

ние, то они уже не могут с такой 

истерической преданностью от-

даваться делу обеспечения по-

литической лояльности всех и 

каждого.

– С момента написания «Метро 
2033» мы уже прошли больше 
половины пути к воображае-
мой точке той истории. Как счи-
таете, ваш антиутопический 
прогноз сбывается или мы еще 
можем миновать глобальную 
катастрофу?
– Не нужно воспринимать мои 

книги как линейный прогноз. 

Есть надежда, что можно обой-

тись и без ядерного апокалипси-

са. Лидеры мира – русские, аме-

риканцы, китайцы – при всем 

различии целей и готовности 

срываться в довольно зловещие 

региональные авантюры впол-

не прагматичны в глобальном 

плане. Мне в том сюжете инте-

ресно было другое: показать, как 

на обломках империи строится 

новая Россия. И главное, из чего: 

мы то сталинскую кариатиду 

где-нибудь подберем, то шпиль 

со звездой приладим, здесь за-

тянули брезентом, там замазали 

герметиком – и готова хижина, 

чтобы перезимовать. Недаром 

и смыслы возрождаются в ос-

новном старые: и вакцина у нас 

называется «Спутник», и ракеты 

мы должны протащить у мира на 

виду по Красной площади даже в 

ковидный год.

– Но страна, будем надеяться, 
и после 2033 года продолжит 
существовать?
– Я верю в светлое будущее. Кро-

ме шуток: думаю, мы сдюжим. 

Просто, как часто бывает даже 

при относительно мягких дикта-

торских режимах, только смена 

поколений позволит обновить 

стиль управления. Должен был 
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Я люблю тебя, жизнь! Как это по-фински?
•СПИШИ СЛОВА!•

Как хмурой финской зимой, да еще 

и в пандемию, поднять соотечествен-

никам настроение? Полицейский 

Петрус Шродерус сделал это просто: 

спел старую советскую песню «Я лю-

блю тебя, жизнь», которая потрясла 

жителей Суоми. Видео в финском сег-

менте YouTube получило 2,9 млн про-

смотров и почетное звание «хит года»!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

Правда, услышав, как поет Петрус, вы 

сильно засомневаетесь: а точно ли он 

полицейский? Может, просто снялся 

в форме ради колорита? Но нет, никакого 

подвоха – 46-летний обладатель прекрас-

ных вокальных и артистических данных 

действительно состоит в полиции города 

Оулу на севере Финляндии уже больше 

20 лет. Правда, с перерывом: в 2004-м 

после победы в конкурсе вокалистов он 

был принят в Национальную оперу, где 

восемь лет исполнял сольные партии. 

И, вернувшись к прежней службе, не бро-

сает музыку – поет в свободное время 

в свое удовольствие. Причем все чаще 

в его репертуаре звучат русские песни.

Конечно, хотелось расспросить само-

го Петруса, чем они его так привлекли. 

Увы, в Суоми госслужащим запрещено об-

щаться в соцсетях. Попросила разузнать 

о «поющем констебле» свою знакомую 

Дарью Айрола, в 1990-е вышедшую замуж 

за финна и переехавшую из Петербурга 

в Хельсинки. Вот что она рассказала.

Петрус поет с детства. После школы 

думал поступать в университет, но не 

получилось. Стал служить в полиции, 

о чем не пожалел. Русских в его роду нет, 

но говорит, что и без того любит наши 

песни за искренность и оптимизм.

Знает их немало. А «Я люблю тебя, 

жизнь», кроме всего прочего, помогла ему 

пережить недавний развод с женой. Вино-

ват все тот же ковид. Супруге пришлось 

безвылазно сидеть дома на самоизоляции, 

а Петрус все время пропадал на службе. 

Не всякий брак такое выдержит…

У песни Константина Ваншенкина 

и Эдуарда Колмановского в Финляндии 

своя история. Попала она в Страну ты-

сячи озер почти 60 лет назад благодаря 

Георгу Отсу, знаменитому эстонскому ба-

ритону (выступал на эстраде, пел в опере 

и оперетте, а фильм «Мистер Икс» с ним 

в главной роли до сих пор – одна из люби-

мейших публикой музыкальных лент). Но 

по-настоящему популярной песня стала, 

когда ее перевел на финский поэт Паули 

Салонен. Потом она ушла в тень (впро-

чем, как и в России), зато теперь старший 

констебль из Оулу придал ей третье дыха-

ние, и давний русский мотив подхватили 

в Финляндии и стар и млад.

Такое с нашими песнями уже случа-

лось. Десять лет назад во многих странах 

Европы, в США и Канаде форменное су-

масшествие вызвал «Вокализ» в испол-

нении Эдуарда Хиля. А ведь впервые его 

спел Хиль в далеком 1966-м.

«Кто-то выложил старый ролик в интер-

нет, где на него и «запали» жители разных 

стран и континентов, – рассказывал мне 

Эдуард Анатольевич в 2010-м, приятно 

удивляясь. – Изначально это была песня 

про американского ковбоя, который воз-

вращается домой к жене и поэтому у него 

хорошее настроение. Но у нас посчитали 

текст примитивным и запретили его ис-

полнять. Тогда я стал петь просто «тра-

ля-ля», и этот «Вокализ» имел успех, даже 

стал на какое-то время моей визитной 

карточкой…»

Но вскоре милую вещицу затмили дру-

гие хилевские песни – «Голубые города», 

«С чего начинается Родина», «У леса на 

опушке», «На безымянной высоте», «Ах, 

море, море», «Ходит песенка по кругу», 

«Не плачь, девчонка»… И вдруг – 1,5 млн 

просмотров в Сети меньше чем за два дня! 

А «мистеру Тро-ло-ло», как, слегка пере-

иначив припев, стали называть в мире 

Хиля, посыпались приглашения из раз-

ных уголков земли. Особенно зазывали 

к себе канадцы, объявив в интернете сбор 

средств на его гастрольную поездку за 

океан.

«Поеду! Спою им еще и нашу «Катю-

шу», и про крейсер «Аврора», и другие 

замечательные советские песни. Пусть 

учат», – говорил артист в начале 2012 года. 

К сожалению, через полгода его не стало.

А помните «нашего замечательного 

соседа», день и ночь играющего на клар-

нете и трубе? Зарубежных слушателей 

та песня привлекла задором, с которым 

исполняла ее советская артистка из 

польской семьи, рожденная во Фран-

ции. Высокая, стройная, в мини-платье 

с ремешком на бедрах (чем доводила до 

инфаркта чиновников от культуры и до 

восторга – остальной советский народ), 

Эдита Пьеха пела и приплясывала в такт 

заразительному припеву. В 1967-м «Со-

сед» вышел отдельной пластинкой – и до 

сих пор лидирует среди наших песен по 

количеству зарубежных кавер-версий, 

изданных на виниле в 1960–1970-х.

«Хорошая получилась песня у Бори 

Потемкина, по профессии инженера-ар-

хитектора, – говорит Эдита Станиславов-

на, до которой мне по старому знакомству 

удалось в эти дни дозвониться. – Быстро 

стала шлягером и разлетелась за границы 

Советского Союза. Только французы ее не 

сразу приняли, но со временем и они по-

любили. А на Кубе песня произвела фурор. 

Я выступала там в 1970 году на фестивале 

в Варадеро. Когда шел припев, весь 15-ты-

сячный амфитеатр начинал танцевать. 

Это было нечто невероятное! За «Соседа» 

они мне присудили титул «Сеньора Кан-

сьон» – «Госпожа Песня».

Чем берут наши песни за рубежом? 

Мелодичностью. Тем, что поднимают 

настроение. Т

P.S. В наступающем году финский полицей-
ский Петрус Шродерус обещает продолжение 
«русского сезона» – готовит альбом песен 
советских композиторов. Туда войдут «Под-
московные вечера», «Московские окна» 
и другие былые хиты. Хорошие все-таки тогда 
были песни…

А что вообще слушают в стране и мире? 

Не будем ждать ответа от предстоящих те-

леогоньков и «Песен года» – там поют свое, 

давно известное, проверенное временем. 

А вот список из пяти песен года, которые, 

по мнению известного критика, нашли от-

клик у аудитории, прежде всего молодой.

The Weeknd – «Blinding Lights»

Трек канадского певца, наверное, тем и заслужил 
высшую награду в номинации MTV «Видео года», что 
в депрессивном пандемическом контексте воссоздал 
атмосферу счастливой беззаботности, ностальгии 
по синти-попу 80-х и даже диско 70-х. Когда амери-
канская Национальная академия искусства и науки 
звукозаписи не дала артисту ни одной номинации на 
«Грэмми», это побудило миллионы удивленных поль-
зователей еще пару-тройку раз переслушать «Blinding 
Lights» – и убедиться в неправоте академии.

Cream Soda & «Хлеб» – «Плачу на техно»

Возможно, стоило назвать другую песню проекта Cream 
Soda – «Никаких больше вечеринок», чье говорящее 
название могло бы стать девизом 2020 года с его ка-
рантинными ограничениями. Однако легкомысленный 
рейв-гимн «Плачу на техно» в момент вынужденного 
затворничества прозвучал жизнеутверждающе и даже 
терапевтически. Чему способствовал и снятый в самом 
начале пандемии клип, герои которого устроили бес-
контактную танцевальную вечеринку на балконах неза-
селенных многоэтажек на окраине Москвы.

 
Artik & Asti – «Девочка, танцуй»

На фоне заполонившего все кальян-рэпа с его рассла-
бленными вибрациями и приблизительной дикцией 
группа Artik & Asti выделяется традиционным подхо-
дом к созданию музыки. После привязчивого «Груст-
ного дэнса» дуэт выдал еще более запоминающийся 
хит «Девочка, танцуй» – слегка кабацкий и немного 
вульгарный, но зато прямой, простой и отрицающий 
модную выпендрежность.

 
«Ногу свело!» – «Пора прощаться, 2020»

Макс Покровский, пожалуй, попал в самую точку, 
с фирменным задором и не без иронии спев: «Пора 
прощаться, 2020, на стыке двух цивилизаций нам 
остается лишь нажраться, чтоб в 21-м протрезветь». 
Хотя песня сочинена «по случаю», у нее есть неплохие 
шансы стать концертным боевиком «Ноги» на годы.

«Порнофильмы» – «Это пройдет»

Можно подумать, что это тоже песня про пандемию, 
но на самом деле она вышла на февральском альбо-
ме панков из подмосковного наукограда Дубны. «Пор-
нофильмы» считаются одними из лидеров протестного 
рока, однако в текстах дело обходится без агрессив-
ных лобовых призывов – может быть, поэтому столь 
разношерстная публика и ходит с удовольствием на их 
концерты. В треке «Это пройдет» Владимир Котляров 
горько поет о том, «какой же черный нам выпал век», 
но оставляет в конце туннеля свет Т

Музей-заповедник «Петергоф» и Мариинский театр 
стали самыми посещаемыми учреждениями культуры в России в 2020 году 

Как человек живет, так у него 
и скрипка звучит
Новогодний подарок решил судьбу выдающегося музыканта

прекрасном историческом здании. 

Ведь уже несколько поколений сту-

дентов выросли вне ее стен.

– Малый зал имени Глазунова сла-
вился своей акустикой. В консер-
ваторской библиотеке хранились 
рукописи Бетховена, Чайковского, 
неопубликованные рукописи Му-
соргского! Кстати, где они сейчас?
– На ответственном хранении на скла-

дах. Малый зал находится на прежнем 

месте, но мы не знаем, в каком он виде, 

в каком состоянии орган. Когда специ-

алисты начнут ремонт и строитель-

ство, они это оценят. А пока можно 

только предполагать.

– Не могу забыть ваш концерт во 
дворце Белосельских-Белозерских 
с камерным ансамблем «Солисты 
Санкт-Петербурга». Меня потрясло, 
как ошеломительно звучит ваша 

скрипка. Как вы достигаете звука 
такой чистоты и красоты, такого 
благородства?
– Спасибо вам за добрые слова. 

А скрипка сама по себе не звучит, это 

лишь инструмент. Наверное, меня хо-

рошо учили. А я стараюсь развивать 

то, что мне было дано. Мне повезло, 

я учился в консерватории, когда там 

было много замечательных, великих 

музыкантов – и пианистов, и скрипа-

чей, и виолончелистов, и вокалистов, 

и дирижеров. И я старался у каждого 

найти то, что мне подходит, что меня 

самого увлекает.

А сегодня я уже в том возрасте и по-

ложении, когда могу выбирать и про-

грамму, и свое в ней участие. Важно не 

забывать, что ты занимаешься искус-

ством, а не просто ходишь на работу, 

играешь концерты, чтобы прокормить 

себя и своих детей.

– Михаил Ханонович, что спасает 
человека в такой тяжелой для мира 
ситуации, как сегодняшняя?
– Не буду оригинален: спасает дело. 

Когда его нет, непонятно, ради чего 

вообще все это… А пока оно есть, ты 

живешь и творишь. Правда, для этого 

надо здоровье. Вот сейчас я перебо-

лел, и силы возвращаются медленно, 

а меня это раздражает. Надеюсь, они 

вернутся – и я буду преподавать, да-

вать мастер-классы. Работать!

Вот и вам всем я желаю в насту-

пающем году здоровья, здоровья 

и здоровья! И прекрасной музыки, 

которую можно было бы слушать 

в концертных залах, сидя рядышком 

и без масок. Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Народный артист РФ Михаил ГАНТ-

ВАРГ, создатель и художественный 

руководитель камерного ансамбля 

«Солисты Санкт-Петербурга», в по-

следнее время нечасто выходит 

на сцену. Но как только его имя по-

является на афише, сразу аншлаг, 

лишних билетов на его концерты не 

бывает: у его скрипки звук необык-

новенной чистоты и благородства.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
р е п о д а в а т е л ь  С а н к т -

Петербургской консерватории, 

профессор, заведующий кафе-

дрой скрипки и альта, Михаил 

Гантварг принял должность 

ректора в декабре 2011-го, когда 

консерваторию надо было спасать. 

Коллектив ее – и преподаватели, 

и студенты – выбрал на эту миссию 

Гантварга. И те четыре года, кото-

рые он ею руководил, консерватория 

жила без скандалов и уголовных дел. 

Хотя именно тогда пришлось в связи 

с ремонтом переезжать, перевозить 

одних роялей почти 400 единиц за не-

сколько дней. Не прерывая учебного 

процесса!

За такие подвиги ордена должны 

давать. А Министерство культуры РФ 

уволило Гантварга во время его отпу-

ска. Само это культурное ведомство 

в то время как раз сотрясалось корруп-

ционными скандалами. А дальше… 

То, что произошло с консерваторией 

после увольнения ректора, недавно 

уже руководители страны назвали 

бедой и вандализмом. Отсюда, соб-

ственно, можно понять, чему Гант-

варг противостоял.

– Михаил Ханонович, как вам жи-
вется в пору ковида?
– Я переболел. К счастью, никого из 

своих студентов, помощников и орке-

странтов не заразил. Болел я доволь-

но сильно, даже в больнице полежал 

в ноябре. Сейчас, поскольку у меня 

уже есть антитела, для окружающих 

я не опасен, хожу в консерваторию. 

Сессия-то идет. А играть по Zoom или 

там по Skype – мы этого не признаем. 

Для учебы это не годится. Концерты, 

конечно, некоторые отменяются. 

В остальном стараемся, чтобы про-

цесс не останавливался. Репетиции 

проводим с масками.

– Вы лечились в Петербурге?
– Да, в больнице имени Боткина на 

Пискаревском проспекте. Там хоро-

шие врачи, меня вылечили довольно 

быстро. Правда, сейчас энергии еще 

не хватает, я ощущаю это. Но потихо-

нечку все возвращается.

– Как вы познакомились со скрип-
кой?
– Моя семья никак не была связана 

с музыкой. Но по соседству на нашей 

улице жила студентка, и она часто 

играла на скрипке. Мне было пять лет. 

Когда меня выводили гулять, я всег-

да останавливался послушать. Жила 

она на первом этаже, приметила мое 

любопытство – и как-то пригласила 

нас с мамой к себе. Скрипку показала, 

поиграла – мне очень понравилось. 

И вот на Новый год мама принесла 

сверток из Фрунзенского универмага, 

и я уже понял, что в пакете – скрипка! 

Да, это был новогодний подарок, ко-

торый определил мою судьбу.

– Потом вы учились в консервато-
рии, преподавали, возглавили ее в 
очень тяжелый период… Там в по-
следние годы то следователи рабо-
тают, то власти ищут подрядчиков. 
Что теперь ждет первый музыкаль-
ный вуз России? На днях правитель-
ство снова выделило средства на 
его обновление, на этот раз почти 
14 миллиардов. Я уже запуталась, 
с какого года там идет ремонт?
– Даже я уже не помню. К консерва-

тории напрямую это не имеет от-

ношения. Мы только наблюдатели 

безобразия, которое там творилось. 

Но я очень надеюсь, что мы все-таки 

доживем до того момента, когда кон-

серватория восстановится в своем 
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20 января,
если все будет в порядке, у меня 
с ансамблем «Солисты Санкт-
Петербурга» в Большом зале 
филармонии состоится концерт. 
А свой сольный концерт, который 
должен был сейчас играть, 
я перенес на апрель, поделился 
планами наш собеседник. Желаем 
и вам, Михаил Ханонович, чтобы 
все ваши планы и задумки 
сбывались – на радость ценителям 
музыки!

Произведения Петра Чайковского возглавили топ 
самой популярной в мире российской музыки пользователей сервиса Spotify
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644-й гол забил за «Барселону» Лионель Месси.
Прежний рекорд по забитым за клуб мячам принадлежал Пеле (643 мяча за «Сантос»)

До мостика не докричаться
Корабль российского спорта получил очередную пробоину

«Единая Россия» хочет выдвинуть вратаря ЦСКА
Игоря Акинфеева кандидатом в депутаты Госдумы, сообщают российские СМИ

Глава Олимпийского комитета России 

Станислав Поздняков торжественно 

заявил: «ВАДА требовало отлучить 

Россию от Олимпиад на четыре года, 

CAS согласился лишь на два. Значит, 

Париж-2024 для сборной России спас-

ли». Да-да, именно так: спасли!

Цитируем дальше главу ОКР: «CAS 

не поддержал ВАДА в применении 

коллективной ответственности и не 

принял дополнительные критерии 

для участия российских спортсме-

нов». «Значит, биатлонист Логинов 

или пловчиха Ефимова, у которых 

были проблемы с допингом, смогут 

участвовать в Олимпиадах?» – уточ-

нили дотошные журналисты у Позд-

някова. Тот ответил: «Спортсмены, 

которые нарушали допинговые 

правила, но понесли соответствую-

щие наказания, могут участвовать 

в Олимпийских играх».

Ой ли? Да, по логике оно так: нель-

зя одного человека наказывать за 

одно и то же дважды. Но в большом 

спорте нет презумпции невиновно-

сти. Не тебе ВАДА должно объяснять, 

почему считает тебя нарушителем, 

а ты должен оправдываться, как в 

твой организм попал запрещенный 

препарат и почему офицер ВАДА 

не застал тебя на месте. Уже неделя 

прошла после объявления вердикта 

CAS, но в Союзе биатлонистов России 

нет уверенности, допустят ли Логи-

нова хотя бы до чемпионата мира, 

который пройдет в Словении с 10 по 

21 февраля.

Вспомним: перед Играми в Пхенч-

хане-2018 наши представители 

зимних видов спорта допускались 

не при выполнении нормативов, а 

по особому приглашению, коих не 

удостоились многие российские 

чемпионы, никогда в допинговых 

историях не замешанные. Не допу-

стили – и все тут.

Несправедливо? Конечно. Но что-

бы бороться со столь предвзятым от-

ношением, надо дуть на воду – строго 

следовать букве антидопинговых пра-

вил и взятым на себя обязательствам. 

А разве наши спортивные чиновники 

безукоризненно чисты? Уже после 

бури разоблачений и лишений наших 

спорт сменов завоеванных медалей 

и титулов, посыпания голов пеплом 

руководителями ОКР и РУСАДА Рос-

сия отказывается выполнять взятые 

обязательства, а потом нас ловят за 

руку на неуклюжей попытке сфаль-

сифицировать данные Московской 

антидопинговой лаборатории... 

Ну и кто за все это ответил? Да 

никто. Тайна покрыта мраком: кто 

подменял пробы, зачем, в чьих инте-

ресах? Но без ответа на эти вопросы 

никто не даст гарантии, что нечто 

подобное не случится завтра и не 

утопит окончательно подмоченную 

репутацию российского спорта.

И вот что мы имеем в результате. 

Конфликт нашей легкоатлетической 

федерации с международной привел 

к разрыву. И даже выплата штрафа 

в 6,5 млн долларов за попытку обмана 

ВАДА не помогла нашим атлетам до-

биться хотя бы нейтрального статуса. 

Российские представители «короле-

вы спорта» уже шестой год зависают 

в неопределенности, и до сих пор нет 

гарантии, что нынешнее поколение 

когда-либо выйдет на международную 

арену.

Станислав Поздняков резко выра-

зил недовольство тем, что по решению 

CAS российские чиновники, включая 

президента РФ, в течение двух лет не 

имеют права посещать Олимпийские 

игры и другие крупнейшие соревнова-

ния даже в качестве болельщиков: «Мы 

занимаем позицию о недопустимости 

таких подходов». А может, вместо того 

чтобы бренчать словами, все-таки на-

звать по именам тех, кто так подставил 

президента России и всю страну? Т

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Сейчас, когда в разных об-

ластях человеческого бытия 

подводятся итоги уходящего 

2020-го, определить спорт-

смена номер один в нашей 

стране совсем нетрудно. Это, 

конечно же, футболист Артем 

Дзюба, ставший самым попу-

лярным и в соцсетях, и в сфе-

рах куда повыше.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
а  н е д а в н е й  п р е с с -

конференции главы го-

сударства единственным 

вопросом, касающимся 

спорта, был вопрос о Дзюбе: 

как Владимир Путин к нему отно-

сится? И задан он был не каким-то 

выскочкой, не имеющим понятия 

о том, что сегодня происходит 

в российском спорте, а предста-

вителем главного спортивного 

телеканала России. Президент 

поделился насчет Дзюбы своими 

мыслями. Это ли не признание?

А между тем как раз в этот же 

день Спортивный арбитражный 

суд в Лозанне (CAS) объявил 

о своем вердикте в тяжбе между 

ВАДА и российской стороной. 

Остановимся на главном: росси-

яне ближайшие два года могут 

выступать на Олимпиадах и чем-

пионатах мира только в нейтраль-

ном статусе (и это еще в лучшем 

случае). Нашего флага и гимна на 

этих турнирах мы не увидим и не 

услышим. Правда, на форме на-

ших атлетов разрешили сочетать 

красный, синий и белый цвета. Ну 

хоть что-то...

Впрочем, мы давно готовы ра-

доваться малому. Вот и реакция 

нашего спортивного руководства 

на вердикт CAS это подтверждает. 

Наш человек в Книге рекордов Гиннесса
•ПЕРСОНА•

Знакомьтесь: Ольга Хенри-Леонтьева – эквили-

бристка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса. 

Кажется, всю жизнь она балансирует на туго на-

тянутом канате, стремясь удержать равновесие 

между «надо» и «хочу». Когда случайно увиден-

ное зрелище подчиняет все остальное: режим, 

выбор работы, образ жизни. Но, наверное, толь-

ко такие целеустремленные люди и добиваются 

уникальных результатов?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Родилась и выросла Ольга в Ставрополе. Окончила 

Петербургский университет по специальности 

«прикладная математика». С таким дипломом 

пошла работать в сферу телекоммуникаций – ин-

тернет, телефонные линии. Можно было делать 

карьеру. Но ровное течение жизни ее не увлекало. 

В 27 лет отправилась открывать Америку.

Работала на круизных лайнерах. Первый год – 

официанткой по 10 часов в день, остальное время 

учила английский. Когда выучила, стала вести 

караоке. Подалась в Лос-Анджелес за мечтой, но 

таких соискателей там немало. Работать при-

шлось няней, потом в системе продаж фирмы 

Apple, потом помогала в организации съемок 

фильмов. И тут в ее жизнь ворвалось новое при-

ключение.

– До 32 лет спортом я вообще не занималась. Слу-

чайно увидела в парке Санта-Моники любителей 

ходить по линии (так в триклайне называется стропа 

20–30 метров длиной). И на этой полоске полиэсте-

ра шириной 5 см люди исполняют акробатические 

трюки, будто на батуте, – рассказала Ольга «Тру-

ду». – Дух захватывает! Захотелось попробовать. 

Через год начала тренироваться серьезно. Все шло 

по нарастающей…

Зачем ей это? Такой вопрос, похоже, ставит ее 

в тупик. Говорит: трудно понять, пока сам не по-

пробуешь. Только будь осторожен: попробуешь – 

не отпустит.

– Триклайн не дает мне основной заработок. Но 

свою жизнь я планирую уже от него. Выбираю ра-

боту, которая не будет мешать. Когда занималась 

электроникой в фирме Apple, не могла отпроситься 

с работы для поездок на соревнования. Пришлось 

уйти в монтажники сборных металлоконструкций – 

сцен и других объемных объектов для массовых шоу. 

А сейчас занимаюсь доставкой еды в Amazon – зато 

сама выбираю дни и часы работы.

Первое, с чего она начала в триклайне, – учи-

лась падать. Это как в жизни: без такого умения 

набьешь шишек и синяков. Правда, и тут без них 

не обходится, только падать приходится на песок 

или маты. Пока Ольга не научилась группировать-

ся, случались травмы спины, вывихи. С ее ростом 

(177 см) не так-то просто выполнять трюки, ко-

торые даже на батуте выглядят рискованными. 

А тут под ногами – полоска полиэстера, натяну-

тая на двухметровой высоте. Но шаг за шагом 

она осваивала сложные элементы, связывала их 

в одно целое – в программу. И сегодня Ольга – сре-

ди сильнейших в мире. На недавних этапах Кубка 

мира в Бразилии и Чили была, соответственно, 

третьей и второй.

А строчку в Книге рекордов Гиннесса она зара-

ботала... на пуантах. Обычная обувь в триклай-

не – кеды для скейтборда. Некоторые выступают 

босиком. А она вдруг вышла в балетных пуантах.

– Я никогда не занималась балетом. Получилось 

спонтанно. У меня никак не получалось стоять на 

носочках в кедах, и я сгоряча подумала: может, 

в пуантах будет проще? На свою беду объявила об 

этом на своей странице в соцсети. И когда многие 

заинтересовались, уже было поздно брать свои 

слова назад. Пришлось осваивать пуанты. Сна-

чала пробовала на полу, потом перешла на ленту. 

И, в конце концов, установила мировой рекорд: 

10 метров прошла за 2 минуты 33 секунды. Сейчас 

те мои пуанты хранятся в Музее рекордов Гиннесса.

Кстати, у Ольги нашлись последователи даже 

среди парней, но результат ее никому превзойти 

не удалось. Одна балерина освоила трюки на пу-

антах – например, ходила по горлышкам бутылок. 

Но на натянутой ленте ей показалось страшно... Т

На 2 года
Россия остается без флага и гимна 
на Олимпийских играх и мировых 
чемпионатах
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На старт!

Большинство людей на планете ночь, разделя-

ющую год уходящий и наступающий, проведут 

за праздничным столом. Но не все. Спортсме-

нам, например, предстоят другие испытания.

Уже 1 января в 11.15 в швейцарском Валь-Мюстаире нач-
нутся женские спринтерские забеги в программе «Тур де 
Ски». Примут в них участие и такие звезды лыжных гонок, 
как американки – олимпийская чемпионка Джессика Диг-
гинс и нынешний лидер общего зачета Кубка мира Рози 
Бреннан. Когда они выйдут на старт, у них дома в США как 
раз будут праздновать Новый год.

С 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне – 
молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборную России 
все еще считают одной из лучших команд мира. И хотя 
в последние годы выход в финал и даже в полуфинал наши 
чиновники расценивают как большой успех, сейчас наши 
парни в числе фаворитов. Некоторые из них успели отли-
читься даже в национальной сборной, а готовит к турниру 
один из самых ярких исполнителей в истории нашего хок-
кея – Игорь Ларионов (прозвище Профессор).

31 января в 05.30 по московскому времени росси-
яне сыграют последний матч в группе против шведов. 
Четвертьфинал наши проведут 2 или 3 января (в зависи-
мости от места в группе). Кстати, в связи с эпидемиоло-
гическими требованиями трибуны громадного Ледового 
дворца в Эдмонтоне, рассчитанные на 16 тысяч зрителей, 
будут пустовать во время всего турнира. Так что давайте 
болеть за наших хотя бы в онлайне!

А для хоккеистов сборной России в 1976–1991 годах 
встречать бой кремлевских курантов на льду либо в раз-
девалке было делом привычным. Новый год они отмеча-
ли уже по окончании Суперсерий – начинали в самолете, 
продолжали дома. Зато сколько радости приносили они 
миллионам болельщиков!

Кстати, не только большой спорт зовет из-за стола. 
Знаю энтузиастов физкульт-вечеринок. Они поздним вече-
ром 31 декабря собираются в спортзале, чтобы поиграть 
в мини-футбол или баскетбол, выходят на лед с клюшками, 
водят хороводы на коньках вокруг елки на катке, устрем-
ляются на лыжах в лес или парк. Экс-глава Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев вечером 31 декабря до 
сих пор из года в год собирает друзей в подмосковном 
Деденево в горнолыжном клубе, где участники вечеринки 
бой курантов встречают с бокалами шампанского в руках, 
съезжая на лыжах со склона.

Традиции отмечать наступление Нового года спортив-
ными успехами уже век. Она берет начало в 1920-м, когда 
в Европе после Первой мировой войны физкультура была 
на подъеме. Тогда люди вечером 31 декабря целыми се-
мьями отправлялись на каток или лыжню, а там, где тепло 
даже зимой, устраивали забеги. И вот до чего дело дошло: 
в 1998 году в бразильском Сан-Паулу на старт новогодне-
го забега приехали свыше 20 тысяч участников. На этой 
трассе 1957 год встречал наш прославленный стайер 
олимпийский чемпион Владимир Куц. Правда, тот забег 
доставил ему сплошные мучения – на первых же киломе-
трах по раскаленному асфальту натер ступни до крови...

А в Европе остались забеги, которые проходят именно 
в момент наступления Нового года. Тысячи легкоатлетов 
собираются в Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне. 
Особо популярны старты в Больцано, Мадриде,  Цюрихе. 

Так что, друзья, не налегайте на шампанское. Давайте, 
несмотря ни на что, болеть за наших – и сами не забы-
вать дорогу в спортзал, на каток и лыжню. Всем побед – 
над соперниками и над собой! Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Под звон курантов хорошо 
бежится

А В ЭТО ВРЕМЯ

И все-таки в российском спорте остается немало тех, кто, несмотря на все препо-
ны и невзгоды, сражается и побеждает. Назовем тех, кто отличился в уходящем 
2020 году.

Начинался он с успехов российских лыжников. Уже 1 января Александр Боль-
шунов выиграл гонку преследования на 15 км в рамках «Тур де Ски». И потом не 
уступал первой строчки общего зачета в Кубке мира. На столь же высоком уровне 
россияне начали и нынешний сезон. Отличился не только Большунов: на первом 
этапе (еще когда соревновались норвежцы, финны и шведы) вторые места на раз-
личных дистанциях занимали также Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко. 
А уже в отсутствие сильнейших скандинавов Большунов выиграл интервальную 
гонку, а вместе с Глебом Ретивых – командный спринт.

В большом теннисе уходящий сезон можно назвать годом Даниила Медведева 
(на фото). В январе в составе сборной России на командном чемпионате мира он 
помог команде вернуться в высший дивизион и войти в четверку лучших. Потом 
Медведев поднялся на 4-е место в личном рейтинге, а итоговый турнир года ока-
зался для него самым успешным: одержав пять побед подряд, в том числе и над 
тремя лучшими ракетками мира – Новаком Джоковичем, Рафой Надалем и Доми-
ником Тимом, Даниил стал победителем. В восьмерку лучших попал также Андрей 
Рублев, что тоже можно расценить как шаг вперед.

Порадовали конькобежцы. Если перед началом чемпионата мира успехи Павла 
Кулижникова на дистанциях 500 и 1000 метров ожидались, то победа Натальи Во-
рониной на 5000 км стала приятным сюрпризом. Кроме того, россияне выиграли 
много медалей в других номерах программы.

Феноменальный результат показали наши фигуристы на чемпионате Европы, 
выиграв все четыре дисциплины. Назовем имена победителей: Дмитрий Алиев, 
Алена Косторная, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (россияне оккупиро-
вали весь пьедестал почета у одиночниц и спортивных пар) и Виктория Синицина – 
Никита Кацалапов. Так что поклонники фигурного катания больше других жалели, 
что чемпионат мира в этом сезоне был отменен из-за коронавируса.

На фоне провала наших футболистов в Лиге наций и еврокубках признан успе-
хом выход молодежки в финальную часть первенства, которая летом 2021-го прой-
дет почти в те же сроки, что и «большой» Евро. 

Теннисист 

Даниил 

Медведев – 

один 

из главных 

героев 

уходящего 

спортивного 

года.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Знаете, какой год стал самым корот-

ким в нашей истории? Да, 7208-й от 

сотворения мира, который в России, 

по старинке, встретили было в сентяб-

ре. Но уже 20 декабря последовал 

указ Петра I о том, что отныне Новый 

год будет 1 января, как в Европе (ко-

торая как раз провожала 1699-й от 

Рождества Христова). И что мы пере-

ходим на принятое в христианском 

мире летоисчисление. Были в указе и 

подробные распоряжения, как имен-

но надлежит праздновать Новый год. 

Некоторые из этих нововведений 

действуют и по сей день, а другие пре-

терпели забавные метаморфозы.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н
а гравюре XVIII века из коллекции 

Эрмитажа – «огненная потеха», 

которую учинили в честь нового, 

1700 года. Действом руководил 

сам Петр I, никогда не упускавший 

случая поучаствовать в любимом уве-

селении. Кстати, эту его слабость не раз 

пытались использовать в своих интересах 

знать и богатые купцы, устраивая «част-

ные фейерверки». Благо пиротехники 

хватало: еще в 1680 году по распоряже-

нию царя Алексея Михайловича, тоже 

большого любителя «потешного огня», 

в столице открыли «ракетное произ-

водство». Так что к концу века в Москве 

можно было купить все виды фейерве-

рочных изделий, известных в Европе: 

ракеты простые и шутихи, оставляющие 

след в виде зигзага, римские свечи (пе-

тарды), наземные «фонтаны» и марсовые 

огни-салюты, огненные шары-бураки и 

даже рассыпающиеся искрами на воде 

фонтанчики-дукеры и «прыгающие» 

огни-квакари. 

Конечно, удовольствие было не из 

дешевых, но и награда немалая: царь 

заезжал «на огонек» и бывал весьма 

отзывчив к просьбам доморощенных 

«фейерверкеров». И все бы хорошо, но 

в Москве учас тились пожары. После од-

ного из самых крупных, в июле 1699-го, 

когда сгорел почти весь Китай-город и 

кварталы Белого города между Неглин-

кой и Яузой, последовало строжайшее 

повеление Пет ра I запретить стрельбу 

и запуск ракет в Москве людям любо-

го чина. Фейерверки в городе отныне 

могли устраивать только «сертифици-

рованные», то есть царские пиротехни-

ки. Ослушников, даже самых знатных, 

доставляли в Стрелецкий приказ, где 

им грозила порка батогами, а за второй 

«привод» – отправка на вечное поселе-

ние в недавно отбитый у турок Азов, 

вместе с семьями. 

И только на Новый год было сделано 

послабление. Как сказано в указе, «когда 

на большой Красной площади огненные 

потехи зажгут… по знатным дворам, бо-

ярам и окольничим, и думным, и ближ-

ним людям, полатного, воинского и ку-

пецкого чина, из небольших пушечек, 

буде у кого есть, и из нескольких мушке-

тов, или иного мелкого ружья, учинить 

трижды стрельбу и выпустить несколько 

ракетов, сколько у кого случится». Ракет, 

ружей и пушечек, видимо, «случилось» 

предостаточно: по свидетельству дат-

ского посла, в Москве в ту ночь «было 

так светло, что можно узнать знакомых 

лиц, и так шумно, что нельзя никого их 

услышать». 

Этот и другие новогодние фейер-

верки, а также сцены решающих сра-

жений в Северной войне со шведами 

(1700–1721) и другие важные события 

непременно запечатлевали на гравюрах. 

Которые, по приказу царя, направляли 

ко всем европейским дворам «для про-

славления викторий русского оружия и 

прочих одолений». «Фигурные листы», 

то есть гравюры и офорты, вывешивали 

и в Москве: в Немецкой слободе (нем-

цами тогда называли всех иностранцев, 

не знавших по-русски, то есть «немых») 

и в Гостином Дворе. 

Вот про Гостиный Двор стоит сказать 

подробней – тем более что он тоже упо-

минается в «новогоднем» указе Петра I…

Первоначально эта картина Жерара 

Делабарта называлась «Вид старой пло-

щади у Гостиного Двора» (1795) (на фото 

вверху). И хотя торговые ряды справа – 

вовсе не Гос тиный Двор, тот находился 

по соседству, занимая, со всеми своими 

постоялыми дворами, складами и при-

сутственными помещениями целый 

квартал между улицами Ильинкой и 

Варваркой, сути это не меняет. Красная 

площадь осталась таким же оживленным 

местом, каким была и в начале века, когда 

здесь устраивали фейерверки. Ну разве 

что ее чуточку благоустроили: масляные 

фонари на чугунных столбах, обновлен-

ные торговые ряды (прообраз нынешнего 

ГУМа). Но все то же кипение разношерст-

ной публики, та же торговля вразнобой, 

те же извозчики и купцы, включая ино-

земных (которые, кстати, в XVI–XVII веках 

вообще могли останавливаться только на 

Гостином Дворе: так за ними и уследить 

было легче, чтоб не вздумали торговать 

в розницу, да и все пошлины и сборы 

разом взыскивать). Неудивительно, что 

именно Гостиному Двору, находящемуся 

в эпицентре этой ежедневной городской 

круговерти, в «новогоднем» указе Петра I 

отведено заметное место. 

В частности, предписывалось «на Го-

стине дворе и у нижней аптеки» размес-

тить образцы, в соответствии с которы-

ми москвичи, «в знак нового столетнего 

века», будут устанавливать сосновые, ело-

вые можжевеловые деревца у себя дома и 

на улицах. «Людям скудным» предлага-

лось «каждому хотя по ветве вороты или 

над храминою своей поставить». 

Сказано – сделано! «Образцовые» елки 

к 1 января были установлены, причем обе 

в Гостином Дворе, считавшемся тогда, 

по отзывам иностранцев, «наилучшим 

зданием во всей Москве» (это он на ри-

сунке 1720 года). Одно дерево поставили 

перед Посольским приказом: показать 

иноземцам, что на Руси тоже знают при-

личные обычаи. А второе – перед аптекой, 

которая, как и Посольский приказ, рас-

полагалась в Гостином Дворе (крайнее 

строение справа на том же рисунке). 

Надо сказать, что аптека эта, открытая в 

1672 году, была первой в России, где разре-

шалось «продавать всякие спирты, водки 

и прочие лекарства людям всяких чинов» 

(еще одна, в Кремле, обслуживала только 

царя и приближенных, а та, что у Никит-

ских ворот (1682), – пациентов первого 

гражданского госпиталя). С рецептами 

проблем не случалось: не только болящие, 

но и лекари в XVII веке были уверены, что 

«без вина лекарство хотя и давать, но в том 

пользы мало бывает, лекарству только тра-

та». А судя по тому, что ежегодно Аптекар-

ский приказ расходовал на изготовление 

всевозможных «водок», то есть спиртовых 

настоек – коричной, гвоздичной, анисовой, 

померанцевой, цветочной и прочих – по-

рядка 60 тысяч литров «вина» (вот тут как 

раз имеется в виду водка в привычном для 

нас понимании), целительное спиртное, 

вероятно, помогало иногда и без лекарств! 

Особенно на Новый год. 

Так что старт новой традиции явно не 

остался без внимания множества зрите-

лей из числа посетителей аптеки. Но все 

же до времени, когда елка действительно 

стала хозяйкой новогоднего торжества, 

было еще далеко… 

Вот такая картинка (справа) была раз-

мещена в газете «Голос» в 1878 году. Как 

видим, новогодняя елка стала уже вполне 

привычна. А ведь почти весь XVIII век ее у 

нас не хотели впускать в дом – ни на Рожде-

ство, ни тем более на Новый год, праздно-

вание которого после Петра I сошло на нет. 

И только владельцы кабаков и трактиров 

упорно ставили в декабре зеленое деревце 

на крышу и не снимали целый год: она, по 

сути, стала эмблемой питейных заведений. 

И лишь в начале XIX века отношение 

к елке стало меняться, причем все нача-

лось, как у нас водится, сверху: ежегод-

ные праздники для детей и племянников 

императора в Зимнем, елки в богатых 

дворянских домах… 

Первыми на тенденцию отреагировали 

кондитеры: в их заведениях появились 

чудесные, уже украшенные конфетами, 

леденцами и прочими сладостями дерев-

ца. Стоили они недешево, в наших ценах 

по 10–15 тысяч рублей, но спросом пользо-

вались. А когда в 1840-х открылись елоч-

ные базары, елка и вовсе стала доступна 

многим. Москвичи даже состязались друг 

с другом, кто украсит ее поярче. 

А.Ф. Кони вспоминает, как в 1850 году 

маленький мальчик на замечание мате-

ри – дескать, даже не знаю, кто это (о при-

шедшем с праздничным визитом госпо-

дине со множеством орденов и значков 

на груди), ответил: «А я знаю: это елка». 

Традиция прижилась… Т

Как приживались новогодние обычаи

За елкой в кондитерскую, а за вином – в аптеку
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Мысли, долетевшие из сумрачных декабрей
•ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ•

Почему-то всякий раз в декаб-

ре люди стремятся вырваться 

мыслями за круг обыденных 

забот. И думается, и тревожит-

ся в эти самые короткие дни 

в году о чем-то важном, что не 

дает покоя душе. По традиции 

вспомним сегодня, какими 

мыслями и чувствами томи-

лись наши соотечественники 

в своих декабрях. Перед вами 

несколько выдержек из писем, 

хроник и дневников.

Александр ГРИБОЕДОВ
русский посол в Тегеране

– Душенька. Завтра мы отправляем-
ся в Тейран, до которого отсюда четы-

ре дни езды… Бесценный друг мой, 
жаль мне тебя, грустно без тебя как 
нельзя больше. Теперь я истинно чув-
ствую, что значит любить. Потерпим 
еще несколько, ангел мой, и будем 
молиться Богу, чтобы нам после того 
никогда боле не разлучаться… 

Давече я осматривал здешний 
город, богатые мечети, базар, кара-
ван-сарай. Но все в развалинах, как 
вообще здешнее государство. На 
будущий год, вероятно, мы эти места 
вместе будем проезжать, и тогда 
все мне покажется в лучшем виде. 

Прощай, Ниночка моя, ангельчик 
мой. Теперь 9 часов вечера, ты, 
верно, спать ложишься, а у меня уже 
пятая ночь, как вовсе бессонница. 
Доктор говорит – от кофею. А я ду-
маю – совсем от другой причины… 
Целую тебя в губки, в грудку, ручки, 
ножки и всю тебя от головы до ног. 

Грустно.
Весь твой А. Гр. 
Завтра Рождество, поздравляю 

тебя, миленькая моя, душка.
(Из письма жене Нине 

Чавчавадзе, 24 декабря 1828 года) 
P.S. Через месяц Александр Грибо-
едов, автор бессмертной комедии 
«Горе от ума», был убит в Тегеране 
разъяренной персидской чернью. 

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
писатель 

– Поздравляю Вас и многоуважае-
мую Екатерину Павловну с наступа-
ющим Новым годом, который уже 
потому будет лучше истекающего, 
что имеет одним днем меньше. 
Ужасный был последний год, поис-
тине ужасный. Жестокий без резо-
на, безалаберный, глупый. Кроме 
злобы, бесплодно мечущейся и 
выражающейся в самых необдуман-
ных предприятиях, ничего не видно. 
Никогда я такой глубокой боли не 
испытывал – просто не знаешь, где 
место найти. Хотелось бы спрятать-
ся куда-нибудь, ничего не видеть, 
все забыть, да не знаю, куда деться. 
Хорошо бы водку начать пить, да бо-
юсь – мучительно.

(Из письма Григорию Елисееву, 
18 декабря 1884 года)

Марина ЦВЕТАЕВА 
поэт

– Пожелания русских писателей на 
Новый Год. Для России – Бонапарта. 
Для себя – издателей.

(Ответ на анкету газеты 
«Возрождение», 1926 год)

Георгий СВИРИДОВ
композитор

– Наше время характерно небы-
валой, неслыханной ранее кон-
центрацией единоличной власти 
над огромным количеством людей. 
Рука судьбы возносит этих, вче-
ра еще совершенно безвестных 
и ничтожных людей на вершину 
человеческой пирамиды. Дети 
бакалейных торговцев, секретари 
райкомов партии и им подобные 
вертят миром как им угодно. В их 
руках целые страны и континенты, 
повинующиеся чудовищной силе 
этих властелинов… Недиктатор-
ской власти теперь вообще нет. 
Она отличается лишь внешним 
театральным механизмом – выбо-
рами, свободой абсолютно несво-
бодной печати и пр. 

(Из тетрадей, 7 декабря 1989 года)

Игорь ДЕДКОВ 
критик, публицист

– В послеполуденной декабрьской 
тьме вылежал: нельзя сдаваться, 
нельзя сдаваться, нельзя! В Год-то 
Собаки сдаваться совсем не годит-
ся. Я все же – собака, верный пес, 

не уклонимый от своего собачьего 
служения…

Некая дама, выше средней 
упитанности, охотно рассказывает 
с экрана, что у нее три квартиры, 
два дома и т. п. Разумеется, рядом 
с такими достойными людьми наше 
поколение – глупцы. Но пусть нас 
рассудит Бог и время.

(Москва, больница. 
Из дневников, 

24–25 декабря 1993 года) 

Виктор АСТАФЬЕВ
писатель

– Вот и прожили еще один год и 
избыли еще один век, самый, на-
верное, жестокий в истории чело-
вечества. Откровенно говоря, я не 
думал, что доживу до конца столе-
тия. Ведь выжить и прожить жизнь 
в нашей доблестной стране – 
большое везение иль несчастье, 
не знаешь, как и сказать. Но коли 
Бог сподобил нас жить и не только 
страдать, но иной раз и радовать-
ся, будем ему благодарны за это и 
не станем уподобляться тому стаду, 
которое ни любви, ни благодарнос-
ти не умеет испытывать.

(Из письма, 20 декабря 1999 года)

Даниил ГРАНИН
писатель

– Могущество страны – это не тан-
ки, а компьютеры. 

– Вы нас не учите, мы лучше 
знаем. 

– А разве я не прав?
– Я бы вам сказал, но это секрет-

ные сведения.
(Из разговора с очень важным 

лицом. «Человек не отсюда», 
декабрь 2013 года) Т
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В 1672 году
в Москве в Гостином Дворе 
открылась первая в России аптека, 
где разрешалось «продавать всякие 
спирты, водки и прочие лекарства 
людям всяких чинов» 
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Дереву 777 лет, 
и это не дуб

Древнейшее дерево России 
растет в Иркутской области. 
Лиственнице «Страж Ольхона» 
на байкальском острове ис-
полнилось 777 лет, подсчитали 
эксперты ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Второе место 
у сосны из Хакасии, которой «все-
го» 753 года. Замыкает тройку 
старожилов еще один представи-
тель ольхонской фауны – сосна 
«Одинокий воин» возрастом 606 
лет. Экологи пришли к выводу, 
что суровый климат гарантирует 
здоровье и долголетие не только 
сибирякам, но и представителям 
местной флоры.

Его благодарность 
не вместил грузовик

В ставропольском Красно-
гвардейске излечившийся от 
коронавируса мужчина решил 
отблагодарить врачей, которые 
спасли ему жизнь. В местную 
райбольницу приехала целая 
колонна «газелей», груженных 
постельными принадлежностями 
и медицинским оборудованием. 
Как сообщили в краевом Минз-
драве, в дар от экс-пациента 
врачи получили больше 2 тысяч 
одеял, матрасов, простыней и 
подушек, 750 ситцевых пеленок, 
а также дюжину функциональных 
кроватей с электроприводом для 
тяжелых больных.

Сдается дом юнги 
Северного флота

Власти Северодвинска решили 
сдать в аренду дом Пикуля. Двух-
этажная деревянная постройка, 
где семья будущего писателя 
поселилась после эвакуации из 
блокадного Ленинграда и откуда 
юный Валентин тайком от матери 
сбежал в школу юнг, сегодня в 
аварийном состоянии. Как со-
общает мэрия, на обслуживание 
и охрану объекта культурного 
наследия уходит более 1,5 млн 
рублей в год, а таких денег в бюд-
жете города нет. Будет проведен 
аукцион по сдаче дома Пикуля 
в аренду на 49 лет. Начальная 
цена – всего 1 рубль за квадрат-
ный метр. Найдутся ли в городе 
корабелов, где сходят со стапе-
лей атомные подводные лодки, 
желающие сохранить память о 
писателе-маринисте?

Фламинго зимуют 
в Крыму

Розовые фламинго отказыва-
ются от перелетов в далекую 
Африку и выбирают для зимовки 
Крым. Орнитологи вспоминают, 
что прошлый Новый год пара 
импозантных птиц встретила в 
севастопольской бухте. А этой 
зимой сразу пять семей пернатых 

поселились у поселка Межвод-
ное на западном побережье по-
луострова. Ученые полагают, что 
птицы меняют зимнюю прописку 
по причине глобального изме-
нения климата. Какой смысл так 
долго махать крыльями, если и в 
Крыму тепло и хорошо?

Амфоры вернулись

В ноябре Россия и Австрия под-
писали акт передачи музейных 
экспонатов, и вот в Темрюкский 
историко-археологический музей 
вернулись похищенные в годы 
войны ценности. В 1943 году ге-
нерал альпийских горных стрел-
ков Рудольф Конрад увез из этих 
краев три амфоры и пять антич-
ных могильных барельефов. Ар-
тефакты он подарил гауляйтеру 
Зальцбурга Густаву Шеелю, они 
сохранились в частной коллек-
ции наследников. По данным 
историков, во время оккупации 
Темрюка оказалась практически 
уничтожена коллекция черно-
лаковой посуды, бронзы, а также 
научная библиотека. Но древние 
амфоры, к  счастью, время по-
щадило, и теперь они вернулись 
на родину. 

•ТАКАЯ РАБОТА•

Уходящий год всем нам еще раз напом-

нил о том, какую важную, порой спаси-

тельную роль в нашей жизни играют 

врачи. А бывают случаи, когда помощь 

к страждущим приходит буквально с 

неба. К примеру, в уходящем 2020-м 

только в Подмосковье совершено 511 

экстренных вылетов врачей санитар-

ной авиации, которые спасли сотни 

жизней. Об этом репортеру «Труда» рас-

сказал Анатолий МИХАЙЛОВСКИЙ, ру-

ководитель отдела санитарной авиации 

Территориального центра медицины 

катастроф (ТЦМК) Московской области.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

И
х еще называют медициной послед-

него шанса. «Да, нас зовут, когда 

человек находится у черты, разде-

ляющей жизнь и смерть, – говорит 

Михайловский. – Пожары, падения 

с высоты, тяжелые ДТП, авиакатастрофы, 

ситуации, требующие немедленных реа-

нимационных мероприятий. Замещение 

жизненно важных функций организма, ис-

кусственная вентиляция легких, введение 

кардиотоников – вот ежедневная практика 

врачей, вылетающих на самые тяжелые 

случаи. Более 75% пациентов перевозятся 

на аппарате ИВЛ. Из 511 вызовов этого года 

– 204 дети, 23 из них – младенцы. Вертолет 

очень часто – единственная надежда на 

спасение, поскольку дороги загружены, 

обычная скорая помощь рискует не успеть. 

За все годы работы у нас не было ни одного 

летального исхода, в полете мы не поте-

ряли ни одного пациента».

Стучу по дереву – пусть и дальше это спа-

сительное правило работает без перебоев. С 

Анатолием Михайловским мы встретились 

на одинцовском вертодроме Подушкино. 

Он врач-реаниматолог с более чем 20-лет-

ним стажем работы в скорой помощи и в 

военном госпитале, а с 2015 года – в меди-

цине катастроф. Как специалист высоко 

оценивает о снащение казанского верто-

лета «Ансат», который ничем не уступает 

зарубежным машинам. Этот летающий 

медицинский модуль укомплектован как 

современное отделение реанимации в ста-

ционаре: основной и резервный аппараты 

ИВЛ, монитор-дефибриллятор, вакуум-

ный матрас и другой инструментарий на 

все случаи из практики спасателей. Есть 

и герметичный кокон с системами жизне-

обеспечения (в подобном эвакуировали 

в Берлин Алексея Навального). Вертолет 

рассчитан на перевозку одного, в особых 

случаях – двоих тяжелых пациентов.

В нынешних условиях карантина в арсе-

нал добавились средства индивидуальной 

защиты персонала от инфицирования. 

Кстати, врачи отмечают, что с началом 

пандемии меньше стало ДТП. Но напа-

стей и без них хватает. Помните недав-

нюю катастрофу в подмосковном Ступино, 

где обрушился надземный пешеходный 

переход? Так вот, первыми прибыли к ме-

сту беды спасатели МЧС и медицинский 

вертолет. И после знаменитой посадки 

самолета «Уральских авиалиний» медики 

в считаные минуты приземлились рядом 

с лайнером на кукурузное поле.

Дети оказываются в опасности по не-

досмотру взрослых. Малыши падают из 

открытых окон и с балконов, добираются 

до смертельно опасных жидкостей, устра-

ивают пожары. Каждый случай – особый, 

вызывающий стресс даже у видавших 

виды врачей медицины катастроф.

Как все происходит на деле? Тяжесть 

состояния пациента и необходимость его 

эвакуации по воздуху определяет старший 

врач оперативного отдела ТЦМК. Учитыва-

ются диагноз, прогноз, местонахождение 

пациента и дорожная обстановка. Заявка 

на полет обрабатывается автоматически. 

Согласование с диспетчерами ЕС ОрВД 

(Единая система организации воздушно-

го движения) Московского авиаузла про-

водится в самом оперативном режиме. 

Недавно речь шла об опасности гибели 

ребенка, каждая минута промедления 

могла оказаться критической – и верто-

лет доставил маленького пациента в 9-ю 

городскую детскую больницу на Шмитов-

ском проезде.

Пилоты, две медицинские бригады 

(в составе каждой – реаниматолог и фельд-

шер) и смена авиадиспетчеров дежурят 

круглосуточно. Вертолет и посадочная 

площадка – в рабочем состоянии в любое 

время и в любую погоду. Зимой вызовов 

меньше, летом бывает и по пять-шесть вы-

летов в день – каждый минут 40. Пациен-

тов чаще всего доставляют в госпиталь 

в Красногорске или в детскую больницу 

в Люберцах: оба лечебных учреждения 

имеют посадочные площадки. Забирают 

пострадавших по всей Московской обла-

сти. «Ансат» – легкий вертолет, способен 

приземлиться на пятачке спортплощадки 

в школьном дворе. Был случай посадки на 

стадионе «Керамик» города Железнодо-

рожный, откуда эвакуировали 53-летнего 

мужчину в крайне тяжелом состоянии с че-

репно-мозговой травмой и множественны-

ми переломами после ДТП. Спасли!

Полеты возможны и в темное время су-

ток. На этот случай инженерные службы 

аэродрома Подушкино имеют мобильный 

комплекс ночного старта. Ни документы по-

страдавших, ни их регистрацию, ни граж-

данство, ни полисы медицинского страхо-

вания в этих случаях никто не спрашивает. 

Главная задача экстренной службы – спасти 

жизни.

В советские времена рабочей лошадкой 

санитарной авиации был самолет Ан-2, ко-

торому доступны удаленные от цивилиза-

ции уголки. Роженица из таежного поселка 

или горного аула могла рассчитывать на 

доставку в больницу в райцентре, если что-

то пошло не так. Система работала беспере-

бойно, но рухнула в 90-е, когда полеты стало 

некому оплачивать. Не стало соответству-

ющей техники, летного и медицинского 

персонала. Сейчас санитарная авиация 

понемногу возвращается в воздушное про-

странство страны. В 45 субъектах России 

работает «воздушная скорая помощь» на 

отечественных вертолетах Ми-8 в меди-

цинском исполнении и новейшем «Ансате». 

Крупнейшим подрядчиком выступает ком-

пания «Российские вертолетные системы». 

Услугу оказывает ее подразделение «Хели-

Мед» (HeliMed). Пример государственно-

частного партнерства.

Час полета «Ансата» обходится от 200 

тысяч рублей. Цена воздушной помощи 

складывается не только из стоимости то-

плива и зарплаты экипажа. Это авиатехни-

ка, аэронавигационное обслуживание, со-

держание аэродрома, обучение персонала. 

Как пояснил директор по общественным 

связям «Российских вертолетных систем» 

«ХелиМед» Азад Каррыев, компания имеет 

флот из 17 вертолетов «Ансат» и 11 Ми-8 с 

медицинским модулем и работает в Мо-

сковской, Волгоградской, Курганской, 

Псковской, Калужской областях и при-

легающих регионах. Подмосковье обслу-

живают две машины, а вскоре появится 

третий «Ансат», оснащенный специально 

для экстренной помощи детям.

Нехватку летного персонала восполня-

ли за счет военных пилотов (гражданские 

заведения не выпускали вертолетчиков 

с необходимым количеством часов нале-

та). Но после того, как Омскому летно-тех-

ническому колледжу гражданской авиа-

ции передали два вертолета для учебных 

целей, дело сдвинулось. За последний год 

20 выпускников училища пришли рабо-

тать в компанию вторыми пилотами.

Вся инфраструктура хелипарка Подуш-

кино выглядит так, будто находится не 

в Подмосковье, а где-нибудь в Швеции. 

Там авиационная скорая помощь – обыч-

ное дело, рассчитывать на нее в экстрен-

ной ситуации может любой гражданин. 

Будем думать, что россияне ничем не хуже 

и в трудную минуту любого из нас прилетит 

выручать «Ансат» с врачами на борту. Т

Врачи прилетели
Когда случается катастрофа на земле, помощь приходит с неба

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

511
экстренных вылетов врачей 
санитарной авиации совершено 
в уходящем году в Подмосковье. 
И ни одной потерянной жизни

Крупнейший в мире антарктический айсберг А-68 
столкнулся с шельфом Южной Гвинеи и потерял кусок льда площадью 180 кв. км

47-летний датский фридайвер Стиг Северинсен побил 
мировой рекорд, проплыв 202 метра под водой у берегов Мексики на одном вдохе

КАЛЕНДАРЬ: 25 ДЕКАБРЯ

336

Первое документально подтверж-
денное празднование Рождества 
Христова в Риме.

1730

В Москве зажглись первые уличные 
фонари.

1758

Немецкий астроном-самоучка Ио-
ганн Палич первым обнаружил на не-
босклоне комету, возвращение кото-
рой ранее предсказал выдающийся 
английский астроном Эдмунд Галлей 
и имя которого она сегодня носит.

1916

Родилась Наталия Шведова, языко-
вед, академик РАН. Она работала 

вместе с Сергеем Ожеговым над 
«Словарем русского языка» и после 
его смерти возглавила авторский 
коллектив издания.

1934

В советский прокат вышла киноко-
медия режиссера Григория Алексан-
дрова «Веселые ребята», ставшая 
культовой.

1946

В СССР под руководством Игоря 
Курчатова запущен первый в Евро-
пе ядерный реактор.

1959

Ринго Старр получил в качестве 
рождественского подарка бараба-
ны. Начал стучать – и достучался до 
места ударника в The Beatles.

1977

Скончался Чарли (Чарльз Спенсер) 
Чаплин, американский актер, один 
из главных комиков ХХ века.

1979

СССР начал ввод «ограниченного 
контингента» своих войск в Афга-
нистан.

1983

Скончался Хуан Миро, испанский 
художник, «самое красивое перо на 
шляпе сюрреализма».

1989

Правитель Румынии с 1965 по 
1989 год Николае Чаушеску 
и его жена Елена расстреляны 
без суда и следствия во время 
антикоммунистической революции 
в Румынии.

1991

Михаил Горбачев ушел в отставку 
с поста президента СССР. 
В 19.38 на куполе Кремлевского 
дворца был спущен флаг Советского 
Союза и поднят трехцветный стяг 
России.

2000

Владимир Путин подписал закон о го-
сударственном гимне. На музыку ста-
рого советского гимна слова в третий 
раз написал Сергей Михалков.

2010

На Земле начался аномальный ледя-
ной дождь. За две недели он прошел 
по средним широтам Северного полу-
шария планеты от Европы до США.

2016

Катастрофа Ту-154, вылетевшего из 
Сочи в Сирию. Погибли 92 челове-
ка, в том числе музыканты Ансамб-
ля Александрова, сотрудники трех 
российских телеканалов и глава 
фонда «Справедливая помощь» Ели-
завета Глинка.

«...Cчитать Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго 
начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах 

благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение 
из елей, детей забавлять, на санках катать с гор... Чинить стрельбу из небольших 

пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. 
А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней хватает»

Указ Петра I №1736 «О праздновании Нового года»
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Следующий номер 

газеты «Труд» выйдет 

15 января 2021 года
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