
(у предприятий выросла экспорт-

ная выручка).

«Делиться надо!» – сказал 

помощник президента. И про-

мышленные лидеры России тут 

же стали бывшими лидерами. 

Новолипецкий комбинат сразу 

подешевел на 7,9%, «Евраз» – на 

9%, «Полюс золота» – на 5,3%. 

А в абсолютных цифрах больше 

всех потерял «Норильский ни-

кель» – 114 млрд рублей. Неизвест-

но, сколько потеряли компании 

«Сибур», СУЭК, «Металлоинвест» 

и «Уралкалий», акции которых не 

торгуются на биржах. Но общий 

результат впечатляет: одна лишь 

угроза отобрать у бизнеса пол-

триллиона уже лишила эти ком-

пании в совокупности примерно 

той же суммы.

Пока это виртуальные деньги, 

поскольку подешевевшие заво-

ды и фабрики никуда не делись от 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Такой свадьбы 
еще не было
Владимир Путин 
посетит свадьбу 
министра иностранных 
дел Австрии Карин 
Кнайсль, а затем поедет 
к Ангеле Меркель

Зачем 
французские 
волонтеры едут 
реставрировать 
наши памятники
Что объединило добровольцев 
из двух стран, чем притянула 
французов Россия?

ЗНАЙ НАШИХ! 7

Летим!
Разговор с надеждой 
российской легкой 
атлетики – прыгуном 
с шестом 
Тимуром 
Моргуновым и 
его наставником 
Александром 
Шалонниковым

Александр 
МУРАТАЕВ: 

Цель фокусника – 
не обмануть, 

а удивить!

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Сегодня – ровно 20 лет россий-

скому дефолту, потрясшему 

отечественную экономику. 

Власти тогда отказались об-

служивать госдолг, и рубль об-

валился. Граждане бросились 

штурмовать банки в надежде 

спасти сбережения, которые 

обесценивались на глазах... 

Может, не стоило бы ворошить 

прошлое, если бы не одно но. 

Мы ведь помним, что пира-

мида ГКО была рукотворной. 

И, как показывают события, 

наши чиновники не потеряли 

охоты устраивать потрясения 

буквально на ровном месте.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
от буквально на наших 

глазах случилось крупное 

ограб ление: 14 крупнейших 

металлургических, горных и 

химических компаний (Но-

волипецкий и Магнитогорский 

меткомбинаты, «Норникель», 

«Металлоинвест», «Уралкалий», 

«Сибур» и другие) менее чем 

за сутки потеряли в цене почти 

392 млрд рублей (5,9 млрд дол-

ларов). Для этого хватило озву-

ченного в прессе предложения 

помощника президента России 

по экономике Андрея Бело-

усова забрать в казну у ведущих 

предприятий трех отраслей 

513,7 млрд рублей – сверх нало-

гов, уже уплаченных за прошлый 

год. Эти деньги кремлевский чи-

новник назвал «незаработанными 

сверхдоходами», полученными 

в результате падения курса рубля 

(из-за чего валюты на зарплату ра-

бочим потребовалось меньше) и 

роста мировых цен на продукцию 

Волшебные слова: делиться надо
Одна фраза обвалила российский рынок. И Трамп тут ни при чем

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Нам, вечно спешащим жителям 

больших городов, редко при-

ходит в голову заглянуть в глаза 

тем, кто нас кормит в кафе и мно-

гочисленных забегаловках. Да и 

зачем? Съел салат, сэндвич, вы-

пил чашку кофе, расплатился – и 

снова в бега. Как машину запра-

вил на заправке. А между тем, 

чтобы накормить нас с вами, 

ежедневно на работу выходит 

целая армия представителей 

так называемого неквалифици-

рованного персонала. Что это за 

работа и с чем ее едят, я изучала 

на собственном опыте.

БЕРМЕТ БОРУБАЕВА

Чтобы у ви деть всю к у хню 

в прямом и переносном смысле, 

я пришла устраиваться в одно 

заведение в центре Москвы. 

Оно представляет известную 

европейскую сеть кафе-пекарен, 

где средний чек – от тысячи руб-

лей, а посетители – в основном 

состоятельные горожане и тури-

сты. За час работы повару здесь 

платят 120 рублей (после вычета 

13% «подоходного налога» – по-

чему в кавычках, объясню чуть 

позже).

Как я работала на кухне московского кафе
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«А по итогам 
работы вы будете 
кремированы...»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Когда про чиновников говорят, что они страш-

но далеки от народа, это неправда и даже 

клевета. Знакомьтесь: Георгий Валерьевич 

Гудыма. В начале этой недели он был назна-

чен главой сразу двух центральных районов 

Ярославля. 

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Если верить официальной справке, в период 
с 2003-го по 2014-й господин Гудыма последо-
вательно занимал должности в аппарате полно-
мочного представителя президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе, в аппарате 
правительства РФ, в Администрации Президента 
России, в администрации губернатора Москов-
ской области, в правительстве Москвы... Пред-
ставляете себе высоту полета? Любой начальник 
сразу воскликнет, как Хлопуша в есенинской по-
эме: «Проведите, проведите меня к нему, я хочу 
видеть этого человека!» А в апреле сего года этот 
матерый человечище стал и. о. директора МУП 
«Служба городских кладбищ Ярославля». Ближе 
к земле оказаться уже просто невозможно, если 
только не закапывать!

Прошло всего-то три месяца – и вот новое 
назначение, на этот раз связанное с людьми 
живыми. Самые дотошные полезли в интернет 
посмотреть, кого же им назначили в начальство. 
А там... свежее решение Кунцевского суда горо-

да Москвы. Цитируем: «В ходе распития спиртных 
напитков... Гудыма подошел к сотруднику поли-
ции и умышленно нанес ему один удар головой 
в область лица, после чего схватил за форменное 
обмундирование в области груди и стал тянуть 
на себя и от себя, при этом сорвав нагрудный 
знак представителя власти и порвав молнию на 
куртке (бушлате), а далее, продолжая оказывать 
активное сопротивление, повалил его на землю».

За этот «подвиг» наш гуманный суд приговорил 
участника распития к трем годам лишения свобо-
ды – правда, условно, с испытательным сроком 
в течение двух лет. Вот если бы кто полицейского 
«схватил за форменное обмундирование в облас-
ти груди» где-нибудь на Болотной площади, впа-
яли бы ему как миленькому на полную катушку. 
А уж к руководству и хлеборезкой не подпустили 
бы. Но тут совсем другой случай: социально близ-
кий элемент, это вам не враг народа. Свой в доску 
парень, который, когда слов не хватает, может по-
свойски врезать головой в область лица, чтобы 
руководящая мысль легче до народа доходила. 
Причем сам господин Гудыма свою судимость 
считал скорее плюсом, говоря: «Ярославцы, на-
род будут понимать, что перед ними не какой-то 
человек в футляре, а нормальный, живой чело-
век». Ярославцы уже начали сочинять про нового 
начальника анекдоты: Гудыма на совещании обе-
щает сотрудникам: «За хорошую работу вы будете 
кремированы...» – «Георгий Валерьевич, вы хоте-
ли сказать, премированы?..» 

Да вот беда – побыв районным главой ровно 
три дня, Гудыма написал заявление об увольне-
нии. Не приживаются пока у нас во власти нор-
мальные, живые люди. Впрочем, есть надежда, 
что на его место еще могут назначить кого-то со 
статьей посерьезнее. Т

ДАНИЛА ГОЛОФАСТ

СТУДЕНТ
– Планировал отдохнуть и съез-
дить в Москву – и вот я здесь! 
Наметил написать книгу – и уже 
почти закончил. А вот с рисова-
нием пока не идет: летом трудно 
быть усидчивым!

ВЛАДИМИР ПЛОХИХ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
– А у меня лето удалось. Заплани-
ровал поездку на родину и встре-
тил дома всех, кого хотел увидеть, 
и даже тех, кого не ожидал. А еще 
получил повышение на работе – 
заслуженно, но сверх ожиданий!

АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА

СОТРУДНИЦА БАНКА
– Я только вышла из декрета и 
наслаждаюсь летом: гуляем 
с семьей в парках, жарим шаш-
лыки, ездим в гости. На выходные 
лечу в романтическую поездку 
с мужем на годовщину свадьбы!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Торопитесь: до конца 
лета – две недели
«Вот лето пролетело, нас оставив поза-

ди...» Помните хит 20-летней давности? 

Сейчас он снова актуален. Лето тает, а что 

с нашими планами, которые мы строили 

весной? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Георгий Гудыма пробыл в новой должности всего 

три дня, но запомнится ярославцам надолго.

курсы 
валют

$66,8932 (+0,5160)

€76,0576 (+0,8323)

В 2–4 
раза
меньше
получают 
металлурги 
Липецка 
по сравнению 
с коллегами 
на таких же 
производствах 
в Европе и США. 
А, собственно, 
почему?
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Внимание!
С 1 февраля во всех почтовых отделениях России 

начинается досрочная подписка на 2 полугодие 2018 года
Во всех почтовых отделениях России
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своих хозяев и продолжают рабо-

тать. Но в ближайшее время поте-

ри могут стать вполне реальными. 

Как утверждает авторитетный 

эксперт, экс-министр экономики 

России Андрей Нечаев, объектив-

но эти компании должны будут 

снизить дивиденды, то есть их 

лишают собственных средств для 

развития. И сильно сокращают 

возможности получения заемного 

капитала для того же развития. 

Ибо после потери капитализации 

кредиты им обойдутся заметно 

дороже.

«Если цель – добить последние 

отрасли в стране и бессмысленно 

потерять еще немного денег, план 

помощника президента хорош!» – 

было сказано одним из участни-

ков совещания у министра про-

мышленности Дениса Мантурова 

во время обсуждения инициати-

вы кремлевского чиновника.

Потеряет и вся страна. Нынеш-

ний год и без того уже стал годом 

панического бегства иностранных 

инвестиций из России. По данным 

EPFR, только за нынешний июнь 

клиенты зарубежных фондов, ин-

вестирующих в Россию, забрали 

513 млн долларов. Причем июнь 

стал четвертым месяцем подряд, 

когда фонды фиксируют нетто-

отток инвестиций, и за это время 

международные инвесторы выве-

ли из России около 800 млн.

Причины – на поверхности: сла-

бая защита прав собственности 

в России, неясность приоритетов 

экономической политики, чрез-

мерное администрирование со 

стороны власти. А теперь все эти 

три фактора продемонстрировал 

в действии господин Белоусов. 

В российских бизнес-кругах его 

план уже прозвали «новой прод-

разверсткой». Глава РСПП Алек-

сандр Шохин в письме президен-

ту Путину оценил в 3 трлн рублей 

потери Российского фондового 

рынка в случае реализации этой 

инициативы.

Предложение помощника пре-

зидента не одобрил даже первый 

вице-премьер и министр финансов 

Антон Силуанов. Он заявил, что 

проблема «сверхдоходов» бизнеса 

заключается в другом: каким об-

разом ими распоряжаются ком-

пании. Если они идут на «обога-

щение собственников – это одно», 

говорит глава Минфина. А если же 

средства инвестируются в произ-

водство и в создание новых рабо-

чих мест, то это темы, о которых 

«надо говорить с предприятиями». 

Но в любом случае деньги лучше 

не «изымать в бюджет», а сделать 

так, чтобы они «рабо-

тали в России», заявил 

главный финансист.

Первое, на чем 
экономят рабо-
тодатели, – это 
люди. Фирма 
снижает расходы 
на 30–40%, поста-
вив работников 
в нечеловеческие 
условия труда

Итак, как мне сказали, мож-

но выбрать смену открытия 

(с 06.30 до 15.30) или закрытия 

(с 15.30 до 23.30). Трудовой до-

говор на собеседовании меня 

попросили подписать без даты и 

тут же забрали, не дав даже сфо-

тографировать этот документ. 

Сказали, что копию я получу 

в другой фирме, где буду офи-

циально устроена, поскольку в 

данной сети питания напрямую 

в штат нанимают только граж-

дан РФ, а я гражданка среднеа-

зиатской республики. Впрочем, 

такие, как я, тут не редкость: 

гости столицы готовы работать 

много, а про свои права вслух 

говорить не станут.

Две недели стажировки на 

кухне в одном арбатском кафе 

не потребовали от меня боль-

ших кулинарных навыков. Го-

товить, кроме яиц и салатов, 

ничего не нужно – все осталь-

ные яства из скромного меню 

приходили с внешнего произ-

водства в готовом виде. Даже 

овсяная каша доставлялась 

накануне вечером в пакете 

с завтрашней датой. Утром ее 

нужно только разогреть в мик-

роволновке – и за-

втрак за 200 рублей 

готов! 
с. 3

Бермет заглянула 

в закулисье  общепита.
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Пассажирские поезда из 11 городов России будут ходить
в Крым после запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив. В 2019 году этим транспортом 

воспользуются 6 млн гостей и жителей полуострова, сообщил гендиректор КЖД Алексей Гладилин

716 млрд долларов потратят США 
на военные расходы в следующем году. Рекордный в истории Соединенных 

Штатов военный бюджет на этой неделе подписал президент Дональд Трамп

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Деятельность доброволь-

цев, волонтеров, к сожа-

лению для государства, 

чаще всего эффективнее, 

чем деятельность бюро-

кратических структур.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– У нас с вами пенсион-

ная система государ-

ственная имеет дефицит, 

в ней вот такая дыра, и за 

счет бюджета ее напол-

няют. Будут у нас дальше 

государственные пенсии или нет, это тоже 

вопрос, потому что бюджет стал дефицит-

ным.

Кирилл
патриарх Московский 

и всея Руси

– У нас нет альтернативы: 

Россия православная мо-

жет быть либо суверен-

ной, либо ее не будет.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

– На этой неделе пред-

лагаю внести предложе-

ния по замене всего руко-

водства правительства, 

всей верхушки. Хватит 

смотреть им в рот, а они 

будут нам рассказывать, как им сложно, 

как им трудно!

Дмитрий Киктев
и. о. директора 

Гидрометцентра

– И в сентябре, и в октябре 

ждем бабье лето. В Цен-

тральном регионе август 

по температу ре выше 

климатической нормы. 

По предварительным оценкам на сентябрь, 

холода также пока не видно.

Нельсон Мандела
президент ЮАР

(из речи на открытии 

Центра российских 

исследований в 

Кейптаунском 

университете, 

17 августа 1994 года)

– Страна вступила в новый беспокойный 

мир, и наши отношения с Россией – это 

только начало. Южная Африка и Россия 

могут стать странами, объединенными 

очень похожим будущим, которому не вос-

препятствуют ни географические дистан-

ции, ни прошлые заблуждения, ни поли-

тические мифы.

«Давайте в космосе не повторять ужасные ошибки...»

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Завтра у президента России 

нелегкий день. С утра ему 

предстоит выступить в роли 

свадебного генерала на свадь-

бе министра иностранных дел 

Австрии Карин Кнайсль, а уже 

потом он перелетит в Берлин, 

где его ждет встреча с канцле-

ром Ангелой Меркель. При чем 

здесь свадьба?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

П
омощ н и к п р е зи де н та 

Юрий Ушаков пояснил, что 

Кнайсль пригласила Пу-

тина на свадьбу, еще когда 

тот был с визитом в Вене в 

июне, а теперь на пути в Берлин 

у него появилась такая возмож-

ность. Церемония бракосочета-

ния пройдет в винодельческом 

хозяйстве на юге федеральной 

земли Штирия. К приезду высоко-

го гостя готовятся австрийские 

силы безопасности, в том числе 

спецподразделение «Кобра», ко-

торое уже провело инструктаж с 

невестой и женихом.

Но свадьба – это цветочки. 

А ягодки? Что изменит встреча 

•СЮЖЕТЫ•

Молодых горожан захватило 

новое увлечение. Хайп – в заня-

тиях сексом на улице, в парках, 

общественных местах. Особым 

шиком считаются любовные утехи 

в самом центре Москвы, напри-

мер, у стен Кремля или в парке 

«Зарядье». Куда теперь едут люби-

тели «клубнички» даже из других 

городов.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Взрыв интереса к этой горячей теме 

произошел после заявлений глав-

ного архитектора Москвы Сергея 

Кузнецова, который вовсе даже и не 

против публичного совокупления. 

«В камеры видеонаблюдения пар-

ка «Зарядье» стали часто попадать 

влюбленные пары, занимающиеся 

сексом», – рассказал он журнали-

стам. По словам Кузнецова, это мож-

но связать с развитием комфортной 

городской среды. «То, что город дает 

возможность свободно, безопасно и 

комфортно себя чувствовать, это и 

есть любовь города к людям», – до-

бавил он. И пошло-поехало. Соцсети 

занялись бурными обсуждениями. 

Но не в том смысле, можно это или 

нельзя, хорошо или плохо, а где луч-

ше: какие ощущения дарит секс на 

лавочке в центре города или в парке 

культуры и отдыха имени Горького.

Народ делится впечатлениями: 

«Имели друг друга у Спасской башни 

Кремля – круто, но пришлось смо-

треть не на партнера, а по сторонам: 

боязно, вдруг на пике отношений 

понабегут агенты ФСО, схватят за 

интимные места. Но нет, зря боя-

лись, никто не обратил внимания». 

Набаловавшись вдоволь почти на 

Лобном месте, парочка переме-

ститься в Зарядье. Там, мол, наро-

да больше – и драйва, адреналина 

тоже.

«Вес ь к а йф лома ю т ви део -

камеры, – делится соображениями 

другой заядлый любитель публич-

ного интима, – получается, что мы 

порно снимаем. Могут привлечь...» 

Но привлекать всерьез никто не 

собирается. Хотя пресс-службы 

правоохранительных органов су-

ровым тоном завили о ведущихся 

проверках. Но это, судя по всему, 

для острастки особо озабоченных. 

Потому как пошла мода на занятия 

сексом на козырьках крыш, на по-

доконниках – словом, в опасных ме-

стах, где можно получить не оргазм, 

а увечья.

Помню, как в мою бытность в кон-

це 80-х стажером китайского уни-

верситета по вечерам в пекинских 

парках на слабо освещенных ска-

мейках или под редкими кустика-

ми всегда можно было нарваться на 

любовные парочки, отправляющие 

физиологическую нужду. Объясня-

лось это поветрие просто: стеснен-

ные жилищные условия. Теперь, 

когда в Пекине жилья больше чем 

достаточно, китайцы такой моветон 

себе уже не позволяют.

У нас есть, конечно, и те, кому не-

где заняться любовью, кроме как 

в публичных местах. Но все-таки это 

больше мода, бегство от обыденно-

сти (да-да, представьте). В Мосгор-

думе и Госдуме это увлечение осуди-

ли. «Люди приходят туда отдыхать. 

Совокупление каких-то енотов – это 

нарушает состояние душевного ком-

форта», – заявил известный депутат 

и борец с безнравственностью Ви-

талий Милонов. Депутаты призвали 

завести на сексуально озабоченных 

граждан административные дела, 

чтобы подобные инциденты не по-

вторялись в будущем.

Но вряд ли эти призывы будут 

у слышаны. Это ведь вам не с пла-

катом против повышения пенсион-

ного возраста к Госдуме выйти. Уж 

тут бы вас быстро скрутили... Т  

Такой свадьбы еще не было

Ничто кроличье нам не чуждо?

Не к каждой невесте Владимир Путин на свадьбу 

ходит.

•ЭХО•

Превратится ли космос в арену небывалых мас-

штабных сражений? Этот вопрос сегодня остро 

обсуждают мировые СМИ после того, как вице-пре-

зидент США Пенс, выступая на днях в Пентагоне, 

назвал космос «следующим полем битвы». О ре-

шении создания в Америке в недалеком будущем 

нового вида войск – космических – объявил пре-

зидент Трамп. Эти войска, по его словам, обеспечат 

Штатам «господство в космосе».

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Нет сомнений, что Конгресс поддержит это решение – 

и новый виток опаснейшей гонки вооружений станет 

реальностью. Министр обороны Джеймс Мэттис заяв-

ляет прямо: «Нам нужно рассматривать космическое 

пространство как новый театр военных действий». 

Конечно же, все это подается как ответ на угрозы, ис-

ходящие от России и Китая. «Наши противники при-

ступили к работе по выведению непосредственно в 

космос новых средств ведения войны… Пришло время 

написать новую великую главу в истории наших во-

оруженных сил».

За этим пафосом – курс на масштабную милитари-

зацию космоса. Такой поворот не может не вызывать 

тревогу у рационально мыслящих политиков, уче-

ных, общественных деятелей во многих странах, в том 

числе и в самих США. Вот что пишет в редакционной 

статье «Нью-Йорк Таймс»: «Планы президента Трампа 

по созданию новых военных сил могут подтолкнуть 

внеземную гонку вооружений и сделать бой на орбите 

более вероятным… Одним из основных элементов, 

явно отсутствующих в инициативе господина Трампа, 

является дипломатия, которая может сделать звездные 

войны менее вероятными. Трамп должен думать боль-

ше о том, как США могут помочь сохранить космиче-

ское пространство в качестве глобального достояния, 

свободное от конфликтов и открытое для исследований 

всеми космическими державами».

Из Австралии подает голос Стивен Фрилэнд, дирек-

тор Международного института космического права: 

«Утверждения о неизбежности войны в космосе ри-

скуют стать самоисполняющимися. Милитаристский 

взгляд на космическое пространство угрожает суще-

ствующей правовой основе. Давайте не повторять ужас-

ные ошибки, которые были сделаны ранее на Земле».

Независимый американский журналист Джонатан 

Маршалл на сайте журнала расследований https://

consortiumnews.com напоминает: «В 2006 году ВВС 

США выпус тили стратегический план, где говорится, 

что «способность завоевать космическое превос-

ходство является критически важной, необходимой 

предпосылкой в современной войне». Между тем 

Китай и Россия продолжали настаивать на космосе 

без оружия. В 2005-м Россия предложила резолю-

цию, призывающую к мерам укреп ления доверия в 

космосе. Эта инициатива нашла подавляющую под-

держку в Генассамблее. Только США возражали. В 

феврале 2008-го Китай и Россия внесли проект до-

говора, предусматривающего запрет на размещение 

в космосе оружия любого вида и на применение силы 

или угрозы силой в отношении космических объ-

ектов. США возражали. В 2014-м был представлен 

обновленный проект договора о запрете гонки во-

оружений в космосе… Эта мрачная летопись про-

должается из года в год».

А как России реагировать на американские планы 

милитаризации космического пространства? Если 

вступим в эту гонку, не надорвемся ли? Ну а если про-

игнорируем новый вызов, не окажется ли наша обо-

роноспособность сильно уязвимой? С этими вопро-

сами я обратился к бесспорному авторитету, одному 

из организаторов отечественной ракетно-космической 

отрасли, экс-министру Борису БАЛЬМОНТУ, который 

хорошо помнит и времена жесткого противостояния 

с США, и сближение, а затем международное сотруд-

ничество в освоении звездного океана, принесшее 

огромную пользу всем.

– Американские власти ссылаются на то, что, мол, 

Россия и Китай «приступили к работе по выведению 

в космос новых видов оружия». Не знаю, откуда взята 

эта информация, – говорит Борис Владимирович. – 

Зато хорошо известно, что наша страна много лет вы-

ступает против размещения оружия в космосе. А вот 

США жестко противятся подписанию таких между-

народных договоров. Это опасный для человечества 

путь, а главное, тупиковый. С похожей ситуацией мы 

столкнулись треть века назад, когда Рейган объявил 

об американском проекте СОИ (стратегической обо-

ронной инициативы). И что же? Оказалось, создать 

такую систему практически невозможно. Не втягивают 

ли нас США в гонку вооружений, чтобы нанести удар 

по российской экономике? Ну а если они всерьез хотят 

вывести оружие в космос, то, уверен, мы сможем найти 

ответ эффективный и финансово приемлемый.

По словам Бальмонта, в СССР в 1970–1980-е годы раз-

рабатывались системы противокосмической обороны. 

И мы серь езно опережали американцев. Были, напри-

мер, созданы истребители спутников (ИС). В 1978-м их 

приняли на вооружение, 15 лет они стояли на боевом 

дежурстве.

Весьма перспективным видом противоспутникового 

оружия являются лазерные пушки воздушного бази-

рования, чьи лучи с борта самолета способны поразить 

датчики и оптико-электронные системы на военных 

спутниках. Если начнется гонка космических вооруже-

ний, Россия сможет быстро найти адекватный ответ...

Между прочим, первая в мире (и, возможно, един-

ственная) стрелявшая в космосе пушка была создана 

в СССР более 40 лет назад. О ней мне в свое время рас-

сказал главный ведущий конструктор проекта НПО 

машиностроения Игорь Постников.

– Вооружение находилось на борту космической 

станции «Алмаз», полгода летавшей вокруг Земли 

под названием «Салют-3» (секретное слово «алмаз» 

за пределами предприятия нельзя было произносить 

даже шепотом). Это была система активной обороны 

станции – на тот случай, если бы орбитальные пере-

хватчики потенциального противника приблизились 

к «Алмазу» или попытались напасть на него. В систему 

обороны входила авиационная пушка калибра 23 мм. 

Ее изготовили на предприятии, которым руководил 

конструктор Александр Нудельман. Пушка монти-

ровалась снаружи герметического корпуса «Алма-

за», стрельба могла открываться экипажем или по 

командам с Земли…

На «Салюте-3» тогда работали космонавты Павел 

Попович и Юрий Артюхин. Но лишь после того, как 

космонавты покинули станцию, были проведены испы-

тания пушки. 25 января 1975 года «Алмаз»-«Салют-3» 

завершил программу и прекратил свое существование 

в Тихом океане. С ним вместе на дно ушла и скоро-

стрельная пушка…

Неужто придется «расчехлять» давно канувшие на 

дно истории идеи?  Т

Вашингтон обеспокоен раз-
работками систем противо-
космической обороны, которые 
ведутся в России. Особое же бес-
покойство у властей США вызы-
вает «ненормальное» поведение 
одного из российских разведы-
вательных спутников, заявила 
на конференции ООН по разору-
жению помощник госсекретаря 
США по вопросам контроля над 
вооружениями Илим Поблет.
Она заметила, что осенью про-
шлого года Россия вывела на ор-
биту разведывательный «спутник-
инспектор», который ведет себя 
«ненормально». На конференции 
ООН сейчас обсуждается заклю-
чение нового международного 
договора для предотвращения 
гонки вооружений в космосе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

президента России с фрау Мер-

кель под Берлином? Она обещает 

стать знаковым событием лета, 

поскольку пройдет после памят-

ного саммита НАТО, на котором 

Трамп публично заклеймил Гер-

манию «заложницей Москвы», 

зависимой от русского газа. Но 

Ангела Меркель не побоялась 

пригласить российского лиде-

ра практически одновременно 

с введением против РФ нового 

раунда американских санкций. 

Притом что между последним 

рандеву лидеров Германии и РФ 

в Сочи прошло всего три месяца.

Немцы подтвердили, что 

обсуждение строительства га-

зопровода входит в повестку 

встречи. Германия была и оста-

ется самым активным европей-

ским участником санкционного 

режима, но теперь ФРГ вместе 

с европартнерами сама стала 

объектом американских финан-

совых и технологических огра-

ничений, что ей категорически 

не нравится. Ведь под угрозой 

интересы немецких компаний.

А получение накануне сам-

мита консорциумом «Северный 

поток – 2» всех необходимых 

разрешений делает и Германию, 

и Россию уязвимыми для санк-

ций обозленного Вашингтона. 

Руководителям обеих стран 

есть смысл обсудить скоорди-

нированный ответ на этот слу-

чай. Иначе буйного не унять, 

как доказывает пример Турции, 

получившей за «верность НАТО» 

обвал лиры на 40%.

Кардинального сближения 

Москвы и Берлина никто не 

ожидает, но совпадение инте-

ресов по газопроводу, соглаше-

нию с Ираном, санкциям США 

и возвращению беженцев из ЕС 

в Сирию налицо. Сам факт ре-

гулярного общения на высшем 

уровне России и Германии в по-

следнее время, конечно, пугает 

официальных американских лиц. 

Он показывает всю ущербность 

политики тотальных санкций 

Трампа «против всех». Остано-

вить процесс отстаивания соб-

ственных интересов в ответ на 

американское имперское высоко-

мерие невозможно.

Первой стала Турция, введя в 

среду встречные санкции против 

всемогущего «старшего брата» 

и отказавшись присоединиться 

к рестрикциям против России. 

Мир меняется, и даже Ангела 

Меркель вынуждена с этим счи-

таться.  Т  
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Волшебные слова: делиться надо

Как я работала на кухне московского кафе
А вот за попытки придержи-

ваться стандартов (напри-

мер, мыть клубнику или зе-

лень) меня на кухне ругали: дескать, это 

отнимает время, клиенту приходится 

дольше ждать. Сунула пучок под кран – 

и готово. Хотя ту же зелень полагается 

обрабатывать в 10-процентном раство-

ре соли 5–7 минут. Но то теория, а тут 

практика.

То же самое и с рабочим графиком. 

На деле он оказался совсем не таким, 

как в договоре, а гораздо жестче. При-

ходилось трудиться по схеме 13/1 (один 

выходной в две недели) по 14–15 часов 

в день, с 08.00 до 23.30 или с 06.30 до 

20.00. Иногда ставили подряд смены от-

крытия и закрытия, и тогда на сон оста-

валось лишь 3–4 часа. Вынести такой 

график человеку не под силу, но кого это 

волнует? А когда я все же настоятельно 

попросила соблюдать обещанный при 

трудоустройстве режим – два выход-

ных в неделю и восьмичасовой рабочий 

день, – меня тут же уволили. И уже на 

следующий день взяли на мое место 

такую же девушку восточного облика.

Здесь самое время напомнить, что 

15-часовой рабочий день был зафик-

сирован официальной статистикой во 

Франции в 1840 году. Но даже тогда 

рабочим разрешалось тратить на обед 

час. А в кафе, где я без перерывов должна 

ишачить те же 15 часов, больше 30 ми-

нут на перекус не дозволялось. И ведь 

мой – поварской – вариант еще не самый 

худший. Опять же из того, что я видела 

своими глазами: уборщица, она же по-

судомойщица, на большом сроке бере-

менности, делает тяжеленную работу, 

включающую в себя уборку всего кафе 

несколько раз в день, а санузлов – каж-

дый час, и все это в контакте с бытовой 

химией. И при этом ее трудовой день 

продолжался 17 часов!

Нет, в официальных бумагах все 

правильно, там забота о челове-

ке так и светится между строк. По 

принятой в России пятиступенча-

той квалификации тяжести труда 

работа поваров отнесена к третьей 

группе – наряду с водителями и 

врачами-хирургами. Всю смену на 

ногах, монотонные операции вы-

полняются при повышенной влаж-

ности, температуре и вибрации, со-

провождаются переносом тяжестей, 

работой с химическими составами 

и тепловым оборудованием, поэтому 

должна соблюдаться периодичность 

перерывов на отдых. А на деле всего 

этого и близко нет.

Когда я выходила после долгой смены 

на улицу, мои глаза слепли от дневного 

света (если, конечно, это происходило 

не поздней ночью), ведь в помещении 

не было требуемого специального ос-

вещения. Добавьте сюда нелегкий мо-

ральный климат: начальство постоянно 

давит и норовит оштрафовать тебя за 

малейшую провинность, коллеги ко-

сятся на «понаехавшую», помогать друг 

другу не принято, все и так с ног валят-

ся... Кто это там с трибун вещает, что у 

современной молодежи, начинающей 

трудовую жизнь, должно хватать вре-

мени на спорт, творческую активность? 

И когда, говорите, в России рабство от-

менили, в 1861 году?

А чем, скажите, такой труд отлича-

ется от рабского? Большинство сотруд-

ников сети – иностранные граждане, 

которых, как я уже говорила, оформ-

ляют через стороннюю фирму. Один 

из грузчиков на мой вопрос, где его 

трудовой документ, испуганно огля-

нулся и ответил: «Мне сказали: он тебе 

не нужен». А по поводу своего догово-

ра я все-таки пошла в миграционную 

службу (при заключении трудовых от-

ношений с иностранцами сведения об 

этом вносятся в базу данных службы). 

Но там такового не оказалось.

То есть тот «договор», который мне 

показали при устройстве на работу 

в кафе лишь издали, оказался фильки-

ной грамотой. А, между прочим, 13% за-

работка, «подоходный налог», с меня 

и с моих коллег регулярно снимали. 

Мало того, с работников спрашивали 

по 4–6 тысяч рублей за регистрацию, 

притом что это должно делаться бес-

платно. Нашему грузчику такое тре-

бование предъявляли шесть раз за год, 

хотя по закону достаточно двух. Вот вам 

еще до 30 тысяч навара – понятно, в чей 

карман. 

И за все эти художества работода-

тель никакой ответственности не не-

сет. Как пояснил мне директор нашей 

точки питания, нас всех обманывают 

в сторонней структуре, поставляющей 

кадры столичному общепиту. И вообще 

с такими разговорами легко нарваться 

на депортацию. Надо ли говорить, что 

никакой ответственности у моего ра-

ботодателя не существует и в случае 

производственной травмы. А уж за во-

прос о выплате социального пособия 

беременной уборщице меня вообще 

подняли на смех.

Чтобы вы не думали, что «моя» сеть 

какая-то особенно людоедская, со-

общу, что и в «Крошке Картошке», и 

в Burger King, и еще в ряде подобных 

заведений около 40% – иностранные 

граждане. Этот тренд легко объяснить: 

люди вынуждены либо соглашаться 

на такие условия, либо оставаться без 

работы. И мне почему-то кажется, что 

подобная картина наблюдается не 

только в общепите, но и на стройках, 

и в торговых сетях, и в автосервисе, и 

много еще где.

Меньше всего я давлю на вашу жа-

лость, читатели. Наверняка многие 

скажут мне просто: не нравится – ищи 

работу дома. Но нынешняя система 

ведения бизнеса во многих странах 

нацелена на одно: первое, на чем эко-

номят работодатели, – это люди. Фирма 

снижает расходы на 30–40%, поставив 

работников в нечеловеческие условия 

труда. И, по сути, подстегивает неза-

конную миграцию и криминальные 

схемы. Замкнутый круг! А как можно 

законно работать, если ты либо позво-

ляешь обдирать себя как липку, либо 

вовсе не можешь устроиться?

В общем, когда в следующий раз 

пойдете завтракать в кафе вчерашней 

кашей из привезенного пакета, поду-

майте, есть ли выход из этого круга. 

Может, что-то вместе и придумаем... Т

Однако оба высокопо-

ставленных чиновни-

ка почему-то забывают 

о «третьем варианте» использова-

ния высоких доходов, получаемых 

лучшими компаниями страны. И 

здесь можно вернуться к словам 

помощника президента Андрея 

Белоусова про «делиться надо!».

За неделю до обнародования 

планов кремлевского чиновника 

отобрать у бизнеса полтриллиона 

рублей «сверхдоходов» деловые 

СМИ России проинформировали: 

«Состояние 24 российских милли-

ардеров за январь – июль 2018 года 

увеличилось на 13,956 млрд дол-

ларов. Об этом свидетельствуют 

данные ежедневно обновляюще-

гося Bloomberg Billionaires Index».

Самым богатым россиянином, 

согласно данным агентства, явля-

ется владелец «Силовых машин» и 

основной акционер «Северстали» 

Алексей Мордашов с состояни-

ем 20,4 млрд. Он занимает 44-ю 

строчку в мировом рейтинге и с 

начала года прибавил к своему со-

стоянию 675 млн долларов. Сле-

дом за ним, на 45-м месте, идет 

председатель совета директоров 

Группы НЛМК (основной актив 

– Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат) Владимир Лисин: 

его состояние на 1 августа равня-

ется 20,3 млрд, за полгода он за-

работал вчетверо больше своего 

коллеги – 2,24 млрд долларов...

Информацию немедленно 

продублировали большинство 

отечественных СМИ. После чего 

предложение Андрея Белоусова 

«раскулачить олигархов» насе-

ление приняло с пониманием и 

одобрением. Причина понятна: 

олигархи делятся лишь с акционе-

рами – пропорционально вложен-

ному капиталу. К примеру, за 2015 

год компания «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

выплатила дивиденды в размере 

6,95 рубля за акцию, за 2016 год – 

более 9 рублей за акцию, а за 2017 

год – по 14 рублей за акцию. Об-

щий рост акционерного дохода за 

этот период – 50%. Купи 100 тысяч 

акций – и живи себе на радость.

Но для начала на покупку ак-

ций нужно иметь 15 млн свобод-

ных рублей. А где их взять – с зар-

платой в 34 тысячи в месяц (таков 

средний заработок в Липецке)? 

Хотя это работящий, трудовой го-

род: кроме меткомбината здесь 

успешно действуют «Липецкий 

трактор», Липецкий цементный 
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Около 
40% 
работающих 
в московских 
сетях общепита – 
иностранные 
граждане

«Аэрофлот» выкупит 47 млн акций на общую сумму
свыше 7 млрд рублей у акционеров, которые на годовом собрании проголосовали 

против крупной сделки лизинга 50 пассажирских самолетов МС-21-300 

В России 37 млрд рублей достигла задолженность
потенциальных банкротов, которые больше трех месяцев не платят по кредитам. 

Средний размер безнадежной задолженности составляет 1,7 млн рублей
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Олег Буклемишев
директор Центра исследования 

экономической политики МГУ

– К кризису 1998 года закономерно приве-
ла хаотичная и крайне рискованная эконо-
мическая политика. Но тогда и российская 
элита дефолтом была больно зашиблена, и 
потому сегодня многое делается, чтобы не 
допустить ничего подобного. С тех пор не 
наблюдаем ни галопирующей инфляции, 
ни роста внешнего долга, ни бюджетного 
дефицита. На мой взгляд, чиновники даже 
перестарались: без такой крайне консерва-
тивной модели наша экономика чувствова-
ла бы себя лучше.

Василий Колташов
глава Центра политэкономических 

исследований

– Кризис наглядно показал, что нельзя 
слепо копировать чужие экономические 
подходы. Наш капитализм все-таки должен 
ориентироваться на интересы внутренних 
производителей, на сохранение промыш-
ленности, сельского хозяйства. Все убеди-
лись, сколь опасно играть с госбумагами, 
доверять МВФ и Всемирному банку. Власти 
стали ответственнее подходить к рефор-
мам. А для населения дефолт оказался 
бедствием. Но, боюсь, тот кризис может 
показаться нам цветочками, если прави-
тельство не найдет адекватного ответа на 
антироссийские санкции.

Владимир Соловьев
тележурналист

– Дефолт-98 стал первым серьезным кри-
зисом в новой России. Тогда даже было 
ощущение, что страна может не выстоять. 
Но грамотные кадровые решения позво-

лили выйти из сложной ситуации. Появи-
лось правительство Примакова, которое 
приняло ряд взвешенных шагов. Это был 
первый и главный урок. Второй: не бывает 
незыблемых институтов. Банки лопались 
как мыльные пузыри. И, наконец, третье: 
власти стали осторожнее относиться к 
своим действиям и словам. Если помните, 
Ельцин обещал дать руку на отсечение, 
что дефолта не случится. Видимо, сегод-
няшним руководителям их конечности 
дороги…

Евгений Ясин
научный руководитель ВШЭ, 

бывший министр экономики РФ

– Тот кризис показал, что начатые нами 
реформы глубоко пустили корни, страна 
выстояла. А девальвация в итоге сыграла 
на руку, и уже очень скоро началось ожив-
ление. Дефолт 1998 года стал уроком для 
молодой рыночной экономики, которая 
пыталась расти на дешевых кредитах. 
Впрочем, всякий опыт на пользу. Сейчас 
много желающих говорить, что тогда, 
20 лет назад, все мы делали не так. Но 
Россия, пройдя через болезненные 90-е, 
сегодня живет в условиях рынка. И это 
главный результат.

Юрий Болдырев
экономист, бывший зампред 

Счетной палаты

– Главный урок из дефолта мы так и не 
усвоили. Осталась без изменений система 
финансовой власти. Вот сейчас идет атака 
на рубль, а Центробанк игнорирует свою 
функцию по обеспечению устойчивости 
национальной валюты. Нет ни институ-
циональных, ни кадровых перемен. Ряд 
ответственных за кризис 1998 года лиц 
по-прежнему во власти. И что в итоге? 
В 2014-м дефолт не объявляли, но он про-
изошел на деле: рубль упал в два раза. 
Сегодня кризис продолжается. Но удар по 
карману населения, допущенный прави-
тельством, снова остался безнаказанным.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Пахнет ли 
дефолтом?
Сегодня печальная годовщина: 20 лет 

назад в стране случился дефолт. 

Случился, конечно же, не сам собой, он 

был вполне рукотворный. А последствия 

его ощутили на себе миллионы россиян: 

рубль обесценился сразу в три раза, 

сбережения у людей растаяли, резко упал 

и без того невысокий уровень жизни. 

На фоне нынешних «приключений» рубля 

и судорожных попыток правительства 

состричь шерстку с населения самое 

время обратиться к урокам прошлого. 

Если, конечно, мы их извлекли.

ВОПРОС «ТРУДА»

В Норильске после перехода из госсоб-
ственности в частную тамошний горно-ме-
таллургический комбинат (НГМК) погряз 
в долгах, оказался на грани банкротства, 
а из-за изношенности горного и метал-
лургического оборудования – на грани 
катастрофы. Для спасения предприятия 
требовалось срочно и в разы поднимать 
производительность труда. Тогдашний ди-
ректор Джонсон Хагажеев собрал группу 
бригадиров с разных рудников и заводов 
и послал в командировку за границу – в 
Европу и Америку, на родственные пред-
приятия. Задача: посмотреть, как там ра-
ботают люди и как они живут.

По возвращении Хагажеев собрал 
общее собрание бригадиров всего Но-

рильского горно-металлургического 
комбината, на котором путешественники 
рассказали об увиденном, а директор 
дал слово поднять норильские зарплаты 
до зарубежного уровня (с пересчетом 
покупательной способности) – если про-
изводительность труда норильчан догонит 
европейские и американские показатели. 
После чего дела на комбинате (и в семьях 
норильчан, у которых появились ориентир 
и стимул) резко пошли в гору.

Но это, похоже, был единственный 
случай, когда в России стали ориенти-
роваться на Запад не только по произ-
водственным показателям и ценам на 
товары, но и по заработкам населения. 
Может быть, пора это пересмот реть?

ПАРАЛЛЕЛИ

завод, «Завод Железобетон», «Ли-

пецкмолоко», швейная и о бувная 

фабрики. А живут люди в бедно-

сти.

Липецким металлургам вви-

ду вредности профессии платят 

больше, чем на других предпри-

ятиях, но точные цифры – тайна за 

семью печатями. Размер дивиден-

дов открыт, а размер зарплат – се-

крет. Почему? В США, например, 

крупнейшая металлургическая 

компания ArcelorMittal сообща-

ет, что час работы металлурга в 

среднем обходится работодателю 

в 72,53 доллара (включая страхов-

ку, пособия и бонусы), а в Европе 

базирующаяся в Люксембурге 

компания тратит ежегодно на 

одного рабочего 162 134 долла-

ра, или более 13 тысяч долларов 

в месяц. Согласитесь, с таким за-

работком можно наскрести и на 

акции.

И даже в Италии, находящейся 

по уровню зарплат на 15-м месте 

среди стран еврозоны, среднеме-

сячная зарплата чистыми состав-

ляет 1598 евро, или 120 тысяч ру-

блей. На «горячем» производстве 

– втрое-вчетверо больше.

В Липецке средняя зарплата 

металлурга держится на уровне 

50–60 тысяч рублей в месяц – 

меньше 1 тысячи долларов. 

Почему? К тому же зарплата 

персонала никак не зависит от 

успехов компании. Дивиденды – 

зависят, а оплата труда тех, кто 

зарабатывает эти дивиденды, – 

нет! В 2016-м производитель-

ность труда здесь выросла на 

22%, а зарплата – лишь на 3–5%. 

В 2017-м рост прибыли составил 

55% (хотя продажи выросли всего 

на 3%) – но о повышении зарплат 

персоналу или хотя бы о разовой 

премии коллективу руководство 

и хозяева молчат.

А ведь одна из причин получе-

ния у НЛМК «сверхприбыли» за 

прошлый год, как справедливо 

указывает Андрей Белоусов, – это 

падение курса рубля, то есть рост 

по всей России цен на импорт, на 

зарубежный отдых и т. д. Себе 

владельцы комбината неплохо 

«компенсировали» этот фактор, 

а рабочим?

Об этом помалкивают россий-

ские профсоюзы: глава ФНПР 

Михаил Шмаков лишь плачется, 

что в российской экономике на 

оплату труда уходит всего 20–

22% себестоимости продукции. 

А уже упомянутая ArcelorMittal 

USA сообщает, что затраты на ра-

бочую силу составляют 39% от 

общей стоимости производства 

стали или стоимости каждого 

передела первичной заготовки 

в готовую стальную продукцию. 

Но липецкие работники НЛМК 

вынуждены довольствовать-

ся лозунгом, вывешенным на 

официальном сайте компании: 

«НЛМК обеспечивает социаль-

но ответственное отношение 

к более чем 54 тысячам своих 

сотрудников на трех континен-

тах и гарантирует, что их труд 

является исключительно добро-

вольным и вознагражден долж-

ным образом».

Ой ли? На «липецких» предпри-

ятиях в США, Канаде и Европе – 

может быть. В России – увы...  Т

с. 1

Почти на 

14 
млрд 
долларов 
увеличилось 
состояние 
24 российских 
миллиардеров 
за январь – 
июль 2018 года
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Модернизацию Центра хранения сейсмической информации завершили
специалисты «РН-КрасноярскНИПИнефть». В рамках стратегии «Роснефть-2022» компания ускоренно тиражирует собственные 

инновационные технологии, выходя на качественно новый уровень с учетом вызовов цифровой эпохи

•ИННОВАЦИИ•

В минувшие выходные на оче-

редном, пятом по счету этапе 

Российской серии кольцевых 

гонок, который прошел на 

подмосковной трассе Moscow 

Raceway, произошло знако-

вое событие. Организаторы 

совместно с командой LADA 

Sport ROSNEFT анонсировали 

сенсацию, напрямую связан-

ную не только с миром авто-

спорта, но и со всеми отече-

ственными автолюбителями. 

Нефтяная компания запускает 

в продажу на своих заправках 

в Московском регионе уни-

кальное топливо Pulsar-100.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

Желто-черный цвет 
победы
Но вначале о гонках. Две победы 

за один гоночный уик-энд пилота 

Михаила Митяева в серии «Су-

пер-продакшн» принесли LADA 

Sport ROSNEFT досрочный Кубок 

России – главный приз в команд-

ном зачете. В этом кузовном клас-

се в нашей стране у LADA Vesta 

равных нет. Пилоты команды 

выиграли с начала сезона все 

10 гонок: уникальный результат, 

причем спортсмены намерены 

не останавливаться на достиг-

нутом.

Пятый этап чемпионата, со-

стоявший, как обычно, из двух 

гонок, в субботу и воскресенье, 

прошел на треке Moscow Raceway 

в Волоколамском районе Москов-

ской области. Уже в пятницу 

в квалификационных заездах пи-

лот Митяев продемонстрировал, 

что не собирается откладывать 

дело в долгий ящик. Его лучшее 

время оказалось на секунду быс-

трее, чем у преследователей.

В субботу решительность Ми-

тяева принесла ему первый ин-

дивидуальный кубок. Причем, 

стартовав с первой клеточки 

стартового поля, он лидировал 

со старта до финиша. В итоге 

команда LADA Sport ROSNEFT 

стала недосягаемой в Кубке, по-

скольку набрала с начала сезона 

уже 383 очка. В личном зачете эта 

цифра тоже впечатляет: 209 пун-

ктов! Хотя Михаил Митяев при-

знал в интервью после финиша, 

что готовился и даже мечтал об 

упорной борьбе. «Ошибки сопер-

ников меня огорчили, – сказал 

он. – Это были фальстарты, не-

довесы и, конечно, технические 

неполадки. Я ожидал, что кон-

куренцию мне составит Ильсур 

Ахметвалеев, но его результат 

был аннулирован как раз из-за 

недовеса. В остальном же все 

получилось здорово. Было при-

ятно видеть такое количество 

родных, друзей, наших партнеров 

на трибунах. Все очень довольны 

нашим результатом. Все было ор-

ганизовано здорово, получился 

настоящий праздник. Так что мы 

ждем поездки на финальный этап 

нашей серии на «Сочи Автодром» 

в два первых дня осени. Мы уже 

тренировались в Олимпийском 

парке в нынешнем году и знаем, 

как настраивать LADA Vesta…» 

Надо отметить то обстоятельство, 

что в нынешнем сезоне в этой се-

рии побеждали только гонщики 

команды из Тольятти.

В целом удачно сложился 

гоночный уик-энд и для пило-

та команды Андрея Петухова, 

выступающего в классе «Наци-

ональный» на LADA Kalina. Он 

боролся до последних секунд за 

победу и в итоге занял второе 

мес то. «Если на прямых участках 

мы немного уступаем некоторым 

конкурентам и это приходится 

признать, то на поворотах наша 

машина самая быстрая в своем 

классе», – объяснил успех гон-

щик.

Moscow Raceway 
равняется на мундиаль
Для неискушенных стоит пояс-

нить некоторые детали. Moscow 

Raceway – первый автодром в Рос-

сии (открыт в 2012 году), соот-

ветствующий самому высокому 

профессиональному стандарту. 

Категории FIA GRADE 1 и FIM B, 

присвоенные автодрому, позво-

ляют принимать любые виды 

Новый поворот – и мотор ревет!
«Роснефть» начинает продажу нового уникального топлива Pulsar-100
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авто- и мотоспортивных сорев-

нований, включая «Формулу-1» 

и Мировой супербайк.

Российская серия кольцевых 

гонок (СМП РСКГ) – официаль-

ные соревнования по автомо-

бильным кольцевым гонкам 

в статусе чемпионата и Кубка 

России, проводимые Россий-

ской автомобильной федера-

цией (РАФ). Заезды проводятся 

в пяти технических классах: 

соревнования зачетных групп 

«Туринг» и «Туринг-лайт» в ста-

тусе чемпионата России, классы 

«Супер-продакшн» и «Националь-

ный», в которых разыгрываются 

Кубки России, и юниорское Пер-

венство СМП РСКГ.

LADA Sport ROSNEFT – про-

фессиональная российская ко-

манда, которая была создана еще 

в 2009 году на «АвтоВАЗе» (в то 

время называлась LADA Sport) 

для участия в World Touring Car 

Championship (WTCC – чем-

пионат мира по автогонкам). 

В 2004 году гоночная команда по-

лучила свое нынешнее название 

после того, как «АвтоВАЗ» дого-

ворился с НК «Роснефть» о стра-

тегическом партнерстве. Договор 

предусматривает спонсорскую 

поддержку нефтяной компани-

ей участия совместной команды 

LADA Sport ROSNEFT в мировых 

и национальных гонках.

до более низким статусом кубка 

Международной автомобильной 

федерации (ФИА).

Говоря о предварительных 

результатах этого сезона, Вла-

дислав Незванкин отметил, что 

LADA Sport ROSNEFT по праву 

занимает ведущие позиции не 

только в РСКГ, но также в кар-

тинге и ралли.

«Эти результаты не были бы 

возможны без наших партне-

ров, и сегодня я хотел бы вы-

разить благодарность нашему 

генеральному партнеру НК «Рос-

нефть», которая активно поддер-

живает и развивает российский 

автомобильный спорт, – под-

черкнул генеральный директор 

LADA Sport ROSNEFT. – Компа-

ния помогает не только с фи-

нансовой, но и с технической 

точки зрения. В прошлом году 

мы вышли на «Роснефть» с иде-

ей о создании специального 

гоночного топлива. Компания 

в кратчайшие сроки решила эту 

проблему, и сейчас все пилоты 

этой серии используют новое 

спортивное гоночное топливо 

«Роснефть» с октановым числом 

100. Я выражу общее мнение 

гонщиков всех участвующих 

в соревнованиях команд – топ-

ливо всем нравится, и это хоро-

ший залог развития дальней-

ших взаимоотношений РСКГ 

и нефтяной компании. Кроме 

топлива, мы используем также 

масла от «Роснефти», причем 

первую заправку и топлива, 

и масла мы делаем на главном 

конвейере «АвтоВАЗа». Мы реко-

мендуем это топливо, оно про-

верено в экстремальных усло-

виях автомобильного спорта 

на марках наших машин. А это 

практически все автомобили, 

которые собирают в России: 

Audi, Nissan, Honda, Volksvagen, 

Renault, Peugeot и так далее. Это 

топливо от «Роснефти» – отлич-

ный продукт, всем владельцам 

автомобилей рекомендуем».

«Я это топливо, кстати, тес-

тировал первым. Очень ста-

бильное качество. И нас по-

разили – а мы, межу прочим, 

с «АвтоВАЗа», крупнейшего ав-

тозавода Европы – масштабы про-

изводства этого топлива на НК 

Роснефть», – добавил Незванкин.

Далее слово взял Олег Петри-

ков, руководитель Российской се-

рии кольцевых гонок. Он, в част-

ности, отметил такой важный 

момент: «Можно сказать, что 

первые три года мы разгонялись. 

А сейчас уже можно констати-

ровать, что достигнут впечатля-

ющий результат. В Кубке мира, 

например, участвует 26 машин, 

а у нас сегодня на трассу вышло 

22 (причем должно было быть 23, 

но один пилот заболел и снялся). 

Так что наш проект и работоспо-

собен, и конкурентоспособен».

И наконец, Егор Шиенков, 

замдиректора по маркетингу 

«Роснефть-Смазочные матери-

алы» (направление производ-

ства масел «Роснефти»), объявил 

о том, что уникальное топливо 

Pulsar-100 поступает в продажу 

на заправках «Роснефти». Это 

горючее подходит не только 

для форсированного двигателя 

спорткаров, но и для обычных 

машин», – отметил он.

Отмеча я эффек тивнос ть 

и высокие показатели топли-

ва Pulsar-100, Егор Шиенков 

подчеркнул, что в результате 

квалификационных и стендо-

вых испытаний, проведенных 

в АО «Всероссийский научно-

исследовательский институт по 

переработке нефти», установлено 

снижение отложений на клапа-

нах до 40% за счет оптимизации 

компонентного состава топлива 

и процесса его сгорания.

Отвечая на вопросы, Шиен-

ков еще раз подтвердил, что для 

компании «Роснефть» развитие 

спорта в России – приоритетная 

задача: «Мы горды тем, что высо-

кооктановый бензин Pulsar-100 

производства «Роснефти» явля-

ется официальным топливом 

Российской серии кольцевых 

гонок».

Рассказал представитель НК 

и о перспективной линейке масел 

«Магнум»: « Это абсолютно но-

вая линейка. Она стала возмож-

на благодаря сочетанию нашего 

научного потенциала и наших 

новых технических возможно-

стей. Хочу подчеркнуть, что это 

полностью отечественная раз-

работка на основе российских 

композитов. Учитывали мы и то, 

что потребитель выбирает масло 

исходя из области его примене-

ния».

Pulsar-100 и «Магнум»
Уникальный состав высокоок-

танового фирменного топлива 

Pulsar-100 позволяет в полной 

мере раскрыть потенциал совре-

менных высокофорсированных 

двигателей и повысить эффек-

тивность их работы. Топливо со-

держит увеличенное количество 

высококачественных компонен-

тов, предотвращающих образо-

вание отложений, и уникальную 

многофункциональную моющую 

присадку, которая обеспечива-

ет чистоту топливной системы 

в процессе работы двигателя пря-

мого впрыска.

Ис по л ь зова н ие т оп л и ва 

Pulsar-100 способствует улучше-

нию динамики автомобиля с вы-

сокофорсированным двигателем, 

повышает показатели мощности 

и крутящего момента мотора.

Эффективность и высокие 

эксплуатационные свойства 

Pulsar-100 также подтверждены 

специалистами компании BASF 

в ходе специальных моторных 

испытаний, проведенных не-

мецкой компанией с использо-

ванием двигателя BMW с пря-

мым многоточечным впрыском. 

Пос ле 100 часов работы двига-

теля, что эквивалентно 6000 км 

пробега, специалисты сделали 

вывод, что применение инно-

вационного топлива Pulsar-100 

позволяет избежать закоксован-

ности форсунок и сокращает 

время впрыска бензина. В ре-

зультате обеспечивается более 

полное и эффективное сгорание 

бензина, срок службы двигателя 

и его экономичность сохраняют-

ся на первоначальном уровне, 

как у нового автомобиля.

При разработке новой линей-

ки масел под брендом Rosneft 

Magnum компания использова-

ла самые современные техно-

логии, которые обеспечивают 

высокий уровень эксплуата-

ционных свойств. Масла этой 

линейки создавались прин-

ципиально под определенные 

задачи (например, для работы 

при низких температурах, для 

двигателей с большим пробегом 

или для работы с увеличенным 

интервалом замены). Для этого 

проводились масштабные лабо-

раторные и стендовые испыта-

ния, некоторые из них уникаль-

ны. По своим характеристикам 

продукты новой линейки не 

только соответствуют самым 

современным требованиям ве-

дущих автопроизводителей, но 

и превосходят их по ряду пара-

метров. Т

383 очка
набрала с начала сезона команда 
LADA Sport ROSNEFT, которая стала 
недосягаемой в Кубке России

На 40%
снижены отложения на клапанах за 
счет оптимизации процесса сгора-
ния и компонентного состава топли-
ва Pulsar-100 

Две победы за 
один гоночный 
уик-энд пилота 
Михаила Митяева 
в серии «Супер-
продакшн» 
принесли LADA 
Sport ROSNEFT 
досрочный Кубок 
России – главный 
приз в командном 
зачете

При разработке 
новой линейки ма-
сел под брендом 
Rosneft Magnum 
компания исполь-
зовала самые 
современные тех-
нологии, которые 
обеспечивают 
высокий уровень 
эксплуатационных 
свойств

Россияне благодаря Олимпи-

аде-2014 и футбольному мунди-

алю привыкают к соревновани-

ям и спортивным сооружениям 

самого высокого класса. Moscow 

Raceway в этом отношении не 

подвела. Одним из самых боль-

ших плюсов РСКГ является их 

доступность – на все гонки вход 

бесплатный, инфраструктура со-

временна, а организация – вели-

колепна.

При этих автомобильных 

гонках атмосфера на площадке 

была такой же зажигательной, 

как и на многих матчах уже 

прошедшего чемпионата мира 

по футболу. Отдельного упоми-

нания заслуживают представ-

ления команд – участниц РСКГ 

непосредственно на построении 

машин – подготовка и ожидание 

старта сопровождались песнями, 

плясками и музыкой. Зрители 

и участники особенно оценили 

выступление на музыкальных 

бочках-барабанах, организован-

ное LADA Sport ROSNEFT.

Сенсация от LADA Sport 
ROSNEFT
На пресс-конференции по итогам 

гонки генеральный директор 

LADA Sport ROSNEFT Владислав 

Незванкин первым делом отме-

тил успешный вектор развития 

команды. «Два года назад мы 

приняли очень правильное ре-

шение о развитии российского 

автомобильного спорта, – напом-

нил он. – Мы ушли из чемпионата 

мира WTCC и пришли в Россию».

Поясним. «Ушли» – это не 

значит изолировались в своей 

национальной скорлупке. В дан-

ном случае это слово означает 

попытку заменить, предложить 

свой, открытый для всех вари-

ант изжившему себя чемпиона-

ту мира по гонкам туринговых 

автомобилей WTCC. И действи-

тельно, последние два сезона 

показали, что WTCC испыты-

вают финансовые и организа-

торские трудности. И в итоге 

в сезоне-2018 WTCC превратятся 

в WTCR – World TCR Cup, с гораз-

Пилоты LADA SPORT ROSNEFT с начала сезона выиграли все 10 стартов.

На пятом этапе Российской серии кольцевых гонок «Роснефть» представила уникальное топливо и новую линейку масел.

Использование топлива 
Pulsar-100 способствует 
улучшению динамики автомобиля 
с высокофорсированным 
двигателем, повышает показатели 
мощности и крутящего момента 
мотора

Высокооктановый бензин 
Pulsar-100 производства НК 
«Роснефть» является официальным 
топливом Российской серии 
кольцевых гонок



•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 июля в 

Йоханнесбурге принял участие в Деловом 

форуме БРИКС, а также выступил с важной 

речью на тему «Идти в ногу со временем, 

совместно развиваться». Китайский лидер 

подчеркнул, что страны БРИКС должны 

адаптироваться к историческим тенден-

циям, твердо придерживаться принципов 

сотрудничества на базе общего выигрыша, 

инновационного руководства, инклюзив-

ности, всеобщей системы преференций и 

мультилатерализма, а также играть кон-

структивную роль в создании междуна-

родных отношений нового типа, форми-

ровании сообщества с единой судьбой для 

всего человечества.

Си Цзиньпин отметил, что рождение 

и развитие механизма БРИКС является ре-

зультатом изменений мировой экономики 

и международной структуры. За первые 

10 лет своего существования объединение 

внесло выдающийся вклад в стабильное 

возрождение глобальной экономики и воз-

вращение на путь роста.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, 

что в ближайшие 10 лет лидеры БРИКС 

совместно воспользуются шансами раз-

вития и вместе будут преодолевать вызовы, 

играть конструктивную роль в создании 

международных отношений нового типа 

и формировании сообщества с единой судь-

бой для всего человечества. Он выдвинул 

следующие предложения:

Во-первых, твердо придерживаться 

принципа сотрудничества на базе обще-

го выигрыша и создавать открытую эко-

номику. Странам БРИКС необходимо ре-

шительно создавать мировую экономику 

открытого типа, придерживаться четкой 

позиции противодействия унилатера-

лизму и протекционизму, содействовать 

либерализации торговли и инвестиций 

и упрощению их процедур.

Во-вторых, отстаивать инновационное 

руководство и использование шансов на 

развитие. Странам БРИКС необходимо 

усиливать внедрение инноваций, всеми 

силами продвигать структурные реформы 

и углублять международные обмены и со-

трудничество в области инноваций.

В-третьих, отстаивать принципы ин-

клюзивности и всеобщей системы пре-

ференций на благо народов стран мира. 

Странам БРИКС нужно углублять сопря-

жение Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года со 

стратегиями собственного развития, 

а также координировать экономическое, 

социальное и экологическое развитие.

В-четвертых, решительно придержи-

ваться принципов мультилатерализма 

и совершенствовать глобальное управ-

ление. БРИКС должна поощрять соблю-

дение странами совместно установлен-

ных международных правил, отстаивать 

равноправие крупных и небольших стран. 

Необходимо поддерживать структуру 

многосторонней торговли, продолжать 

продвижение реформы глобального 

экономического управления, повышать 

представительность и право голоса стран 

с зарождающимися рынками и развиваю-

щихся стран, заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что в текущем 

году отмечается 40-летие политики ре-

форм и открытости Китая. За это время 

КНР пережила необычный опыт и успешно 

проложила путь социализма с китайской 

спецификой. Китай будет активно разви-

вать сотрудничество по линии Юг – Юг, 

усиливать защиту прав на интеллекту-

альную собственность, инициировать 

расширение импорта и продолжать все-

ми силами содействовать строительству 

«Пояса и пути».

По словам Си Цзиньпина, Китай явля-

ется естественным хорошим другом, вер-

ным братом и надежным партнером для 

стран Африки, а китайско-африканское 

сотрудничество – это классический при-

мер взаимодействия по линии Юг – Юг. 

В сентябре текущего года Китай и афри-

канские страны совместно проведут в Пе-

кине Форум по китайско-африканскому 

сотрудничеству, где на более высоком 

и качественном уровне определят пути 

реализации китайско-африканского со-

трудничества на основе общего выигрыша 

и совместного развития.

Си Цзиньпин указал, что экономиче-

ское сотрудничество является наиболее 

важной и плодотворной сферой взаимо-

действия стран БРИКС. Он выразил на-

дежду, что предприниматели будут од-

новременно учитывать экономические 

и социальные интересы, стимулировать 

взаимную выгоду и общий выигрыш стран 

БРИКС, а также реализовывать совместное 

развитие.

На форуме присутствовали президент 

Того Фауре Гнассингбе, вице-президент 

ЮАР Дэвид Мабуза, министры торговли 

и промышленности стран БРИКС, а также 

представители торгово-промышленных 

кругов, всего около 1200 человек.
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Новый банк развития БРИКС утвердил гранты сразу девяти старинным русским городам. 
Среди них Суздаль и Горовец, которым выделено 32,55 млн долларов и 9,5 млн долларов на реставрацию исторических памятников и инфраструктуру. 

27 млн долларов получит от банка БРИКС Выборг, которому в нынешнем году исполняется 725 лет

На пороге второго «золотого десятилетия» БРИКС

•СОБЫТИЕ•

ДУ ШАНЦЗЭ, ХУ ЦЗЭСИ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГАЗЕТЫ
«ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 

Е
жегодно в определенное вре-

мя проводится саммит БРИКС. 

В этом году, как и пять лет на-

зад, когда председатель КНР 

Си Цзиньпин только вступил 

в свою должность, местом прове-

дения саммита стала Южно-Афри-

канская Республика. Тогда встре-

ча руководителей стран – членов 

БРИКС была первым международ-

ным форумом, на котором присут-

ствовал Си Цзиньпин.

После повторного вступления 

в должность председатель КНР 

Си Цзиньпин впервые показался 

на публике на Деловом форуме 

БРИКС в Йоханнесбурге. Тема его 

выступления отчетливо подчеркну-

ла стремление Китая к активному 

развитию сотрудничества в рамках 

БРИКС: «Соответствие тенденциям 

эпохи». В своей речи Си Цзиньпин 

отметил, что «появление и разви-

тие механизма БРИКС является 

результатом изменений в миро-

вой экономике и международной 

структуре».

10 лет назад, когда механизм 

БРИКС только появился, страны 

с зарождающейся рыночной эко-

номикой и развивающиеся госу-

дарства начали массово активно 

подниматься. На 10-й юбилейной 

неофициальной встрече руководи-

телей стран – членов БРИКС участ-

ники привели конкретные данные. 

«Вклад стран с зарождающейся 

рыночной экономикой и развива-

ющихся государств в общий рост 

мировой экономики уже достиг 

80%. По методологии «Атласа», доля 

экономического объема этих стран 

в глобальной экономике достигает 

40%».

Что касается мирового разви-

тия и эволюции международной 

структуры, сотрудничество в рам-

ках БРИКС активно способствует 

изменению управления глобаль-

ной экономикой, повышает пред-

ставительность и закрепляет право 

голоса стран с зарождающимися 

рынками и развивающихся госу-

дарств, направляет международ-

ный порядок в русло справедливого 

и рационального развития. Если го-

ворить о собственном и совместном 

развитии пяти стран организации, 

то сотрудничество в рамках БРИКС 

нацелено на торгово-инвестицион-

ные рынки, свободное денежное 

и финансовое обращение, тесную 

инфраструктурную взаимосвязь и 

гуманитарные обмены. Оно дает 

пример международных отноше-

ний нового типа, которые основа-

Выступая на Деловом форуме 
БРИКС, Си Цзиньпин изложил 
свое видение путей развития 
сообщества  

25 июля председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом форуме 

БРИКС в Йоханнесбурге выступил с важной речью на тему 

«Идти в ногу со временем, совместно развиваться». 

24 июля председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР 

Сирил Рамафоса осмотрели фотовыставку результатов со-

трудничества двух стран в науке, технологиях и инновациях. 

Общий снимок руководителей пяти стран БРИКС.
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Изучая новый путь сотрудниче-

ства на базе основных тенденций 

развития, выдвинутый Китаем 

проект получил общее одобрение. 

В Йоханнесбургской декларации 

отмечается: «Мы высоко оцениваем 

строительство партнерских отно-

шений между странами – членами 

БРИКС в эпоху новой промышлен-

ной революции». «Мы запустили 

всестороннее функционирование 

партнерских отношений в эпоху 

новой промышленной революции». 

Президент ЮАР Рамафоса дал сле-

дующую оценку: «Партнерские 

отношения на базе индустриали-

зации, инноваций, инклюзивного 

роста, инвестиционного сотруд-

ничества превратят план второго 

десятилетия БРИКС в реальность». 

Значимость сотрудничества 

в рамках БРИКС уже давно вышла за 

рамки пяти стран. БРИКС+ позво-

ляет «кругу друзей» объединения 

расширяться. На саммите в Йохан-

несбурге вновь прошла встреча ру-

ководителей механизма БРИКС+, 

начало которому было положено 

на саммите в китайском Сямэне 

в прошлом году. Более 20 лидеров 

из стран с зарождающейся рыноч-

ной экономикой и развивающихся 

государств, в том числе и Африки, 

обсудили вопросы, представляю-

щие взаимный интерес.

«На сямэньском саммите была 

утверждена концепция сотруд-

ничества БРИКС+, ее значение за-

ключается в постоянном усилении 

сплоченности и взаимодействия 

пяти стран, одновременно с по-

вышением центростремительной 

силы сотрудничества и единства 

в рамках БРИКС. Продолжается 

расширение «круга друзей» БРИКС, 

осуществляется совместное разви-

тие и процветание во взаимодей-

ствии со странами с зарождающи-

мися рынками и развивающимися 

государствами».

После принятия Йоханнесбург-

ской декларации по партнерским 

отношениям в новую промышлен-

ную революцию председатель КНР 

Си Цзиньпин на встрече руководи-

телей БРИКС+ совместно с пред-

ставителями стран с зарождающи-

мися рынками и развивающихся 

государств выступил со следующей 

инициативой: «Китай предлагает 

создать партнерские отношения 

между странами – членами БРИКС 

в эпоху новой промышленной рево-

люции. Они позволят охватить как 

государства БРИКС, так и страны 

с зарождающимися рынками и раз-

вивающиеся страны. Необходимо 

найти пути взаимодействия, содей-

ствовать внедрению инноваций, 

взаимосвязи и инклюзивного раз-

вития». 

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО ОНЛАЙН»

Создавать открытую экономику

странам – членам БРИКС необхо-

димо укреплять сотрудничество, 

защищать многосторонний поря-

док, ключевую роль ООН, а также 

правила ВТО. По словам руководи-

теля Бразилии Темера, странам – 

членам БРИКС следует усиливать 

сплоченность, совместно отвечать 

на современные риски и вызовы. 

Российский президент Владимир 

Путин заявил, что участникам объ-

единения необходимо координи-

ровать действия, придерживаться 

мультилатерализма и международ-

ных правил, совместно защищать 

мировой экономический порядок. 

Премьер-министр Индии Моди ска-

зал, что в условиях нарастающего  

протекционизма нужно принимать 

активное участие в совершенство-

вании глобального управления, рас-

пространять мультилатерализм, 

продвигать свободную торговлю.

26 июля страны – члены БРИКС 

приняли Йоханнесбургскую декла-

рацию, в которой говорится: «Мы 

осознаем беспрецедентные вызо-

вы, перед которыми стоит много-

сторонняя торговая система, под-

черкиваем важность строительства 

мировой экономики открытого 

типа, для того чтобы все страны 

и народы могли пользоваться вы-

годами от экономической глоба-

лизации». Следует предотвращать 

вхождение мировой экономики 

в замкнутую ловушку, на БРИКС 

лежит большая ответственность.

В то же время неравномерность 

экономических показателей стран 

БРИКС стала поводом для высказы-

ваний об «ослаблении БРИКС» на 

международной арене. В этой свя-

зи председатель КНР Си Цзиньпин 

с твердостью сказал: «Потенциал 

и тенденции постоянного разви-

тия вперед стран – членов БРИКС не 

изменились. Мы в этом уверены». 

Китай добился исторических 

успехов, которые вызывают все 

больший интерес в мире. Иннова-

ции, координация действий, эколо-

гичность, открытость, совместное 

пользование – в речи Си Цзиньпина 

была раскрыта логика концепции 

нового развития КНР.

На Деловом форуме БРИКС 

председатель КНР Си Цзиньпин 

заявил: «Мы совместно будем 

строить партнерские отношения 

между странами – членами БРИКС 

в эпоху новой промышленной рево-

люции, укреплять координацию 

макроэкономической политики, 

способствовать инновациям и со-

трудничеству в индустриализации, 

прикладывать усилия для смены 

старого драйвера экономического 

роста на новый, а также экономи-

ческой трансформации и модерни-

зации».

С 25 по 27 июля председатель КНР Си Цзиньпин вновь оказался на авансцене саммита БРИКС
плексного использования ресур-

сов. Президент Бразилии Мишел 

Темер особое внимание уделил  

научно-технической конкуренто-

способности. Президент РФ Влади-

мир Путин рассказал о стратегии 

стимулирования роста цифровой 

экономики, а премьер-министр Ин-

дии Нарендра Моди надеется, что 

Индия станет «создателем новых 

рабочих мест, а не их соискателем». 

Председатель КНР Си Цзиньпин 

с позиции обновления модели эко-

номического развития проанали-

зировал мощный и развивающийся 

эпохальный подъем: «Тот, кто не 

успевает за подъемом, будет устра-

нен. Нам необходимо воспользо-

ваться возможностями, делать то, 

что нам можно и что следует, уве-

личивать вложения в инновации, 

прикладывать усилия для развития 

новых точек экономического раз-

вития, осуществлять смену старого 

драйвера экономического роста на 

новый».

В настоящее время в мире усили-

ваются тенденции унилатерализма 

и протекционизма. Председатель 

КНР Си Цзиньпин четко обозначил 

позицию Китая: «Торговая война 

неприемлема, потому что в ней не 

будет победителя. Экономический 

гегемонизм также неприемлем, по-

скольку он наносит ущерб общим 

интересам международного со-

общества, а в конце концов и ини-

циатору».

Необходимо придерживаться 

открытости, взаимной выгоды 

и обоюдного выигрыша, защи-

щать мультилатерализм, бороться 

с политикой односторонних дей-

ствий – именно такого твердого 

выбора придерживается Китай, 

это также общее мнение стран – 

членов БРИКС, в этом проявляется 

соответствие концепций развития 

стран – членов объединения. Пре-

зидент ЮАР Рамафоса отметил, что 

ной революции», внедрение новых 

методов управления и новых моде-

лей – все это ставит страны перед 

исключительно важным выбором, 

от которого зависит наше будущее. 

Руководители разных госу-

дарств с различных точек зрения 

объяснили политические кон-

цепции. 26 июля в ходе заседания 

саммита БРИКС в расширенном 

составе президент ЮАР Рамафоса 

подчеркнул необходимость ком-

ны на взаимодействии и обоюдном 

выигрыше.

Современный мир стоит перед 

большими переменами. Каким 

образом продвигать сотрудни-

чество в рамках БРИКС в исто-

рическом процессе изменений 

международной структуры? Как 

стремиться к собственному разви-

тию стран БРИКС на фоне мирового 

развития и совместного развития 

государств – членов объединения? 

Выступая на встречах БРИКС, пред-

седатель КНР Си Цзиньпин пред-

ставил свое видение развития мира 

в последующие 10 лет. Президент 

ЮАР Сирил Рамафоса, выслушав 

Си Цзиньпина, сказал: «Ваши идеи 

обращены в будущее».

В ходе саммита в ЮАР основное 

внимание было уделено «четвер-

той промышленной революции». 

Одной из тем встречи была «Новая 

индустриализация Африки». Про-

движение «четвертой промышлен-

«Будущие 10 лет 
станут ключевым 
этапом в развитии 
пяти стран 
БРИКС, временем 
больших 
возможностей 
и вызовов»

• «Последующие 10 лет станут десятилетием стремитель-
ного изменения международной структуры и пропорции 
сил, глубокой трансформации системы глобального 
управления».
• «На сямэньском саммите была утверждена концепция 
сотрудничества БРИКС+, ее значение заключается в по-
стоянном усилении сплоченности и взаимодействии пяти 
стран одновременно с повышением центростремитель-
ной силы сотрудничества и единства в рамках БРИКС, 
продолжается расширение «круга друзей» БРИКС, осу-
ществляется совместное развитие и процветание со 
странами с зарождающимися рынками и развивающи-
мися государствами».
• «Социализм с китайской спецификой вступил в новую 
эпоху, статус КНР в качестве крупнейшей развива-
ющейся страны в мире не изменился. Вне зависимости 
от будущего развития Китая КНР всегда будет относиться 

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИ

к разряду развивающихся государств, будет поддержи-
вать развитие развивающихся стран, прикладывать уси-
лия для продвижения тесных партнерских отношений».

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает с речью 

на Десятом саммите глав государств БРИКС.
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Казалось бы, всего два месяца назад в 
Сочи завершился фестиваль «Кинотавр», 
который собрал все лучшее, что было 
в российском кино на тот момент. Амбары 
и даже сусеки должны были оскудеть. Но 
кино в нашей стране сегодня на подъ-
еме, а фильмов снимается столько, что 
их хватило и на Выборг. Во всяком случае 
два основных конкурса игрового кино – 
«Осенние премьеры» и «Копродукция. Ок-
но в мир» состояли исключительно из но-
вых, не засвеченных в России фильмов.

В прошлом номере «Труд» уже 
рассказывал о нескольких долго-
жданных премьерах – о фильме 
Александра Велединского «В Кейп-
таунском порту», сценарий которого 
был написан почти 20 лет назад, 
о ленте «ВМаяковский», над которой 
Александр Шейн работал восемь 
лет, – на площадках артхаусного ки-
но ей определенно будут рады.

Но не одним артхаусом жив вы-
боргский фестиваль. Появилось 
на нем и несколько ярких фильмов 
«для народа». Это «Амбивалент-
ность» Антона Бильжо – каче-
ственно сделанная мелодрама 
о греховной любви студента-медика 
к матери своего лучшего друга. Это 
«Папа, сдохни» Кирилла Соколова – 
изящная пародия на американские 
боевики. Это «Как я стал…» Павла 
Мирзоева – притча о мальчике-ма-
жоре, который взбунтовался было 

против своего властного, денежно-
го отца, но только этот бунт в итоге 
оказался на полусогнутых…

Особый восторг выборгской пуб-
лики вызвал «Фагот» Бориса Гуца – 
дерзкое, даже хулиганское кино, це-
ликом снятое на айфон. Разумеется, 
без всякой господдержки. У фильма 
оказался остроумный сценарий, 
яркие, порой на грани фола, диа-
логи, интересные актерские работы 
и виртуозный монтаж.

Парадоксальный и острый, «Фа-
гот» иронически, а то и саркасти-
чески рисует портрет целого слоя 
современной городской молодежи, 
озабоченной только своими детски-
ми комплексами, сексом, изменами, 
самолюбованием в соцсетях. Мне ка-
жется, это один из безусловных пре-
тендентов на фестивальное золото.

В конкурсе копродукций безус-
ловным лидером видится мне фильм 
«Хрусталь» минчанки Дарьи Жук, 
живущей сейчас в США. Действие 
происходит в 90-е, режиссер точно 
воспроизводит приметы недавно 
ушедшего времени. Возникает ощу-
щение, что на экране – сгусток жи-
вой, по-своему гармоничной, но все 
же грязной, потной, нищей жизни. 
Это не ретро о лихих 90-х, а выска-
зывание о сегодняшнем и вечном. 
О столкновении мечты и реальности, 
о диктатуре быта и жажде свободы...

Белорусское кино на протяжении 
последних десятилетий находилось 
в анабиозе. Стараниями двух мо-
лодых режиссеров – Юлии Шатун 
с фильмом «Завтра» («Труд» писал об 
этой талантливой картине) и Дарьи 
Жук с фильмом «Хрусталь» – оно вы-
шло на принципиально новый твор-
ческий уровень.

«Хрусталь» уже завоевал Гран-
при одесского фестиваля «Золотой 
Дюк», на днях он был выдвинут 
Белоруссией на «Оскар». Думаю, не 
обойдет его наградами и выборг-
ский фестиваль. Т

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

ВЫБОРГ

Статуэтка обнявшихся вакханок, созданная Огюстом Роденом, 
продана за 108 тысяч евро на аукционе в Каннах. Эту небольшую статуэтку из гипса скульптор подарил 

своему другу художнику-импрессионисту Клоду Моне

Год без Веры Глаголевой
Пронзительно распахнутые в мир глаза, вечно летящая походка...

В Выборге подходит к концу 

фестиваль российского кино 

«Окно в Европу». Это грандиоз-

ный по масштабам кинофорум, 

на который съехались сотни 

режиссеров, актеров, сцена-

ристов, критиков. Это кино 

с 10 утра и до двух часов ночи 

на трех городских киноплощад-

ках. Это 130 документальных, 

анимационных, игровых филь-

мов, которые идут практически 

в режиме нон-стоп.

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Она вошла в мою жизнь 40 лет на-

зад. И уже пребудет в ней до конца. 

Мы не росли в одном дворе и даже 

в одном городе, не были по жизни 

совсем уж близкими друзьями, но 

мы были ровесниками, людьми од-

ного поколения, что в данном случае 

немаловажно. В середине 1970-х я 

осваивал профессию журналиста, 

начал писать о кино, она в те же годы 

стремительно овладевала професси-

ей актерской...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
нималась Вера часто, в том числе 

и благодаря своему тогдашнему 

мужу Родиону Нахапетову, с ко-

торым они составляли едва ли не 

самую красивую пару советско-

го кино. Я ждал и искал в кинотеатрах 

фильмы с молодой, поразившей мое во-

ображение актрисой. Помню ее чистое, 

словно промытое летним ливнем, лицо, 

хрупкую, ломкую, с острыми ключица-

ми фигуру, ее стремительные проходы, 

пробежки и наполненные раздумьем 

паузы в фильмах «На край света», «Не 

стреляйте в белых лебедей», «О тебе». 

Подзабыл уже сюжетные подробности 

этих фильмов, но помню, что каждое ее 

появление на экране удивительным об-

разом рифмовалось с чистым дыханием 

ветра, с плеском речных струй, с бликами 

солнечного света и ослепительным рос-

черком молнии на горизонте...

Вчерашняя школьница, комсомолка, 

красавица, мастер спорта по стрельбе из 

лука, она ни дня не училась на актрису. И 

это было заметно: такой органичной, при-

родной, как у лани, грации мне видеть на 

экране не приходилось. Вера взрослела – 

и становились сложнее, глубже ее роли. 

Она снималась у корифеев – Анатолия 

Эфроса («В четверг и больше никогда»), 

Игоря Таланкина («Звездопад»), Семена 

Арановича («Торпедоносцы»), Виталия 

Мельникова («Выйти замуж за капита-

на»), но свет чистоты, искренности, есте-

ственности не покинул ее. Да и внешний 

облик остался тем же: падающая на лоб 

светлая челка, пронзительно распахну-

тые в мир глаза, вечно летящая походка...

За всю свою жизнь она не сыграла, 

кажется, ни одной отрицательной роли. 

Это была ее позиция – она охотно рас-

сказала мне об этом, когда наши пути 

пересеклись. Вера не хотела тянуть на 

экран убогих, ущербных, сирых, обде-

ленных жизнью героинь. Она отдавала 

это на откуп другим, возможно, более 

глубоким и разносторонним актрисам. 

Сама же, будучи человеком прямым, яс-

ным, цельным, хотела делиться с людь-

ми только светлым.

При всей своей хрупкости, нежно-

сти облика Вера обладала сильным ха-

рактером. Не будь у нее несгибаемого 

внутреннего стержня, едва ли бы она 

выросла в большую актрису и самобыт-

ного режиссера в трудные для страны 

годы. Конечно, ей помог со стартом 

Нахапетов, но после того, как в 1989-м 

он уехал в Америку, оставив ее с двумя 

детьми в объятой постперестроечной 

смутой России, она вынесла на своих 

плечах все тяготы 90-х, безвременье ну-

левых. И в конечном счете сделала себя 

сама, как говорят в подобных случаях 

американцы.

Продолжая сниматься в кино, дебю-

тировала в режиссуре фильмом о безра-

ботных актерах «Сломанный свет», затем 

поставила еще пять разных картин. В том 

числе прекрасные ленты «Одна война» 

и «Две женщины», которые останутся 

в истории российского кино. Снова вы-

шла замуж, родила третьего ребенка, 

дала дочкам прекрасное образование, 

дождалась внуков. И все это – оставаясь 

все такой же молодой, хрупкой, нежной 

Верой. Во всяком случае мой компли-

мент, что, дескать, фильм «Одна война» 

она сняла крепкой мужской рукой, у нее 

восторга не вызвал. Она хотела в глазах 

мужчин оставаться женщиной, несмотря 

на то что слово «режиссер» женского рода 

не имеет…

Никто, кроме родных, не знал, что на 

протяжении последнего десятилетия 

своей жизни Вера была серьезно, а если 

говорить без обиняков, смертельно 

больна. Она участвовала в реалити-шоу 

«Последний герой – 3», в игре «Форт 

Боярд», которые требуют выносливо-

сти, выдержки, здоровья. Еще в июне 

прошлого года во всеоружии своего 

женского обаяния она явилась на от-

крытие Московского кинофестиваля, 

а в начале июля зажигательно танце-

вала на свадьбе своей дочери Насти со 

знаменитым хоккеистом Александром 

Овечкиным. И, разумеется, все это вре-

мя она продолжала активно работать.

Вера на 95% успела снять новый фильм 

«Глиняная яма» (теперь он называется 

«Не чужие»), который стараниями ее про-

дюсера Натальи Ивановой был закончен, 

показан на «Кинотавре», а осенью выйдет 

в прокат. Кроме того, Вера планировала 

перенести на экран историю любви Ивана 

Тургенева и Полины Виардо. А еще она хо-

тела поставить балет по мотивам «Месяца 

в деревне» на сцене одного из московских 

музыкальных театров и даже написала 

либретто, но…

Она не собиралась сдаваться болез-

ни. По словам ее близких, боролась за 

жизнь до последнего дня, до последнего 

вздоха. Она очень хотела жить, любить, 

творить, эта нежная, хрупкая, несги-

баемая, сильная Вера. Сегодня, в эпо-

ху быстро вспыхивающих и столь же 

быстро гаснущих медийных звездочек, 

для меня (да и для всех) стало очевидно: 

Глаголева была не просто актрисой, не 

просто режиссером, а многогранной, 

по-настоящему значимой и крупной 

личностью, масштаб которой нам пред-

стоит еще осознать. Год назад, 16 авгу-

ста, она ушла из жизни – и в мире стало 

меньше любви, добра, таланта, красоты 

и света. Т

Кино живое, 
искреннее, 
хулиганское

Зачем французские волонтеры 
едут реставрировать наши памятники

•ДРУЖБА НАРОДОВ•

В европейский Год волонтера энтузи-

асты из России и Франции активно ра-

ботали на реставрационных площад-

ках Москвы, Рязани и Ленинградской 

области. В Москве это дом Палиби-

на – деревянный особняк, связанный 

с деятельностью замечательного ре-

ставратора Саввы Ямщикова, и Дон-

ской монастырь, одна из древнейших 

православных обителей столицы. Что 

объединило волонтеров из двух стран, 

чем притянула французов Россия?

НИНА КАТАЕВА
МОСКВА

Если уподобить архитектуру музыке, 

то дом Палибина – камерный шедевр, а 

Донской монастырь сродни грандиозной 

хоровой партитуре. И у каждого большая 

собственная история. Дому коллежского 

советника Г.А. Палибина, построенному в 

послепожарной Москве в стиле ампир, ны-

нешней осенью стукнет два века, а Донско-

му монастырю, с которым, по преданию, 

связана та самая Донская икона Божией 

Матери, которая сопутствовала Дмитрию 

Донскому в Куликовской битве, два года 

назад справили 425-летие. 

Волонтеров двух стран объединило 

Всероссийское общество охраны памят-

ников истории и культуры – ВООПИиК, 

сотрудничающее с коллегами из француз-

ской ассоциации Rempart. Дом Палибина 

физической сохранностью, без сомнения, 

обязан «реставратору всея Руси», историку и 

публицисту Савве Васильевичу Ямщикову, 

сберегшему для России несметные культур-

ные ценности. В доме и сейчас находится 

выставочный зал Института реставрации, 

но… «Труд» уже рассказывал, как рестав-

раторов отсюда вежливо попросили. Что 

дальше? Судьба дома будет решаться после 

реставрации – и, как надеются участники 

нынешних работ, историческая и челове-

ческая справедливость восторжествует. 

А пока, как рассказали мне Павел Шиш-

марев и его помощники из ВООПИиКа, 

в доме ведутся комплексные работы по 

полной реставрации фасада. 

«Снимаем лакокрасочные покрытия, 

старые наслоения, – говорит мастер Ни-

кита Турчинский. – Их так много, что 

не берут никакие смывки, работаем 

болгарками и химпрепаратами. Шли-

фуем поверхность, покрываем грунтом 

и красим. Справляются ребята на от-

лично. Мы даже не ожидали, что фран-

цузы окажутся такими рукастыми и 

старательными…»

Знакомлюсь с гостями Москвы. Се-

лин – из Нанта, в России впервые, рабо-

тает с подругами две недели. Девушки 

счищают ту самую краску, обрабаты-

вают стены противопожарным раство-

ром, а потом красят. А Катрин Дулюпер 

за цвет волос здесь зовут «серебряным 

волонтером». Родилась и всю жизнь жи-

вет во Франции, по происхождению – 

русская дворянка. После революции ее 

отец вместе с родителями уехал в Па-

риж. В России Катрин была много раз: в 

1963-м – в Артеке, в 1976-м – как перевод-

чица с классом подруги-учительницы, а 

в 1999-м нашла здесь родственников… 

Узнав в мае о наборе волонтеров, немед-

ленно отправилась в Москву. «Решила 

побольше узнать о России, – расска-

зывает Катрин, ловко орудуя кистью с 

крас кой. – К нам в дом Палибина дважды 

приходила дочка Саввы, рассказывала 

об отце. Я чувствую духовную связь с 

этими людьми…»

Донской монастырь – один из древ-

нейших в Москве. Здесь в историче-

ском некрополе похоронены Чаадаев, 

Ключевский, родственники Пушкина, 

Александр Солженицын, герои Граж-

данской войны – а неподалеку переза-

хоронен прах Деникина, Ивана Розова, 

Ивана Шмелева. В этот день в монасты-

ре трудились четверо волонтеров из 

Франции. Полин – парижский библио-

текарь, реставратор старинных ману-

скриптов, в прошлом году уже работала 

в монастыре. Узенькими молоточками 

долбили стену седьмой башни, отдирая 

розовую краску-нашлепку, – трудоем-

кое дело! В этом году башню обраба-

тывают с другой стороны. Сюда Полин 

приехала из Ленинградской области, 

где успела принять участие в рестав-

рации старинной крепости Копорье. 

Полин мне объясняет: «Не могу без 

Донского. Волшебное место!» 

«Французы выбирают Россию и серд-

цем, и умом, – говорит координатор 

волонтерских проектов ВООПИиКа 

Татьяна Цаликова. – Полин увлекает-

ся стариной, Пьер Франсуа обожает До-

стоевского, любит русскую культуру. 

В прошлом году, отработав две неде-

ли на кампусе, он остался в Москве на 

10 дней. Снял квартиру, начал учить 

русский язык. Майлис, 19-летняя сту-

дентка, работала на археологических 

раскопках в Старой Рязани, потом на 

Копорье под Питером, а теперь при-

ехала в Донской. Картограф-топо-

граф Сильван у нас впервые. Кстати, 

все французы, которые работали в 

прошлом году в Донском монастыре, 

сдружились и в Париже встречаются. 

А еще они просят присылать фото, что-

бы видеть, как идет наше общее дело 

дальше…» 

О т к л и к н у вш ие с я на п ри зы в 

ВООПИиКа российские волонтеры 

(20 человек – на 12 французов) не толь-

ко работали рядом с гостями, но и пока-

зывали им Кремль, Красную площадь, 

метро, высотное здание Университета, 

Царицыно, Музей Гоголя, храм Христа 

Спасителя, Воробьевы горы… Но глав-

ное – дело.

Павел Шишмарев рассказывает: 

«Второй год проводим комплексные ра-

боты, как наружные, так и внутренние, 

на седьмой и восьмой башнях Донского 

монастыря. Пришлось сделать новую 

кладку, восстановить пилястры, рас-

чистить фасады и внутреннюю часть 

помещения, переделанную под барак. 

Сейчас дополняем объем выветривше-

гося кирпича в башнях. Скоро начнем 

красить металлические элементы в 

верхних ярусах, а по восстановленной 

кладке обмазывать и сами стены». 

Спрашиваю, когда они поставят 

точку в реставрации монастыря. Хотя 

это вопрос не только к волонтерам. На 

одном энтузиазме такой проект не вы-

тянуть. Нужны деньги, чтобы оплачи-

вать материалы и труд профессионалов. 

Ребята ищут меценатов, а это дело не-

легкое. Так что о точке говорить рано. 

Поставим многоточие… Т

ФЕСТИВАЛИ

Съемочная группа фильма «Фагот».

в 1986 году
Вера Глаголева была признана лучшей 
актрисой страны по опросу журнала 
«Советский экран»
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Француженки трех поколений 

красят фасад дома Палибина.
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ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Д
ля начала вспомним исто-

рию. Всего лишь за сезон 

1963 года благодаря остро-

му соперничеству амери-

канцев Брайана Стерн-

берга и Джона Пеннела отметка 

мирового рекорда поднялась сра-

зу на 25 см, впервые перешагнув 

5-метровый рубеж: с 4,95 до 5,20. 

Потом главным соперником Пен-

нела стал Боб Сигрен, и в очеред-

ной дуэли в 1969-м Джон показал 

5,44, а вскоре ушел из большого 

спорта. В соперничестве с моло-

дым шведом Кьелем Иззаксоном 

в 1972 году Сигрен поднял планку 

на 5,63.

Очередную яркую рекордную 

серию выдали поляк Влад Казаке-

вич и француз Тьерри Виньерон: 

за три года, в 1980–1983 годах, 

они подняли планку с 5,72 до 5,93. 

Советские шестовики, до того 

пребывавшие на вторых ролях, 

в начале 1980-х вошли в мировую 

элиту, а после 1984 года мировой 

рекорд улучшал лишь один чело-

век – Сергей Бубка. Он-то и довел 

его в 1992 году до отметки 6,12, 

до сих пор больше никем не по-

коренной. Но и этот невероятный 

взлет Бубка совершил в остром 

соперничестве с россиянами Ро-

дионом Гатаулиным и Максимом 

Тарасовым.

Рекорды Бубки уже казались 

вечными, пока на высочайший 

уровень результатов не вы-

шел француз Рено Лавиллени. 

В 2014 году он побил рекорд Буб-

ки (6,15) для прыжков под кры-

шей, но «летнему» рекорду Сер-

гея Назаровича исполнилось уже 

26 лет. Для сравнения: «вечный» 

рекорд прыжка в длину Боба Би-

мона (8,90) держался 23 года.

И вот 12 августа 2018 года 

в секторе Олимпийского стади-

она в Берлине мирового лидера 

последних лет превзошли два 

паренька, которые младше него 

на 10 и 13 лет соответственно. 

Чемпионом Европы стал 18-лет-

ний швед Арман Дюплантис. Ре-

зультат 6,05 для такого возрас-

та феноменален! Специалистов 

удивил и внешний вид юного 

чемпиона: рост его – 1,79, а тело-

сложение еще детское. Находят и 

некоторые изъяны в его технике 

преодоления планки. Так какой 

результат сможет показать этот 

юноша через пару лет на Играх 

в Токио при условиях грамотной 

подготовки, даже трудно себе 

представить. Тренирует его отец 

Грег Дюплантис, раньше высту-

павший за сборную США и имев-

ший результат 5,80.

Ну а для нас главная отрада 

в том, что второй из этих двух 

юниоров, победивших велико-

лепного Лавиллени, – россиянин 

Тимур Моргунов. Еще в прошлом 

сезоне эту фамилию знали лишь 

те, кто пристально следит за 

молодежной легкой атлетикой. 

А пару лет назад Тимур от без-

денежья и безнадеги собрался 

было уходить из спорта, и лишь 

Разговор с надеждой российской легкой атлетики – прыгуном с шестом Тимуром Моргуновым 
и его наставником Александром Шалонниковым

Летим!

благодаря усилиям опытнейшего 

тренера Александра Шалоннико-

ва удалось выбить ставку для пер-

спективного спортсмена. Кстати, 

Александр Петрович приходится 

Тимуру «дедушкой в спорте»: на-

чинал он заниматься у бывшего 

ученика Шалонникова – Вяче-

слава Свистунова, и сейчас они 

оба являются его наставниками. 

Высоту 6 метров ровно сейчас 

в Берлине Тимур уверенно взял 

с первой попытки, хотя до того 

его личный рекорд был 5,92.

– Считаю своей ошибкой, это 

я посоветовал Тимуру на высоте 

6,05 взять более жесткий шест, 

– признался «Труду» Шалонни-

ков. – Я не учел, что к тому вре-

мени парень устал. С тем шестом, 

которым Тимур взял 6 метров, он 

мог преодолеть и 6,05. Впрочем, 

все у него еще впереди. Это был 

лишь второй зарубежный старт 

у Моргунова в нынешнем сезо-

не – допуск на чемпионат Европы 

(в качестве нейтрального атлета) 

он получил только в конце июля. 

Сейчас Тимур, конечно, начал 

получать много предложений на 

различные официальные и ком-

мерческие турниры. Но я решил 

не перегружать его в этом сезоне. 

Тимур его завершит 9 сентября 

в составе сборной Европы на 

Кубке мира, а до того в качестве 

генеральной репетиции высту-

пит лишь в одном коммерческом 

турнире.

– Впрочем, этот сезон для Ти-

мура лишь первый, когда у него 

пошла уже специализирован-

ная подготовка шестовика, – 

продолжает рассказ Александр 

Петрович. – До того была уни-

версальная работа: в прошлом 

году Тимур выполнил норматив 

мастера спорта в десятиборье, 

показав неплохие результаты 

в прыжках в длину, метании ко-

пья и даже беге на 1500 метров. 

Притом что в прыжках с шестом 

он в последние три года идет по 

графику Сергея Бубки, а 6 метров 

Тимур взял даже на год раньше...

Но разница в том, что Бубка 

в 19 лет уже выиграл «взрослый» 

чемпионат мира, а Моргунов, 

имея тот же результат, не мог вы-

езжать на международные тур-

ниры. Да и дома, в Челябинске, 

условия для тренировок у Моргу-

нова оставляют желать лучшего. 

Группа Шалонникова испытыва-

ет острый дефицит в шестах. Яма 

для приземлений тоже почти 

пришла в негодность – зимой на 

тренировке Тимур угодил ногой 

между матами, и из-за травмы 

ступни пропали три месяца за-

нятий.

Несмотря на то что техниче-

ский и методический прогресс 

в прыжках с шестом идет быстры-

ми шагами, 10 и даже 25 лучших 

результатов в мире в 2000-х были 

примерно те же, что и в 1990-х. 

Чем объяснить этот парадокс? 

В 90-х чуть ли не половину этого 

списка составляли воспитанники 

советской школы – несомненно, 

лучшей в мире в те времена. По-

сле развала СССР лучшие наши 

тренеры стали разъезжаться 

по миру: Александр Парнов – в 

Австралию, Владимир Рыжих – 

в Германию... Вот недавно и Ана-

толий Чернобай, подготовивший 

чемпионов мира уже в 2000-х, 

уехал в Малайзию.

К тому же и массовость в этом 

виде спорта за последние 20 лет 

у нас катастрофически падает – 

это можно заметить даже по ко-

личеству шестовиков на разных 

турнирах. При нынешней си-

стеме работы спортивных школ 

и изоляции наших легкоатлетов 

от внешнего мира для тренера 

выгоднее вести три группы по 

15 спортсменов – «вечных нович-

ков», которые со своими результа-

тами дальше первенства района 

никуда не попадут и в 17 лет уй-

дут из спорта, чем тренировать 

пятерых перспективных звезд. 

Работать со штучными таланта-

ми становится выгодным делом 

лишь тогда, когда они начинают 

что-то выигрывать на междуна-

родном уровне. Так что щедрой 

поросли юных талантов на рос-

сийских просторах Шалонников 

пока не видит. Например, вместо 

знаменитой на весь мир школы 

шестовиков Юрия Волкова в тре-

нерской профессии остался чуть 

ли не единственный на весь го-

род специалист-шестовик – его 

сын Константин, олимпийский 

призер и экс-чемпион Европы. Но 

сейчас в их семье растет новый 

феномен: Матвей Волков (внук) 

в возрасте 13 лет взял высоту 4,70. 

Такого результата в истории лег-

кой атлетики и близко не было.

Но сможет ли российская лег-

кая атлетика конкурировать на 

мировом уровне лишь за счет 

талантливых одиночек и одер-

жимых тренеров? Вопрос... Т

•ЗНАЙ НАШИХ!•

На недавнем чемпионате 

Европы в Берлине по легкой 

атлетике самым ярким со-

бытием стали соревнования 

мужчин в секторе для прыж-

ков с шестом. Возможно, мы 

стали свидетелями первой ду-

эли новых мировых лидеров в 

этой дисциплине – шведа Ар-

мана Дюплантиса и россияни-

на Тимура Моргунова. И есть 

все основания ожидать, что 

это острое соперничество мо-

жет привести и к серии миро-

вых рекордов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Дочка уже знает, что дядька 
с шестом в телевизоре – ее папа...» 
Звонок корреспондента «Труда» застал Тимура Моргунова в Че-

лябинске, куда он вернулся из Берлина. «Соревновательные» 

свои шесты он оставил в Москве – с прицелом на скорый вылет 

в Европу. И мыслями он уже в предстоящих международных 

стартах.

– Я не думаю, что высота 6,05 для меня непреодолима. Просто я 
к тому времени выдохся физически и эмоционально. Надо учиться 
правильно распределять силы.

– Давила ли на вас магия этой цифры: 6 метров? Гроссмей-

стерский рубеж...

– Когда впервые его штурмовал на Мемориале Знаменских, немного 
переволновался, сжался. А в Берлине мне это ощущение удалось пре-
одолеть. И уже ничего на меня не давило. Все попытки у меня получи-
лись идеальными по исполнению, и лишь на 6,00 допустил несколько 
огрехов, но каким-то образом мне удалось спасти этот прыжок. Но эти 
ошибки мы с тренером разобрали, они мне понятны. Так что можно 
лезть выше.

– Как складываются ваши отношения с соперниками?

– Со всеми российскими – очень ровные и доброжелательные. Осо-
бо выделил бы только Даниила Котова. Мы почти ровесники, тре-
нируемся в одной группе и вместе катаемся по турнирам. Моего ан-
глийского пока недостаточно для того, чтобы свободно общаться, но 
стараюсь ходить на интенсивные курсы языка. Надеюсь, пригодится. 
А делать выводы об общении еще рано: я лишь дважды выступал за 
рубежом. Хотя после моей удачной попытки на 6,00 соперники меня 
поздравляли, а некоторые даже обнимали, в том числе и Арман Дю-
плантис. Атмосфера в сообществе шестовиков теплая и душевная.

– Вы почувствовали, что от вас ждут еще более высоких ре-

зультатов?

– В сборную Европы официально включили, я даже подписал в со-
ответствующих документах свое согласие на выступление в Кубке 
мира в Остраве 6 сентября. На какой конкретный результат буду 
нацеливаться, пока трудно сказать. Я уже начал целенаправленно 
к этому старту готовиться.

– Вы – семейный чело-

век?

– Жена Юлия раньше со 
мной тренировалась, она 
кандидат в мастера спор-
та в спринтерском беге. 
Когда я был в Берлине, 
мы постоянно звонили 
друг другу. Юля хорошо 
понимает мое душевное 
состояние, всегда находит 
нужные слова, а в какие-то 
технические подробности 
моих выступлений не ле-
зет, потому что с шестом не 
прыгала. Дочке Анисье три 
года, она уже понимает: 
тот дядька с шестом на 
телеэкране и папа, кото-
рый дома, – один и тот же 
человек. Так что с азартом 
и шумно за меня пережи-
вает. Буду всеми силами 
стремиться ее не разоча-
ровать! 

Публичное акционерное общество «МН-фонд». Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 

Дата и время проведения: 07  сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. Место проведения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер 
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Количество акций 
(голосующих)

Вопрос 1. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
Решение: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Вопрос 2. Принятие решения о согласии на совершение  крупной 
сделки.
Решение:Принять решение о  согласии на совершение крупной 
сделки. Цену, предмет  и условия крупной сделки определить в со-
ответствие с Заключением совета директоров о крупной сделке.

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов
ЗА ЗА
ПРОТИВ ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 
Внимание! В случае невозможности личной явки акционера на собрание, заполненный бюллетень  направить заказным письмом по адресу: 
115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).
Письма принимаются по 05 сентября 2018 г. включительно

Подпись акционера
___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

Без подписи 
бюллетень 
является 

недействительным
или его доверенного 
лица

___________________________________________________________________________
 подпись                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». По всем вопросам бюллетеня, поставленным на голосование, 
оставьте только один вариант голосования (за, против или воздержался), соответствующий Вашему решению, зачеркнув два других, за ис-
ключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (24 августа 2018 г.). В этом случае, если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в поле 
«число голосов», отданных за каждый вариант голосования, указывается число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и делается 
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствие с указанием приобретателя акций, переданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, указывает число 
голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «число голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, указывает 
число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
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Тимур Моргунов и Александр 

Шалонников уверены: 

6 метров – это далеко не предел 

их возможностей и мечтаний!
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Последним отпускникам испортили отдых: 
крупнейшие российские авиаперевозчики 

объявили о повышении цен. Корреспондент 
«Труда» выяснил, что причина не столько 

в дорожающем топливе, сколько в упавшем 
рубле. Пассажирам приходится расплачиваться 

за боинги и эрбасы в парке наших авиакомпаний

Доплатите за полет на курорт 
Тур де бомж

Как сообщает наш калинин-
градский корреспондент 
Владислав Ржевский, в городе 
состоялась необычная экскур-
сия – в роли туристов выступи-
ли бездомные горожане. Для 
бомжей устроили трехчасовую 
автобусно-пешеходную про-
гулку по центру Калининграда. 
Те внимательно слушали экс-
курсовода, вежливо задавали 
вопросы. А многие признава-
лись: для них главное не до-
стопримечательности, а чело-
веческое отношение. Мнения 
же горожан по отношению к та-
кому начинанию разделились: 
одни видят в нем проявление 
гуманности, а другие – оче-
редную блажь начальства. Но 
активисты из общественной 
организации «Сила людей», 
давно помогающей бездо-
мным, уже планируют свозить 
бомжей к морю, в курортный 
город Зеленоградск.

Ох, пропадет, 
он говорил, моя буйна 
голова...

Житель челябинского города 
Озерска после аванса гулял 
с друзьями ночь напролет. 
А утром решил не идти на 
работу и в оправдание перед 
начальником и рассерженной 
женой заявил в местный отдел 
полиции, что был избит и огра-
блен. Однако врачи следов 
побоев не обнаружили, а до-
тошный следователь, опросив 
собутыльников, выяснил, что 
никакого грабежа не было. 
Мужчина уже покаялся и на-
писал явку с повинной. Жена 
гуляку простила, на работе за 
прогул его уже оштрафовали. 
А в полиции грозятся возбу-
дить дело за ложный донос.

Партбилет из леса

Ставропольские волонтеры 
в ходе очередной экологиче-
ской акции собрали и вывезли 
из Члинского леса 1,5 тонны 
мусора, оставленного мест-
ными любителями посиделок 
на природе. Среди брошенных 
бутылок и пакетов из-под 
снеди они обнаружили автопо-
крышки, советский телевизор 
«Рекорд» и даже партбилет 
бывшего члена КПСС. Впо-
ру открывать музей находок 
в Члинском лесу.

Шапка ледникового 
периода

На одной из сибирских торго-
вых онлайн-площадок появил-
ся диковинный товар: шапочка 
из шерсти мамонта. Продавец 
из Якутска сообщает, что остан-
ки ископаемого животного 
были добыты в слое вечной 
мерзлоты близ села Казачье 
Усть-Янского района. Специ-
алисты Музея мамонта при Се-
веро-Восточном федеральном 
университете подтвердили, что 

шерсть подлинная, и выразили 
желание приобрести необыч-
ный экспонат. Однако людям 
науки товар оказался не по 
карману: продавец заломил за 
вещицу аж 670 тысяч рублей. 
Так что наука подождет.

Деньги лучше 
запивать водой

В Сыктывкаре прохожие 
заметили разбитое окно 
в одном из офисов и позво-
нили в полицию. Прибывший 
оперативно наряд обнаружил 
в помещении прятавшегося 
под столом неизвестного. При 
попытке личного досмотра он 
сунул в рот денежные купюры 
и попытался проглотить. Но 
на сухую не пошло... Оказа-
лось, деньги злоумышленник 
выкрал из офисного сейфа. 
Из «вещдоков» он сумел про-
глотить только две тысячные 
купюры, а остальные 18 тысяч 
встали поперек горла. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Знаменитый лингвист, про-

фессор, автор оригинального 

метода изучения иностран-

ных языков (он его называет 

эмоционально-смысловым), 

руководитель авторской 

школы «Живой язык» Игорь 

Юрьевич Шехтер справил 

в этом году 100-летие. Пораз-

ительно, но, несмотря на воз-

раст, у него и сегодня каждый 

день – рабочий.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

П
о «Скайпу» профессор зани-

мается с преподавателями 

своей школы, филиалы ко-

торой находятся в разных 

уголках мира, работает над 

новым изданием своей книги 

«Живой язык». Ухожен, подтянут, 

бодр. Цитирует на память люби-

мых поэтов и классиков-филосо-

фов. Назвать его стариком язык 

не поворачивается! Так в чем же 

его секрет активного долголетия?

– Все дело в распорядке и рит-

ме жизни, – начинает рассказ 

Игорь Юрьевич. – Уже много лет 

я встаю в одно и то же время, около 

6 утра. Гимнастика, душ, завтрак, 

несколько километров пешком, 

потом дома занимаюсь делами 

своей школы. Мой рацион прост 

и скромен, стараюсь в день вы-

пивать 2 литра воды. Кстати, про-

грамма «Московское долголетие», 

согласно которой пожилые люди 

могут заниматься прогулками, 

физкультурой, творчеством и из-

учением иностранных языков, 

очень даже соответствует моим 

жизненным установкам.

Он родился в Крыму. Мальчиш-

кой плавал, нырял, ходил в горы. 

Увлекся прыжками с парашютом, 

стрельбой, боксом. Все это ему 

очень пригодилось на войне – 

он ушел на фронт добровольцем 

в 1941-м. Дослужился до началь-

ника разведки дивизиона гвар-

дейского артполка 3-й ударной ар-

мии. В начале 1944-го в Латвии его 

тяжело ранило. Хирурги собирали 

ногу по частям – и собрали. Но вы-

шел Шехтер из госпиталя инвали-

дом II группы. И тут его притянуло 

к иностранным языкам.

– После госпиталя меня напра-

вили в только что открывшийся 

Институт военных переводчиков. 

Потом перевели на военную ка-

федру в Иняз. В общей сложности 

я преподавал 27 лет. Был старшим 

редактором издательства на ино-

странных языках, написал учеб-

ники по французскому языку для 

военных училищ и академий. Так 

что к методу своему я пришел че-

рез многолетнюю практику. Что 

касается метода… Монтескье как-

то сказал: «Всякая наука имеет 

свое средневековье». Так вот, наша 

российская методика обучения 

языкам – сплошное средневеко-

вье. Учить языки с первых классов 

до аспирантуры, и на каждом эта-

пе все сначала, и метод единствен-

ный – зубрежка... И даже после это-

го люди в своей массе не могут ни 

говорить, ни читать, ни понимать 

простую беглую речь.

Как не надо – понятно. А на во-

прос, как же надо обучать языкам, 

Игорь Юрьевич отвечает кратко 

и образно:

– Язык – живая, а не искус-

ственная система, в нее можно 

только вжиться, а не зазубрить. 

Как дерево можно только вырас-

тить, а не построить. И учитель 

должен обращаться прежде всего 

к воле и интеллекту учеников. Ра-

зыгрывать с ними этюды и сценки, 

а ошибки в грамматике и лексике 

на начальном этапе корректиро-

вать только самые грубые, пото-

му что главная цель – выразить 

мысль любым способом. А на 

втором этапе обучения, после 

снятия языкового барьера, кор-

ректировка грамматики и стиля 

уже обязательна.

Игорь Юрьевич настаивает: 

главное – не строгость спроса 

с ученика, а свободная радость 

познания. Обучение обязательно 

должно приносить удовольствие – 

только тогда будет и результат. 

Как уверяет мой собеседник, 

многие известные люди осваи-

вали иностранный язык по его 

методике – и вполне успешно.

– Лет 30 назад у нашей школы 

был филиал в Звездном Городке. 

Из космонавтов мне больше всего 

запомнился Георгий Гречко, как 

его называли, человек-солнце – 

всегда улыбчивый, спокойный, 

доброжелательный. Памятная 

история была и с директором 

Музея изобразительных искусств 

имени Пушкина Ириной Алексан-

дровной Антоновой. В 80-е ее при-

гласили выступить на биеннале 

в Лос-Анджелесе, разумеется, на 

английском, а ей ближе роман-

ские – французский, итальян-

ский. У нас было два месяца, и за 

это время она подготовилась так, 

что даже председательствовала. 

Вернувшись в Москву, написала 

мне восторженное письмо: «Вы 

волшебник». Благодарили меня 

и писатель Владимир Войнович, 

академик Аркадий Мигдал – участ-

ник атомного проекта. А академик 

Аксель Иванович Берг говорил, 

что мой метод обогнал время лет 

на 40…

А что сегодня может радовать 

человека, чей возраст перевалил 

за 100 лет? На этот вопрос наш 

герой отвечает с редкой откро-

венностью.

– Радости есть, куда же без них? 

Несмотря на то что мой рацион со-

ставляется диетологами, иногда 

позволяю себе легкие отступле-

ния – например, галушки. Съел 

три штуки – уже счастье. Про ра-

дость от работы мы с вами говори-

ли – это ценность непреходящая. 

Важный источник положитель-

ных эмоций – книги. Читаю не 

только классику, но и современ-

ную литературу, того же Виктора 

Пелевина. Но самая большая ра-

дость – это общение с хорошими, 

интересными людьми. Увы, их во-

круг меня все меньше и меньше. 

Число, стремящееся к нулю…

Именно в этом и состоит глав-

ная проблема долгожительства. 

Людей, с которыми дружил, на 

кого равнялся, у кого учился, уже 

не осталось. В 1970–1980-е я был 

вхож в несколько кружков веду-

щих лингвистов и психологов, но 

все эти люди уже умерли. Конеч-

но, вокруг меня много молодежи, 

заряжающей меня энергией и за-

дором. Но, к сожалению, деньги 

в последние два десятилетия ста-

ли чуть ли не главным мерилом 

всего и вся в жизни, и это иска-

жает правильную картину мира.

В отличие от подавляющего 

большинства сегодняшних лю-

дей, он своими глазами видел, 

как разрушали НЭП, вводили 

пятилетки, сколачивали первые 

колхозы, прошел войну и разру-

ху. И потому напоследок прошу 

Игоря Юрьевича оглянуться на 

прожитый век и сказать, какой из 

периодов его долгой жизни был 

для него самым счастливым.

– Мне сложно такой выделить. 

В каждой эпохе были и радости, 

и горести. Даже в жестокие 

1930-е, даже в страшные годы во-

йны люди продолжали влюблять-

ся, надеяться на лучшее. Прожив 

столько лет, я пришел к простой 

мысли: очень важно научиться 

радоваться дню сегодняшнему. 

Тому, что ты жив, можешь наблю-

дать за потоком событий и лиц 

вокруг себя. Молодые люди это 

не ценят, но вот доживите до ста, 

и тогда посмотрим. Т

«За свои 100 лет я понял: надо радоваться 
каждому сегодняшнему дню»
Лингвист Игорь Шехтер – о правилах жизни и изучения языков

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

58 языков
знает Зиад Фазах, официальный 
полиглот-рекордсмен из Книги 
рекордов Гиннесса. Родом он 
из Либерии, но давно переехал 
в Бразилию. Свои знания не раз 
демонстрировал в телешоу, но 
во время более тщательной 
проверки завалил несколько 
довольно простых вопросов 
на русском, финском, греческом 
языках, числившихся в его активе...

Глиняные сосуды для хранения пива
и ферменты пенного напитка нашли на севере Ирака. Археологи установили, 

что пиво в Месопотамии варили еще 2500 лет назад

В немецком Трире к 200-летию Карла Маркса
выпустили банкноты номиналом ноль евро. Туристы уже скупили более 

100 тысяч сувениров с портретом основоположника марксизма, сообщает DPA

КАЛЕНДАРЬ: 17 АВГУСТА

1601

Родился Пьер Ферма, французский 
математик. Ученые три с половиной 
века бились над разрешением сформу-
лированной им теоремы, получившей 
название Великой теоремы Ферма.

1724

Вышел петровский указ о располо-
жении полков на вечные квартиры. 
Заодно встал вопрос о переимено-
вании полков, прежде носивших имя 
своего полковника, а ныне полу-
чивших возможность называться по 
месту дислокации.

1771 

Английский ученый Джозеф Пристли 
открыл фотосинтез, обнаружив, что 

воздух, испорченный горением или 
дыханием, становится вновь при-
годным для дыхания под действием 
зеленых частей растений.

1787

В Будапеште евреям разрешено со-
бираться вместе для молитв.

1806 

Шлюп «Нева» под командованием 
Юрия Лисянского бросил якорь на 
Кронштадтском рейде, завершив пер-
вое русское кругосветное плавание.

1807

В плавание отправилось паровое 
речное судно американского изо-
бретателя Роберта Фултона – по-
ложено начало систематическому 
паровому судоходству.

1812

Император Александр I назначил 
главнокомандующим всеми русски-
ми армиями и ополчением Михаила 
Кутузова.

1836

По велению императора Николая I 
в Московском Кремле установлен 
Царь-колокол.

1898

Заложен первый камень в строи-
тельство здания нынешнего Музея 
изобразительных искусств имени 
Пушкина в Москве (по проекту архи-
тектора Романа Клейна).

1903

Американский редактор и издатель 
газет Джозеф Пулитцер завещал 
Колумбийскому университету свое со-
стояние на создание Школы журнали-
стики при университете и учреждение 
премий в области журналистики, ли-
тературы и музыки. Школа открылась 

в 1912-м, а Пулитцеровские премии 
вручаются с 1917 года. 

1928

В Москве открыт стадион «Динамо».

1933

Испытана первая советская ракета 
на жидком топливе.

1939

В зарубежной печати появилось «От-
крытое письмо Сталину» убежавшего 
из СССР Федора Раскольникова.

1945

Индонезия объявила о независимо-
сти от Нидерландов.

1958

Лидер Китая Мао Цзэдун объявил 
начало политики «большого скачка».

1962 

Открыт счет убитым при попытке 
бегства через Берлинскую стену: 
первым стал Петер Фехтер.

1972

В Байкале утонул Александр Вампи-
лов, драматург.

1977

Советский атомный ледокол «Аркти-
ка» первым из надводных кораблей 
достиг Северного полюса Земли.

1988 

Создано Всероссийское общество 
инвалидов.

1991 

На секретном совещании в Москве 
принято решение о начале действий 
ГКЧП 18 августа.

1998

Правительство РФ объявило дефолт. 
В стране начался острый экономиче-
ский кризис.

2009

Техногенная катастрофа на Сая-
но-Шушенской ГЭС унесла жизни 
75 человек.
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