
•НА ПРОСВЕТ •

В правительстве озаботились 

судьбой «Вертолетов России». 

С подачи головного концерна 

«Ростех» обсуждаются «нефи-

нансовые меры» поддержки 

отрасли. Чтобы стимулировать 

спрос на новую технику, предла-

гается ограничить срок эксплу-

атации вертолетов 25-летним 

возрастом. Уже объявлено, что 

радикальное обновление верто-

летного парка избавит страну от 

аварий, которые случаются с пу-

гающей регулярностью. К чему 

это может привести? 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Для начала тревожный факт: в Рос-

сии производство вертолетов со-

кращается. В прошлом году на оте-

чественных заводах собрали чуть 

больше 70 машин гражданского 

назначения, которые пошли как 

на российский, так и на зарубеж-

ный рынки. Если приплюсовать 

к этому военные заказы, то всего 

построено 214 винтокрылых ма-

шин – на 25 меньше, чем годом ра-

нее. Много это или мало? Смотря 

с чем сравнивать. 

В сентябре далекого 1948 года 

летчик-испытатель Матвей Бай-

калов поднял в воздух первый 

вертолет Ми-1, открывший новую 

страницу в истории советского 

вертолетостроения. Во времена, 

которые потом назвали застойны-

ми, отечественная авиационная 

промышленность выпускала по 

850–900 вертолетов в год. В основ-

ном благодаря как раз тому заделу – 

производственному и конструктор-

скому – и существует сейчас наша 

гражданская вертолетная авиация. 

Идея радикального обновления 

вертолетного парка шокировала 

перевозчиков. Мысль, что и го-

ворить, революционная: создать 

обширную программу замены 

устаревших пассажирских верто-

летов для снижения участивших-

ся аварий и тем самым загрузить 

оте чественных производителей. 

На первом этапе Минтрансу и Рос-

авиации предложено прекратить 

использование на пассажирских 

маршрутах вертолеты старше 

25 лет. Правда, не сказано, поче-

му именно такой срок установлен, 

а главное, чем конкретно заме-

нять старые машины? Ведь мы и 

сегодня производим гражданские 

вертолеты, придуманные еще в со-

ветских КБ. В лучшем случае их 

усовершенствуют, добавляя со-

временную авионику. 

Как тут не вспомнить недав-

нюю историю с пассажирским 

самолетом Як-42, который по 

указанию правительства сняли 

с эксплуатации. Стали на прикол 

сразу 10 машин. Заменили их, как 

нетрудно догадаться, на иностран-

ные лайнеры. Ну и кто 

выиграл? Догадайтесь 

с одного раза. 

ально причисляемых к бедноте, 

выросло почти до 27 млн. Из них 

«самых бедных», чей официаль-

ный ежемесячный доход в про-

шлом году был ниже 7 тысяч 

рублей, – около 8 млн. До прожи-

точного минимума на ближайшие 

шесть лет этой группе в совокуп-

ности не хватает 2,88 трлн рублей. 

Еще около 7 млн человек (4,7% на-

селения) живут на месячный до-

ход менее 9 тысяч рублей – им тре-

буется добавить почти 1,5 трлн. 

И почти 12,5 млн (8,5% россиян) 

получают менее 12 тысяч рублей 

в месяц – они претендуют на до-

тацию в 1,4 трлн рублей.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Человек 
в скафандре 
и со сверлом
Откуда взялась байка 
про космонавтов-
диверсантов?

НАКАНУНЕ 6

В Трабзоне будет жарко!
Российские футболисты начинают поход 
на Евро-2020

Алексей 
БАРАБАШ:

Не раз слышал 
шепот за 

спиной: «Это же 
он, тот самый! 

Вот гад!»

TB
Полная телевизионная программа на неделю

Как тут 
не вспомнить 
недавнюю 
историю 
с самолетом 
Як-42, который 
по указанию 
правительства 
сняли 
с эксплуатации. 
Стали на прикол 
10 машин. 
Заменили их, 
как нетрудно 
догадаться, 
на иностранные 
лайнеры. Ну и кто 
выиграл? 

•В ФОКУСЕ•

Правительство занимается 

любимым делом – готовит 

очередную программу борьбы 

с бедностью. Подробности 

пока неизвестны, но за мало-

имущих уже тревожно. Жизнь 

продолжает дорожать вопреки 

бодрым рапортам и прогно-

зам. Буквально на этой неделе 

торговцы зерном и булочники 

предупредили о предстоящем 

росте цен на хлеб.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
ице-премьер Татьяна Го-

ликова (личный доход – 

14,6 млн рублей, два дома 

1328 кв. мет ров, две квар-

тиры 380,8 кв. метра) ска-

зала так: «В майском указе пре-

зидента поставлена достаточно 

амбициозная задача по снижению 

бедности в два раза. Безусловно, 

правительство прорабатывает 

комплекс мер, которые позволят 

этого показателя достичь». И до-

бавила, что для реализации указа 

(вхождение РФ в число пяти круп-

нейших экономик мира, инфля-

ция – не выше 4%) потребуется 

дополнительно 8 трлн рублей 

бюджетных расходов. А первый 

вице-премьер, министр финансов 

Антон Силуанов (личный доход – 

25 млн рублей, дом 152 кв. метра, 

квартира 253,8 кв. метра, четы-

ре гаража, три автомобиля) уже 

пообещал найти недостающие 

средства.

А хватит ли? По свежим данным 

Росстата, после недавнего увели-

чения российского прожиточного 

минимума до 11,6 тысячи рублей 

в месяц на душу населения (для 

взрослых) число россиян, офици-

Минус подоходный, плюс бездетность
Как богатые борются с бедностью и что из этого получается

с. 3

с. 3

А вас, Ми-8, я попрошу остаться

Сойти за Роббинса
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Есть такой древний анекдот:

– Здравствуйте! Мы начинаем наш семинар «Как за 

один час заработать миллион долларов». Вопрос к за-

лу: сколько стоил билет на семинар? 

– Тысячу долларов. 

– А сколько мест в этом зале? 

– Тысяча. 

– Надеюсь, всем все понятно. Спасибо, наш семинар 

окончен.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

В принципе это исчерпывающее описание того безумия, 
которое на днях охватило столицу и называлось «Семинар 
всемирно известного бизнес-тренера Тони Роббинса». 
Разве что цена билетов на него доходила до 9 тысяч дол-
ларов, да и мест в «Олимпийском» было продано 26 тысяч. 
Представили масштабы?

Огромное количество вполне себе успешных людей за 
свои – немалые – деньги получили: колоссальную давку на 
входе в концертный комплекс, не работающие аппараты 
синхронного перевода и задержку с началом выступления 
на несколько часов. Потом для них была «дискотека» – 
громкая музыка и призывы «всемирно известного бизнес-
тренера» сделать себя эффективнее. Ну или хотя бы уметь 
принять некую «позу силы».

Забавно, что буквально все, кто сходил на Роббинса, тут 
же начинали рассказывать, как там было круто и как по-
везло всем туда попавшим. Возможно, у кого-то по итогам 
семинара и отросло волшебное копытце, способное высе-
кать из камня золотые монеты. Но вообще действительно 
трудно сказать что-то плохое про мероприятие, за билет на 
которое ты добровольно отдал от 30 тысяч до поумиллиона 
(особо почетные места!) рублей.

Между тем сегодня у вас есть исключительный шанс. Хо-
тите мощно сэкономить? Сейчас я практически бесплатно 

назову вам основные тезисы Тони Роббинса, с которыми 
он катается (в основном про странам третьего мира) и ко-
торые продает за миллионы долларов.

Итак. «Кто не скачет, тот пропал»: когда настроение на 
нуле, в голове засело «Я неудачник» и вся работа уходит 
в песок, нужно менять... физиологию. Важно много дви-
гаться, чтобы тело становилось более атлетичным, быть 
готовым к изменениям.

«За все хорошее против всего плохого». Стрессы – это 
плохо, негатив – это плохо, нужно менять фокус восприя-
тия. Ежедневно настраивайте себя на позитив. Но делайте 
это из любви к своему делу, цели, в направлении которой 
движетесь. Помните, что в финальной точке вас ждут ра-
дость и любовь.

«Здрасьте, я ваша тетя». Кто вас окружает, как на вас 
влияют эти люди? Помогают ли они двигаться вперед или 
тормозят развитие? Иногда все, что нужно для прорыва, – 
это познакомиться с человеком, который откроет вам 
новые перспективы.

«Мечта тоже пахнет». Что надо делать, чтобы осуще-
ствить мечту? Представьте ее в мельчайших подробностях. 
Сядьте поудобнее, глубоко вдохните-выдохните, нарисуйте 
в уме момент достижения цели. Представьте мельчайшие 
подробности, включая цвета, запахи, тактильные ощуще-
ния. Чем живее получится, тем ближе ваша мечта.

«Встал и пошел!» При этом вы можете бесконечно долго 
ставить цели, визуализировать их и даже вынюхивать. Но 
пока не начнете действовать, результата не будет.

О как...

P.S. Вы прослушали краткий курс бизнес-тренинга всемир-
но известного Тони Роббинса. Извините, что без громкой 
музыки. Но если после этого у вас вдруг откроется третий 
глаз, приснится конструкция вечного двигателя или точное 
место захоронения сундука с золотом, прошу не считать это 
совпадением и сразу высылать деньги за обучение на счет 
редакции. Т  

ТАТЬЯНА ТРУСЕНКОВА

ПЕНСИОНЕРКА
– Очень себе не нравлюсь – ни 
одежда, ни фигура, ни прическа! 
Для моего возраста нет красивой 
одежды по нормальной цене! 
Пришла как-то в магазин, говорю: 
почему все для бабок? А они мне: 
«А вы кто?!»

АГНИЯ СУАРЕС

ХУДОЖНИЦА
– Нет предела совершенству, 
но, в общем, я себе нравлюсь и 
ничего кардинально не меняла 
бы. Точно не стала бы прибегать 
к пластическим операциям – нет 
смысла всем быть одинаковыми.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ

СТИЛИСТ
– Да, мне нравится, как я вы-
гляжу. Вообще-то это моя работа. 
Я считаю, что человек может быть 
не модным, но стильным. А этому 
никогда не поздно учиться.

Репортаж о событии – на с. 7 «Труда-7».

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Что там в зеркале?
В Москве в Домжуре прошла интересная 

акция: показы одежды для людей в воз-

расте. Пенсионеров учат жить и радовать-

ся. Кстати, а вы довольны тем, как выгля-

дите? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Гуру за работой.

курсы 
валют

$68,2525 (–0,2123)

€79,3685 (+0,2323)
ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года»

10265 50130 32068

Цифры приблизительные, но 

порядок верен: для избавления 

от «официальной бедности» всех 

этих людей (18,7% населения 

страны) в ближайшие шесть лет 

государство должно выделить 

5,5–6 трлн – более трети годового 

бюджета страны.

Но даже если такие деньги 

найти, никто не поручится, что 

они дойдут до адресата. Потому 

что в России вообще отсутству-

ет такое понятие, как государ-

ственная дотация на бедность. 

Хотя два года назад, когда офи-

циальных бедняков было «всего» 

23 млн, замминистра финансов 

Татьяна Нестеренко заявляла 

о необходимости ввести такое 

пособие, ссылаясь на опыт боль-

шинства стран мира.

Опыт есть разный – было бы 

желание перенимать. В США око-

ло 20% домохозяйств с доходами 

ниже уровня бедности получают 

государственную финансовую 

помощь, а около 60% – нефи-

нансовую: продовольственные 

талоны, медицинские услуги, 

бесплатные лекарства и т. д. 

В Германии государство вы-

плачивает прожиточный ми-

нимум (700 евро) каждому, кто 

впал в нищету по объективным 

причинам. А безработная семья 

с двумя несовершеннолетними 

детьми получает не только де-

нежное пособие, превышаю-

щее тысячу евро в месяц, но и 

квартиру в пользование, бес-

платные коммунальные услуги, 

бесплатные поездки для школь-

ников и многие другие льготы. 

В Латвии – самой бедной стране 

Евросоюза – официально заре-

гистрировано около 65 тысяч 

малоимущих, которым выпла-

чиваются денежные пособия по 

50–60 евро в месяц (3,5–4 тыся-

чи рублей). Но среди этих бедо-

лаг всего 3% населения.

Зато наше правительство, при-

зывающее победить бедность, 

продолжает собирать подоходный 

налог с нищих. И потому даже рос-

сияне, зарабатывающие меньше 

7 тысяч рублей в месяц (самый 

нижний уровень статистическо-

го учета), на руки получают свой 

грошовый минимум за вычетом 

901 рубля в пользу казны. И Мин-

фин доволен, ведь таких бедняков 

много, и все вместе они 

пополняют ее почти на 

35 млрд.

Папа может? 
Россияне 
налегают 
на мясо
За минувшие два 
десятилетия в 
потреблении мяса – 
почти двукратный 
рост

18,7%
населения страны 
числятся «офици-
ально бедными». 
Цифры прибли-
зительные, как 
и показатели 
благополучия 
высоких чинов-
ников, взятые 
из официальных 
деклараций
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Минфин потратит 426,9 млрд рублей 
на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период 

с 7 сентября по 4 октября 2018 года, сообщило правительство РФ

Против строительства газопровода «Северный поток – 2»
выступил шведский парламент. Шведские депутаты заявили о своей позиции, когда оператор проекта 

Nord Stream 2 получил все необходимые разрешения и начал работы в экономической зоне Финляндии

ФРАЗЫ ОТ. . .

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ

– Подавляющее число 

банков недобросовест-

ных, слабых выведено с 

банковского рынка. Это 

дает импульс к развитию 

здоровой конкуренции.

Денис Мантуров
глава Минпромторга

– Удешевление рубля 

произошло, но не дра-

матичное. Кто-то этого 

ожидал, кто-то прогно-

зировал, кто-то форми-

ровал складские запасы. 

Никакого драматизма на сегодняшний 

день  нет.

Мария Захарова
представитель МИДа

– Если эти люди, по ут-

верждению британской 

стороны, заехали с тер-

ритории России, они 

должны были получить 

британские визы. Соот-

ветственно, будьте добры – пальчики на 

стол!

Владимир Колычев
замминистра 

финансов

– Если в краткосрочной 

перспективе необхо-

димо обеспечить не-

которую ликвидность 

в той или иной форме 

попавшему под санкции «Русалу», Россия 

готова вмешаться, закупая алюминий или 

выделяя кредиты.

Александр Шохин
глава РСПП

– Чем жестче ответ-

ственность, тем больше 

шансов, что работода-

тели начнут увольнять 

лиц, не достигших пред-

пенсионного возраста, – 

и 50-летние мужчины, 45-летние женщины 

могут оказаться в зоне риска.

Михаил Пришвин
писатель 

(из дневников, 

7 сентября 1937 года)

– Рабство не в том, что 

один человек другого 

заставляет работать 

и даже посылает на 

смерть. Если мысль соединяет людей и 

один ей предан более другого, то почему 

же одному более сильному своему едино-

мышленнику не послать другого, если так 

надо? Рабство тогда, если один бессмыслен-

но подчиняется воле другого...

Желающие развалить ЕС 
выстроились в очередь

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Информационные бомбы, 

взорвавшиеся на этой неделе, 

высветили в новом ракурсе 

ситуацию, связанную с серьез-

ным ЧП в космосе. Напомним: 

в ночь на четверг, 30 августа, 

на Международной космиче-

ской станции (МКС) датчики 

зафиксировали постоянную 

небольшую утечку воздуха 

из звездного дома. Давление 

упало не только в российском 

корабле, но и в модулях кос-

мической станции. Напри-

мер, в американском модуле 

Destiny давление было 724 мм 

вместо положенных 760 мм…

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

У
тром российские космонав-

ты вместе с астронавтами 

НАСА и Европейского кос-

мического агентства обна-

ружили, как им показалось, 

небольшую сквозную микротре-

щину размером примерно 2 мил-

лиметра. Она находилась в быто-

вом отсеке российского корабля 

«Союз МС-09», пристыкованного 

к МКС. И первой, приоритетной 

версией был пробой стенки быто-

вого отсека из-за столкновения с 

микрометеоритом или космиче-

ским мусором.

Но позже стало ясно: дыра ру-

котворная, сделанная сверлом. 

Появилась такая версия: кто-то 

просверлил (возможно, ошибоч-

но) отверстие в стенке, а потом, 

обнаружив свой промах, заделал 

узкий канал специальным клеем. 

Поэтому корабль выдержал на-

земные проверки на герметич-

ность. Однако в космосе через 

два с половиной месяца полета 

клей рассохся, и началась утечка 

воздуха.

Так или иначе, но к возможной 

разгерметизации станции и ко-

рабля космонавты заранее тща-

тельно готовятся во время назем-

ных тренировок. На борту МКС 

есть все для ремонта: герметик, 

заплатки, инструменты. Дыру 

решили быстро заделать. Но не-

ожиданно против этого выступил 

нынешний командир станции 

американский астронавт Эндрю 

Фойстел. Он считал, что лучше 

поставить резиновую заглушку и 

Человек в скафандре и со сверлом
Откуда взялась байка про космонавтов-диверсантов?

Утверждению такого образа русского космонавта 

поспособствовали вполне официальные лица 

России.

Президент Франции Макрон 

почему-то уверен, что Путин меч-

тает «демонтировать» Евросоюз, 

о чем он без обиняков заявил в 

интервью шведскому телеканалу 

SVT Television. «Я постоянно кон-

тактирую с Путиным, я уважаю 

его, но мечтой Путина является 

демонтаж Евросоюза», – заявил 

француз. Зачем это нужно Влади-

миру Путину, друг Эммануэль не 

разъяснил. Да и зачем? Европей-

цам и так должно быть понятно. 

Как и то, что Россия отравила 

Скрипалей и виновата в Брекзите.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Правда, неделей ранее в Финляндии 

Мак рон призывал к углублению от-

ношений между Россией и Евросою-

зом: «Я считаю, что нам необходимо 

полное обновление наших отноше-

ний с Россией в связи с окончанием 

холодной войны». И что ж теперь из-

менилось?

На самом деле Эммануэль Макрон, 

стараясь достучаться до шведского 

обывателя, просто озвучил общее для 

всех евроэлит «коллективное подсо-

знательное»: Россия нам угрожает и 

хочет нас разобщить. Хотя никогда 

такой цели – развалить единое эко-

номическое пространство в Запад-

ной Европе – ни СССР, ни тем более 

Россия себе не ставили. Хотя бы по-

тому, что это единый рынок сбыта 

для энергоносителей и возможный 

союзник в реализации концепции 

Европы «от Атлантики до Урала». С 

запуска СБСЕ в Хельсинки Москва 

ставила на сближение с ЕС.

Россия долгое время рассчитывала 

на усиление единой Европы и превра-

щение ее в самостоятельный центр 

силы. Ближе всего к этому был период 

отказа Ширака и Шредера от участия 

в агрессии США против Ирака. Но по-

сле того демарша Госдепартамент 

сделал все, чтобы такие нарушения 

внутринатовской дисциплины не по-

вторялись. Меркель и Саркози уже не 

замахивались на независимость от 

старшего брата, а пытались углубить 

интеграцию за счет «разноскорост-

ной Европы». Но всплеск иммигра-

ции взорвал все.

С приходом Трампа к власти Ев-

росоюз осознал, что давно является 

проводником «атлантических при-

оритетов», которые в очень незначи-

тельной степени учитывают инте-

ресы самих европейцев. Трамп с его 

«Америка прежде всего!» на первом 

же заседании G7 показал, что такое 

«солидарный Запад»: отказ от столь 

важной для Европы ядерной сделки 

с Ираном, ультимативный тон в эко-

номическом диалоге с ЕС, а потом и 

санкции против союзников…

Президент Французского инсти-

тута стратегического анализа (IFAS) 

Франсуа Жере в Le Monde, в статье 

«Евросоюз никогда еще не становил-

ся объектом столь грубого штурма» 

указывает на заинтересованность 

всех мировых держав в развале ЕС, 

но роль главного могильщика ЕС он 

отводит Трампу. «Дональд назначил 

ЕС в качестве врага. Неизбежное 

следствие: Трамп является врагом 

ЕС. А значит, надо противодейство-

вать ему по всем фронтам. Жаль, что 

раскол среди стран – членов ЕС, их 

слабость по сравнению с американ-

ской экономикой, их зависимость в 

сфере обороны делают невозмож-

ным совершение единодушного 

рывка».

Прямо на вопрос: «Хочет ли Рос-

сия развалить Европу?» попытался 

ответить на страницах не самого 

дружественного нам польского из-

дания Teologia Polityczna профес-

сор Ришард Машинковски. На его 

взгляд, Россия как любая большая 

держава следит за событиями в ЕС 

и пытается на них влиять. Россий-

ские приоритеты в Европе состояли 

в том, чтобы ограничить влияние 

США (что совпадало с намерения-

ми Берлина), дождаться полного 

доминирования ФРГ в Евросоюзе 

и вести дела с ней, оставаясь га-

зовой базой Европы в обмен на 

технологии и инвестиции. Но по-

пытка интегрировать Украину в 

ЕС и НАТО стала той угрозой, на 

которую Москва не колеблясь от-

ветила в Крыму и Донбассе. Развал 

ЕС, по оценке польского аналити-

ка, породит в Европе хаос, а такого 

Москва точно хотела бы избежать, 

поскольку этот сценарий несет се-

рьезную опасность.

Но вернемся к Макрону. В своей 

программной речи на совещании 

французских послов в конце августа 

он заявил крамольные вещи: «Европа 

больше не может поручать обеспе-

чение своей обороны одним лишь 

США. Мы должны сделать выводы 

из окончания холодной войны. Такие 

вопросы нуждаются в европейском 

осмыслении вместе с Россией». К 

этому он добавил, что «невозможно 

построить Европу, не думая об отно-

шениях с Россией и Турцией».

Его бы устами… Хотя из этих са-

мых уст, как мы видим и слышим, 

все чаще выскакивают речи проти-

воречивые, вечером запросто опро-

вергающие все то, что сказано было 

утром, – и наоборот.  Т

Борис Бальмонт
один из организаторов отечественной 

ракетно-космической промышленности, 

экс-министр, Герой Социалистического 

Труда

– Для государственных людей есть много ограниче-
ний, которые нельзя нарушать. Руководитель Рос-
космоса и депутат – государственные люди. И когда 
они, не имея доказательств, высказывают бредовые 
идеи, бросают тень, пусть и с оговорками, на кос-
монавтов и астронавтов, выполняющих тяжелую и 
опасную работу на орбите, это свидетельствует о не-
компетентности, о неготовности к ответственной ра-
боте. Странные высказывания ударили по престижу 
нашей космонавтики, выставили нас на посмешище. 
Вообще-то, на мой взгляд, не так уж сложно разо-
браться в ситуации – если, конечно, есть элемен-
тарный контроль. Вот, говорят, за каждым рабочим в 
цехе изготовления и сборки космического корабля 
обязательно наблюдают двое специалистов. В специ-
альном журнале записываются все операции, рас-
писываются исполнитель, представитель приемки от 
заказчика, мастер. Повсюду видеокамеры... Если так, 
то несложно найти сверлильщика. Или этот контроль 
больше в теории? В любом случае недопустимо на-
водить тень на плетень. Кто просверлил дыру, не со-
мневаюсь, установят скоро. А вот с репутационными 
издержками ситуация намного сложнее.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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В деле Скрипалей появились фото. 
Кто эти люди?

ЭХО

Премьер Великобритании Тереза Мэй предъ-
явила миру русские имена отравителей. 
Опираясь на итоги расследования британских 
спецслужб, Мэй выступила в парламенте и со-
общила, что покушение на жизнь Скрипалей 
совершили офицеры Главного разведыва-
тельного управления Минобороны России 
Александр Петров и Руслан Боширов (на фото). 
В отношении этих лиц выданы ордера на арест. 
Великобритания будет требовать их выдачи.

Английский премьер проинформировала, 
что спецслужбы Ее Величества проследили 
весь путь агентов ГРУ. По версии следствия, 
Петров и Боширов прибыли в лондонский 
а эропорт Гатвик рейсом «Аэрофлота» SU2588 
из Москвы 2 марта и на следующий день отпра-
вились в Солсбери. Видеокамеры зафиксиро-
вали мужчин рядом с домом Сергея Скрипаля, 
где они, предположительно, рассеяли отрав-
ляющее вещество. Сделав свое дело, 4 марта 
Петров и Боширов вернулись в Москву.

Таким образом премьер Великобритании 
ответила на требования российской стороны 
предъявить «имена, пароли, явки». Мэй также 
сообщила, что в ее распоряжении имеются 
и другие доказательства причастности рос-
сийских госструктур к «химической атаке в Ве-

ликобритании», которые пока не оглашаются 
публично. Но премьер собирается поделиться 
ими с западными коллегами и потребовать 
введения более жестких мер в отношении 
России. А это уже не выглядит пустозвонством. 
Ведь даже уже обнародованных Мэй фактов 
оказалось достаточно, чтобы, например, все 
крупные политические партии Швеции высту-
пили за блокировку строительства газопрово-
да «Северный поток – 2»...

Официальный представитель российского 
МИДа Мария Захарова с присущим ей муже-
ством и талантом приняла удар на себя, за-
явив, что она нашла нестыковки в английской 
фактуре. Фото, мол, ненастоящие, да и видео 
какие-то размытые. Но убедят ли западных 
лидеров и общественность эти рассуждения? 
Здесь нужны более весомые аргументы, 
предъявленные на уровне Терезы Мэй: люди 
не наши, к ГРУ отношения не имеют, паспорта 
выданы там-то, таким-то людям, в такое-то вре-
мя, зовут их не Петров и Боширов, а, к примеру, 
Смит и Роджер. То есть разговор должен идти 
по существу. Т

МИХАИЛ МОРОЗОВ 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

детально проанализировать ситу-

ацию. Но на российском корабле 

командиром является все-таки 

российский космонавт. Специ-

алисты в ЦУПе, в подмосковном 

Королеве согласовали проведение 

ремонта с коллегами в Хьюстоне. 

И российские космонавты задела-

ли дыру и восстановили давление 

в корабле и на МКС.

Сейчас все в порядке. Опасно-

сти для экипажа нет. Будущая по-

садка корабля пройдет в плановом 

режиме. Но остается вопрос: кто, 

когда и зачем просверлил дыру в 

стенке бытового отсека? Такого 

еще не было в мировой космонав-

тике. Пока с этим разбирается спе-

циально созданная комиссия, в 

интернете и СМИ обсуждаются 

версии: что это – случайная ошиб-

ка или производственный брак, 

а может, диверсия?

И тут на арену вышел глава 

Рос космоса Дмитрий Рогозин. 

Он публично задал вопросы: «Что 

это – брак или преднамеренные 

действия? Где эти действия про-

изводились? На Земле или уже 

на орбите?» Последние слова 

шокировали. Кто на орбите мог 

сверлом прорубать отверстие в 

стенке корабля? Космонавты или 

астронавты? Неужели в здравом 

уме господин Рогозин мог так по-

думать?

Оказывается, не только он. 

Космонавт Максим Сураев, совер-

шивший два длительных полета 

в космос, ныне депутат Государ-

ственной думы, тоже допускает 

такую фантасмагорическую ситу-

ацию. «Этого исключать нельзя, – 

заявил космонавт-депутат жур-

налистам. – Все мы живые люди, 

все могут захотеть домой… Если 

кто-то из экипажа просверлил 

обшивку за ассенизационно-са-

нитарным устройством, то стоит 

говорить о его психической не-

устойчивости».

Невероятно! Кто-то из россий-

ских космонавтов или зарубеж-

ных астронавтов ночью тихонько 

проплыл через российский сег-

мент, проник в пристыкованный 

корабль и там просверлил дырку 

в бытовом отсеке? Именно в бы-

товом, который отстреливается 

при посадке, чтобы все-таки не 

отрезать себе и другим путь к воз-

вращению на Землю в спускаемом 

аппарате. А потом заклеил дыру? 

Не говорю уж о том, что злодей 

(или сумасшедший) не смог бы 

заклеить дыру, потому что воз-

дух из корабля и станции стал бы 

с огромной скоростью улетать в 

космос. Вообще это предположе-

ние кажется бредом…

Я обратился за комментарием 

к психологу, хорошо знающему, 

как отбирают космонавтов и как 

осуществляется психологическое 

сопровождение работающего на 

орбите экипажа. По его словам, 

все нынешние обитатели звездно-

го дома – и космонавты, и астро-

навты (а за иностранцами тоже 

наблюдают наши специалисты 

во время тренировок в подмос-

ковном Центре подготовки) – 

психологически устойчивы, на-

целены на достижение высокого 

результата, увлечены работой. 

Представить любого из них со 

сверлом, прорубающим стенку, 

абсолютно невозможно. Это не 

юнцы: кому-то за 40, кому-то за 

50, люди с крепкими нервами, 

имеющие немалый жизненный 

опыт, прошедшие хорошую шко-

лу. Их психологические портреты 

не вызывают у специалистов со-

мнений…

Зачем же ставить под подозре-

ние космонавтов и астронавтов? 

Я нашел только один вариант от-

вета: если все свалить на дивер-

санта-звездоплавателя, то можно 

вывести из-под удара не только 

разгильдяя, просверлившего дыру 

в стенке космического корабля, но 

и предприятие, да и всю госкорпо-

рацию «Роскосмос». Очередные 

ЧП сегодня так некстати…  Т  
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Минус подоходный, плюс бездетность

А вас, Ми-8, я попрошу остаться 
Может, все сроки эксплу-

атации вышли? Да ничего 

подобного! Генеральный 

директор Консультативно-анали-

тического агентства «Безопасность 

полетов» Сергей Мельниченко одно-

значно заявил корреспонденту «Тру-

да»: «Летательный аппарат не имеет 

срока давности, пока у него действует 

сертификат летной годности». С ним 

согласны все наши авиаэксперты. 

Вот мнение признанного автори-

тетного специалиста, начальника 

Научного центра по поддержанию 

летной годности воздушных судов 

ГосНИИ ГА Николая ОСИПОВА:

– Ми-8Т составляют основу оте-

чественного вертолетного парка и 

работают не только в России, но и за 

рубежом – в том числе по подрядам 

ООН. Ставить вопрос о снятии их с 

эксплуатации «по возрасту» – это как 

минимум некорректно и технически 

никак не оправданно. А последствия 

предугадать нетрудно: это нанесет 

громадный ущерб авиакомпаниям, у 

которых просто нет средств на серий-

ную закупку новых воздушных судов. 

Что касается аварийности, то Ми-8Т 

вообще самый безопасный в мире вер-

толет. Есть такой показатель уровня 

безопасности – «налет на смертельное 

ранение», учитывающий выживае-

мость числа людей при авиапроисше-

ствиях. Так вот, для этого вертолета 

он за 10 лет эксплуатации – с 2008 по 

2017 год – составил 333 тысячи (!) ча-

сов. Для сравнения: на относительно 

новом вертолете Ми-8МТВ за тот же 

период показатель значительно ниже – 

153 тысячи часов. Причина – более 

высокий уровень пожароопасности 

нового типа машины. Вот вам и вы-

вод: новое не всегда надежнее старого. 

Николай Дмитриевич приводит 

в пример рекомендации Междуна-

родной ассоциации производителей 

нефти и газа, которые активно экс-

плуатируют винтокрылые машины. 

В документе Ассоциации о допуске к 

использованию в отрасли вертолетов 

нет ни одного упоминания возрас-

та. Есть лишь пункт, исключающий 

эксплуатацию допотопных машин с 

поршневыми бензиновыми двигате-

лями. Похоже, цифру 25 лет просто 

взяли с потолка. 

В беседе с экспертом ГосНИИ ГА мы 

затронули еще одну болезненную 

тему. За четверть века в стране закры-

ты свыше тысячи региональных аэро-

портов, что лишило авиасообщения 

огромные территории. Разве нельзя 

постараться компенсировать эту поте-

рю полетами на местных воздушных 

линиях вертолетов? Ведь этим воз-

душным работягам не нужны длин-

ные взлетные полосы.

– Решить эту проблему можно, если 

использовать, например, достаточ-

но экономичные милевские маши-

ны Ми-171А2 производства завода в 

Улан-Удэ, – считает Николай Дмитрие-

вич. – Но вообще это вопрос не столько 

к ученым и конструкторам, сколько 

к правительству, к менеджерам авиа-

перевозчиков и организаторам воз-

душного движения... 

Кстати, Ми-171А2 отличает широ-

кий спектр выполняемых задач: он 

может выпускаться в транспортной, 

пассажирской, противопожарной, по-

исково-спасательной, медико-эваку-

ационной и VIP-конфигурациях. По 

мнению специалистов, у вертолета 

огромный потенциал как на рос-

сийском рынке, так и за рубежом. За 

счет мощной силовой установки и 

применения в конструкции винтов 

композиционных материалов до-

стигнуты более высокие показатели 

крейсерской и максимальной скоро-

сти, а также увеличилась дальность 

полета – до 800 км. Пассажировмести-

мость – 24 человека.

Но пока в правительстве обсуждают 

«нефинансовые меры» для поддержки 

падающего производства «Вертолетов 

России» «Ростеха». Что же, остановить 

эксплуатацию возрастных машин – 

а это и есть основная предлагаемая 

мера – проще всего. Но мы ведь уже 

имеем опыт остановки эксплуатации 

целого ряда отечественных самолетов. 

А те, что пришли им на смену, напри-

мер, суперджеты, не смогли обеспе-

чить надлежащей и своевременной 

поддержкой летной эксплуатации. 

Из-за чего некоторые перевозчики, 

например, якутские, Минобороны и 

другие вынуждены были просто отка-

зываться от этих машин. А другим ком-

паниям начали активно выкручивать 

руки, навязывая машины способами, 

далекими от рыночных. 

Не ждет ли нас то же самое и в си-

туации с вертолетами?  Т

Предложения устано-

вить необлагаемый 

минимум доходов не-

однократно поступали в Госдуму, 

но всякий раз отклонялись пар-

ламентариями (среднемесячная 

зарплата депутата – 400 тысяч 

руб лей плюс льготы ценой свы-

ше миллиона в месяц на каждого) 

и Минфином (средняя зарплата 

чиновников, находящихся на 

государственных должностях, – 

свыше 600 тысяч). Причина? «Не-

приемлемые потери бюджета». 

Хотя подсчитано, что одновре-

менное повышение подоходного 

налога на самых обеспеченных 

(по данным Росстата, в России 

11 млн человек – 7,6% населения 

зарабатывают ежемесячно более 

70 тысяч рублей) принесло бы 

казне не менее 100 млрд рублей. 

На деле получилось бы больше: 

каждый депутат Госдумы сво-

ими 2% заплатил бы налоги за 

полсотни с лишним беднейших 

россиян, каждый министр – за 

целую сотню и более.

Есть и другой вариант: повы-

сить налог на дивиденды с ак-

ций, приносящих немалый до-

ход отечественным толстосумам: 

вместо нынешних 9% брать с них 

обычный НДФЛ – 13%. Результат 

может быть впечатляющим: толь-

ко с акционеров «Газпрома», ко-

торым ежегодно выплачивается 

более 70 млрд рублей дивиден-

дов, сумма «дивидендных нало-

гов» составила бы не 6,3 млрд, как 

нынче, а более 9 млрд. Аналогич-

ная прибавка с владельцев акций 

Сбербанка (объем дивидендов 

за 2017 год – 271 млрд) вообще 

закрыла бы проблему нехватки 

бюджетных доходов из-за обну-

ления налога на бедняков.

Учтем: с иностранных дер-

жателей акций Россия берет 

«дивидендный налог» в 2,5 раза 

больше – 30%. Но власть почему-

то не решается подсократить 

«дивидендную льготу» отече-

ственным акционерам. Может, 

у правительства Дмитрия Медве-

дева есть другие рецепты борьбы 

с бедностью? Однако министры 

почему-то держат их в глубоком 

секрете, отделываясь общими 

словами.

Дмитрий Медведев, премь-

ер-министр (годовой доход – 

8,56 м лн рублей, квартира 

367,8 кв. метра, два автомоби-

ля): «Проблема нашей социаль-

ной системы – она размазывает 

с. 1

с. 1

Около 900 
вертолетов
работают сегодня в российской 
коммерческой авиации, в основном 
семейства Ми-8. Россия остается 
в десятке крупнейших коммерческих 
эксплуатантов гражданских 
винтокрылых машин – скажем, 
примерно столько же их во Франции 
и Китае. Ну, а главное – это наши 
машины, сделанные на российских 
заводах. В отличие от самолетного 
парка, в котором отечественные 
самолеты можно по пальцам 
пересчитать... 

Минэкономики понизило прогноз роста ВВП РФ 
с 1,9 до 1,8%. Одновременно повысился прогноз инфляции 

по итогам 2018 года – с 3,1 до 3,4%

Компания «Ингосстрах» начала прием заявлений 
от клиентов турфирмы «Натали Турс». В рамках договоров страхования пострадавшие 

могут рассчитывать на компенсацию в сумме 4,5–5 тысяч рублей
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Никита Кричевский
доктор экономических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник Института экономики 

РАН

– Одних волнуют санкции, другие в 
порыве бума накупили все, что плохо 
лежит, а третьи не умеют грамотно 
управлять процессами. Да, свою роль 
играет неблагоприятная экономика: 
мировая конъюнктура, падение спро-
са, снижение доступа к инвестицион-
ным ресурсам... Но главное, думаю, 
человеческий фактор. Частное дело не 
для всех. Не все умеют просчитывать 
риски, думать на три хода вперед. От-
сюда и сложности с продажей большей 
части активов. И речь не только о 
малом бизнесе. Вот концерн «Трактор-
ные заводы»: его долг – 85 млрд ру-
блей. Взяли кредит, обанкротились. 
Цели производства в таких схемах и 
не ставятся. По данным неформальных 
опросов, только 25% бизнесменов 
недовольны экономическими услови-
ями. Зато 60% говорят о политических 
преградах для бизнеса. Инвестиции 
напрямую зависят от доверия к инсти-
тутам. А власть считает это фактором 
второстепенным.

Олег Буклемишев
доцент экономического 

факультета МГУ

– Активы должны приносить прибыль. 
В наших условиях все труднее этого 
добиться рыночными способами. Это 
говорит о проблеме судебной системы, 
монополий и иных явлениях, мешаю-
щих развитию экономики. Полумеры 
тут не помогут.

Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и кредит» Института 

современного развития

– Цифры действительно пугающие. 
Главы компаний озабочены возрос-
шими рисками: санкции, геополитиче-
ская напряженность, торговые войны. 
Внутри страны шок, связанный с по-
вышением НДС, разогревом инфля-
ции, падением инвестиций. Неясны 
планы правительства на ближайшую 
трехлетку. Потому и возникли такие 
настроения. С внешними рисками 
бороться трудно, но внутри страны 
есть что изменить. Среди прочего жду 
принятия законопроекта по защите ин-
вестиций, он уточнит правила игры для 
предпринимателей. А в целом властям 
стоит опираться на мнение общества, 
бизнеса, экспертов. Иначе ничего не 
получится.

Андрей Бунич
президент Союза 

предпринимателей и 

арендаторов России

– Это красноречивая оценка работы 
правительства. Бизнес не доверяет 
экономическому курсу, прежде всего 
бизнес средний и малый. Он не сможет 
выжить сам по себе. Ему нужна защита 
государства от монополизма, которой 
нет. Правительство кормит обещания-
ми, ищет деньги не там, где потеряло, а 
под фонарем. Не задумываясь о разви-
тии страны не только на годы вперед, 
но и о ближайшем будущем. Назрело: 
нужны структурные, административ-
ные перемены. Сам себя рынок не вы-
тащит из трясины.

Борис Титов
уполномоченный при 

президенте России по правам 

предпринимателей

– Большая часть активов, выставлен-
ных на продажу, относится к сфере 
малого и среднего бизнеса. И предло-
жение значительно превышает спрос. 
Власть никак не хочет или не может 
принять во внимание тот факт, что в 
современной России инвестировать не-
выгодно. Согласно исследованию Рос-
стата, рентабельность активов в стране 
находится на самых низких значениях 
за последние 10 лет. Если целенаправ-
ленно не изменить соотношение затрат 
и рисков, никакого экономического 
роста в ближайшие годы не будет.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Все продать – 
и разлететься?
84% российских собственников 

готовы продать свои активы из-

за их неэффективности и других 

рисков. Однако приобрести такие 

активы готовы лишь 32% инвесторов. 

Таковы данные глобального опроса 

«Барометр уверенности компаний» 

аудиторско-консалтинговой группы 

EY. Откуда у россиян такое стойкое 

нежелание вкладывать деньги и 

труды в свое дело? 

ВОПРОС «ТРУДА»

все практически тонким слоем. 

И людям, у которых неплохие до-

ходы, какие-то пособия положе-

ны, и людям, у которых доходы 

совсем низкие, – те же самые по-

собия. Поэтому идея адресности 

исключительно важна. Только 

ее нужно довести до логическо-

го завершения, то есть взять на 

учет любого человека, который 

нуждается в поддержке…»

Максим Топилин, министр 

труда (годовой доход – 23,7 млн, 

квартира 337 кв. метров, авто-

мобиль): «Зарплаты продолжаем 

повышать, будут введены посо-

бия по критериям нуждаемости, 

демографические, что позволит 

нам эту тему, безусловно, опре-

деленным образом решить. Мы 

посмотрим, как сработают при-

нятые меры…»

Максим Орешкин, министр 

экономического развития (годо-

вой доход – 21,2 млн, квартира 

128 кв. метров, земельный уча-

сток, два автомобиля): «Бедные – 

это означает, что текущий уро-

вень дохода ниже определенного 

уровня. При этом у семьи могут 

быть сбережения, которыми они 

могут пользоваться. Они могут 

пользоваться помощью родствен-

ников. У них могут быть активы, 

это может быть вполне обеспе-

ченная семья, но уровень дохода 

опускается ниже определенного 

уровня…»

Как вам такие рассуждения? 

Рука не потянулась к топору?

В США целенаправленная кам-

пания против бедности объяв-

лялась один раз – президентом 

Линдоном Джонсоном в январе 

1964 года. К тому времени доля 

бедняков достигла 20% населе-

ния – совсем как в нынешней Рос-

сии. «Война с бедностью, – заявил 

американский президент, – это 

не только поддержка нуждаю-

щихся людей, делая их зависи-

мыми от щедрости других. Мы 

хотим предоставить «забытой 

пятой части» нашего населения 

возможности, а не пособия».

На практике было и то и 

другое. За следующие пять лет 

федеральные расходы на об-

разование, здравоохранение и 

социальную помощь выросли 

втрое. В стране провели рефор-

му школьного образования под 

девизом: «Плохое образование – 

первый шаг к бедности!». Специ-

ально для малоимущих создали 

систему медицинского страхо-

вания Medicaid, а также обеспе-

чения продовольственными та-

лонами – и в Америке больше не 

было голодных.

Одной из главных частей про-

граммы стал Закон об экономи-

ческих возможностях, прозван-

ный «законом о раздаче удочек». 

Развивались программы проф-

обучения и переквалификации. 

Массово субсидировалось ин-

дивидуальное жилищное стро-

ительство по принципу «каж-

дой американской семье – свой 

дом!»... И вот результат: за 10 лет 

доля бедных сократилась с 20 до 

11%. Считается, что именно «Про-

грамма Линдона Джонсона» по-

ложила начало формированию 

массового среднего класса в 

США. Правда, в последние годы в 

стране вновь растет бедность. Что 

не снижает значения кампании 

полувековой давности, к тому же 

продолжающей действовать в от-

дельных секторах экономики и 

социальной сферы.

Сравним с Россией. Програм-

ма создания 25 млн высокотехно-

логичных рабочих мест, объяв-

ленная президентом в 2012 году, 

провалена. Малый бизнес в 

20-процентном загоне, а в Евро-

союзе, США и других развитых 

странах он составляет 60–80% 

экономики. Страну наводнили 

среднеазиатские гастарбайтеры, 

демпингующие на рынке труда. 

Программа продовольственных 

карточек для малоимущих рос-

сиян продолжает оставаться обе-

щанием властей с 2015 года.

Теперь аналитики предсказы-

вают новое подорожание бензина 

и дальнейшее падение курса руб-

ля. Зерноторговцы сулят скорое 

подорожание хлеба – якобы из-за 

неурожая, но при огромных за-

пасах зерна в стране. Правитель-

ство помалкивает, хотя пробле-

ма решается своевременными 

интервенциями на зерновом 

рынке. С Дальнего Востока при-

ходит информация об уничтоже-

нии рекордного улова лосося – из 

опасений падения цен на рыбу...

И зачем нам удочка?

P.S. Агентство «Синьхуа» сообщает 
об избавлении от нищеты 740 млн 
граждан КНР. В среднем из-за черты 
абсолютной бедности в стране еже-
годно выходят по 19 млн человек. 
В числе основных направлений в 
борьбе с бедностью – развитие ин-
фраструктуры в беднейших районах 
и усиление материальной поддерж-
ки малоимущих из центра. Полно-
стью справиться с этой задачей Под-
небесная намерена к 2021 году. Т

Министры 

Максим 

Орешкин 

и Максим 

Топилин думают, 

как помочь 

бедным
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Из Сочи стартовала Морская экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова
Российской академии наук по изучению черноморских дельфинов, финансируемая ПАО «НК «Роснефть». Компания при планировании 

и ведении производственной деятельности уделяет большое внимание экологическому мониторингу в зоне своей ответственности

•ИННОВАЦИИ•

В 2017 году совет директоров 

компании одобрил стратегию 

«Роснефть-2022», ориентирован-

ную на качественное изменение 

бизнеса. Компания уделяет 

особое внимание инновацион-

ной деятельности, определяя 

технологическое лидерство как 

ключевой фактор конкурен-

тоспособности на рынке. Для 

повышения эффективности про-

изводства и качества продукции 

активно внедряются и исполь-

зуются самые перспективные 

технологические решения: ис-

кусственный интеллект, big data, 

цифровизация месторождений. 

В этой работе на передовых по-

зициях – Объединенный центр 

исследований и разработок 

«Роснефти» (РН-ЦИР).

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

И
сс ледовани я проход ят 

в 7-этажном здании (один 

этаж – цокольный) на Ле-

нинском проспекте, ко-

торый называется Объ-

единенный центр исследований 

и разработок ПАО «НК «Роснефть» 

(РН-ЦИР), насчитывает около 

140 сотрудников, в числе кото-

рых 47 кандидатов наук и шесть 

докторов.

А сам РН-ЦИР является голов-

ным для комплекса из четырех 

научно-исследовательских инсти-

тутов. Всего в составе «Роснефти» 

28 научно-исследовательских 

и проектных институтов, в кото-

рых трудятся более 11 тысяч на-

учных специалистов (583 – кан-

дидаты наук, 45 – доктора наук). 

И действуют они все вместе, как 

единый организм, хотя, как гово-

рит руководитель РН-ЦИР Кон-

стантин Рудяк, у каждого «есть 

свой сектор обстрела».

На счету научно-проектного 

комплекса «Роснефти» целый ряд 

изобретений, инновационных 

разработок и научных открытий, 

имеющих прорывное значение 

не только для компании, но и для 

всей нефтяной отрасли. В теку-

щем году, в рамках реализации 

и достижения целей стратегии 

«Роснефть-2022», уже иниции-

ровано более 20 инновационных 

проектов по актуальным темати-

кам. А за последние три года общее 

количество полученных патентов 

выросло на 30% и в настоящее вре-

мя составляет 604 штуки.

В отрасли и, пожалуй, в стране 

нынче нет таких мощных научно-

исследовательских комплексов, да 

и за рубежом подобных немного. 

Прямой экономический эффект 

от внедрения инноваций соста-

вил 16,7 млрд рублей, а косвен-

ный и подсчитать невозможно. 

По итогам 2017 года «Роснефть» 

увеличила финансирование Про-

граммы инновационного развития 

на 11% по сравнению с предыду-

щим годом – до 49,2 млрд рублей, 

из них инвестиции в НИОКР вы-

росли на 28%, составив 29,9 млрд 

рублей. А главный результат этих 

вложений заключается в том, что 

«Роснефть» не только занимает 

лидирующее положение среди 

отечественных энергетических 

предприятий, но и по многим па-

раметрам уже опережает зарубеж-

ных коллег.

Как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. 

Именно эту возможность – взгля-

нуть на науку вблизи – предостави-

ла компания «Роснефть» во время 

пресс-тура группе журналистов, 

в числе которых был корреспон-

дент «Труда».

Наглядный пример 
монетизации
Читатель, наверное, уже понял, что 

в научном центре «Роснефти» вся 

отрасль представлена в миниатю-

ре, причем отдельными фрагмен-

тами. Но эффект от разработок, 

полученных в малых лаборатори-

ях, масштабируется и многократ-

но умножается при внедрении на 

реальном крупном производстве. 

Покажем это на примере решения 

проблемы ликвидации на нефте-

промыслах факелов попутного 

газа, загрязняющих атмосферу 

и снижающих рентабельность 

нефтедобычи.

Научный кластер «Роснефти»
Технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности
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Теоретически способ утилиза-

ции и дальнейшей монетизации 

этого газа известен давно: отбор на 

скважине с направлением в трубу 

и транспортировкой потребителю 

на переработку. То есть от каждой 

скважины требуется тянуть специ-

альные газопроводы и далее – от-

дельную (от нефтяной трубы) га-

зовую магистраль на сотни и даже 

тысячи километров. Другой вари-

ант – сжижение газа и транспорти-

ровка его в сжиженном виде к по-

требителю на те же самые тысячи 

километров. Затраты перекроют 

любые доходы. Что же делать?

В Катаре – крошечной стране, 

буквально плавающей в море неф-

ти и газа, проблема решена ина-

че: попутный газ на месте добычи 

перерабатывают в синтетическую 

нефть и закачивают в единый неф-

тепровод. Затраты снижаются 

почти вдвое. Но эта технология 

применима только к гигантским 

объемам газодобычи и газоперера-

ботки, и сама тамошняя установка 

по размерам сопоставима с очень 

крупным НПЗ.

Россия не Катар, у нас это не-

применимо: нефть добывается на 

больших площадях в удаленных 

районах, для сбора попутного газа 

потребуется сооружать (а потом 

обслуживать!) гигантские кол-

лекторы, строить в тундре или на 

болотах мощные газоперераба-

тывающие заводы для десятков 

месторождений…

Ученые «Роснефти» нашли вы-

ход: разработали свою техноло-

гию переработки попутного газа 

в синтетическую нефть и скон-

струировали отечественную уста-

новку для этого процесса – вполне 

приемлемых размеров и высокой 

производительности. Такой очень 

высокотехнологичный «самовар» 

можно поставить если не на каж-

дой скважине, то как минимум на 

каждом кусту скважин. Отпадает 

необходимость опутывать приле-

гающие территории сетями газо-

проводных коллекторов, весь газ 

тут же, на месте перерабатывается 

в синтетическую нефть, смешива-

ется с основным нефтяным пото-

ком и течет, куда прикажут.

Выгода огромная: газ уже не 

сбрасывается в атмосферу, а идет 

на переработку. Сама добавка 

«синтетики» в основной нефтяной 

поток кардинально повышает каче-

ство перекачиваемого сырья. А его 

количество вырастает на солидную 

долю – до 10% (в зависимости от 

месторождения).

Для примера возьмем Ванкор – 

месторождение на севере Красно-

вания экологии, и Россия уже пере-

шла на стандарт Евро-5 – как по 

солярке, так и по бензинам. Без 

современных катализаторов это 

невозможно, а в 90-е годы, когда 

страна «окунулась в рынок», оте-

чественное катализаторное про-

изводство было почти полностью 

разрушено: рынок захватили им-

портеры. А сегодня, в условиях по-

стоянного ужесточения санкций, 

мы не можем ориентироваться 

только на зарубежных поставщи-

ков – есть потенциальная угро-

за остановки производства. Мы 

и занялись импортозамещением – 

обеспечить страну современными 

катализаторами для производства 

топлива и масел, удовлетворяю-

щих и технологов, и экологов…»

Для наглядности завлаб демон-

стрирует две колбы – с обычной 

нефтью и с абсолютно прозрачной 

соляркой наивысшего качества, 

полученной после многократной 

переработки на установках лабора-

тории. «Наши катализаторы очища-

ют продукт от серы, канцерогенов, 

прочих примесей, загрязняющих 

окружающую среду, – говорит Фа-

деев. – Содержание серы, к приме-

ру, в нынешнем дизельном топливе 

меньше «советского стандарта» 

в 200 раз и соответствует всем меж-

дународным нормам. Причем – это 

не менее важно! – после очистки 

исходного продукта по технологии 

РН-ЦИР из каждого литра нефти 

может получаться на 20% больше 

дизельных топлив, чем раньше, 

за счет использования вторичных 

продуктов переработки, которые 

раньше туда не добавляли».

Но главное – отечественные ка-

тализаторы уже начинают произ-

водиться серийно, и в ближайшее 

время Россия перестанет зависеть 

в этой отрасли от импорта. Более 

того, интерес к катализаторам 

РН-ЦИР уже проявляют зарубеж-

ные компании, есть перспектива со 

временем выйти на экспорт.

«Наша первоочередная забо-

та – не продажа за рубеж, а пол-

ное обеспечение отечественных 

потребностей, – возражает Вадим 

Фадеев. – В программе развития 

катализаторного производства 

эта цель поставлена к 2025 году. 

Но мы рассчитываем на досроч-

ный результат – может быть, на 

2022 год…»

А еще в лабораториях Центра 

решают проблему увеличения вы-

пуска арктического топлива, не 

замерзающего при низких и сверх-

низких температурах. «Россия – 

страна северная, – напоминают 

исследователи «Роснефти», а наша 

компания стала лидером по осво-

ению арктических пространств». 

И если сегодня солярка класса 

«арк тика» получается из обыч-

ного дизеля путем отбора самой 

жидкой фракции, то теперь ис-

пытания проходят другие – слож-

ные, но куда более эффективные 

технологии, повышающие выход 

низкотемпературного дизеля из 

нынешних 20–30% вдвое-втрое».

Таких высокодоходных (по ко-

нечному результату) исследова-

ний в научно-исследовательском 

кластере «Роснефти» проводится 

немало. Например, недавно здесь 

был разработан полимерный проп-

пант – продукт, необходимый для 

проведения гидроразрыва пласта 

(для повышения нефтеотдачи мес-

торождения). Через новый поли-

мерный проппант нефть будет 

фильтроваться в 15–20 раз луч-

ше, чем через его мировые анало-

ги. Материал обладает большей 

устойчивостью к нагрузкам и не 

препятствует движению нефти.

Также специалисты исследо-

вательского центра «РН-ЦИР» 

создали уникальную формулу 

огнестойкого масла. Данный тип 

масел необходим для надежной 

эксплуатации современных энер-

гетических установок и предназна-

чен для турбин высокой мощности, 

включая энергетические установ-

ки атомных электростанций (АЭС). 

Полученное огнестойкое масло по 

совокупности технических и хими-

ческих показателей превосходит 

импортные аналоги. В настоящий 

момент разрабатывается техно-

логия безопасного производства 

огнестойкого масла. Реализация 

этого проекта позволит «Роснефти» 

стать одним из ведущих мировых 

производителей огнестойких ма-

сел и полностью обеспечить по-

требности энергетической отрасли 

нашей страны.

Наука снизу доверху
В состав «Роснефти» входят 28 науч-

но-исследовательских и проектных 

институтов, в которых работают 

более 11 тысяч научных специалис-

тов, из которых 583 – кандидаты 

наук, 45 – доктора наук. На счету 

научно-проектного комплекса це-

лый ряд изобретений, инновацион-

ных разработок и научных откры-

тий, имеющих прорывное значение 

не только для компании, но и для 

всей нефтяной отрасли страны.

Открытия делаются не только 

в Москве. Специалисты Тверского 

научно-производственного центра 

«Славнефть – НПЦ» по заказу «Рос-

нефти» разработали уникальную 

технологию обработки и интер-

претации сейсмических данных. 

Инновация позволяет значительно 

повысить достоверность сложных 

геологических моделей, что по-

вышает эффективность геолого-

разведочных работ и разработки 

месторождений. Применение 

этой инновационной технологии 

уже доказало свою эффектив-

ность в процессе геологического 

сопровождения и мониторинга 

эксплуатационного бурения на 

восточно-сибирских проектах 

«Роснефти» – Куюмбинском и Тер-

ско-Камовском месторождениях. 

Экономический эффект от внедре-

ния новой технологии составил 

1,6 млрд рублей и 1 млрд рублей 

соответственно.

А ученые Тюменского нефтя-

ного научного центра (входит в  

«Роснефть») разрабатывают инно-

вационное программное обеспе-

чение для автоматизации газовых 

и газоконденсатных промыслов 

компании. Концепция предусма-

тривает двухуровневую систему 

управления промыслом, где ниж-

ний уровень состоит из множества 

«автопилотов», управляющих сква-

жинами, а верхний – это вычисли-

тельный сервер, раздающий «ав-

топилотам» целевые параметры. 

Программы сервера оптимизируют 

работу системы добычи и подго-

товки продукции, существенно 

сокращая непроизводительные 

потери плас товой энергии и опе-

рационные затраты. Использова-

ние новых управляющих программ 

позволит получить интегральный 

прирост добычи газа и конденсата 

на уровне 2–3%. На сегодняшний 

день в мире нет аналогов системам 

двухуровневого управления газо-

выми и газоконденсатными объ-

ектами. По результатам пилотных 

работ планируется их полномас-

штабное тиражирование на все 

газовые и газоконденсатные про-

мыслы «Роснефти».

В компании непрерывно реа-

лизуется программа развития ра-

ционализаторской деятельности 

и инициатив работников, в рам-

ках которой в 2017 году поступи-

ло 4274 предложения, из которых 

рекомендовано к внедрению 1355, 

а доказанный экономический эф-

фект по итогам реализации дан-

ных предложений составил более 

3,8 млрд рублей. Одним из приме-

ров экономии средств и ресурсов 

в рамках рационализаторской дея-

тельности является реализация 

проектов, инициированных сотруд-

никами АО «РН-Няганьнефтегаз» 

(дочернее общество «Роснефти»). 

Так, по итогам 2016–2017 годов ра-

ботники общества подали 277 ра-

ционализаторских предложений, 

51 из которых внедрено в произ-

водство. Совокупный экономиче-

ский эффект от внедрения составил 

более 245 млн рублей.

Научный потенциал «Роснеф-

ти» развивается в тесном сотруд-

ничестве с отраслевыми НИИ, 

вузами, малыми и средними ин-

новационными предприятиями 

отрасли. Совместно с МГУ имени 

М.В. Ломоносова и при участии 

Фонда «Национальное интеллек-

туальное развитие» «Роснефть» раз-

работала технологию подготовки 

попутных нефтяных газов (ПНГ) 

с использованием оборудования на 

основе микропористых мембран. 

Технология позволяет очистить 

газ от нежелательных примесей, 

что повышает эффективность ра-

ционального использования ПНГ.

«Роснефть» – первая в России 

компания, прошедшая сертифи-

цированный аудит в области ин-

новационного менеджмента, тем 

самым подтвердив свое стремление 

быть технологическим лидером 

отрасли. В прошлом году, в соот-

ветствии с требованиями междуна-

родных стандартов, было получено 

подтверждение сертификата и раз-

работан комплекс регламентирую-

щих инновационную деятельность 

документов. Т

По итогам 2017 года «Роснефть» 
увеличила финансирование Про-
граммы инновационного развития 
на 11% – до 49,2 млрд рублей. Из 
них инвестиции в НИОКР выросли 
на 28%, составив 29,9 млрд рублей

Общий объем 
финансирования 
инновационной 
деятельности 
за последние три года 
составил 210 млрд 
рублей. Из них на НИОКР 
было направлено 
86,1 млрд рублей. 
За последние три года 
общее количество 
полученных патентов 
выросло на 30% 
и в настоящее время 
составляет 604 штуки. 
Экономический эффект 
от внедрения инноваций 
составил 16,7 млрд 
рублей

ярского края, запущенное «Роснеф-

тью» в 2009 году. Еще с 2010 года 

добываемый здесь газ начал ис-

пользоваться в качестве топлива 

для местной газотурбинной элек-

тростанции. В ноябре 2013 года 

началась закачка попутного газа 

в пласт. А в 2015 году, когда зара-

ботали все проектные объекты по 

подготовке попутного нефтяного 

газа, его полезное использование 

достигло отметки в 95%.

Таков конечный результат ра-

боты ученых только одной лабо-

ратории Объединенного центра 

исследований и разработок «Рос-

нефть». Сейчас на основе их изоб-

ретений создается опытно-про-

мышленная установка (в 300 раз 

больше лабораторной), и начи-

нается подготовка к серийному 

производству – месторождений, 

где вместе с нефтью из-под земли 

рвется на свободу попутный газ, 

в России немало.

А исследователи РН-ЦИР про-

должают поиск.

«В принципе мы уже сегодня 

готовы из синтетической нефти 

прямо на месте производить вы-

сококачественное дизтопливо 

для внутренних нужд промыс-

ловиков, – говорит руководитель 

Центра Константин Рудяк. – Для 

этого потребуется небольшой до-

полнительный аппарат и не нужно 

будет гонять бензовозы за десятки 

километров. А еще можно там же 

получать компоненты для буровых 

растворов – специальные очень 

чистые жидкости, – чтобы при 

бурении скважин не загрязнять 

недра. Есть и еще кое-какие идеи, 

о которых рано рассказывать, – за-

гадочно намекает Рудяк…»

Кстати, дизтопливо – это еще 

одна крупномасштабная тема для 

исследователей Центра.

Россия – страна северная
«Нашу отечественную солярку 

ругали за большое содержание 

серы, – рассказывает кандидат 

химических наук, заведующий 

лабораторией каталитических 

процессов нефтепереработки Ва-

дим Фадеев. – Хотя для дизельного 

двигателя это благо: сера является 

отличной смазкой. Но есть требо-

Генеральный директор ООО «РН-ЦИР» Константин Рудяк представляет новые разработки.

В лабораториях Объединенного центра исследований и разработок рождаются инновационные технологии для нефтегазовой сферы.
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Совершенно бесплатно посетить 81 столичный 
музей и выставочный зал можно в дни празднования 871-летия Москвы 8 и 9 сентября. 

Среди них Дарвиновский музей, Музей космонавтики, усадьба Коломенское и многие другие

Папа может? Россияне налегают на мясо
Питание десятков миллионов сограждан не соответствует рациональным нормам

Включить в Налоговый кодекс туристический сбор 
предложили в правительстве РФ. В Петербурге планируют протестировать эту идею, 

разрешив местным властям взимать до 2% от цены проживания в отелях

В прошлом году его производство составило 

31,1 млн тонн. Нехватку покрыл импорт – по-

рядка 7 млн тонн. А валюта дорожает. Вот 

и растут цены. Нужно увеличивать пого-

ловье крупного рогатого скота, развивать 

этот сектор.

Другая проблема – серьезная нехватка 

в рационе россиян овощей (норма – 140 кг, 

потребление – 102) и фруктов (норма – 100, 

потребление – 73). Удивительно, но даже кар-

тофеля мы стали есть меньше. А он в России 

всегда был палочкой-выручалочкой. А те-

перь… В 2017-м – 59 кг на человека при норме 

90. Причем около половины граждане вы-

растили сами. Возможно, меняются вкусы?

Зато показатели по потреблению сахара 

устремились вверх. В прошлом году они со-

ставили 31 кг на каждого, а норма-то – 24. 

Врачи бьют в набат: около 40% взрослого 

трудоспособного населения у нас страдает 

от избыточного веса.

Проведенное Росстатом обследование до-

машних хозяйств показало: в прошлом году 

уменьшилось потребление белков, жиров 

и углеводов в расчете на одного человека в 

среднем за сутки. И хотя снижение неболь-

шое, но здесь важна тенденция. Сократилась 

и калорийность питания россиян – с 2675,5 

до 2654,7 килокалорий (тоже на одного чело-

века в сутки). Это лишь усугубляет проблему 

серьезной несбалансированности питания 

наших граждан.

Вопрос на засыпку: как все это соотно-

сится с поставленной задачей повышения 

продолжительности жизни россиян, укреп-

ления их здоровья?  Т

•ПРО ЕДУ•

Еда у большинства россиян, как показало 

масштабное обследование домашних хо-

зяйств, неправильная: в избытке сахар, 

кондитерские изделия, а овощей, фрук-

тов, молока, молочных продуктов на сто-

ле мало. И что с этим делать?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
одробные данные о рационе граждан в 

домашних хозяйствах в 2017 году при-

водятся в свежем сборнике Росстата. 

К бесспорным достижениям можно 

отнести поистине революционные 

перемены за минувшие два десятилетия в 

потреблении мяса. Почти двукратный рост 

по сравнению с 2000-м! Тогда потребление 

мясопродуктов составляло в среднем 50 кг 

в год на потребителя, а в прошлом и поза-

прошлом годах – 88 кг. Это значительно 

выше рекомендованных Минздравом 73 кг. 

А удалось это прежде всего за счет резкого 

роста потребления мяса птицы и свинины 

отечественного производства.

Государство, взявшее курс на развитие 

аграрного сектора, в том числе на стиму-

лирование крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, способствовало такой динамике. 

В 1997-м по производству мяса птицы Россия 

опустилась ниже плинтуса – до 630 тысяч 

тонн. Мы импортировали из-за границы 

аналогичной продукции (не лучшего ка-

чества, мороженой) почти вдвое больше – 

1,145 млн тонн на 812 млн долларов. Теперь 

посмотрим ситуацию в 2017-м. Производ-

ство мяса птицы выросло почти восьмикрат-

но – до 4,9 млн тонн. А импорт сократился 

в 5 раз. Сегодня заграничная птица в мага-

зинах стала диковинкой – всего несколько 

процентов. И конкурируют нынче на рынке 

уже наши фирмы, выбор у покупателя есть. 

Конкуренция давит на цены. В результате с 

2001-го среднее годовое потребление мяса 

птицы в домашних хозяйствах поднялось 

в России с 15 до 26 кг, или на 73%. Похожая 

ситуация и со свининой, производство кото-

рой увеличилось за последнее десятилетие 

в 2,2 раза.

На кур, цыплят, индейку, а также свини-

ну, которые обеспечили рывок, приходится 

почти половина всех потребляемых мясо-

продуктов в расчете на человека. Кроме того, 

в домашнюю продуктовую годовую корзину 

входят 9,4 кг колбас, 5,4 кг сосисок-сарделек, 

3,4 кг мясных закусок, 9 кг полуфабрикатов 

и готовых изделий.
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Взглядглляд

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
ЖУРНАЛИСТ

Что там осталось от Серпа 
с Молотом? 

Вы думали, в столице уже не осталось крупных про-

мышленных предприятий – одни министерства, 

банки и рестораны? Ошибаетесь! Помогал мне разо-

браться в этом «День без турникетов» – акция, не 

в первый раз проводимая департаментом науки, 

промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы.

На три дня десятки КБ, НИИ и заводов столицы открыли 
двери для всех желающих. Увы, среди них нет ЗИЛа, 
АЗЛК, «Серпа и Молота» и прочих машиностроительных 
гигантов, которые, увы, не вписались в сегодняшнюю 
реальность. Но чем богаты... На ностальгических экс-
курсиях по Москве-реке и Яузе публике рассказывали 
о славном промышленном прошлом столицы, пока-
зывали еще сохранившиеся заводские здания, кото-
рые, однако, в большинстве случаев вряд ли удастся 
сберечь даже как памятники архитектуры. Куда проще 
снести и построить очередной жилой квартал – и с этим 
трудно поспорить.

Впрочем, продолжают работать такие традиционные 
производственные центры, как, например, Авиацион-
ный комплекс имени С.В. Ильюшина. Но ведь это тоже 
«гости из прошлого». А из будущего? Возникают новые 
производства вроде завода Coca-Cola или фабрики мо-
роженого (на 86-м этаже одного из небоскребов «Мо-
сква-Сити»). Мороженое и газированная вода, конечно, 
прекрасно, но как сравнить это с ЗИЛом? И при чем тут 
«промышленная слава Москвы»?

Будто подслушав мои душевные сомнения, орга-
низаторы ведут нас в цеха ВНИИМЕТМАШа – Все-
российского научно-исследовательского и проект-
но-конструкторского института металлургического 
машиностроения имени академика Целикова. Пред-
приятие, родившееся в 1945-м (опять спасибо деду?), 
разрабатывает и производит машиностроительную 
продукцию для атомной энергетики, транспорта, нефте-
газовой промышленности, заводов черной и цветной 
металлургии. Без малого тысяча экскурсантов смогли 
увидеть эти процессы своими глазами. Для чего нас 
разбивают на группы и ведут в громадный производ-
ственный корпус.

Возможности предприятия демонстрируются по вос-
ходящей. Сначала нам предлагается самим из готовых 
брусков свинтить табурет. Ну такое я помню еще по 
школьным урокам труда. А дальше – дела серьезные, 

металлические. Цех токарных и фрезеровочных стан-
ков, среди которых есть уникальный, способный на-
резать шестерни с круглыми зубьями – говорят, таких 
всего пять на страну. Цех газовой резки – нам показы-
вают, как струя пламени с температурой 2000 градусов 
режет ажурные фигуры из стальных листов толщиной 
до 12 сантиметров.

В цехе термической обработки речь идет уже о де-
ликатнейших нюансах закалки изделий. При нас шла 
обработка одной важной штуковины для Центрального 
аэрогидродинамического института в Жуковском – 
Ц АГИ. Еще одно предприятие-ветеран, когда-то знаме-
нитое на весь мир...

Заходим в конструкторское бюро. Симпатичный мо-
лодой человек демонстрирует возможности автомати-
зированной системы проектирования. Теперь не надо, 
как когда-то, вычерчивать все на кульмане. Достаточно 
сделать эскиз, изготовить 3D-модель, добавить в нее 
элемент из имеющейся библиотеки единой конструк-
торской документации – например, подшипник – и дать 
эту модель обработать компьютеру. Он выдаст чертеж 
во всех возможных проекциях, которые уйдут в произ-
водственные цеха.

Знакомлюсь с Дмитрием, молодым инженером. Ему 
27, четыре года назад он окончил Бауманский уни-
верситет, факультет машиностроительных технологий. 
Работа ему нравится, интересная, в точности соответ-
ствует его институтской специальности. Но вообще мо-
лодежи на предприятии немного, с рабочими местами 
по такой профессии в Москве напряженка...

По дороге к метро пообщался и с товарищами по груп-
пе. Что их привело на такую экскурсию? Молодая пара 
оказалась медиками, им «просто интересно». Примерно 
то же ответила мастер по прическам Дари. Мама с двумя 
детьми, по профессии – биолог... Никто, как видим, с про-
мышленностью не связан. Правда, старший мамин ребе-
нок, мальчик лет 10, интересуется машинами и инженер-
ным делом. Ради него, говорит женщина, и пошла.

Маленькая, но надежда, что, когда парень подрас-
тет, ему покажут что-то поинтереснее производства 
мороженого.   Т

Хотя, как известно, диетологи рекомен-

дуют не увлекаться колбасными изделиями, 

включать их в свое меню не чаще чем раз в 

неделю. Кстати, в рациональных нормах, 

утвержденных Минздравом, этих продуктов 

нет вовсе. Так что многим нашим гражданам 

стоит пересмотреть свое меню.

Объективности ради упомяну еще один 

положительный момент в сфере питания. 

Наши граждане меньше стали налегать на 

хлеб, макароны, крупы. В 2005-м их потреб-

ление составляло 113 кг в год на человека, 

а в прошлом – 97, всего лишь на 1 кг больше 

рекомендованной Минздравом нормы. Хо-

рошая подвижка. Впрочем, на этом позитив 

заканчивается.

А дальше – про жидкие щи и мелкий 

жемчуг. В домохозяйствах с высокими до-

ходами (три верхние группы населения по 

10%) годовое потребление мясопродуктов 

превышает 100 кг в расчете на человека. А у 

30 млн малообеспеченных россиян этот же 

показатель составляет 56–69 кг – существен-

но ниже минздравовской нормы.

Заметно, на 7 кг, уменьшилось по срав-

нению с 2016-м использование в домашних 

хозяйствах молока и молочных продуктов. 

При норме 325 кг среднестатистическому 

жителю досталось дома только 266 кг. Для 

сравнения: в 1990-м этот показатель со-

ставлял 378 кг. Сегодня в 1,5 раза меньше. 

Почему? Россиянам разонравились молоко, 

сливочное масло, сметана? Нет, просто не 

хватает денег на эти продукты первой необ-

ходимости. Цены на них растут. В том числе 

и потому, что своего молока нам не хватает. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В СРЕДНЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ГОД, КГ

Хлебные 
продукты

Картофель
Овощи 

и бахчевые
Фрукты 
и ягоды

Мясо 
и мясопродукты

Молоко и молочные 
продукты

Яйца, шт.
Рыба 

и рыбопродукты
Сахар и кондитерские 

изделия

1980 112 117 92 35 70 390 286 17 35

1990 97 94 85 37 70 378 231 15 32

2000 109 93 82 27 50 199 202 14 30

2012 98 64 100 74 83 267 220 22 32

2017 97 59 102 73 88 266 230 22 31

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МИНЗДРАВОМ РФ, КГ/ГОД/ЧЕЛОВЕК

Хлебные 
продукты

Картофель
Овощи 

и бахчевые
Фрукты 
и ягоды

Мясо 
и мясопродукты

Молоко и молочные 
продукты

Яйца, шт.
Рыба 

и рыбопродукты
Сахар и кондитерские 

изделия

96 90 140 100 73 325 260 22 24

В Рязани прошел Первый между-
народный форум древних городов. 
Сюда приехали представители 
40 городов из 14 стран. Самыми 
древними оказались греческая 
Спарта (XI век до н. э.) и китайский 
Сюйчжоу (VI век до н. э.). Рядом 
с ними наша почти тысячелетняя 
Рязань молода, не говоря о более 
юных Угличе, Касимове и других 
российских городах. Но все они со-
ответствуют критерию, принятому 
на форуме: поселению должно быть 
не менее 500 лет. В 500 лет жизнь 
у города только начинается! Впро-
чем, заботы и устремления у древ-
них городов во многом схожи.

По улицам прошли делегации 
в национальных костюмах. Следом 
плыли ладьи-автомобили. Торже-
ство продолжилось в Рязанском 
кремле. В праздничном концерте 
приняли участие творческие кол-
лективы Смоленска, Ярославля, 
Ловеча, Углича, Керчи, Спарты, Бу-
хары, Казани. С успехом выступил 
и Рязанский русский народный хор 
имени Е.Г. Попова.

В красочно оформленных «по-
сольствах» горожане в нарядных 
одеждах завлекали к себе посети-
телей сувенирами и яствами. Вот 
вяземская купчиха выставляет 
роскошные пряники, смоленские 
мастера прямо за гончарным 
кругом изготавливают для вас су-
венирный кувшин, рядом обучают 
игре на дойре – бухарском бубне, а 
колокольных дел мастера зовут по-

звонить в настоящий колокол. Гла-
за разбегаются у публики: Пронск, 
Париж, Стамбул, Гранада, Гродно, 
Козельск...

Вот мнения гостей. Мэр Спарты 
Валиотис Евангелос: «Форум в Ря-
занской области – один из лучших 
способов наладить сотрудничество 
между городами и странами. Нас 
могут связать не только дружеские, 
но и туристические отношения. Зем-
лякам буду рекомендовать посетить 
Рязань в качестве туристов. Скажу, 
что они увидят невероятные строе-
ния, сохранившиеся с древних вре-
мен, познакомятся с русской кухней, 
увезут сувениры ручной работы».

Ему вторит Эльвира Гарбес, 
заместитель мэра города Трира: 
«Форум может стать серьезной 

дискуссионной площадкой по во-
просам сохранения и развития 
культурно-исторического наследия 
древних городов. Благодаря этому 
наши города получают шанс стать 
еще привлекательнее…»

Большое внимание привлек-
ло пленарное заседание «Кухни 
древних городов мира, их история, 
традиции и культура как двигатель 
туризма». Кстати, по данным ис-
следований, 30–40% расходов ту-
ристов приходятся на еду. И еще но-
вость: Рязань собирается принять 
форум древних городов и через год. 
К хорошему люди быстро привыка-
ют, не так ли?   Т

НИНА КАТАЕВА

РЯЗАНЬ – МОСКВА

Спарта и Сюйчжоу на Рязанской земле Марш Мира 
на конной тяге

ХРОНИКИ

Необычная процессия медленно, но 
верно движется из Германии в Вели-
кий Новгород. «Титаны в пути» – так 
называется конный переход на по-
возках, запряженных рейнско-не-
мецкими тяжеловозами. Организатор 
акции – общество по разведению тя-
желовозных пород лошадей из города 
Брюка (земля Бранденбург). Маршрут 
перехода проложен через города 
средневекового Ганзейского союза – 
по Германии, Польше, России, Литве, 
Латвии, Эстонии. Конечный пункт – 
Великий Новгород. По словам устрои-
телей, их миссия – привезти с конями 
мир. Как символ мира с собой они ве-
зут в дар Великому Новгороду колокол 
для храма. Уменьшенные копии этого 
колокола участники экспедиции дарят 
каждому городу, в котором останавли-
ваются.

Стартовав из Брюка, «титаны» пе-
ресекли Польшу и въехали в запад-
ный форпост РФ. Главная остановка 
состоялась в сердце Калининграда – 
на острове Канта. Делегацию гостей 
встречал губернатор области Антон 
Алиханов. На пересечение Калинин-
градской области у пово зок мощно-
стью две лошадиные силы ушла не-
деля. Всего же «титанам» предстоит 
преодолеть более 2 тысяч километ-
ров, на что уйдет не менее 10 не-
дель.   Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

 ВНИИМЕТМАШ стал участником общемосковской акции 

День без турникетов.
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60 млрд долларов намерен выделить Китай на развитие Африки в виде 
безвозмездной помощи и кредитов. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Форуме сотрудничества Китая и Африки 

(FOCAC-2018). При этом Китай будет придерживаться пяти принципов невмешательства во внутренние дела африканских государств

«Один пояс и один путь» – новый подход 
к совместному развитию 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй дал интервью газете «Труд» 

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

– Россия и Китай являются друг 
для друга самыми главными 
и самыми важными партнерами 
по стратегическому взаимодей-
ствию. Как инициатива «Один 
пояс и один путь» содействовала 
развитию этих отношений?
– Выдвинутая председателем КНР 

Си Цзиньпином инициатива «Один 

пояс и один путь» – это конкрет-

ный шаг Китая в рамках активно-

го участия в системе глобального 

управления и ее совершенство-

вания, который пользуется ши-

роким вниманием и одобрением 

со стороны международного со-

общества. Россия, будучи крупней-

шим соседом Китая и партнером 

по всеобъемлющему стратегиче-

скому взаимодействию, является 

активным сторонником и важным 

участником строительства «Одно-

го пояса и одного пути», а также 

нашим ключевым партнером по 

сотрудничеству.

Во-первых, инициатива 
«Один пояс и один путь» напра-
вила отношения Китая и России 
к выходу на новую высоту. От 

сотрудничества и партнерства 

к конструктивному партнерству 

и затем от стратегического взаи-

модействия и партнерства к все-

объемлющему стратегическому 

взаимодействию и партнерству. 

Китайско-российские отношения, 

пройдя через различные этапы 

развития, постепенно продвига-

лись к зрелости и стабильности, 

став классическим образцом от-

ношений между странами. Ини-

циатива «Один пояс и один путь» 

была выдвинута как раз в процессе 

непрерывного углубленного раз-

вития отношений Китая и России, 

усовершенствовала существовав-

шую структуру этих отношений, 

привела их к тому, что одновре-

менно с учетом всех направле-

ний развития они сосредоточи-

лись на политических контактах, 

и нфраструктурной связанности, 

свободной торговле, финансовой 

интеграции и связях между на-

родами. Это серьезно обогатило 

содержание двусторонних отно-

шений, расширило возможности 

для сотрудничества.

Во-вторых, инициатива «Один 
пояс и один путь» предоставила 
для развития отношений Китая 
и России новые возможности. 
В мае 2015 года главы государств 

КНР и РФ подписали совместное 

заявление о сотрудничестве по 

сопряжению строительства «Од-

ного пояса и одного пути» и Евра-

зийского экономического союза 

(ЕАЭС), со стратегической вы-

соты и в долгосрочной перспек-

тиве представили новые планы 

двустороннего практического 

сотрудничества Китая и России 

в рамках «Одного пояса и одного 

пути». В мае 2017 года президент 

РФ Владимир Путин в ходе визита 

в Китай принял участие в Форуме 

высокого уровня по международ-

ному сотрудничеству в рамках «Од-

ного пояса и одного пути». Вслед за 

непрерывным углублением сотруд-

ничества по сопряжению высокий 

уровень развития отношений все-

объемлющего стратегического вза-

имодействия и партнерства Китая 

и России постепенно приобретал 

новый облик. То, что китайско-рос-

сийские отношения переживают 

самый лучший период в истории, 

уже стало стало очевидным для 

международного сообщества.

В-третьих, инициатива «Один 
пояс и один путь» содействовала 
повышению качества и совер-
шенствованию практического 
сотрудничества Китая и Рос-
сии. С подписания совместного 

заявления о сотрудничестве по со-

пряжению строительства «Одного 

пояса и одного пути» с ЕАЭС про-

шло уже больше трех лет. Стороны 

достигли позитивных результа-

тов в сотрудничестве в таких об-

ластях, как экономика, торговля, 

энергоносители, инфраструктура, 

финансы, авиация, космонавтика 

и гуманитарная сфера, заложили 

прочный фундамент для углубле-

ния двустороннего практического 

сотрудничества, содействия здо-

ровому и стабильному развитию 

отношений двух стран. Две страны 

уже ощутили огромные выгоды, 

которые им несет строительство 

«Одного пояса и одного пути». 

Российское общество все чаще по-

зитивно оценивает инициативу 

«Один пояс и один путь», верит, что 

сотрудничество по сопряжению 

обязательно станет взаимовыгод-

ным путем для китайско-россий-

ского партнерства.

Наконец, инициатива «Один 
пояс и один путь» уже стала но-
вой опорой для международного 
взаимодействия Китая и России. 
«Один пояс и один путь» – самый 

важный вклад Китая в укрепление 

мира и стабильности, развития 

и процветания на планете. Неиз-

менными целями международного 

взаимодействия Китая и России 

как постоянных членов СБ ООН 

и обладающих международным 

влиянием крупных держав яв-

ляются совместное отстаивание 

мира и стабильности в мире, со-

действие совместному развитию 

человечества. Китайская сторона 

вела эффективное многосторон-

нее сотрудничество со множеством 

стран региона «Одного пояса и од-

ного пути», включая Россию. Соз-

дан Азиатский банк инфраструк-

турных инвестиций (АБИИ), Фонд 

Шелкового пути, Новый банк раз-

вития БРИКС. Таким образом, сде-

лан вклад в содействие развитию 

региона Евразии.

– С момента выдвижения ини-
циативы «Один пояс и один 
путь» минуло пять лет. Каких 
успехов достигли Россия и Ки-
тай по таким направлениям, как 
торговля, экономика, культура 
и транспортно-коммуникацион-
ная взаимосвязанность?
– По мере постепенного углубле-

ния стыковки и кооперации Китая 

и России по проектам формирова-

ния «Одного пояса и одного пути» 

и ЕАЭС двустороннее торгово-

экономическое сотрудничество 

выходит на новый этап. Начиная 

с 2017 года устойчиво и ускорен-

но вновь повышаются показатели 

торговли между Китаем и Росси-

ей: в прошлом году общий объем 

торговли между странами соста-

вил 84,07 млрд долларов – рост 

на 20,8%. Китай на протяжении 

восьми лет подряд сохраняет по-

ложение крупнейшего торгового 

партнера России. В первой поло-

вине 2018 года объем торговли 

между Китаем и Россией достиг 

49,138 млрд долларов – на 24,8% 

больше, чем за аналогичный пе-

риод 2017 года. Ожидается, что по 

итогам года общий объем торговли 

между странами превысит отметку 

в 100 млрд. Кроме того, постоянно 

совершенствуется структура тор-

говли между Китаем и Россией. 

Новыми факторами роста стали 

такие отрасли, как финансовое 

и инвестиционное сотрудничество, 

кооперация в экономике и техно-

логиях, торговля сельскохозяй-

ственной продукцией, трансгра-

ничная электронная торговля.

Китай и Россия день изо дня со-

вершенствуют механизмы обменов 

и сотрудничества в гуманитарной 

сфере. Китайско-российский куль-

турный форум, который проводит-

ся совместно с министерствами 

культуры КНР и РФ, а также мас-

штабная Китайско-российская яр-

марка культуры и искусства стали 

важным каналом для углубления 

инициативы «Один пояс и один 

путь», всесторонних отношений 

стратегического партнерства 

и взаимодействия между Китаем 

и Россией. Совместно проводимые 

кинофестиваль и проект двусто-

роннего перевода и публикации 

классических и современных про-

изведений Китая и России укрепля-

ют понимание и интерес населения 

Китая и России к культуре каждой 

стороны. Китайский культурный 

центр в Москве и Российский 

культурный центр в Пекине ста-

ли важными мостами культурных 

обменов между Китаем и Россией 

и платформами для популяризации 

культуры стран. Специализиро-

ванные ассоциации, музеи, театры 

и творческие круги Китая и России 

постоянно взаимодействуют. Это 

в значительной мере обогатило 

формы и содержание двусторонних 

обменов в сфере культуры.

Все более тесной становится 

транспортно-коммуникацион-

ная связь. В первую очередь это 

касается энергетики. Успешно 

введена в эксплуатацию первая 

очередь «Ямал СПГ», на повестку 

дня выдвинут вопрос о строитель-

стве энергоблоков №7 и 8 АЭС 

«Тяньвань». Затем следует отме-

тить постепенную реализацию 

таких крупных проектов в сфере 

транспортной инфраструктуры, 

как трансграничные железнодо-

рожный и автомобильный мосты 

между Китаем и Россией, между-

народные транспортные коридоры 

«Приморье-1» и «Приморье-2», эко-

номический коридор Китай – Мон-

голия – Россия и железнодорожные 

маршруты Китай – Европа. Кроме 

того, были открыты прямые авиа-

рейсы между многими городами 

Китая и России, что в значитель-

ной мере упростило возможности 

для поддержания дружественных 

контактов между народами стран 

и эффективно стимулировало ки-

тайско-российское сотрудничество 

в сфере туризма. Три крупных опе-

ратора телекоммуникационных 

услуг Китая – China Telecom, China 

Unicom и China Mobile – вышли на 

российский рынок и постоянно 

расширяют работу на территории 

России.

– Как преодолевшая простран-
ство и время восточная мудрость 
«Одного пояса и одного пути» 
у гналась за быстрыми темпа-
ми реформ и открытости? Какие 
новые жизненные силы она до-
бавила?
– В этом году исполняется 40 лет 

с начала проведения политики ре-

форм и открытости, а также пять 

лет с момента выдвижения важной 

инициативы «Один пояс и один 

путь». Китай не только добился 

роста объемов своей экономики 

и торговли, но и сделал собствен-

ный вклад в развитие глобальной 

экономики, вследствие чего мир 

получил еще больше «китайских 

возможностей».

Две с лишним тысячи лет на-

зад Чжан Цянь, путешественник 

времен династии Западная Хань 

(202 год до н. э. – 8 год н. э.), дваж-

ды отправлялся в качестве посла 

в Сиюй (нынешняя Центральная 

Азия), пройдя по соединявшему 

Восток с Западом, несшему мир 

древнему Шелковому пути. В нача-

ле XV века Чжэн Хэ, мореплаватель 

династии Мин (1368–1644 годы), 

совершил семь морских походов 

на Запад, проложив Морской Шел-

ковый путь, способствовавший 

установлению мира, взаимному 

процветанию и взаимовыгодному 

обмену. В результате переплетений 

и отголосков двух путей располо-

женные вдоль них страны укрепля-

ли взаимные связи, учились друг 

у друга, обменивались опытом. Это 

содействовало экономическому 

и культурному процветанию, соци-

альному прогрессу в этих странах, 

гармоничному сосуществованию, 

общему миру и совместному раз-

витию различных этносов, веро-

ваний и культур, что принесло 

реальные выгоды и преимущества 

народам всех стран региона. 

Был продемонстрирован миро-

любивый настрой Китая, его выход 

на мировую арену и стремление 

нести благо всему миру. 40 лет 

назад 3-й пленум ЦК КПК 11-го 

созыва принял важные решения 

о проведении политики реформ 

и открытости, дальнейшем раскре-

пощении мышления, усиленном 

развитии общественных произ-

водительных сил, строительстве 

социализма с китайской специфи-

кой. Китай вновь открылся миру 

и интегрировался в глобальную 

экономику. Вслед за «китайской 

мечтой» о великом возрождении 

китайской нации древние Шел-

ковый и Морской Шелковый пути 

получили новое содержание, ини-

циатива «Один пояс и один путь» 

придала им беспрецедентные жиз-

ненные силы.

Инициатива «Один пояс 
и один путь» открыла новую 
международную арену для по-
литики реформ и открытости. 
ЦК КПК, ядром которого являет-

ся товарищ Си Цзиньпин, после 

18-го съезда КПК непреклонно 

следовал по пути сильной держа-

вы, проводящей политику реформ 

и открытости, а также усиливал 

конкретное проектирование и дол-

госрочное планирование в области 

инициативы «Один пояс и один 

путь». За пять лет свыше 100 стран 

и международных организаций 

со всего мира активно поддержа-

ли строительство «Одного пояса 

и одного пути». Положения о стро-

ительстве «Одного пояса и одного 

пути» включены в важные реше-

ния Генеральной Ассамблеи и Со-

вета Безопасности ООН. За счет 

этого реформы и открытость при-

обрели свежую кровь, еще более 

широкий охват.

Инициатива «Один пояс 
и один путь» предоставила по-
литике реформ и открытости но-
вый международный кругозор. 
Вслед за углубленным развитием 

экономической глобализации и ре-

гиональной интеграции внешняя 

открытость Китая вышла на новый 

уровень, китайское развитие ста-

ло неотделимо от мирового раз-

вития. Инициатива «Один пояс 

и один путь», вобравшая в каче-

стве ядра дух Шелкового пути, 

характеризующийся миром и со-

трудничеством, открытостью и ин-

клюзивностью, заимствованием 

опыта, взаимной выгодой и общим 

выигрышем, является сутью ве-

дущегося между Китаем и миром 

диалога. Инициатива «Один пояс 

и один путь» поэтому стала но-

вым связующим звеном сотруд-

ничества Китая, осуществляющего 

дальнейшее расширение реформ 

и открытости, и остального мира.

Инициатива «Один пояс 
и один путь» указала политике 
реформ и открытости новые 
исторические координаты. В ре-

зультате 40 с лишним лет развития 

реформ и открытости социализм 

с китайской спецификой вступил 

в новую эру, это стало важным по-

литическим выводом 19-го съезда 

КПК. Руководствуясь инициативой 

«Один пояс и один путь», посте-

пенно формируется всесторонняя 

новая структура открытости. Ини-

циатива «Один пояс и один путь» 

и политика реформ и открытости 

дополняют друг друга, всемерно 

содействуют развитию Китая на 

новом уровне, а также придают 

более мощные движущие силы 

мировому прогрессу.

– Какие изменения принесла 
инициатива «Один пояс и один 
путь» в жизнь местного насе-
ления? Какие блага она дала 
народам Китая и России и как 
воплотила цель строительства 
сообщества с единой судьбой 
человечества?
– Принципами инициативы «Один 

пояс и один путь» являются со-

вместное обсуждение, совместное 

строительство и совместное ис-

пользование. Она руководствуется 

духом Шелкового пути, в основе 

которого мир и сотрудничество, 

открытость и инклюзивность, 

взаимообучение и заимствование 

опыта, взаимная выгода и общий 

выигрыш. Инициатива придает 

импульс развитию во всех стра-

нах-участницах. Поэтому «Один 

пояс и один путь» – это не только 

проект верхнего уровня в рамках 

формирования в Китае новой эко-

номической системы открытого 

типа и важный шаг в реализации 

китайской мечты о великом воз-

рождении китайской нации, но 

и представленный Китаем миру 

план, наполненный китайской 

мудростью, великий шанс и кон-

кретная практика в рамках стро-

ительства сообщества с единой 

судьбой человечества.

Инициатива «Один пояс 
и один путь» способствует росту 
глобальной экономики, процве-
танию и развитию во всем мире. 
В настоящее время восстановление 

мировой экономики замедлено. 

С каждым днем все большую ак-

туальность приобретает контроль 

над глобальными проблемами. 

Как вырабатывать консенсусы 

в условиях кризиса и стремиться 

к развитию вопреки трудностям? 

Китай представил удовлетворя-

ющий все страны ответ на эти 

вопросы. Общий объем торговли 

Китая со странами – участница-

ми «Одного пояса и одного пути» 

превышает 5 трлн долларов США. 

Накопленный объем китайских 

инвестиций в этих странах пре-

вышает 60 млрд долларов. Китай-

скими предприятиями построены 

82 зоны торгово-экономического 

сотрудничества вдоль «Одного по-

яса и одного пути», создано около 

200 тысяч новых рабочих мест. По 

сути, реализована новая модель 

сотрудничества для развития гло-

бальной экономики и региональ-

ной интеграции.

Объединение усилий в рамках 

«Одного пояса и одного пути» со-

действует установлению отно-

шений глобального партнерства 

нового типа, характеризующихся 

взаимной выгодой и общим вы-

игрышем, равенством и сбаланси-

рованностью. Дух «Одного пояса 

и одного пути» заключается в мире 

и сотрудничестве, открытости 

и инклюзивности, заимствовании 

опыта, взаимной выгоде и общем 

выигрыше. Этот дух получает при-

знание со стороны все большего 

числа государств. За пять лет с мо-

мента выдвижения данная ини-

циатива получила позитивный 

отклик от более чем 100 стран 

и международных организаций, 

Китай подписал с 88 странами 

и международными организаци-

ями 103 документа о сотрудниче-

стве по совместному строительству 

«Одного пояса и одного пути». С бо-

лее чем 30 странами развивается 

системное сотрудничество в сфе-

ре производственных мощностей. 

Азиатский банк инфраструктур-

ных инвестиций (АБИИ) и Фонд 

Шелкового пути предоставили 

кредиты многим проектам, уча-

ствующим в строительстве «Од-

ного пояса и одного пути». Китай 

официально создал финансовую 

холдинговую компанию формата 

«16+1» (Китай и страны Централь-

ной и Восточной Европы).

Инклюзивность и взаимное 
благоприятствование. Инициа-

тива «Один пояс и один путь» не-

сет реальные выгоды всем странам 

и народам региона. Список резуль-

татов состоявшегося в прошлом 

году первого Форума высокого 

уровня по международному со-

трудничеству в рамках «Одного 

пояса и одного пути» насчитывает 

279 пунктов, в настоящее время 

265 из них выполнены или пере-

ведены в рабочий режим, упоря-

доченно продвигаются работы по 

14 пунктам. Помимо этого, при-

несли ранний урожай ряд крупных 

проектов, включая скоростную же-

лезную дорогу Джакарта – Бандунг, 

железную дорогу Китай – Лаос, 

железную дорогу Аддис-Абеба – 

Джибути, железную дорогу Вен-

грия – Сербия, порт Гвадар, порт 

Пирей, китайско-российский 

н ефтепровод и газопровод. Вслед 

за китайско-пакистанским эконо-

мическим коридором, экономиче-

ским коридором Китай – Монго-

лия – Россия и Новым евразийским 

континентальным мостом с опорой 

на крупные проекты железных до-

рог, портов, сетей трубопроводов 

сейчас формируется комплексная 

инфраструктурная сеть «Одного 

пояса и одного пути».

100 стран 
и международных 
организаций 
участвуют 
в строительстве 
«Одного пояса 
и одного пути»
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В реке на севере Калининградской области рыбаку 
вдруг попался хищник из далекой Южной Америки. 
Необычный улов выпал на долю Алексея Беляничева 
из Большого Села, поселка у самой границы с Литвой. 
Алексей привычно удил на Немане. Очередная по-
клевка, подсек, начал вытаскивать. Смотрит – вроде 
бы лещ. Только странный какой-то. Пригляделся – 
мать честная, да у него же зубы, как у акулы!

Фото чуда-юда показали специалистам из местного 
университета. Ихтиологи подтвердили подозрение: да, 
это пиранья. А именно – черный паку. Водится в бас-
сейне реки Амазонки, достигая метра в длину и веса 
в 25 кг. Каким же образом экзотический житель Юж-
ной Америки попал в нашу реку? Тут тоже нет чудес. Пи-
раньи популярны у аквариумистов. А когда эти рыбки 
подрастают настолько, что уже не помещаются в аква-
риум, хозяева часто избавляются от них, втихаря выпу-
ская в какой-нибудь водоем – дешево и сердито. И уж, 

конечно, никаких переживаний на тот счет, что потом 
кто-нибудь может столкнуться с этим страшилищем.

Кстати, ученые подчеркнули: пойманная пиранья, 
несмотря на свои зубищи, не опасна для человека. 
И вообще дни ее были сочтены. Даже сейчас, ранней 
осенью, неманская водица для нее уже холодновата. 
А уж позднюю осень, не говоря о зиме, она бы не пе-
режила. Что ж, и на том спасибо – все-таки матушка-
природа мудрее нас, все у нее продумано.

С точки зрения науки выловленный в Немане чер-
ный паку ценности не представлял. Зато какой он 
вызвал гастрономический интерес! Как раз в эти дни 
у рыбака Беляничева случился день рождения. И на 
праздничном столе появилось особое блюдо – копче-
ная пиранья. Поначалу все, конечно, осторожничали. 
Но стоило попробовать, и уже вскоре от черного паку 
остались лишь кости. Участникам дегустации было из-
вестно, насколько хорош лещ в закопченном виде. Од-
нако копченая пиранья им показалась еще вкуснее. Т
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Власти итальянской Флоренции запретили туристам есть 
в историческом центре города. Теперь всякого, кто рискнет перекусить на ходу на улицах Виа де Нери, Пьяццале 

дельи Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна, будут оштрафованы на 500 евро

Дубай. Замок на золотом песке
«На песке растет город без сердца, лишенный общества коренных народов 
и культурных корней...»

Лоуренс Осборн, «мегаполис на-

столько переполнен крайностями 

и противоречиями, словно взялся 

намеренно продемонстрировать 

границы недопустимого, позорно-

го гротеска». Город превратился 

в футуристический кошмар, полно-

стью подчиненный Книге рекордов 

Гиннесса, неофициальной консти-

туции эмирата.

Золотой фасад часто скрывает 

неприглядные задворки. Подобно 

тому как в Древнем Египте рабы 

веками возводили пирамиды для 

фараонов, сотни тысяч индусов 

и пакистанцев за жалкие зарпла-

ты в одном поколении построили 

Манхэттен в пустыне. Эта армия 

азиатских рабочих обитает в гетто 

на окраине города. Их лачуги яв-

ляют собой разительный контраст 

с хоромами почти божественной 

касты этнических арабов, внуков 

неграмотных бедуинов. Я разгова-

ривал со служанками с Филиппин, 

которые регулярно подвергаются 

насилию. На улице местные жите-

ли прилюдно никак не выказыва-

ют расположение к слабому полу, 

поскольку внебрачный секс гро-

зит уголовным наказанием. При 

этом в Дубае официально числит-

ся 30 тысяч проституток со всего 

мира, и, конечно, их услуги пред-

назначены не только туристам. 

Все это однажды может взорвать 

миф о Дубае, созданный на про-

тяжении последних десятилетий. 

Наконец, есть еще одна сторона 

монеты. Это авторитарный режим, 

репрессии против активистов де-

мократии, произвольные аресты и 

даже пытки. На эти вещи ЕС вре-

мя от времени вежливо обращает 

внимание, призывая власти ОАЭ с 

уважением относиться к общече-

ловеческим ценностям. Но нефте-

доллары были и остаются козыр-

ной картой в мировой политике.

Сегодня Дубай, разорванный 

между патриархальными тради-

циями бедуинов и сказочно озо-

лотившимися шейхами, между 

религиозным радикализмом 

и экстремизмом, ищет свою соб-

ственную идентичность. Мой друг 

Беата Тышкевич метко сравнила 

эмират с бриллиантом, побывав-

шим в руках опытного ювелира. 

Граненый камень сияет на перст-

не, создавая неповторимый шарм, 

а тыльная сторона скрывает цара-

пины и сколы.

P.S. Думаем, не все согласятся с та-
ким взглядом на «замок на золотом 
песке». Многие побывавшие в Эми-
ратах уезжают просто ошеломленны-
ми – размахом, богатством, новей-
шими технологиями. Дубай называют 
городом ХХII века. Тем интереснее 
взглянуть на роскошь глазами 
давнего автора «Труда», известного 
путешественника Яцека Палкевича. 
В чем-то согласиться, с чем-то поспо-
рить... Т

•ЗАПИСКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

В Дубае я впервые оказался 

благодаря Линде, моей Пене-

лопе. Жена терпеливо ждала 

возвращения мужа из дальних 

странствий, чтобы на отдых не-

пременно отправиться вдвоем. 

Сначала мы побывали на Бали, 

а завершили круиз в Арабских 

Эмиратах. Где я ловил себя на 

мысли, что будто бы оказался 

на другой планете.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ – 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»

М
ифический небоскреб 

«Бурдж-эль-Араб», в про-

сторечии «Парус», вопре-

ки законам природы и 

человеческим суевериям 

вырос, как сказочный замок на 

песке, намытом со дна морского. 

Линда была совершенно очаро-

вана восточным великолепием, 

как и тысячи обитателей семиз-

вездочного отеля. Дубай, самый 

быстрорастущий мегаполис Эми-

ратов, каждый день пытается до-

казать миру, что он не имеет себе 

равных. Здесь все должно быть 

больше и лучше, чем где бы то ни 

было на планете. Девиз драгоцен-

ного камня пустыни говорит сам 

за себя: «Удивление, ослепление 

и обаяние». Дубай стал эталоном 

новых тенденций в глобальном 

туризме. Невероятный коктейль 

показной роскоши, восточного 

колорита и новейших достиже-

ний архитектуры XXI века заря-

жает энтузиазмом и впечатлени-

ями любителей экзотики.

Эта сказка на морском берегу 

безводной пустыни в представле-

нии обывателей связана с нефтя-

ными богатствами. Но так было 

вчера, а сегодня это уже миф. 

В этот офшор инвесторы слета-

ются как мухи на мед. Реальный 

источник дохода местной казны – 

финансовый сектор, воздушный 

транспорт, туризм. Но прежде 

всего – самый дорогой в мире ры-

нок недвижимости. Миллиарде-

ры и мультимиллионеры скупают 

апартаменты и свято верят, что 

уж этим-то вложениям не грозят 

ни санкции, ни «цветные револю-

ции».

Что же такое сегодня Дубай на 

самом деле – синоним богатства 

и широты, шопинга, сказочных 

праздников, амбиций сильных 

мира сего? Я не раз возвращался 

на берег Персидского залива, что-

бы разгадать эту загадку. Найти 

объяснение удивительному при-

родному, хозяйственному и куль-

турному феномену.

Развитие за счет нефтеносных 

песков привело к созданию не-

однозначной экономической мо-

Пиранья просит 
российское гражданство

Трагедия в Греции: стихия плюс разгильдяйство
•ПАРАЛЛЕЛИ•

Во многих уголках Греции отмеча-

ют, согласно православной тради-

ции, 40 дней памяти погибших во 

время страшного летнего пожара. 

За подробностями недавних 

трагических событий репортеры 

«Труда» обратились к жителям 

поселка Мати, ставшего эпицент-

ром стихии.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Последствия пожара страшные. На 

данный момент жертвами стали 

97 человек только на территории 

поселка (а это совсем небольшой 

участок земли полкилометра 

на километр рядом с восточной 

окраиной Афин). Причем многие 

погибли не 23 июля от пожара, а 

мучительно умирали в течение ме-

сяца, получив страшные ожоги 3-й 

и 4-й степени. Через 40 дней после 

пожара более 20 человек остаются 

в ожоговом центре в очень тяжелом 

состоянии, так что список жертв не 

закрыт. В основном гибли пожилые 

люди и дети.

Пожар начался на горе в ки-

лометре от моря днем 23 июля. 

Оповещение шло, но многие не 

восприняли его всерьез. А когда 

уже ночью загорелось все вокруг, 

людей охватила паника. Ситуацию 

усугубляла плохая видимость из-за 

дыма... Сейчас территория Мати 

выглядит как нечто среднее между 

свалкой, развалинами и пустыней. 

Щитовые домики сгорели напрочь, 

некоторые бетонные особняки по-

страдали мало. Огонь уничтожил 

дома и деревья полосами, направ-

ление которым задавали порывы 

сильного ветра.

Как рассказал «Труду» афин-

ский риелтор Алекс Абазидис, еще 

неделю назад можно было увидеть 

только объявления о продаже не-

движимости в Мати. Но теперь 

появились и покупатели, деся-

ток сделок состоялись. Специа-

листы предсказывают: поселок 

восстановится быстро. Но людей 

не вернуть...

Расследование причин пожара 

продолжается. В СМИ гуляют раз-

ные версии, в том числе и экзоти-

ческие. Так, некоторые депутаты 

украинской Рады объявили под-

жоги местью за высылку из Греции 

российских дипломатов. Но поми-

мо откровенного бреда есть и более 

серьезные соображения. К примеру, 

пишут, что крупные застройщики 

хотели освободить территорию 

от малоэтажного жилья, для того 

чтобы прибрежную зону застроить 

современными небоскребами. Хотя 

и эта версия разбивается о факты: 

огонь возник в горах километром 

выше моря по склону. А засуха и 

ветер способствовали тому, что 

огонь пошел вниз, пересек шоссе 

Афины – Марафон. Сосны вспыхи-

вали, словно спички, шишки, слов-

но петарды, разлетались в разные 

стороны. Оголенные провода зам-

кнуло, когда крупные ветви высо-

ких сосен от ветра раскачивались и 

били по ним. Это и стало причиной 

возгораний. По местным законам, 

если на твоем участке растут старые 

сос ны, их нельзя спилить или даже 

без разрешения местных лесников 

самостоятельно удалить ветки... 

Кстати, вице-мэра Марафона, ведав-

шего озеленением, местные жители 

крепко побили, когда он пытался 

успокоить митинговавших.

Многие чиновники в конце 

июля были в отпусках, хотя ровно 

год назад лесной пожар меньшего 

масштаба случился в нескольких 

километрах от Мати. Министр обо-

роны Панос Камменос в интервью 

Би-би-си проговорился, что при-

влекать вооруженные силы Греции 

для борьбы с пожаром ему не раз-

решили в НАТО. В результате людей 

спасали местные рыбаки. Многие 

пострадавшие погибли уже в воде – 

от ожогов или надышавшись угар-

ным газом.

Лет 60 назад территорию Мати 

занимал лесопарк, рядом с морем 

жилья почти не было, только выше 

пролегало шоссе. Потом начался 

курортный бум, застройки, само-

захваты. Строительство шло без 

генерального плана, наобум, ули-

цы получились слишком узкими – 

так что в трагическую ночь 23 июля 

автомобили не могли разъехаться. 

Всего на территории Мати и на под-

ступах к поселку сгорели 3 тысячи 

машин. Между участками, примы-

кающими к морю, проходы к берегу 

были слишком узкими. В темноте 

и в панике люди, бежавшие вниз 

по склону, не смогли пробраться 

к воде и погибали в каких-то 50 мет-

рах от берега в огненных ловуш-

ках. А там, где удалось найти эти 

проходы, не всем удалось в дыму и 

темноте спуститься к воде с крутых 

каменистых склонов...

Мне не так давно довелось 

побывать в Мати. Да, проходы 

к морю там узкие, но они хотя бы 

есть, через каждые 50–100 мет-

ров. Это обстоятельство хоть 

кому-то дало шанс выжить. А не 

приведи Господь случиться по-

добному бедствию где-нибудь 

в прибрежном районе России? 

Боюсь, люди точно останутся 

в огненной ловушке. Потому что 

прибрежные зоны у нас зача-

стую принадлежат нуворишам 

и обнесены высоким забором на 

протяжении целых километров. 

Так что не стоит нам, россиянам, 

воспринимать случившееся в Гре-

ции как нечто абстрактное, вроде 

бурь на Марсе.

Ученые, изучающие климат, 

утверждают: через каких-нибудь 

10–20 лет летние месяцы в Красно-

дарском крае, Ростовской области, 

в Крыму и Поволжье будут не ме-

нее сухими и жаркими, чем сейчас 

в Афинах. А на Нижней Волге и на 

каспийском побережье Дагеста-

на средние температуры с июня 

по август уже превышают те, что 

в Греции.

Так, может, будем учиться на 

чужих ошибках?  Т

СЮЖЕТЫ

Алексей Беляничев и его неожиданная добыча.

Впервые калининградцам довелось столкнуться с 
пираньями в природе четыре года назад. Причем слу-
чилось это не где-то в глубинке, как нынче, а прямо в 
столице Янтарного края. Летом 2014-го в одном из 
озер в Калининграде были пойманы сразу три южно-
американские хищные рыбы. Приняв их за каких-то 
мутантов, рыбаки отдали добычу в Музей Мирового 
океана. Там и определили, что это представители под-
семейства пираньевых. Только если сейчас попались 
черные паку, то тогда были выловлены паку красные.

КСТАТИ

Яцек ПАЛКЕВИЧ – неутомимый путеше-
ственник, прекрасный репортер и писатель 
из Польши, объездивший и обошедший 
чуть ли не всю нашу планету. Член Русского 
географического общества и Королевско-
го географического общества в Лондоне. 
В мире он широко известен как основатель 
первой в Европе Школы выживания. По-
бывал с экспедициями в разных уголках 
планеты, исследовал культуру разных на-
родов, в том числе исчезающих этнических 
меньшинств. В 1994 году при поддержке 
газеты «Труд» Палкевич организовал эко-
логическую экспедицию по Красноярскому 
краю в составе космонавтов из пяти стран. 
Он же под флагом Российского географи-
ческого общества совершил последнее 
географическое открытие ХХ века: под его 
руководством международная экспеди-
ция нашла исток великой реки Амазонки. 
У Яцека Палкевича свой – очень инте-
ресный и пристальный – взгляд на вещи, 
кажущиеся нам обыденными...

ОБ АВТОРЕ дели, которую иногда рассматри-

вают как пример для подражания. 

Казалось бы, чего проще – брать 

нефтедоллары и вкладывать их 

в медицину, образование, со-

циальную инфраструктуру. Но 

нельзя не замечать, что сырьевое 

благополучие оборачивается от-

чуждением, обезличиванием че-

ловека и того места, в котором он 

живет. За фасадом сказки «Тысячи 

и одной ночи» скрывается гигант-

ская строительная площадка, где 

работа не прекращается ни на час. 

На песке растет город без серд-

ца, лишенный общества коренных 

народов и культурных корней, 

с как будто разреженной, не су-

ществующей в природе, какой-то 

марсианской атмосферой. В пом-

пезном доме не видно членов се-

мьи, которые бы любили свое жи-

лище как родное и незаменимое. 

Из сотни обитателей небоскребов, 

растущих как грибы после дождя, 

90 – приезжие, которые рано или 

поздно уйдут.

На пиршестве излишеств чего-

то не хватает – что, возможно, не 

сразу бросается в глаза в Европе, 

но исключительно важно для ка-

чества жизни. В Берлине, Москве, 

Кракове или Риме местный житель 

чувствует себя как дома, даже если 

на улицах много мигрантов. Но про 

Дубай этого точно сказать нельзя. 

Как заметил британский писатель 
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СССР: мифы, фейки, 
парадоксы
СССР был самой большой, более того – 
грандиозной державой XX века. При этом 
он был очень разным в те или иные пери-
оды своего существования и развития. 
Однако у великой страны – не только ве-
ликая история, но и великие мифы. Леген-
ды о ее славном прошлом складывались 
десятилетиями, и до сих пор появляются 
все новые и новые. И реконструкция со-
бытия порой становилась внушительнее и 
грандиознее, чем оно было в реальности. 
Обратимся же к первоисточникам, доку-
ментам и фактам, чтобы понять и предста-
вить, что было и чего не было, и как все об-
стояло на самом деле, от залпа «Авроры» 
до Олимпиады-80 в Москве. 

Помочь вам в этом может только вы-
шедшая в издательстве «Кучково поле» 
книга Алекса Громова «СССР: мифы, фей-
ки, парадоксы». В ней речь идет о вещах 
вроде бы до боли знакомых, но неизменно 

связанных с загадкой, тайной, мифологи-
ей. Пройдемся по оглавлению: «Офицеры 
Генштаба у красных», «Декрет о национа-
лизации женщин», «Ультиматум Керзона», 
«Рождение советского телевидения», 
«Шляпа Берии», «Какие были телефоны», 
«Белое солнце пустыни», «Орден Победы 
для Леонида Ильича»... Из всех этих оскол-
ков прошлого, будто в калейдоскопе, воз-
никают удивительно причудливые истори-
ческие узоры. Вглядеться в них помогают 
и более 70 черно-белых иллюстраций, 
помогающих многое вспомнить и многому 
изумиться.

ОЛЬГА КАРАСЕВА

Кнопочные 
мобильники 
возвращаются
В мире вновь растет популярность кно-
почных телефонов. Аппараты, казалось 
бы, уже давно отправленные на свалку 
истории, перешли в контрнаступление. 
За прошлый год продажи их выросли на 
5%, и эта тенденция набирает силу. По-
чему вдруг? 

В числе причин – стремление изба-
виться от круглосуточного доступа к интер-
нету и социальным сетям, нежелание по-
стоянно заряжать телефон и переживать 
за сохранность смартфона. Выясняется, 
что далеко не всем покупателям нужны 
большие экраны, круглосуточный доступ 
в интернет и море приложений разной 
степени полезности. Остается в мире не-
мало тех, кому мобильный телефон нужен 
исключительно для того, чтобы совершать 
звонки и изредка писать короткие со-
общения. 

До последнего времени в рознич-
ной продаже в качестве альтернативы 
смартфонам предлагались примитивные 
копеечные «звонилки», интересные раз-
ве что приезжим из Средней Азии. Назы-
вая вещи своими именами, смартфоны 
были просто навязаны потребителю. 
Разумеется, у них масса преимуществ. 
Можно в реальном времени следить за 
новостями, прокладывать маршруты, 
контролировать свои тренировки, делать 
бесконечные фотографии, проверять по-
чту и бог знает что еще. Но будем честны: 
мало кто из нас использует смартфон по 
делу, зато люди чем дальше, тем больше 
становятся рабами смартфонов. Каждый 
десятый житель ЕС взаимодействует с 
ним как минимум четыре часа в день, 
причем львиную долю этого времени за-
нимает общение в социальных сетях. 

Кто-то не видит в этом проблемы, а кто-
то считает, что бесконтрольное пользова-
ние смартфонами ограничивает свободу 
человека. Вторая точка зрения набирает 
популярность у психологов, которые уже 
на протяжении нескольких лет говорят 
о том, что смартфонозависимость давно 
пора вносить в официальный список пси-
хических расстройств.

В этом смысле возвращение к кно-
почным мобильным телефонам является 
попыткой избавить себя от потенциаль-
ных проблем с зависимостью. Однако ре-
шиться на такой шаг могут люди только с 
железной силой воли. А кто из нас может 
ею похвастаться? Т  

РОМАН СМИРНОВ 

Министерство культуры отказалось выпустить в прокат 
документальный фильм «Похищенные сокровища Европы».Фильм режиссера Клаудио Поли рассказывает о так называемой 

коллекции Гитлера – европейских произведениях искусства, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию

Под сенью сакуры в цвету
Выставку из Японии в Пушкинском музее надо посетить дважды – за время 
работы она полностью обновится 

•СОБЫТИЕ•

ГМИИ им. А.С. Пушкина открыл 

главный проект наступившего сезо-

на – выставку «Шедевры живописи 

и гравюры эпохи Эдо», которая 

станет центральным событием 

перекрестного года России и Япо-

нии. Благодаря усилиям двух стран 

и поддержке спонсора в лице ПАО 

«НК «Роснефть» наши зрители полу-

чили шанс увидеть уникальные про-

изведения искусства Страны вос-

ходящего солнца. Большая часть 

экспонатов привезена из Японии 

и впервые демонстрируется 

в России.

ЕЛЕНА ШИРОЯН

О
б особой значимости проекта 

говорит тот факт, что в составе 

масштабной экспозиции – два 

произведения, обладающие 

в Японии статусом «Националь-

ное сокровище», девять имеют статус 

«Особо ценный объект культуры», а 

еще шесть – «Особо ценный предмет 

искусства». Все эти ценности особым 

образом размещены в главных выста-

вочных пространствах музея, заду-

мавшего показать эволюцию японской 

культуры в один из самых важных пе-

риодов ее истории.

Амбициозную задачу представле-

ния уникальной экспозиции музей 

решил в рекордный срок – всего за 

один год, тогда как для подготовки 

подобных проектов обычно требуется 

как минимум три года. В беседе с обо-

зревателем «Труда» директор ГМИИ 

Марина Лошак подчеркнула, что столь 

беспрецедентная, уникальная даже 

для искушенной московской публики 

выставка стала возможна благодаря 

участию в проекте компании «Рос-

нефть», за что музей и любители искус-

ства очень ей благодарны. «Роснефть» 

не в первый раз нас поддержала. Могу 

напомнить об успешной организации 

недавней выставки Рафаэля «Поэзия 

образа», ставшей ярким событием в 

художественной жизни России. Эта же 

компания помогла нам в устройстве 

XXXIV международного музыкального 

фестиваля «Декабрьские вечера Свя-

тослава Рихтера», выступив генераль-

ным партнером ГМИИ, и связанной 

с ним выставки «И цвет, и звук…», 

также посвященной столетию со дня 

рождения композитора», – отметила 

директор музея. По словам Марины 

Лошак, в таком меценатстве музей 

видит «подтверждение серьезной 

готовности этой компании помогать 

самым важным, самым тонким про-

ектам, ведь это системно важный наш 

партнер».

Открытие выставки готовилось 

с привлечением лучших творческих 

сил. Один лишь дизайн экспозиции 

потребовал сложнейшей творческой 

работы и немалых затрат. Знакомый 

всем любителям искусства Белый 

зал пре образился до неузнаваемо-

сти: в полутьме мерцают бесценные 

произведения  японской живописи 

– ширмы и свитки, привлекающие 

не только красотой и изысканно-

стью, но и разнообразием авторской 

манеры и художнического почерка. 

Можно долго любоваться компози-

цией «Гора Фудзи», написанной в XVII 

веке Кано Танъю лаконично и свобод-

но, с тончайшими переходами почти 

монохромных пигментов, с обилием 

«пустого» пространства, что соответ-

ствовало вкусам элиты. Контрастно 

выглядит установленная рядом мно-

гостворчатая ширма «Виды Киото и 

его окрестностей» – здесь, напротив, 

изображение с обилием деталей за-

полняет всю поверхность, сияющую 

яркими красками на золоченом фоне.

Интересно, что на месте этих про-

изведений вскоре, уже в октябре, ока-

жутся их аналоги – не менее ценные, 

но другие работы, созданные теми же 

авторами либо их коллегами, принад-

лежавшими к тем же школам. Ины-

ми словами,  спустя месяц выставка 

полностью обновится. Это связано не 

только с желанием организаторов по-

знакомить нас с новыми оригиналь-

ными полотнами, но и с особой ценно-

стью всех 135 экспонатов, написанных 

на шелке и бумаге, и с их невероятной 

хрупкостью. Именно по этой причине 

проект ГМИИ по праву претендует на 

уникальность: в силу особо строгого 

режима хранения, направленного на 

сбережение национального достоя-

ния, выставки из Японии во всем мире 

проводятся крайне редко. В этом свете 

почти невероятной удачей и огромной 

заслугой сотрудников ГМИИ, в том 

числе куратора выставки, одного из 

лучших в России знатоков японского 

искусства Айнуры Юсуповой, можно 

признать тот факт, что на Волхонке 

впервые собрано воедино множество 

произведений из хранилищ японской 

культуры – Токийского националь-

ного музея, а также Музея изобрази-

тельных искусств города Тиба, Худо-

жественного музея Итабаси (Токио), 

обладающих редкими по полноте и 

значимости коллекциями искусства 

эпохи Эдо, и ряда частных коллекций.

Из-за крайней уязвимости живо-

писи, боящейся яркого освещения, 

в залах ГМИИ царит таинственный 

полумрак. А подойти ближе к экспона-

там можно по дощатым мосткам, про-

ложенным вдоль стен; в центре Белого 

зала установлены зигзагом непривыч-

ные по конструкции скамьи. Сядешь 

на них – и представишь себя на берегу 

океана, который в эпоху Эдо надеж-

но отделял японские острова от всего 

мира. Превратив страну в «запертую 

шкатулку» ради сохранения стабиль-

ности и национальной идентичности, 

власти проводили политику изоля-

ции, которая подарила неповторимые 

шедевры изобразительного искусства. 

Когда в конце XIX века Япония вновь 

открылась для мира, иноземцы были 

поражены достижениями ее своео-

бразной культуры. С тех пор феномен 

«японизма» триумфально шествует по 

миру: в Европе, России, США многие 

коллекционировали разнообразные 

предметы из Страны восходящего 

солнца, и прежде всего – гравюры, 

тогда дешевые и многочисленные. 

Подобные собрания были и у многих 

художников – они не только любова-

лись экзотикой, но и активно исполь-

зовали в своем искусстве методы и сю-

жеты японских мастеров. Например, 

как голландец Ван Гог или советский 

пейзажист Георгий Нисский. Одна-

ко выставка особенно ценна еще и в 

силу того, что на ней собрано много 

произведений живописи, в отличие 

от японских гравюр, гораздо менее 

знакомой публике, причем не только 

в России. По правилам, принятым в 

Японии, живопись на бумаге и шелке 

– капризный материал, требующий 

строгих условий хранения и транс-

портировки, – не может находиться 

на выставках более четырех недель. 

После «выхода в свет» таким экспо-

натам нужно три года «отдыхать» в 

запасниках. Но это нас может только 

радовать: из-за таких предосторож-

ностей, требующих ротации пред-

метов, российские зрители получили 

уникальную возможность увидеть, по 

сути, две абсолютно разные выставки.

В новом свете предстали и сокро-

вища японской культуры, хранящи-

еся в Москве: прекрасными собрани-

ями гравюр обладают и сам ГМИИ 

им. Пушкина, и Государственный 

музей Востока. Произведения из их 

фондов деликатно вписаны в общую 

картину, повествующую о развитии 

искусства Японии в период с начала 

XVII до середины XIX века, называе-

мый эпохой Эдо (1603–1868). После 

длительного периода междоусобных 

войн власть в Японии перешла в руки 

сёгунов из рода Токугава, и они прави-

ли страной почти 265 лет. В этот период 

прекратились войны, стали активно 

развиваться различные традиционные 

ремесла, расцвела городская культура. 

Фактическим центром страны стал 

Эдо, ныне Токио, куда военный прави-

тель Токугава Иэясу перенес столицу. 

Менее чем за полвека Эдо из неболь-

шой рыбацкой деревушки превратился 

в город с полумиллионным населени-

ем. Сегодня бурлящий мегаполис То-

кио прислал в Москву знаковые для 

японского искусства произведения. 

Такие раритеты, как ширма «Бог ветра 

и бог грома» кисти Огаты Корина, – 

хрестоматийная вещь с пометкой «осо-

бо ценный объект культуры», поможет 

понять, как живопись Японии до сих 

пор влияет на облик современного ис-

кусства всего мира. Т

ВЕЩЬ!

Директор ГМИИ 
Марина Лошак 
подчеркнула, что 
уникальная выставка 
шедевров японской 
живописи эпохи 
Эдо стала возможна 
благодаря участию 
в проекте компании 
«Роснефть», за что 
музей и любители 
искусства очень ей 
благодарны

В Белом зале ГМИИ им. Пушкина – полумрак: драгоценные экспонаты берегут 

от яркого света.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

на право заключения договора поставки средств защиты кожи 

для КТК-Р и КТК-К (№3200-OD).

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

тендера размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

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

Дата и время проведения: 05  октября 2018 г. в 12 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 адре-
су: 115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).
Письма принимаются по 03 октября 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, поставлен-
ным на голосование, оставьте только один вариант голосования (за, против или воздержался), соответствующий Вашему 
решению, зачеркнув два других, за исключением 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 осущест-
вляется 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.

НАШ

  – 

ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 
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Певица Земфира впервые за последние пять лет 
выпустила новую песню. Музыкальная композиция названа «Джозеф», а основой 

для текста стали отрывки из стихотворений поэта Иосифа Бродского

Спасти рядового Шабунина
На экраны выходит фильм, который вполне достоин представлять российское кино на «Оскаре»

Педантичный командир роты, поляк по 

национальности (Лукаш Симлат), который 

мог бы замять произошедший с ним и его 

подчиненным неприглядный инцидент, 

но, следуя букве устава, доводит-таки дело 

до суда. Вальяжный командир полка (Ген-

надий Смирнов), который не заинтересо-

ван в разгорающемся скандале, но искрен-

не полагает, что спустить дерзость писарю 

нельзя – иначе другие солдаты возьмут со 

смутьяна пример, и тогда в армии такое 

начнется…

Уже упоминавшийся поручик Колоколь-

цев (Алексей Смирнов) – человек молодой, 

либеральный, мягкий, которому претят 

тоскливый казарменный дух армии, бес-

смысленная муштра и шагистика. Он ис-

кренне болеет душой за судьбу писаря, 

помогает ему советами и деньгами, но, 

когда в составе военной «тройки» прихо-

дит время оправдать Шабунина, его рука, 

то ли из опасения перед гневом сурового 

отца, отставного генерала (Андрей Смир-

нов), то ли в виду карьерных соображений, 

предательски дрогнет.

Наконец, сам Лев Толстой (артист «Го-

голь-центра» Евгений Харитонов), кото-

рый отрывается от написания гениальных 

глав «Войны и мира» ради безвестного пи-

саря и произносит в его защиту блестящую 

речь, вызывающую у присутствующих на 

суде дам слезы, но… не меняет сути су-

рового вердикта. Куда менее эффектно, 

но куда эффективнее, считает мудрая Со-

фья Андреевна (Ирина Горбачева), было 

бы написать челобитную государю, что 

Лев Николаевич впоследствии и делает. 

Но в суматохе неотложных писательских 

и бытовых дел (он ведет огромное хозяй-

ство, выписывает из Японии диковинную 

породу черных свиней, улаживает свои 

и чужие семейные неурядицы) забывает 

указать номер полка, в котором служит 

рядовой Шабунин…

Каждый по отдельности из этих персо-

нажей – вполне себе порядочный, милый, 

совестливый, гуманный человек. Но го-

сударственная машина, закон и порядок 

в нашей матушке России так устроены, 

что все вместе герои поневоле становятся 

соучастниками и отчасти виновниками 

страшного, не отмолимого перед Богом 

преступления. Рядового Шабунина – в сущ-

ности, безвредного, безобидного, к тому же 

больного человека – промозглым осенним 

днем расстреляют на задворках роты.

По иронии судьбы, руководить расстре-

лом должен поручик Колокольцев, но его 

изнеженная либеральная рука дрогнет 

и тут. В итоге грех смертоубийства возьмет 

на себя некогда разжалованный за излиш-

нюю любовь к солдатам офицер Стасю-

•ПРОКАТ •

«История одного назначения» 

уже была показана на «Кино-

тавре», получила в результате 

спорных решений жюри всего 

лишь приз за лучший сцена-

рий. Между тем, по мнению 

многих критиков, фильм Ав-

дотьи Смирновой был лучшей 

лентой программы. Во всяком 

случае вышедший первым 

из сочинской фестивальной 

обоймы в прокат, фильм про-

изводит мощное впечатление. 

По внешней видимости это 

историческая костюмная 

драма с элементами байо-

пика (среди главных героев 

фильма молодой писатель 

Лев Толстой и его жена Софья 

Андреевна). По сути же – вы-

сказывание о сегодняшнем 

и вечном: о русской интелли-

генции, народе, армии, зако-

не, власти.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
основе фильма лежит ре-

альный случай. В 1866 году 

38-летний Лев Толстой, уже 

написавший автобиографи-

ческую трилогию и обжига-

ющие военной правдой «Севасто-

польские рассказы», по просьбе 

поручика Колокольцева вызвал-

ся защищать писаря Шабунина 

на военном суде. Благо Толстой 

в свое время учился (хотя и не до-

учился) на юридическом факуль-

тете Казанского университета. 

Его знание законов судопроиз-

водства плюс набирающая силу 

писательская слава могли спасти 

несчастного, затурканного пи-

саря, доведенного до отчаяния 

суровой армейской службой и не 

менее суровым, въедливым ко-

мандиром, которому Шабунин 

в состоянии обиды отвесил по-

щечину. На «гражданке» это ква-

лифицировалось бы как рядовое 

хулиганство, в армии за это по 

тогдашним законам неосторож-

но распустившему руки писарю 

грозила смертная казнь.

В дело спасения рядового Ша-

бунина (актер Филипп Гуревич) 

оказываются втянуты практи-

чески все персонажи фильма. 

Живущие в эпоху Ольги Бузовой
•ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ•

Какими качествами нужно обладать, 

чтобы в одно прекрасное утро про-

снуться знаменитой и успешной? Пре-

жде всего – ни капли таланта, голоса 

и вкуса – и тогда у вас есть шанс. К та-

кому выводу можно прийти, разбирая 

феномен Ольги Бузовой, чье имя не-

сется сегодня из каждого утюга.

АЛЕКСЕЙ МОЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Еще пару лет назад ощущения, что все мы 

живем в эпоху Ольги Бузовой, не возника-

ло. Девушку знали как ведущую «Дома-2» 

и супругу футболиста Дмитрия Тарасо-

ва, но новости о ней поступали отнюдь 

не ежедневно. Возникали хоть какие-

то паузы. То ли дело теперь! 32-летняя 

брюнетка, которую многие помнят еще 

как блондинку, – повсюду: она покупает 

хлебозаводы, запускает криптовалюту, 

открывает закусочные, озвучивает нави-

гатор, выпускает шоколадки, запускает 

реалити-шоу «Замуж за Бузову»... Ах да, 

она еще и поет, выпускает синглы и кли-

пы, много гастролирует и даже получает 

музыкальные премии – так, на одной из 

церемоний она оказалась вне конкурен-

ции в номинации «Бузова года».

Интересно, что непосредственным по-

водом для бешеного всплеска активности 

Ольги Игоревны стал ее двухлетней дав-

ности развод с уже упомянутым футболи-

стом Тарасовым. У парня футбольные дела 

разладились, он лишился места в сборной, 

не попал на мировой чемпионат и не смог 

разделить того вала признательности и 

симпатий, что обрушился на команду 

Черчесова нынешним летом. Зато Бузо-

ва смогла выдавить из той, казалось бы, 

ужасно банальной истории (подумаешь, 

футболист нашел себе другую, нашли чем 

удивить!) по максимуму.

Сначала Бузова давила на жалость, 

рассказывая в «Инстаграме» душеразди-

рающие подробности о том, что «все му-

жики – сво...» – и это вызвало большой от-

клик у сердобольных подписчиц. Когда же 

проявления женской солидарности пошли 

на спад, Ольга приступила к следующей 

части стратегии по завоеванию мира: она 

с горя и назло всем решила стать певицей.

На одной чаше весов было отсутствие 

хотя бы минимальных вокальных данных и 

хитового репертуара, на другой – несколько 

миллионов подписчиков в «Инстаграме». 

И вы уже знаете, какая чаша перевеси-

ла. Кстати, будем справедливы: примеру 

Ольги последовали и некоторые другие 

инстаграм-звезды, которые тоже запели, 

но бузовских успехов пока не повторили.

Бузова начала выпускать сингл за син-

глом, снимала клипы, поехала по стране 

с концертами. Это, разумеется, сопро-

вождалось многочисленными издева-

тельскими комментариями в интернете, 

однако, несмотря на шутки и злословие, 

залы заполнялись. В конце прошлого года 

организацией концертов Ольги Бузовой 

стал заниматься продюсерский центр 

Григория Лепса, еще недавно скептиче-

ски отзывавшийся о вокальных и прочих 

данных экс-невесты. Причем новоявлен-

ную певицу со скандалом переманили из 

конкурирующего промоутерского центра. 

Какая разница, как она поет, если она со-

бирает концертные площадки! Кстати, 

альбомы Бузовой выпускает лейбл про-

дюсера Димы Билана и Яны Рудковской. 

Все это говорит о том, что над Ольгой хоть 

и посмеиваются, но уже считают ее в шоу-

бизнесе своей.

Сейчас количество инстаграм-под-

писчиков Бузовой превышает 13 млн. 

Благодаря этому она зарабатывает только 

в интернете более 5 млн рублей в месяц 

и может не беспокоиться относительно 

отсутствия фанатской базы. В принципе 

их никто не заставляет подписываться и 

ходить на концерты – образ Ольги Бузовой 

действительно интересен этим людям, 

которые готовы терпеть даже ее пение. 

Путь даже и «по приколу».

Правда, сама Ольга, похоже, действи-

тельно уверовала в возможность выхода 

на следующий уровень и участия в схватке 

за «мировое господство». «Не боги горшки 

обжигают» – это кредо ведет ее все дальше 

и дальше. Невероятен размах ее бизнес-

идей, в которых, правда, намерения пока 

сильно опережают реальные успехи. Со 

своими доходами от рекламы в «Инста-

граме» она могла бы вообще ничего не 

делать, но «активная жизненная позиция» 

заставляет звезду вкладывать деньги и 

силы в самые разнообразные проекты.

На этом пути ее подстерегают много-

численные риски: чтобы разбираться в та-

ком количестве направлений, нужно быть 

бизнес-гением, а это вряд ли про Ольгу. Ей, 

правда, неплохо удавалось монетизиро-

вать свой образ непосредственной блон-

динки, но в бизнесе требуется немного 

другое. Если же довериться сторонним 

управляющим, можно свое богатство не 

приумножить, а потерять, особенно на 

далеких от шоу-бизнеса проектах в IT-

индустрии или «бузкоинах».

Что касается узнаваемого образа, то и 

с его эксплуатацией можно переборщить. 

Вы заметили, что актриса Алла Михеева, 

исполняющая в шоу «Вечерний Ургант» 

роль глуповатой и непосредственной 

блондинки, появляется в программе не 

чаще раза в неделю? Гротеском можно 

перекормить так же быстро, как и чер-

ной икрой. Продюсерам проекта 

знакомо чувство меры, а Ольге 

Бузовой, похоже, нет.

Некоторые уже боятся от-

крывать интернет, откуда на 

них вываливается очередная 

порция новостей или пе-

сен от Ольги. Бузова, 

щебечущая в много-

численных интервью 

о том, что не может 

найти себе мужчину; 

Бузова, отправляющая-

ся снимать реалити-шоу 

с гаремом из претенден-

тов на ее руку и сердце; 

Бузова, поющая примитив-

ные поп-песенки, – все эти 

Бузовы очень плохо сочета-

ются с Бузовой, основываю-

щей серьезную IT-компанию 

или сеть ресторанов. Это и еще 

не построенный бизнес может раз-

рушить, и образ «святой простоты» 

поколебать.

Усидеть на нескольких далеко 

друг от друга стоящих стульях поч-

ти невозможно. Даже те, кто с удо-

вольствием смотрит сюжеты Ольги 

в «Инстаграме», семь раз подумают, 

прежде чем рискнут пойти в откры-

тый ею ресторан. Ну а образу бизнес-

вумен, у которой почему-то вдруг все 

получается, противоречит любое ее 

интервью с бесконечными жалоба-

ми на мужчин или организаторов 

музыкальных премий, упорно от-

казывающихся дать ей статуэтку 

«Певица года».

Впрочем, что мы все про 

Ольгу да про Ольгу. Лучше 

вспомним слова Андрея Воз-

несенского, написанные 

им за 15 лет до рождения 

Бузовой: «Какое время на 

дворе – таков мессия». Т

«Какое время на дворе – 
таков мессия»

Андрей Вознесенский, 
1971 год.

1  Кадр из фильма «История 

одного назначения». 

2  Лев Толстой в ту пору, когда 

судьба свела его с писарем 

Шабуниным.

3  Могила солдата Шабунина 

близ деревни Ясенки.

152 года
назад случилась эта история. 
Но дело рядового Шабунина 
сегодня, конечно же, 
рифмуется и с делом Олега 
Сенцова, отбывающего 
немилосердный 20-летний 
срок в Заполярье, и с делом 
Кирилла Серебренникова, 
который уже год находится 
под домашним арестом
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левич (Сергей Уманов), который един-

ственный проголосовал за невиновность 

несчастного писаря. Могила убиенного 

станет (так было в реальности) народным 

мемориалом. Властям придется сравнять 

ее с землей, чтобы не делать из ротного 

писаря посмертного героя-мученика.

Фильм вроде бы пересказывает, при-

чем близко к тексту, конкретную историю 

полуторавековой давности. История эта, 

с одной стороны, прекрасно вписывается 

в великую русскую литературную тради-

цию, состоящую в любви и сострадании 

к «маленькому» человеку (вспомним, 

к примеру, пушкинского Самсона Выри-

на, гоголевского Башмачкина, солжени-

цынских Ивана Денисовича и Матрену, 

распутинскую Матеру...).

С другой – эта реальная история уди-

вительным образом накладывается на 

злобу сегодняшнего дня. Режиссер Авдо-

тья Смирнова и ее соавторы по сценарию 

Анна Пармас и автор книги о Льве Толстом, 

журналист и писатель Павел Басинский 

ничего специально не осовременивали, 

не притягивали сюжет за уши к нынешней 

реальности. Но дело рядового Шабунина 

сегодня, конечно же, рифмуется и с делом 

Олега Сенцова, отбывающего немилосерд-

ный 20-летний срок в Заполярье, и с делом 

Кирилла Серебренникова, который уже год 

находится под домашним арестом. Да и с 

делами других сидельцев, необязательно 

«политических», зачастую получивших не-

соразмерные своим проступкам наказания, 

о чем едва ли не каждый день пишет пресса. 

В задачи кинообозревателя не входит 

оценка юридической правомочности тех 

или иных судебных решений. Как не входит 

это и в задачи фильма. Но опора авторов на 

гуманистическую традицию националь-

ной культуры, искренняя, пронзительная 

интонация картины, всем своим строем на-

поминающая о самоценности каждой чело-

веческой жизни, взыскующая милосердия, 

которое, согласно заветам мудрецов, выше 

закона и даже самой справедливости, – все 

это делает картину, как мне кажется, на-

стоящим событием в нашем кино. Т

P.S. Прекрасно выстроенная, отлично сы-
гранная, неброско, но точно снятая (оператор 
Максим Осадчий), исторически достоверная 
и при этом жгуче актуальная, «История одного 
назначения», как мне кажется, вполне достой-
на того, чтобы в нынешнем году представлять 
российское кино на «Оскаре». Благо Россий-
ский оскаровский комитет должен выдвинуть 
претендента на главную кинопремию мира 
до конца нынешнего сентября. Время, чтобы 
посмотреть это неординарное кино, у членов 
комитета еще есть.

1

2

3

В Выборгском замке археологи нашли кирпич XVI века 
с нарисованным полем для старинной настольной игры «Мельница». Она похожа на игру Го 

и была распространена у народов Средней Азии в IX–X веках
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37-летний полузащитник «Кайрата» 
Андрей Аршавин выбран лучшим футболистом Казахстана по опросу 

главных тренеров команд высшего дивизиона

В Трабзоне будет жарко!
Российские футболисты начинают поход на Евро-2020

Виктор Ан, 6-кратный олимпийский чемпион
по шорт-треку, заявил, что завершает спортивную карьеру и покидает Россию

Евро-2010, то их путевка будет 

передана лучшей из команд – не-

удачниц лиги В.

«Лично я двумя руками голо-

сую за этот новый турнир, – за-

явил «Труду» накануне матча в 

Трабзоне двукратный обладатель 

приза нашей газеты лучшему 

бомбардиру чемпионата страны, 

экс-нападающий сборной России 

Дмитрий КИРИЧЕНКО. – Товари-

щеские матчи в последние годы 

перестали привлекать внимание 

зрителей в той мере, как это было 

30 или 50 лет назад. Но в те дале-

кие времена и календарь у футбо-

листов был менее насыщенным, 

чем сейчас, и потому на товари-

щеские матчи, особенно против 

принципиальных соперников, на-

страивались очень сильно. Тем не 

менее в календаре УЕФА оставил 

окна и для товарищеских матчей, 

в которых, надо полагать, трене-

ры сборных будут в большей мере 

допускать ротацию и обкатывать 

новичков, чем в матчах Лиги на-

ций. Так что против чехов 10 сен-

тября Черчесов выставит более 

экспериментальный состав. Сбор-

ная Турции, как и следующий 

наш соперник – Швеция, – очень 

крепкая и интересная команда. 

Да, сейчас в этих сборных нет та-

ких ярких исполнителей, кото-

рые блистали на поле лет 10 или 

20 назад. В нынешнем сезоне из 

трех команд нашей группы инте-

реснее всех действует наша. Но 

сейчас почти любая националь-

ная сборная способна грамотно 

и самоотверженно отыграть в 

защите и в контратаке забить 

победный матч. Тем более Тур-

ция и Швеция имеют богатые 

футбольные традиции. От души 

желаю россиянам выиграть этот 

мини-турнир, хотя это будет не-

легко. Ну что ж, вот и посмотрим, 

был ли наш успех на чемпионате 

мира результатом запредельного 

настроя и удачи или же сборная 

все-таки постепенно растет в 

классе за счет талантливой мо-

лодежи и тактической зрелости. 

Так что я с большим нетерпением 

жду 7 сентября!» Т

•НАКАНУНЕ•

Сегодня в Трабзоне матчем со 

сборной Турции дружина Чер-

чесова дебютирует в новом 

международном футбольном 

турнире – Лиге наций. В этих 

соревнованиях принимают 

участие все 55 команд, яв-

ляющиеся членами УЕФА. 

Победитель Лиги наций будет 

определяться по нечетным го-

дам. Отметим сразу: этот тур-

нир многоступенчатый, и не 

так просто сразу разобраться 

в особенностях его регламен-

та. Но все же попытаемся это 

сделать.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

У
ЕФА учредил Лигу наций 

взамен товарищеских мат-

чей, в которых соперники 

редко бывают достаточно 

мотивированы. Появился 

даже такой термин – «сгонять 

товарняк». Теперь же стимул по-

является, и дух состязательности 

должен устремиться ввысь. Каж-

дая игра в рамках этого турнира 

может поднять либо опустить 

команду в том дивизионе, где 

она пребывает. 55 участников 

распределены по четырем ли-

гам. В лиге А сыграют 12 сбор-

ных, сильнейших по рейтингу 

на данный момент. По тем же 

показателям в рейтинге распре-

делены команды в следующих ли-

гах: 12 команд в лиге В, 15 – в С, 

оставшиеся 16 – в D.

Россия попала в лигу В. 12 ее 

участников разбиты на четыре 

группы, и наша сборная волей 

жребия оказалась в тройке с 

турками и шведами. В три бли-

жайших месяца каждая из трех 

команд сыграет с обоими сопер-

никами на своем и чужом поле. 

Победитель каждой тройки пере-

йдет в лигу А, а команда, заняв-

шая третье место в группе, опус-

тится в низший дивизион.

По такому же принципу про-

йдут и групповые турниры в 

лиге А, но с той разницей, что че-

тыре команды-победителя групп 

с 5 по 9 июня в финальной стадии 

Лиги наций выявят победителя 

нового турнира.

Кроме того, в марте 2019 года 

начнутся отборочные матчи чем-

пионата Европы-2020, которые 

определят 20 команд – участниц 

финальной стадии, и там еще к 

ним добавятся четыре команды, 

которые окажутся лучшими в 

каждой из групп А, В, С и D Лиги 

наций – из числа тех, которые не 

пройдут непосредственный от-

бор на Евро-2020. А в том случае, 

если все 12 команд лиги А успеш-

но сыграют в отборочных матчах 

Решение суда мы ждем за дверью
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Сегодня, 7 сентября, на испол-

коме Международного союза 

биатлонистов (IBU) в Порече 

(Хорватия) должно быть при-

нято судьбоносное для нашей 

сборной решение. 10 декабря 

2017 года после громкого 

допингового скандала Союз 

биатлонистов России (СБР) 

убрали из биатлонной семьи. 

И теперь в Хорватии будет 

решаться вопрос о восстанов-

лении его статуса. Напомним, 

что на Олимпийских играх в 

Пхенчхане наша команда была 

представлена лишь четырьмя 

атлетами, причем из второго 

эшелона. Так что наших стреля-

ющих лыжников лишили меда-

лей заранее.

ОЛЕГ ВАРЛАМОВ

Ну а если вспомнить историю бо-

лее давнюю, то нужно отметить, 

что с 1964-го по 1988-й именно 

сборная СССР (читай: России) 

являлась безоговорочным лиде-

ром мирового биатлона. В полной 

мере конкурентами нашей ко-

манды можно было назвать лишь 

сборную ГДР. Некоторые другие 

страны (Норвегия, Швеция, Фин-

ляндия, Италия, ФРГ) добивались 

успеха в основном за счет усилий 

талантливых одиночек-энтузиа-

стов. И лишь с конца 1990-х, когда 

биатлон стал более привлекателен 

для массового зрителя и, соот-

ветственно, для спонсоров, резко 

вырос класс сборных Норвегии, 

Франции, Австрии и других стран. 

И еще. Совпадение или нет… но 

среди представителей этих стран 

тогда вдруг увеличилось количе-

ство спортсменов, страдающих 

различными заболеваниями. Им 

(в виде исключения, конечно) 

разрешили применять препа-

раты, запрещенные для других 

спортсменов. После чего больные 

спортсмены стали с завидным по-

стоянством обыгрывать здоровых 

конкурентов...

Подобную картину наблюдаем 

не только в биатлоне, но и в лыж-

ных гонках и в ряде летних видов 

спорта. Как это им удается? Из-

вестный эксперт по спортивной 

медицине Николай Дурманов ут-

верждает, что на самом деле полу-

чить разрешение на применение 

даже эффективного препарата 

против простуды или воспале-

ния бывает непросто. На заявку 

спорт смен чаще получает ответ: 

«Постарайтесь обойтись анало-

гами, разрешенными ВАДА». И 

потому приходится удивляться, 

как некоторым чемпионам удает-

ся на законных основаниях при-

менять препараты против астмы, 

а то и психотропные.

Отдельным национальным 

федерациям удалось придумать 

экзотические болезни вроде 

такой, как «синдром дефицита 

внимания и гиперактивность». 

Интересно, что этим самым син-

дромом страдают американские 

чемпионы из разных видов спорта. 

А тем временем сборные России 

в последние несколько лет «выко-

сили» за применение безобидного 

мельдония. Влияние его на улуч-

шение результатов не доказано, 

но в список ВАДА он внесен. При-

чина? Мельдоний – изобретение 

советских специалистов, и рынок 

его сбыта – Россия и постсоветские 

республики. Аналоги мельдония 

более сильного действия разреше-

ны, но они, как правило, произво-

дятся в США и Западной Европе. 

Такая вот картина маслом...

А вот вам история совсем све-

жая. Накануне конгресса в Порече 

как нельзя кстати ВАДА открывает 

дело в связи с подозрениями в на-

рушении антидопинговых правил 

на Олимпийских играх 2010 и 2014 

годов против четырех российских 

спортсменов – Евгения Устюгова, 

Светланы Слепцовой, Александра 

Печенкина и Александра Черны-

шова. Из них продолжает высту-

пать на соревнованиях только 

Печенкин, остальные завершили 

свою карьеру. В руководстве СБР 

прокомментировали корреспон-

денту «Труда» ситуацию так: «Мы 

надеемся на то, что в исполкоме 

IBU работают разумные люди, ко-

торые понимают: выдвигаемые 

ВАДА обвинения против самого 

титулованного нашего биатлони-

ста последних лет, даже если они 

будут доказаны, относятся к тому 

периоду, когда нашим СБР руково-

дили другие люди...»

Как видим, надежды питают не 

только юношей. Международные 

спортивные организации прини-

мают антироссийские санкции, 

абсурдные с логической точки зре-

ния. А в ответ наши официальные 

лица считают главным сохранять 

хорошую мину при плохой игре. 

Чтобы-де не стало еще хуже. Но 

куда уж хуже?

А тем временем в преддверии 

исполкома ВАДА, который нач-

нется 20 сентября на Сейшельских 

островах, эксперты ВАДА в кулу-

арных беседах с журналистами 

признаются, что они не рекомен-

довали своему руководству прини-

мать решение о восстановлении 

РУСАДА, так как российская сто-

рона не «выполнила критерии». 

Опять сказка про белого бычка. 

Но... Нам остается лишь ждать. Т

Международные спортивные 
организации принимают 
антироссийские санкции, абсурдные 
с логической точки зрения. А в ответ 
наши официальные лица считают 
главным сохранять хорошую мину 
при плохой игре...

Все 55 
команд – членов УЕФА принимают участие 
в новом турнире – Лиге наций. 
Это вам не «товарняки гонять»
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Неизвестные диверсанты, решив сорвать тради-

ционный калининградский велопробег «Тур де 

Кранц», разбросали по пути следования гвозди 

и шурупы-саморезы.

«Тур де Кранц» – главное событие года для велосипедистов 
в Калининградской области. Его маршрут общей протяжен-
ностью в 70 км проложен по трассе, которая соединяет 
Калининград и Зеленоградск – расположенный на берегу 
Балтийского моря курорт федерального значения. Бывшее 
немецкое имя Зеленоградска – Кранц. Отсюда и нефор-
мальное название велопробега «Тур де Кранц».

Впервые он состоялся в 1985 году. Менялись участ-
ники, маршруты, марки двухколесных коней. Но сама 
традиция устраивать в первое воскресенье сентября ве-
лопробег в Янтарном крае не прерывалась ни разу, даже в 
самые трудные времена. Судя по велосипедному буму, ко-
торый царит в Калининградской области, сейчас времена 
не самые плохие. Во всяком случае, когда людям тяжело 
живется, им не до велосипедов. А Калининград – один из 
лидеров в России по продажам двухколесных машин. При-
чем много покупают и дорогие модели.

Неудивительно, что с каждым годом количество участни-
ков «Тур де Кранц» растет. Так, 10 лет назад в нем приняли 
участие 1,5 тысячи человек. А в этот раз в колонне, рас-
тянувшейся на несколько километров, было уже 8 тысяч 
велосипедистов! Но, увы, 33-й «Тур де Кранц» отметился не 
только рекордным числом участников. Когда велопробег 
уже повернул назад в Калининград, в поселке Петрово дви-
гавшиеся первыми один за другим начали прокалывать ши-
ны. Кому-то после этого удавалось остановиться и отъехать 
в сторону. Однако кто-то на полном ходу еще и падал. На 
него налетали ехавшие сзади. Так что уже вскоре возникла 
куча-мала из полусотни велосипедистов.

Оказалось, трасса усеяна гвоздями. Хотя, когда вело-
пробег прошел по ней в первый раз, здесь все было чисто. 
А на обратном пути в гонку вмешались «диверсанты»… 
Кому повезло не пробить колесо, переносили велосипеды 
через опасную зону и ехали дальше. Но впереди ждала 
новая ловушка. В районе поселка Холмогоровка те, что 
ехали первыми, снова начали прокалываться. И в итоге 
еще полсотни велосипедистов сошли с дистанции. Только 
там на дороге были разбросаны шурупы-саморезы.

В общем, с грехом пополам «Тур де Кранц» дотянул до 
Калининграда. А сейчас у многих остается возмущение. 
И вопрос: в следующем году диверсия повторится? Или 
будет устроено что-нибудь еще «поинтереснее»? По горя-
чим следам злоумышленников поймать не удалось. Тем не 
менее власти успокаивают общественность: для предот-
вращения в будущем подобных инцидентов областное 
Министерство спорта совместно с правоохранительными 
органами проанализируют ситуацию.

Главная задача «Тур де Кранц» – привлекать к здорово-
му образу жизни. Неважно, каким ты придешь к финишу, 
проигравших нет, главное – участие. Однако позитивный, 
казалось бы, проект вызывает радость не у всех. Ведь из-
за него перекрывают дороги. Вот народ и бесится в проб-
ках, проклиная «бездельников на велосипедах».

Ну а в этот раз у кого-то, видимо, уже слишком сильно 
накипело. Надо, друзья, искать компромисс между теми, кто 
передвигается на четырех колесах, и теми, кто на двух. Т  

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Пригвоздили на полном ходу

ПО СЛЕДАМ ЧП

ЗНАЙ НАШИХ!

На сборы перед матчем со сборной Тур-
ции Станислав Черчесов вызвал следу-
ющих игроков: вратари: Гилерме, Андрей 
Лунев, Антон Шунин; защитники: Георгий 
Джикия, Федор Кудряшов, Эльмир На-
биуллин, Игорь Смольников, Роман Ной-
штедтер, Константин Рауш, Андрей Семе-
нов, Мариу Фернандес; полузащитники: 
Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, 
Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер 
Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камбо-
лов, Павел Могилевец, Денис Черышев, 
Антон Швец; нападающие: Артем Дзюба, 
Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Игорь Акинфеев сейчас лечит колено. 
Отсутствие Федора Смолова Черчесов 
объяснил не очень вразумительно: вроде 
бы как нападающему еще надо сыграться 
с партнерами по новому клубу в «Локо-
мотиве». К отсутствию Игоря Денисова 
мы уже привыкли. Из тех, кто остался за 
бортом сборной, отметим отлично высту-
пающих в новом сезоне 20-летних врата-
ря «Спартака» Александра Максименко и 
нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Чалов находится на карандаше у 
Черчесова, – заверил корреспондента 
«Труда» Дмитрий КАРСАКОВ, один из 
лидеров ЦСКА 1990-х. – Состав сборной 
был объявлен еще до того, как Федор 
забил три великолепных мяча в ворота 
«Урала» и возглавил гонку бомбардиров 
премьер-лиги. Но он уже потренировал-
ся в команде Черчесова на сборах перед 
чемпионатом мира, и это явно пошло на 
пользу. Впрочем, у Чалова, как и у его 
ровесника Максименко, и без того на-
пряженный календарь – оба без замен 
тянут в качестве лидеров свои клубы 

и в чемпионате страны, и еврокубках. 
Так что игровой практики у них достаточ-
но. С Глушаковым же (в отличие от Дени-
сова) у Черчесова нет особых противо-
речий. В прошлом сезоне Денис играл 
намного слабее, чем в минувшие годы. 
Сейчас он постепенно набирает былые 
кондиции. У него с главным тренером 
сборной постоянный контакт, и при 
стабильной игре в «Спартаке» Денис, я 
уверен, попадет в состав на следующие 
матчи сборной. В последнем перед пере-
рывом туре премьер-лиги с наибольшим 
интересом я смотрел, конечно, матч «Зе-
нит» – «Спартак», потому что в нем игра-
ла половина нашей сборной. Притом что 
он закончился нулевой ничьей, получил-
ся очень интересным. Обе команды не 
вязли в середине поля, действовали на 
встречных атаках. Зобнин играл не столь 
ярко, как в лучших матчах за сборную, 
но выполнил большой объем работы и 
действовал надежно. А отсутствие голов 
в противостоянии команд-лидеров лич-
но я объясняю хорошей игрой в защите. 
И кроме вратаря Максименко особо 
отмечу Джикию и 20-летнего Николая 
Рассказова, который сыграл необычай-
но (для дебютанта) уверенно, хладно-
кровно и грамотно. В составе «Зенита» 
практически без ошибок действовали 
Смольников и Набиуллин. И в канун 
матчей сборной России такая надеж-
ность защитников, особенно молодых, 
радует. Ведь нападающие и атакующие 
полузащитники сборной России более 
стабильны в последние годы, чем линия 
обороны».
Ну что, болеем за наших!

Весело катящие участники велопробега «Тур де Кранц» 

еще не знают, какой сюрприз их ждет впереди.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Сегодня очередная, уже 206-я годовщина Бо-

родинской битвы. В тени грандиозного сраже-

ния остается интересный факт: именно в эти 

сентябрьские дни 1812 года сразу же после 

боя за Шевардинский редут летучий отряд под 

командованием Дениса Давыдова отделился 

от действующей армии и отправился в рейд по 

французским тылам. Так рядом с родной де-

ревней Бородино, где вырос Давыдов, война 

стала партизанской, народной, поистине От-

ечественной. Бравый кавалерист и блестящий 

поэт, Денис Давыдов всей своей жизнью опро-

верг типичные представления о беспечных 

гусарах. Да, он участвовал в вой нах, выпав-

ших на его веку, воспевал вино, любовные по-

хождения, буйный разгул. Но его собственная 

жизнь, исполненная благородства и подвигов, 

не совпадает с поэтическим образом.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Д
авыдов на самом деле был довольно 

скромен и трезв. Он не оправдывал со-

бою нашей пословицы: пьян да умен, два 

угодья в нем. Умен он был, а пьяным не 

бывал», – писал о своем друге поэт Петр 

Вяземский.

– Он не один был такой «нетипичный» гусар, 

– рассказывает военный историк Евгений ЮР-

КЕВИЧ. – Можно вспомнить братьев Панаевых, 

однополчан Давыдова. Те вообще как монахи жили 

в полку – не пили, не ругались. И никто из офицеров 

не позволял себе фривольных шуток в их присут-

ствии. Такие офицеры были и в Ахтырском полку, 

которым командовал Денис Давыдов, выдающийся 

представитель русской военной культуры. 

Он родился в Москве в семье военного. «Этот 

удалец будет военным, я еще не умру, а он уже три 

сражения выиграет», – напророчил Александр Ва-

сильевич Суворов, приехав в гости к своему сослу-

живцу. Денис, конечно, эти слова помнил и в душе 

гордился, но на публике об этом никогда не расска-

зывал. Трудно представить себе такую скромность 

в эпоху соцсетей, не правда ли?

Удивительные истории сопровождали Давыдова 

всю жизнь. Отец был уволен из-за недостачи в Пол-

тавском полку, которым командовал. Деньги умык-

нули интенданты, но отвечать пришлось ему. Чтобы 

возместить убыток в 100 тысяч рублей, отец про-

дал богатое родовое имение. А на остатки денег со 

временем выкупил Бородино, в ту пору маленькую, 

никому не известную деревушку. Здесь сыновья 

росли в атмосфере дружной патриархальной семьи, 

получили прекрасное домашнее образование. Де-

нис учил французский, брал уроки фехтования и 

верховой езды там, где через несколько лет покроет 

себя неувядаемой славой.

В 1801 году он поступил на службу в самый 

престижный кавалергардский полк, но карьера 

была порушена императором. Александр I изво-

лил гневаться за басню «Голова и ноги». Там были 

действительно дерзкие строки: «Коль ты имеешь 

право управлять, / То мы имеем право спотыкать-

ся, / И можем иногда, споткнувшись, – как же быть 

– / Твое величество об камень расшибить». Тучи 

Гусар-поэт Денис Давыдов: правда против мифов

Личный враг Наполеона

сгустились над Денисом Давыдовым, и в 1803 

году его из гвардии перевели под Киев в за-

холустье, в армейский гусарский полк. Где 

он быстро нашел себя и своего легендарного 

друга: «Бурцов, ера, забияка, собутыльник 

дорогой».

– Это был молодой полк, не из заслуженных. 

В нем была возможность продвинуться, хотя и 

не так быстро, как в гвардии, – комментирует 

Юркевич. – Денис оказался на настоящей во-

енной службе. 

А стихи продолжал писать. И здесь отме-

тился пародией, на сей раз на Багратиона – не 

утерпел посмеяться над большим носом пол-

ководца. И сильно переживал, когда стал его 

адъютантом во время войны с Наполеоном. 

Легенда гласит, что Петр Иванович спросил, 

чем именно его нос не понравился. Денис на-

шелся: мол, это я злословил из зависти – у меня 

же такого нет. Багратион был человек с юмором. 

Когда ему докладывали, что враг уже на носу, 

он уточнял: «На чьем? Если на моем, можно еще 

отобедать, а если на Денисовом, то по коням!»

В бою под Прейсиш-Эйлау Денис Давыдов 

в одиночку противостоял разъезду француз-

ских улан. Во время Отечественной войны с не-

большим отрядом гусар и казаков взял в плен 

370 французов и отбил при этом пленных со-

отечественников. Отпустил бороду, возглавил 

партизанское движение, стал личным врагом 

Наполеона, который выделил для его поим-

ки эскадрон с приказом расстрелять на месте 

дерзкого гусара. В бою на подступах к Парижу 

под ним было убито пять лошадей.

– Руководство армии тогда не сразу приняло 

идею летучих отрядов, нападающих на против-

ника из засады, – напоминает Евгений Юркевич. 

– Денисов личным примером доказал, что пар-

тизанские отряды могут сыграть важную роль. 

О храбрости и удачливости Давыдова слагали 

легенды. Изображения лихого усатого гусара 

можно было встретить и в деревенских избах, 

и в светских салонах. Но когда легендарный 

герой с передовым отрядом занял Дрезден, он 

был посажен под домашний арест по приказу 

генерала Винцингероде. Потому что Давыдов 

со своим отрядом взял город самовольно, без 

приказа. 

Сейчас по поводу войны 1812 года встреча-

ются, мягко говоря, странные комментарии. 

Говорят, что Бородино не может считаться по-

бедой русского оружия. Что сожжение Москвы, 

устроенное Ростопчиным, весьма сомнитель-

ный подвиг. Что партизанское движение – это 

была не «дубина народной войны», а массовое 

антипомещичье движение... 

– А что вы хотите? – пожимает плечами Евге-

ний Юркевич. – У нас в прошлом году появилась 

«Первая научная история войны 1812 года», 

где переврано все на свете! 

Кто победил в Бородинском сражении? Ко-

нечно же, русские войска. Много веков назад 

в военном искусстве сложилось такое правило: 

победа в сражении остается за тем, за кем оста-

лось поле сражения. Русские войска ночевали на 

Бородинском поле, французы отошли на те по-

зиции, которые они занимали перед сражением. 

Более того, Кутузов на следующий день, пока не 

получил все данные о потерях, собирался сраже-

ние продолжать. Поле Бородинского сражения 

осталось за нами, поэтому выяснять, кто победил, 

смысла нет. Денис Давыдов участвовал в этой 

войне, и опираться надо на мнение участников 

событий. А не на выводы недоучек... Т

Всегда в кольце врагов
Нам не привыкать жить во вражеском окружении. 
В этом нетрудно убедиться, пролистав сентябрьские 
подшивки «Труда» разных десятилетий. Процитируем 
несколько заметок.

Молодежь в борьбе против фашизма 
и войны
Советская молодежь демонстрирует сегодня 
свою мощь и волю к борьбе с поджигателями во-
йны – с фашистами и их агентурой, троцкистско-
бухаринской сворой... Тяжела и беспросветна 
жизнь молодого поколения в капиталистических 
странах. Массовая безработица, жестокая экс-
плуатация молодежи, занятой на производстве, 
лишение ее политических прав, резкое сокраще-
ние возможностей получения образования, рост 
бродяжничества, нищеты и проституции – вот что 
характеризует положение молодежи в этих стра-
нах... Презренные наймиты фашизма – троцкист-
ско-бухаринские бандиты пытаются проникнуть 
в ряды могучего рабочего движения. Эти кровавые 
собаки Гитлера и Муссолини в усердном служении 
фашизму не останавливаются ни перед какими 
преступлениями.

6 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА, ВТОРНИК

Расхитители миллионов
В связи с сигналом нашей газеты о спекулянтах, 
орудующих возле магазина Ювелирторга на Пе-
тровке, УБХСС Управления московской милиции 
задержало 17 спекулянтов. У них изъято золота, 
валюты, ювелирных изделий на сумму около 2 мил-
лионов рублей. Семь задержанных уже предстали 
перед советским судом и присуждены к различным 
срокам изоляции. Советская общественность тре-
бует, чтобы преступной деятельности всей компа-
нии расхитителей государственных миллионов был 
положен конец!

5 СЕНТЯБРЯ 1948 ГОДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Дружба» по-американски
На днях в портовом городе Измире произошел 
весьма примечательный для нравов американской 
военщины случай. В день турецкого национального 
праздника Победы два моряка с кораблей 6-го 
военного флота США в клочья изорвали чем-то не 
понравившийся им турецкий национальный флаг. 
Турецкие власти оказались бессильными против 
обнаглевшей американской солдатни.

7 СЕНТЯБРЯ 1958 ГОДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Необоснованное решение УЕФА
Федерация футбола СССР заявила протест против 
новой жеребьевки розыгрышей Кубка чемпионов 
и Кубка обладателей кубков. Как выяснилось, но-
вая жеребьевка была проведена по «требованию» 
шотландской команды «Селтик». Ее руководители по-
чувствовали, что у команды мало шансов на победу 
в первом круге соревнований над сильной венгер-
ской командой «Ференцварош». В качестве предлога 
были выдвинуты... события в Чехословакии. Но ка-
кое отношение эти события имеют к футболу?

5 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА, ЧЕТВЕРГ Т  

ПОДШИВКУ ЛИСТАЛА ТАТЬЯНА МИРОНОВА 

ПОДШИВКАПОПОДШИВКАПОПОД

Как Лидия Русланова боролась с нищетой
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

В судьбе знаменитой исполни-

тельницы русских народных 

песен Лидии Руслановой были 

взлеты и падения, всенарод-

ное признание и сталинские 

лагеря. 70 лет назад, в сентя-

бре 1948-го, ее взяли под стра-

жу в Казани прямо во время 

гастролей. А через пять лет, 

6 сентября 1953-го, она дала 

первый после освобождения 

концерт... В рассказе ее се-

стры Александры ЦЫЦЫНОЙ 

певица предстает такой, какой 

она была для близких людей.

ЮЛИЙ ПЕСИКОВ
САРАТОВ

С сестрой Лидии Руслановой мне 

довелось встречаться в саратов-

ском пригородном поселке с гроз-

ным именем Разбойщина. Дверь 

открыла женщина среднего роста 

с живыми карими глазами. Пред-

ставилась Александрой Андреев-

ной и начала рассказ о встречах 

с сестрой и задушевной подругой. 

«У нас общий отец, матери 

разные. Впервые мы друг друга 

увидели в апреле 1933-го, когда 

Русланова приехала на гастроли 

в Саратов. Все было как в сказке: 

концерт в консерватории, встре-

ча в номере гостиницы «Асто-

рия», цветы, подарки. Вспоми-

нали отца, волжского грузчика. 

Как он таскал неподъемные кули, 

как любил петь дома. Это от него 

у Лиды такой звонкий голос...

До войны я часто гостила 

у сестры в Москве, где она жила 

с первым мужем, актером Ми-

хаилом Гаркави. Во всех трех 

комнатах лежали роскошные 

ковры, по всем стенам – кар-

тины в золоченых рамках. Но 

больше всего поразил их соб-

ственный автомобиль с шофе-

ром. Однажды спросила сестру, 

зачем им столько всего. В ответ 

услышала: «В детстве я ходила по 

домам, пела за кусок хлеба и меч-

тала жить в достатке. Теперь на-

конец все сбылось. А картины 

и украшения я собираю впрок – 

на черный день, чтобы снова не 

нищенствовать». Кто тогда мог 

знать, что этот день наступит 

и народная певица в одночасье 

лишится дорогих вещей, свобо-

ды и даже доброго имени?

В семье Руслановой было за-

ведено: после каждого концерта – 

банкет. Особо мне запомнился 

вечер, когда я оказалась за одним 

столом с Леонидом Утесовым. До 

этого раз десять смотрела «Весе-

лых ребят», чтобы снова увидеть 

на экране голосистого пастуха, 

который меня очаровал. Руслано-

ву и Утесова сблизила и породни-

ла не только песня. Сестра назы-

вала Леонида Осиповича кумом, 

хотя так и не призналась, когда 

и как они породнились.

После войны Лидия познако-

мила меня с новым мужем – ге-

нералом Крюковым. Он был важ-

ный такой, строгий, на кителе 

звезда Героя, ордена в три ряда. 

Жили, по советским понятиям, 

в неимоверной роскоши: боль-

шой загородный дом с фруктовым 

садом, кирпичным гаражом на 

три машины... На этой даче быва-

ли в гостях маршал Жуков со сво-

ей женой Александрой Диевной. 

Они дружили семьями. Навеща-

ли старые друзья – Леонид Утесов, 

Николай Смирнов-Сокольский, 

писатель Виктор Ардов.

Все оборвалось в сентябре 

1948-го. Русланову взяли под 

стражу в Казани во время гастро-

лей. В Москве арестовали гене-

рала Крюкова. Ему дали 25 лет 

лагерей, ей – 10 лет. С конфиска-

цией имущества.

После смерти вождя Жуков до-

бился пересмотра дела – Крюков 

и Русланова были реабилитиро-

ваны. Из заключения знамени-

тая певица вышла в изношенном 

платье, платке, стоптанных баш-

маках. Мой муж Виктор привез 

в подарок два чемодана со скар-

бом – демисезонной и зимней 

одеждой, постельным бельем. 

Лида ничего не взяла: «Спасибо! 

Я сама заработаю».

Навсегда запомнилось 6 сен-

тября 1953-го, когда у Концерт-

ного зала имени Чайковского 

было форменное столпотво-

рение. Многотысячная толпа, 

конная милиция – и на каждом 

шагу вопрос: «Нет ли лишнего 

билетика?» Первый после за-

ключения концерт давала Ли-

дия Русланова. Она вышла на 

сцену, как обычно, в крестьян-

ском одеянии. Пела «Степь да 

степь кругом», «Очаровательные 

глазки», «Меж высоких хлебов 

затерялося»... После концерта 

газеты ликовали: «Лидия Рус-

ланова триумфально вернулась 

на сцену!»

Да, ее голос снова звучал из 

всех репродукторов. Им с мужем 

дали новую большую квартиру на 

Ленинградском проспекте, даже 

вернули некоторые из конфиско-

ванных картин. Но в их семье уже 

никогда не было того веселья, ко-

торое раньше неизменно присут-

ствовало в доме. Т
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Заключенная Лидия Русланова.
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В сентябре 1946 года появилось постановление Политбюро 
ЦК «О состоянии дела с академическим изданием сочинений 
Л.Н. Толстого». В суровом документе объявлялось о создании 

«государственной комиссии по наблюдению за изданием» 
толстовского собрания, причем в эту комиссию не включили 

ни одного толстоведа. А зачем? Великому классику 
требовались не литературоведы, а цензоры... Историю 

вспоминает писатель Валентин Осипов

Как у Льва Толстого убирали лишнее
Достаточно одной 
таблетки

Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков приобщает народ 
к здоровому образу жизни и 
«подсаживает» на витамины. 
Чиновник посетил фабрику 
в Костомукше, где запустили 
производство таблеток из 
мест ных ягод, попробовал 
но винку на вкус, после чего по-
делился впечатлениями в соц-
сетях: «Употребив всего шесть 
таких таблеток, мы получим 
дневную норму всех полезных 
веществ и микроэлементов. 
Кстати, стоимость витаминного 
блока, которого человеку хва-
тит на два месяца, сопостави-
ма с блоком сигарет. По-моему, 
выбор очевидный!» Осталось, 
чтобы в это же поверили и ку-
рильщики.

Бред с разоблачением

А вот в Костроме таблетки сыг-
рали злую шутку с двумя пар-
нями. Те вызвали полицию: де-
скать, их атакуют вооруженные 
лезвиями... чайки. Прибывшим 
стражам порядка они сообщи-
ли, что над их головами кружит 
стая агрессивных птиц с ножа-
ми в когтистых лапах. Полицей-
ские, в свою очередь, вызвали 
психушку. Доктор определил, 
что молодые люди приняли из-
рядную дозу сильного наркоти-
ка. В квартире обнаружилась 
не только дюжина доз спайса, 
но и шесть ворованных велоси-
педов. Возбуждено сразу два 
уголовных дела – за хранение 
и попытку сбыта наркотиков, 
а также кражу.

Тут вам сразу и ягодки, 
и цветочки

Теплая погода окончательно 
запутала природный кален-
дарь. Брянские садоводы и 
огородники публикуют фото-
графии с плодовыми дере-
вьями и кустами, на которых 
набухли и лопаются почки. 
Настоящий фурор среди поль-
зователей произвел снимок 
яблони, на которой рядом со 
спелыми плодами распусти-
лись цветочки. Автор напи-
сал: «Весна и осень на одной 
ветке!»

О пользе пьянства

Житель смоленской деревни 
Липово Юрий Лукьяненко 
построил стеклянный дом. 
Вместо бревен и кирпичей он 
использовал пустые бутылки, 
выкладывая из поллитровок 
стены в два ряда. В итоге на 
квадратный метр уходило 
400–500 бутылок, зато дом 
получился прочный и теплый. 
Он уже стал местом палом-

ничества туристов. Хозяин 
рассказывает, что в прежние 
времена он нередко заклады-
вал за воротник, но с началом 
стройки, растянувшейся на 
четыре года, раз и навсегда 
избавился от пагубной при-
вычки. Дело не позволяет 
расслабляться, а без строи-
тельного материала он точно 
не останется: не все земляки 
«в завязке»...

В монастыре 
не забалуешь

Оригинальный способ вос-
питания избрала москвичка 
Ксения Н.: отдала сына в мо-
настырь. После развода роди-
телей Егор остался с матерью. 
Дальше – классика: парень 
отбился от рук, забросил учебу, 
связался с дурной компанией. 
Отчаявшаяся мамаша взяла 
сына в охапку, оформила визы 
и полетела в Китай, где от-
дала чадо на попечение шао-
линьских монахов. Там Егора 
побрили наг оло, одели в буд-
дийский халат и принялись об-
учать дисциплине и послуша-
нию. Мобильником разрешили 
пользоваться два раза в неде-
лю. Время покажет, пойдет ли 
на пользу такое воспитание, 
но мать уже почувствовала 
перемены к лучшему.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Она удивляет своими талан-

тами. На недавнем москов-

ском представлении ЧМ-2022 

в «Мажлис Катар» из всех во-

лонтеров, которые там рабо-

тали, Настя демонстрировала 

знания не только арабского 

языка, но и особенностей 

жизни в Катаре, в том числе и 

футбольной. Между прочим, 

арабский она учит относитель-

но недавно, а французский и 

английский у нее давно рабо-

чие. И вообще: знает и умеет 

она столько, что и на десяте-

рых хватило бы!

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
астя окончила РГГУ по 

специальности «музейное 

дело». Но у нее явная склон-

ность к языкам. Госэкзамен 

по французскому она сдала 

уже на первом курсе. Взялась за 

английский, там же, в институте, 

занималась немецким, итальян-

ским, ивритом и латынью. А араб-

ским заинтересовалась не так 

давно, когда организаторам бу-

дущего футбольного чемпионата 

мира потребовались волонтеры.

Впрочем, языки – это лишь одна 

грань ее талантов. Тем, кто знаком 

с миром водного туризма не пона-

слышке, хорошо знакома эта фа-

милия: Песоцкая. Спортсменка, 

инструктор высокой квалифика-

ции. Хотя при первом знакомстве 

об этом говорят разве что ее ладо-

ни, непривычно загрубевшие для 

такой маленькой симпатичной 

женщины.

В спорт она шла долго и труд-

но. Из-за тяжелого повреждения 

сухожилия на ноге с 6 до 10 лет 

скиталась по больницам, перенес-

ла серьезную операцию, ходила 

мало. Зато много занималась му-

зыкой. А страсть к путешествиям 

все равно бурлила в крови. Роди-

тели были заядлыми туристами, 

с малых лет брали ее в походы. 

Первое яркое воспоминание: пу-

тешествие всей семьей на байдар-

ке от Можайска до Звенигорода, 

отражение Саввино-Сторожев-

ского монастыря в воде. В 6 лет На-

стя участвовала в соревнованиях 

по технике водного туризма, даже 

получила первую в жизни грамо-

ту. А потом несчастье с ногой...

В 90-х многочисленные секции 

водного туризма по всей России 

стали закрываться. Почил и клуб 

«Родина» при заводе «Энергомаш», 

куда когда-то привели маленькую 

Настю родители. Этот спорт стал 

восстанавливаться в правах с на-

чала 2000-х. Правда, в этом про-

цессе были нюансы. Если в СССР 

все было в дефиците, от карт до 

снаряжения, лодок и продуктов 

в дорогу, то теперь возникли про-

блемы по части не материальной, 

а организационной. Купил доро-

гое оборудование и экипиров-

ку – и вот ты уже водный турист. 

Никаких правил ни в технике 

безопасности, ни в культуре по-

ведения. Берега некоторых речек 

в Карелии, например, представ-

ляют собой сплошную длинную 

свалку мусора. Вечерами на сто-

янках горланят, матерятся, бьют 

бутылки. Как говорит Настя, 

настоящий турист берет с собой 

миску, кружку, ложку, а от дика-

рей остаются горы одноразовой 

посуды и битого стекла.

Ей с товарищами не раз прихо-

дилось прерывать собственный 

маршрут и спасать «дикарей». Те 

обычно, пройдя в субботу-вос-

кресенье по Клязьме или Истре, 

считают себя профессионалами, 

готовыми покорять бурные реки 

Карелии и Алтая. Жители тех мест 

рассказывают о беспечных «поко-

рителях пространств», идущих по 

реке без касок и жилетов, зато с за-

пасом горячительного. Сколько 

драм и трагедий помнят эти реки 

и берега...

И это вам вовсе не байки. С кол-

легой-напарником Насти однаж-

ды отправился в поход новичок. 

Вечером выпил и затеял со всеми 

ругань: «Злые вы, уйду от вас». 

Ушел, а утром нашли труп неда-

леко от лагеря – просто замерз.

Когда Анастасия водит в туры 

новичков, там получается все само 

собой, все довольны, живы-здоро-

вы. Чтобы убедиться, почитайте 

страницу отзывов на сайте турклу-

ба «Радужный путь». А когда идут 

профессионалы сложным маршру-

том, не каждый способен взять на 

себя тяжесть принятия решений. 

Настя не раз замечала: некоторые 

мужики, даже равные ей по квали-

фикации, порой предпочитают от-

дать инициативу хрупкой женщи-

не. Такой авторитет в обветренной 

компании дорогого стоит.

По мнению Насти, в водном ту-

ризме задерживаются лишь те, 

кто умеет нестандартно мыслить, 

а еще многое делать своими рука-

ми. Отец у нее – рабочий высокой 

квалификации, мама – инженер-

химик. Оба увлекались водным 

слаломом, в турклубе и познако-

мились. Сами шили байдарки. 

Настя многому у них научилась.

Кстати, это умение может и 

жизнь спасти. Однажды группа, 

которую возглавляла Анастасия, 

сплавлялась на Приполярном 

Урале, где большие суточные ко-

лебания температуры. Прорези-

ненная ткань лодок, видимо, не 

была рассчитана на такие пере-

пады – и «поползла». Берега там 

в принципе непроходимы. Так что, 

даже бросив лодки, пешком дойти 

до цивилизации не вышло бы. А 

тут еще неподалеку начались мас-

штабные пожары. Помощи ждать 

не от кого... Но выручило всех 

Настино умение латать резину, 

которому она научилась у мамы. 

Лодки пришлось кроить, словно 

Тришкин кафтан, но маршрут был 

пройден до конца.

Впрочем, с природой еще мож-

но как-то поладить. А вот с чинов-

никами и законодателями куда 

сложнее. Россия – один из трех 

мировых лидеров по водному 

туризму. Еще два – Чехия и Ка-

нада. Почти весь мир пользуется 

чешскими байдарками, веслами, 

палатками и прочим оборудова-

нием. Россияне не отстают в тех-

нологиях. Производством эки-

пировки у нас занимаются, как 

правило, бывшие мастера водного 

туризма. Работа в основном штуч-

ная, фирмы маленькие, численно-

стью несколько человек. В Канаде 

такие освобождаются от налогов. 

У нас же наоборот. Теперь вот мел-

кие российские производители 

с ужасом ждут вступления в силу 

закона «О применении контроль-

но-кассовой техники». Система 

онлайн-оплаты налогов через 

карту и интернет стоит больших 

(по меркам самозанятого ремес-

ленника) денег.

Свой «сюрприз» водным тури-

стам подготовило руководство 

РЖД, ограничив в плацкартных 

вагонах провоз крупногабаритно-

го груза. Но на станциях, ближай-

ших к рекам, поезд обычно стоит 

пару минут, и до багажного вагона 

не добежишь. Люди, конечно, при-

спосабливаются, но...

И еще одна мрачная тенден-

ция: живописные берега рос-

сийских речек все больше обра-

стают высоченными заборами 

частных территорий. Зачастую и 

высадиться негде на протяжении 

многих километров.

Тем не менее водный туризм не 

теряет своих приверженцев. Это 

заметно и по семье Анастасии. 

9-летний сын Афанасий, а также 

племянники 17 и 15 лет тоже по-

стоянно ходят с ней по рекам. То 

есть уже есть династия из трех по-

колений. Может быть, скоро будет 

четвертое. Т

Маленькая женщина на фоне бурной воды
Анастасия Песоцкая покоряет горные реки и иностранные языки

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 6 лет
Анастасия впервые участвовала 
в соревнованиях по технике 
водного туризма. С той поры 
много воды утекло...

Житель Сингапура Хизман Амран заплатил штраф 100 долларов 
и отправился в тюрьму на две недели из-за пачки сигарет, обнаруженных в рюкзаке таможенниками. В этой стране 

ввоз товаров, за которые не уплачены налоги, считается контрабандой и карается как уголовное преступление

КАЛЕНДАРЬ: 7 СЕНТЯБРЯ

1533

Родилась Елизавета I, дочь 
Генриха VIII и Анны Болейн. 
За 44 года ее правления, получив-
ших название елизаветинской эпо-
хи, Англия стала одной из ведущих 
держав Европы.

1812

Бородинское сражение, крупнейшая 
битва Отечественной войны и самое 
кровопролитное из однодневных 
сражений. А ровно через четверть 
века, в такой же сентябрьский день 
в Москве состоялась торжественная 

закладка грандиозного храма Христа 
Спасителя.

1860

Во время визита в Канаду принца 
Уэльского впервые в качестве офи-
циальной эмблемы страны был ис-
пользован кленовый лист.

1908

Родился Майкл Дебейки, американ-
ский хирург, пионер аортокоронар-
ного шунтирования. Он оперировал 
наших светил науки Льва Ландау 
и Мстислава Келдыша, а также кон-
сультировал Бориса Ельцина.

1918

На базе Петроградского теле-
графного агентства и Бюро печати 
при Совнаркоме РСФСР создано 
Российское телеграфное агентство 
(РОСТА). После создания в 1925 году 
ТАСС (Телеграфного агентства Со-
ветского Союза) оно стало агент-
ством РСФСР, а в 1935 году было 
упразднено.

1923

Рождение Интерпола. Завершивший 
в Вене работу II Международный съезд 
сотрудников уголовной полиции при-
нял решение о создании Международ-
ной уголовной комиссии с постоянным 
бюро в Вене. После Второй мировой 
войны штаб-квартира организации 
перебралась во Францию, и тогда 
впервые было использовано назва-
ние Интерпол для ее телеграфного 
адреса.

1928

Учрежден орден Трудового Красного 
Знамени. Таким орденом награждена 
газета «Труд».

1945

В Берлине состоялся Парад Победы 
союзных войск стран антигитлеров-
ской коалиции: СССР, США, Велико-
британии и Франции.

1947

Москва отметила свое 800-летие. 
Открыт памятник Юрию Долгорукому 

и заложены восемь высотных зданий 
(«сталинские высотки»).

1951

Почтовая служба Канады заявила, что 
все отправители писем обязаны ука-
зывать на конверте название улицы 
и номер дома (до этого многие указы-
вали лишь город и фамилию адресата).

1953

Никита Хрущев избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.

1992

В газете «Коммерсантъ» впервые ис-
пользован термин «новые русские».

2010 

Аварийная посадка Ту-154М в Ижме 
(Сибирь). Лайнер сел благодаря вне-
запно обнаружившейся взлетно-по-
садочной полосе, которую несколько 
лет сохранял своими силами бывший 
директор аэродрома Сергей Сотников. 
Летчикам присвоили звания Героев 
России, Сотникова наградили грамотой.

Ф
О

ТО
 И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А


	Trud_0907_062_01
	Trud_0907_062_02
	Trud_0907_062_03
	Trud_0907_062_04
	Trud_0907_062_05
	Trud_0907_062_06
	Trud_0907_062_07
	Trud_0907_062_08
	Trud_0907_062_09
	Trud_0907_062_10
	Trud_0907_062_11
	Trud_0907_062_12
	Trud_7_0907_062_01
	Trud_7_0907_062_02
	Trud_7_0907_062_03
	Trud_7_0907_062_04
	Trud_7_0907_062_05
	Trud_7_0907_062_06
	Trud_7_0907_062_07
	Trud_7_0907_062_08

