
создавались условия для хищения 

газа, поставленного несуществую-

щим потребителям...»

«Тоже мне, бином Ньютона!» – 

воскликнул бы некто Коровьев. 

Нехитрая схема, но она может осу-

ществляться только при полном 

попустительстве всех мыслимых 

и немыслимых руководящих, кон-

тролирующих, надзирающих и ка-

рающих структур.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Жаль, цифры на хлеб 
не мажутся

На прошедшей 
неделе Росстат 
неожиданно 
сообщил 
о рекордном за 
шесть лет росте 
ВВП. К чему бы это?

«Неизвестная 
провинция»: 
праздник со 
слезами на глазах
Архитектурные сокровища 
глубинной России при 
всех потерях по-прежнему 
несметны, но...

КУМИРЫ 7

Под номером 
один играет 
Яшин!
Готовится к выходу на 
экран долгожданный 
художественный 
фильм «Лев Яшин. 
Вратарь моей 
мечты»

Ирина ПУДОВА:
Если вдруг потерялся 

на этой земле, 
отправляйся 

в путешествие

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

Не сгущают ли ста-
тистики краски? 
Отнюдь. Каждое 
из обследуемых 
домашних хо-
зяйств вело днев-
никовые записи. 
Подробно учиты-
вались расходы на 
покупку продуктов 
и непродоволь-
ственных товаров, 
оплату услуг, на-
логов, штрафов, 
сборов... 

•В ФОКУСЕ•

Воруют в России все масштаб-

нее. Казалось бы, недавно 

страна ахала-охала по поводу 

скромного полковника За-

харченко, укравшего 8 млрд 

рублей неизвестно у кого 

(потерпевших-то все еще ищут). 

А нынче простой советник одно-

го из топ-менеджеров «Газпро-

ма» Рауф Арашуков обвиняется 

в хищении у монополиста газа 

на сумму 31 700 575 512 руб-

лей. Вдумайтесь в цифру. Как 

можно тащить у хозяина (а га-

зовая государственная корпо-

рация себя за такового как раз 

выдает) столько денег, из года 

в год, а он, хозяин, и бровью не 

ведет?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

«И
спользуя связи, он 

(Рауф Арашуков. – 

«Труд») способство-

вал назначению своих 

родственников и зна-

комых на различные должности 

в структурах топливно-энергети-

ческого комплекса Северо-Кавказ-

ского федерального округа, – гово-

рится в заявлении официального 

представителя Следственного ко-

митета. – Соучастники обеспечи-

вали заключение договоров на 

поставку в адрес предприятий га-

зовой отрасли Северо-Кавказско-

го федерального округа большего 

объема газа, чем было необходимо 

для нужд потребителей. После это-

го они похищали газ, реализовы-

вая его компаниям и физическим 

лицам за наличный расчет. Ими 

Как украсть 30 млрд рублей: 
пошаговая инструкция 
Дело клана Арашуковых: шок прошел, вопросы остались

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Нас, россиян, становится все 

меньше. Еще свежи в памяти 

масштабы сокрушительного 

демографического кризиса 

1990-х и начала 2000-х, ког-

да численность населения в 

стране сократилась за полто-

ра десятилетия на 5,6 млн че-

ловек, или почти на 4%. Но по-

сле 2010-го начался прирост 

численности, и восемь лет 

эти цифры росли. И вот новый 

спад. Откуда, почему?

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В январе – ноябре 2018-го, по 

данным Росстата, в стране пре-

вышение числа умерших по от-

ношению к родившимся состави-

ло 193 тысячи. Таковы людские 

потери. Но при расчете числен-

ности населения учитывается 

не только этот фактор, но еще 

и миграционный прирост (раз-

ность между количеством при-

бывших в страну приезжих из-

за рубежа и выбывших). В итоге 

естественная убыль в какие-то 

годы перекрывалась мощным 

миграционным потоком. Так 

было и в 2017-м. Однако в про-

шлом году миграционный при-

рост сократился за 11 месяцев 

более чем в 1,5 раза, и компен-

сировать потери наших граждан 

не удалось. Очевидно, в 2019-м 

общая численность населения 

снизится – по оценкам, тысяч 

на 70.

Итак, начнем с мигрантов. По-

чему многие из них решают по-

кинуть Россию? Из-за ослабле-

ния курса рубля к доллару стали 

меньше зарабатывать в валюте. 

Сложнее найти работу: сказы-

вается сокращение финансовых 

возможностей у предприятий и 

у граждан, затеявших стройку 

на своем участке. В минувшем 

году миграционный прирост в 

январе – ноябре не дотянул даже 

до 120 тысяч человек (для срав-

нения: в 2017-м этот показатель 

за тот же период составил более 

200 тысяч, в 2016-м – 241 тысячу, 

в 2015-м – 215 тысяч).

Ну с мигрантами понятно. Но 

есть первостепенный вопрос: 

почему ускоряется вымирание 

россиян? Понятно, для есте-

ственного прироста населе-

ния необходимо существенное 

увеличение рождаемости. Но в 

последние годы рождаемость в 

России падает стремительно. 

В 2016-м младенцев появилось 

на 50 тысяч меньше, чем в преды-

дущем году, в позапрошлом – на 

200 тысяч, в прошлом – на 80 ты-

сяч. Специалисты объясняют это 

настигшей страну демографиче-

ской ямой: докатилось эхо низ-

кой рождаемости в 1990-х. Тогда 

меньше появилось на свет дево-

чек, и сегодня семейную жизнь 

начинают меньше мо-

лодых женщин в воз-

расте 20–28 лет.

Охоты к размноженью нет
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Кто и зачем 
разжигает 
страсти вокруг 
Музея блокады

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Петербурге не утихают споры из-за 

Музея блокады. Точнее, из-за двух сразу. 

Один был открыт еще в 1944-м, сразу 

после снятия фашистской осады, потом 

дважды за время существования попадал 

в опалу. В прошлом году его закрыли, как 

было сказано, на реконструкцию, которая 

все никак не могла начаться... И второй му-

зей, существующий пока только в прожек-

тах, – новый, громадный, дорогой. Созда-

ние его лоббируют группа менеджеров от 

культуры во главе с бывшим спортивным 

чиновником.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Но вот на днях, как уже сообщал «Труд», стало 
известно о решении и. о. главы города Алек-
сандра Беглова выкупить за счет городского 
бюджета у Минобороны помещения в здании 
по адресу: Соляной переулок, 9. Именно 
здесь, в небольшом зале на первом этаже, 
размещалась до недавнего закрытия истори-
ческая экспозиция. А из резервного фонда 
президента РФ выделены средства на полно-
ценную реконструкцию.

Казалось бы, все точки над i расставлены. 
Ветераны войны, блокадники, боровшиеся 
за сохранение «хранилища памяти», как на-
зывают они Музей обороны и блокады Ленин-
града, могут вздохнуть спокойно. Однако «ме-
неджеры» не сдаются. Уже после инспекции 
Александра Беглова в Соляной городок стало 
известно, что инициаторы мультимедийного 
комплекса на насыпном холме на набереж-
ной у Смольного ищут сейчас «ходы в Кремле», 
проталкивая сомнительную идею стоимостью, 
заметим, 6 млрд рублей.

У музея в Соляном переулке непростая 
судьба. В начале 1950-х он был закрыт реше-
нием правительства, при этом все экспонаты 
численностью в несколько десятков тысяч 
частью переданы в другие хранилища, ча-
стью уничтожены. В 1991-м его решили вос-
становить. Правда, выделено было там же, 
в Соляном, всего ничего – два небольших за-
ла для экспозиций и несколько клетушек для 
хранения фондов и работы специалис-
тов. Но ленинградцы и этому были рады. 
Многие передавали сюда дневники, письма, 
фотографии, предметы быта – все, что имело 
отношение к 900-дневней трагедии военных 
лет.

А уже в наше время, в 2000-х, вокруг музея 
опять начались странные игры. Постоянно ме-
нялись директора. Профессионалов-исследо-
вателей сменяли сотрудники, имевшие весь-
ма приблизительное представление о том, 
что и как надо тут делать. Дошло до того, что 
очередной новый руководитель заговорил… 
о ненужности «старого музея»! Не 
лучше ли, мол, построить новый, 
суперсовременный, масштабный? 

НУРДИН ИСАЕВ

ЭКСПЕДИТОР
– Нет, я в эту статистику не укла-
дываюсь, моя зарплата вдвое 
меньше. И мне еще завидуют. Ес-
ли судить по моим знакомым, по-
варам и экспедиторам, в среднем 
выходит 20–25 тысяч. 

ВЛАДЛЕНА БЕЛЯСОВА

СТУДЕНТКА МАГИСТРАТУРЫ
– Если считать вместе с зарплата-
ми депутатов Мосгордумы, вполне 
могла нарисоваться такая сумма. 
А я иду с собеседования, где мне 
предложили 40 тысяч в месяц – 
после испытательного срока.

ВЛАДИМИР ПАНКОВ

ТРЕНЕР ПЕРСОНАЛА
– Смешно слышать эти рапорты. 
У меня 12 лет стажа, но о таких 
заработках я только читаю в от-
четах правительства. Хотя у меня 
работа весьма ответственная 
и почти без выходных.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Кому-то на Руси жить 
хорошо. Но где же они?
Мосгорстат опубликовал данные о средне-

месячной начисленной заработной плате. 

Оказывается, с января по ноябрь 2018-го 

она составила 80 881 рубль. А вы и не зна-

ли? Мы спросили горожан, насколько бли-

зок их заработок к среднестатистическому. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Макет нового музейного комплекса Обороны 

и блокады Ленинграда.

курсы 
валют

$66,0199 (+0,3513)

€74,9656 (+0,1953)

31 700 575 512
рублей –
в хищении этой суммы у газового монополиста обвиня-
ется Рауф Арашуков

Сегодня Рауф Арашуков нахо-

дится в московском СИЗО. След-

ственный комитет называет его 

задержание частью «масштабной 

работы по декриминализации» 

КЧР. По сообщению ведомства, 

следственные действия проводят-

ся в Москве, Санкт-Петербурге, 

Черкесске, Пятигорске, Ставро-

поле, Махачкале, Ессентуках, 

Невинномысске, Буденновске, 

Астрахани, а общая численность 

следственно-оперативных групп 

составляет более 200 сотрудников. 

В Москве и на Кавказе это называ-

ют продолжением «дагестанского 

дела» – основные факты хищений 

касаются пока лишь газа, пред-

назначенного Дагестану. Однако 

совершенно очевидно, что такие 

крупномасштабные аферы не мог-

ли быть организованы без участия 

политиков и чиновников регио-

нального и федерального масшта-

бов. Понятно также, что мы пока 

увидели лишь верхушку айсберга 

уворованного, а итоговые суммы 

потерь выше в разы или даже на 

порядки.

Уголовное дело «клана Арашу-

ковых» густо пропитано кровью, 

порожденной огромными крими-

нальными деньгами. Главой клана 

называют Арашукова-старшего – 

мелкого жулика в ранней молодо-

сти (две судимости), пригретого 

после второй отсидки влиятель-

ным родственником Назиром 

Хапсироковым (тот прославился 

в 90-е сначала в должности управ-

делами Генеральной прокуратуры 

(пережил двух генпрокуроров), 

а затем помощника главы Адми-

нистрации президента России 

(пережил двух глав). Считается, 

именно Хапсироков рекомендовал 

своего протеже в «Газпром» на пер-

спективную должность главного 

газовика Северного Кавказа.

Заметим: нынешние обви-

нения в адрес Рауля Арашукова 

касаются хищений в последние 

пять-семь лет. Но еще в 2008-м 

на совещании Счетной палаты, 

проходившем в Ростове-на-Дону, 

глава СП Сергей Степашин заявил 

о необходимости установления 

пристального контроля за фи-

нансовыми потоками «Газпрома» 

в регионе, где действуют развет-

вленные схемы «откачки» газовых 

денег в частные карманы. Однако 

Арашуков оставался непотопля-

емым. Спрашивается, 

чем и у кого он купил 

такой статус?

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 февраля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года
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В 2,3%
оценил рост ВВП в 2018 году Рос-
стат. Это рекордный за 6 лет пока-
затель

Рост потребительских цен в январе составил 1% 
из-за повышения НДС и тарифов ЖКХ. Как сообщил Росстат, в годовом выражении 

инфляция ускорилась с 4,3 до 5%

309,5 млрд рублей будет направлено на развитие 
Крыма из бюджета в период 2019–2022 годов. Как сообщает правительство РФ, 

в этом году будет выделено уже 150,5 млрд рублей

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Еще на один год 

можно продлить ам-

нистию капиталов 

для тех граждан, ко-

торые переводят свои 

деньги в Россию, а 

также регистрируют бизнес в специ-

альных административных районах.

Вероника 
Скворцова
министр 

здравоохранения

– Причина 70% смер-

тей мужчин трудо-

способного возрас-

та – это алкоголь. Причем не только 

острая, но и накопительная алкоголь-

ная смертность – циррозы, язвенная 

болезнь желудка и так далее.

Евгений Дитрих
глава Минтранса

– Следует жестоко на-

казывать за те случаи, 

когда подделываются 

документы о прохож-

дении техосмотра.

Александр Кокорин
футболист

– Урок я полностью 

усвоил, тюрьма этому 

способствует, очень 

хотелось бы выйти 

на волю, активно за-

няться спортом и все 

свободное время посвятить своей семье.

Хашим Тачи
президент 

непризнанного 

Косово

– Ес ли небольша я 

коррекция границы 

между Косово и Сер-

бией является ценой 

для окончательного мирного соглаше-

ния, то для нас это должно быть при-

емлемым.

Фридрих Энгельс
немецкий философ 

(из речи 

в Эльберфельде 

перед соратниками, 

8 февраля 

1845 года)

– В нашем современ-

ном обществе каждый работает на свой 

собственный страх и риск, каждый 

стремится к своему собственному обо-

гащению, и ему совершенно нет дела до 

того, чем занимаются другие.

Неубиваемый Рунет
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Оценка роста ВВП названа 

«предварительной». Так что не 

исключен ее пересмотр в луч-

шую сторону. В декабре в ходе 

большой пресс-конференции 

Владимир Путин назвал цифру 

1,7%. Но вот мы и не заметили, 

как в минувшем году валовой 

продукт вырос аж на 2,3%, что 

даже выше прогнозов вечных 

оптимистов из Минэкономраз-

вития и Банка России (в преде-

лах 2%). Кто больше?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
прочем, фокусы с цифрами 

уже бывали. В 2015–2016 го-

дах Росстат выдавал 3,4% 

падения ВВП. И ведущие 

экономисты с этой оценкой 

соглашались. Но в марте 2018-го 

руководство страны поставило 

задачу обеспечить рост эконо-

мики выше мировых показате-

лей. И статистическое ведомство 

ввело иную методику подсчета, 

новый Общероссийский класси-

фикатор видов экономической 

деятельности. Было по 2015 году 

минус 3,7%, стало – минус 2,8%. 

ВВП 2016 года из падения 0,2% 

был превращен в рост на 0,3%.

Но как ни старался глава Рос-

стата Суринов совместить циф-

ры с желаниями руководства, 

в декабре его «ушли». Роковой 

стала ошибка в оценке доходов 

населения – минус 0,1%. Причем 

эту цифру Росстат опубликовал 

в день пресс-конференции пре-

зидента России, где был озвучен 

более оптимистичный показа-

тель, предложенный Банком Рос-

сии, – плюс 0,5%.

И та и другая цифры не пора-

жают воображения, но с руково-

дящей точки зрения последняя 

выглядит красивее. Особенно 

если народу смотреть не в холо-

дильник, а в телевизор. Оценки 

Росстата, которые тоже не бог 

весть как отражают реальность, 

по двум десяткам направлений 

(от бедности до сельхозпроиз-

водства и дальше) были мрачнее 

тех, что транслировали наверх 

профильные министерства и ве-

домства.

Жаль, цифры на хлеб не мажутся
На прошедшей неделе Росстат неожиданно сообщил о рекордном за шесть лет росте 
ВВП. К чему бы это?

Бывший глава 

Росстата 

Александр  

Суринов «не так 

считал» – 

и был уволен. 

Наглядный 

урок для его 

сменщика?

•ЭХО•

Российское правительство поддержало 

инициативу депутатов Андрея Клишаса, 

Людмилы Боковой и Андрея Лугового 

об автономном интернете, предложив 

законопроект доработать. В документе 

речь идет о безопасности сетей в случае 

распространения санкций на виртуаль-

ный мир, но критики уже назвали это 

попыткой взять киберпространство под 

тотальный контроль. Меж тем эксперты 

оба варианта считают невозможными. 

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

Перспектива автономного Рунета, управля-

емого госструктурой, уже расколола обще-

ственность. Одни пользователи пугают тоталь-

ной цензурой и запретом на скачивание игр, 

фильмов и клипов. Другие предупреждают 

о наступлении дня икс, когда недруги попы-

таются нас отрезать от Всемирной паутины. 

Мол, вот тогда уж все вспомнят французский 

девиз à la guerre comme à la guerre!

А вот специализированное издание IEEE 

Spectrum в статье «Зачем России строить ав-

тономный интернет?» приходит к выводу, что 

никто не станет отключать интернет для от-

дельной страны. Главный инженер по техноло-

гии ICANN Дэвид Конрад заверяет, что «кнопки 

выключения русского интернета не существу-

ет». Теоретически правительство США может 

вынудить компанию ICANN воздействовать на 

домен верхнего уровня и изъять из корневого 

сервера DNS ключевой адрес .ru. Но этот шаг, 

создав массу технических трудностей, имел бы 

ограниченный эффект. Потому что зональный 

адрес сохранился бы на остальных 12 корневых 

серверах и серверах второго уровня. 

Представить себе такое нарушение базо-

вых принципов независимой ICANN эксперту 

представляется невозможным. Тем более что 

Россия и Китай входят в правительственный 

совещательный комитет (GAC) при ICANN, 

хотя и без права вето. В свою очередь, Россия 

может создать у себя корневой сервер DNS, но 

кто захочет пользоваться таким урезанным 

интернетом?

Интернет-издание Huffington Post опублико-

вало статью под заголовком «Как Россия и Ки-

тай сотрудничают, чтобы демонтировать аме-

риканское доминирование в интернете?». Обе 

страны, отмечает HP, делают шаги к экспорту 

в РФ китайского изобретения Great Firewall 

(«Большая огненная стена»). Обе страны на-

ладили исследования и координацию, чтобы 

двигаться к обозначенной Си Цзиньпином 

цели: установление национального сувере-

нитета каждой страны в киберпространстве. 

Любопытно, что на фоне разговоров о то-

тальном контроле, попытках навесить замок и 

ограничить доступ руководители Mail.ru Group 

и «Яндекс» закон поддержали. Владимир Габ-

риелян, вице-президент Mail.ru Group, заявил, 

что угроза отключения интернета в первую 

очередь скажется на российских компаниях, 

чей бизнес напрямую связан с интернетом. Но 

заметил, что новые условия маршрутизации 

трафика должны применяться только в чрез-

вычайных ситуациях. 

«Труд» обратился за комментарием к при-

знанному специалисту по архитектуре интер-

нета Андрею КОЛЕСНИКОВУ, экс-директору 

Координационного центра национального 

домена сети интернет. Наш эксперт счита-

ет маловероятной попытку отключить рос-

сийский сектор интернета. Такой шаг явно 

подпадет под определение «горячая война», 

так как речь пойдет не просто о соцсетях, а о 

выживании критической инфраструктуры 

государства. 

Как отметил Колесников, особенность ар-

хитектуры российского интернета состоит 

в многообразии и децентрализации. Два ба-

зовых элемента высшего уровня – корневые 

серверы DNS и база данных маршрутизации 

(IRR) – действительно размещены на терри-

тории США (ICANN) и Голландии (RIPE), но 

управляются многоуровневыми многонацио-

нальными структурами. В отличие от автоном-

ной китайской системы, где четыре основных 

провайдера и три оператора, у нас более 20 ты-

сяч операторов и множество каналов выхода за 

границу. Система Рунета в принципе неубива-

емая, так как соткана из отдельных контрактов 

операторов. Технически невозможно накрыть 

всех сразу, отключив разные протоколы обме-

на данными, а в случае «внешней агрессии» 

пораженные элементы восстанавливаются 

также между индивидуалами. 

Поэтому попытки централизовать Рунет 

на деле приведут к уязвимости системы. При 

передаче управления одной структуре более 

мощный в плане кибервооруженности про-

тивник сможет нанести удар именно по ней, 

поставив под угрозу всю связь, логистику и 

управление экономикой. В новых условиях, 

конечно, нужны отработанные сценарии по 

их защите, лучшим из которых является ко-

ординация усилий частных провайдеров при 

поддержке государства. Но заниматься этим 

должен не Госкомнадзор, а тогда уж Минобо-

роны или МЧС.  Т

Кто и зачем разжигает 
страсти вокруг Музея 
блокады

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

«Труд» подробно рас-
сказывал об этом 
в конце минувшего 

года. В частности, о том самом 
масштабном музейном комплек-
се. Возвести комплекс предлага-
лось у Смольной набережной на 
специальном насыпном холме. 
Несмотря на то что проект был 
раскритикован большинством 
специалистов, а также самими 
блокадниками, летом прошлого 
года его утвердили. К слову, не 
только проект, довольно сомни-
тельный с архитектурной точки 
зрения, прозванный местными 
острословами «махиной на хол-
ме», но и сама идея этого мульти-
медийного сооружения вызвали 
резкое неприятие у большинства 
петербуржцев.

К счастью, их услышали. Не-
давно будучи в своем родном 
городе в дни празднования 
75-летия снятия блокады, пре-
зидент Владимир Путин озвучил, 
будем надеяться, окончательное 
решение – о выделении из сво-
его резервного фонда 150 млн 
рублей на создание новой экспо-
зиции Музея обороны и блокады 
Ленинграда в Соляном переулке. 
И одновременно – о заморозке  
проекта-гиганта.

Однако вдохновители про-
екта «махины на холме» ищут 
теперь обходные пути для 
реализации своего замысла. 
Настойчивость их понятна: в но-
вом музее могли бы появиться 
огромные пространства под 
коммерческое освоение. Но 
нужно ли это горожанам и го-
стям Петербурга?

«Не могу понять, зачем и кому 
предназначен новый комплекс, 
если есть у нас уже музей? – 
говорит Георгий Филиппович 
Михеев, ребенком переживший 
в Ленинграде ужасы фашистской 
осады. – Наш, родной, в который 
блокадники вложили частичку 
своей души! А этот, на холме, ког-
да нам показали при обсуждении 
проект, лично меня вверг в сту-
пор: серые башни, напоминаю-
щие то ли крепость, то ли тюрьму, 
огромные залы для театрально-
концертных зрелищ. Зачем?! 
Надо расширять экспозицию 
в историческом Музее блокады, 
а не заниматься новостроем».

А вот мнение известного 
в Петербурге специалиста, за-
ведующей библиотекой «Музей 
книги блокадного города» Софьи 
Колосовой:

«Если у государства есть 
свободные деньги, почему бы 
не направить их на имеющийся 
музей в Соляном переулке? Но 
этот вполне логичный вопрос 
те, кто с автором мегапроекта 
руководителем архитектурного 
бюро Никитой Явейном рату-
ет за свое детище, отметают 
с порога. У нас есть задача: со-
хранить те символы жизни, что 
помогали горожанам выстоять 
в блокаду. Но нельзя превра-
щать современный Петербург 
в сплошной блокадный мемори-
ал. Во всем должны быть мера 
и такт».

С этим трудно не согласиться. 
Надеюсь, и у властей в Петер-
бурге и Москве мнение не по-
меняется. Т

Теперь Росстат подчинен Мин-

экономразвитию. То есть те, кто 

отвечает за развитие, сами же его 

взялись измерять. И вот новое ру-

ководство статистического ведом-

ства начало год с ошеломляющей 

новости: прошлогодний рост ВВП 

стал рекордным с 2012 года, когда 

экономика скакнула на 3,7%!

С такой оценкой с ходу не со-

гласился даже главный эконо-

мист Внешэкономбанка, бывший 

замглавы Минэкономразвития 

Андрей Клепач, оценивший рост 

ВВП России в 2018 году на уровне 

1,5%. Кому, как не ему, знать, где 

истина зарыта, ведь он сам ку-

рировал макроэкономический 

анализ и прогнозирование.

А тенденция такова. В отсут-

ствие реальных результатов во-

площения в жизнь майских ука-

зов в головы правительственных 

чиновников пришла гениальная 

мысль. Если нельзя исправить 

кривую рожу, следует поработать 

с зеркалом. Подшлифовать. Тогда 

и серые будни станут наряднее. 

И понеслось. Премьер предложил 

вовсе отказаться от расчетов ВВП, 

сейчас-де «статистика находит-

ся в тупике»: «Может быть, пора 

отказаться от этого показателя, 

чтобы адекватно отразить состо-

яние экономики».

Согласно майским указам пра-

вительство должно к 2024 году 

вдвое сократить число людей, 

живущих за чертой бедности 

(сейчас их больше 19 млн че-

ловек). Министр труда Максим 

Топилин посчитал, что для это-

го необходимо 800 млрд рублей 

в год. Но можно решить задачу 

по-иному. Вице-премьер Татья-

на Голикова, ранее заявившая, 

что без дополнительных ресур-

сов выполнить указ президента 

невозможно, выступила с ин-

новационным предложением: 

отказаться от стандарта про-

житочного минимума и тем са-

мым изменить методику оценки 

бедности в России. «В короткий 

период нам предстоит по-новому 

осмыслить сами подходы к оцен-

ке бедности, ее измерению, 

перейти на более современные 

стандарты», – глубокомысленно 

изрекла она. Ныне, если вы име-

ете доход выше прожиточного 

минимума (около 10–11 тысяч 

в месяц), то с точки зрения го-

сударства вы уже не бедный. Но 

Голикова предложила отринуть 

и эту заскорузлую формулу. Мин-

труду дано задание разработать 

новые методы учета бедности.

А пока на совещании министр 

труда обрисовал завораживаю-

щие перспективы: «С 2021 года 

должна вступить в силу новая 

потребительская корзина. Это 

будет означать, что стандарты 

благополучия, стандарты опре-

деления уровня доходов будут по-

вышаться». Как сказано на сайте 

Минтруда, «сейчас идет согла-

сование со всеми регионами ли-

нейки достижения показателей 

по снижению уровня бедности». 

Ранее премьер Медведев заяв-

лял, что реальные доходы населе-

ния в России в этом году вырастут 

на 1,6%, а реальная заработная 

плата – на 7,6%. Сказано – будет 

сделано. Щупайте свои карма-

ны – там вот-вот зашелестят бу-

мажки с новыми цифрами.

Набила оскомину история 

с подсчетом инфляции, по боль-

шому счету – обесценения нацио-

нальной валюты. Нам эту вели-

чину подсовывают вместо роста 

потребительских цен и тем более 

роста цен на товары первой необ-

ходимости, которые повышаются 

ежегодно на 20–30%. Инфляция, 

говорят заклинатели из ЦБ, все-

го 4%, так что не верьте глазам 

своим при взгляде на ценники 

в магазинах.

Так, глядишь, и коррупции 

у нас поубавится. Профильные 

структуры, отреагировав на све-

жий международный рейтинг 

коррупционности, взялись соста-

вить свой. Дабы поднять Россию 

с ее Арашуковыми, Улюкаевыми 

и Захарченко с, в общем-то, по-

зорного места повыше, в более 

приличную компанию...

P.S. Если окинуть взором все эти 
упражнения со статистикой, с новой 
стороны предстает декабрьский 
пассаж Дмитрия Медведева про 
отжившие стандарты омлета, кото-
рому в советские времена требова-
лось придавать толщину не менее 
2,5 см. И хоть говорил он про оценку 
бизнеса, дело касается каждого из 
нас. Когда хватает только на хлеб, 
остальные компоненты бутерброда 
нам теперь представят в виде цифи-
ри, которую и придется намазывать 
толстым слоем. Т  
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Как украсть 30 млрд рублей: пошаговая инструкция

Охоты к размноженью нет
Но объяснять спад 

рождаемости толь-

ко этим нельзя. Есть 

и другая значимая причина. 

Прошлогодний опрос ВЦИОМа 

убедительно расставил точки 

над i: почти половина россиян 

считают, что главной причи-

ной, мешающей заводить де-

тей, является нехватка денег. 

Когда люди едва сводят концы 

с концами, как им решиться на 

расширение семьи...

Да, в стране немало делается 

по стимулированию рождае-

мости, государственной под-

держке семей с детьми. И это 

с ыграло позитивную роль: в 

2013–2015 годах статистика 

фиксировала естественный 

прирост населения. Но в по-

следние годы ситуация обо-

стрилась из-за длительного 

падения реальных доходов 

граждан. Бедность берет за 

горло миллионы россиян, о 

чем свидетельствуют обсле-

дования домашних хозяйств, 

проведенные Росстатом в III 

квартале 2018-го.

К примеру, расходы на до-

машнее питание (без учета 

продуктов из личного подсоб-

ного хозяйства) составили в тех 

семьях, где нет детей до 16 лет, в 

среднем 6097,4 рубля на челове-

ка в месяц, 203 руб ля в день. Не-

густо, но по российским меркам 

приемлемо. Однако появление 

детей резко меняет картину. В 

домохозяйствах, где двое детей, 

стоимость питания снижается 

до 123 рублей в день на члена 

семьи. Пол-литра молока, не-

сколько ломтиков вареной кол-

басы, 400 граммов хлеба, кусо-

чек мороженой курицы, порция 

макарошек... Скудное меню! 

Такие «изыски», как фрукты, 

сыр, сливочное масло, уже не 

по карману. Обычный обед в 

столовой стоил в прошлом году, 

по данным Росстата, в среднем 

280 рублей...

Не сгущают ли статистики 

краски? Отнюдь. Каждое из об-

следуемых домашних хозяйств 

вело дневниковые записи. Под-

робно учитывались расходы на 

покупку продуктов и непродо-

вольственных товаров, оплату 

услуг, налогов, штрафов, сбо-

ров... Эти данные отражают 

реальную жизнь.

Нахожу в таблице сравнение 

суммарных потребительских 

расходов (не только на пита-

ние) в разных семьях. Вот до-

мохозяйства, где двое работа-

ющих. Если домохозяйство без 

детей, то на каждого человека 

приходится почти 22 тысячи 

руб лей потребительских рас-

ходов в месяц. А если в семье 

есть дети, получается 15 тысяч. 

Разница существенная.

В России более десятка ре-

гионов, где за порогом жесто-

кой нищеты, впроголодь (не 

хватает денег даже на еду), 

обитают 2–4% домохозяйств: 

Воронежская, Костромская, Во-

логодская, Томская области, За-

байкальский край, Еврейская 

автономная область, Карелия, 

Калмыкия, Бурятия, Хакасия, 

Чукотский автономный округ. 

На Сахалине – 7% бедствующих 

жителей. А в Саратовской об-

ласти ситуация и вовсе запре-

дельная: в III квартале прошло-

го года (самые свежие данные) 

16,1% домохозяйств сообщили 

о нехватке денег даже на еду. 

Еще в 17,8% домохозяйств по-

купать одежду и оплачивать 

услуги ЖКХ затруднительно.

Еще одним проявлением бед-

ности у немалой части населе-

ния является отказ от покупки 

медицинских препаратов. Речь 

о лекарствах, прием которых не 

терпит промедления, они назна-

чены врачом для неотложного 

лечения. Но жизненно важные 

препараты люди не покупают 

из-за нехватки денег. О такой 

ситуации сообщило Росстату в 

том самом опросе каждое третье 

домохозяйство из всех имевших 

такие рецепты в Саратовской 

области, четвертое-пятое – в 

Рязанской области, Ставрополь-

ском крае, Дагестане, каждое 

седьмое – в Курской, Астрахан-

ской, Новосибирской, Томской 

областях, Кабардино-Балка-

рии, Башкирии; каждое 10-е 

– в Свердловской, Иркутской, 

Нижегородской, Пензенской 

областях, Карелии, Калмыкии, 

Удмуртии, Чувашии...

P.S. Правительство в последнее 
время, отбиваясь от недоуменных 
вопросов россиян, рассказывает 
в рапортах о росте доходов. Вот 
и Росстат, судя по всему, на ходу 
перестраивается, радует чиновни-
ков победными сводками. Но при-
веденные выше цифры и факты 
никак не вяжутся с докладами о 
росте экономики. Т

Три года назад в «по-

трясающей неэффек-

тивности» компанию 

«Газпром» прямо обвинил глава 

Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) Игорь Артемьев. 

Поводом стал очередной тендер – 

электронный аукцион на закупку 

труб большого диаметра. Тогда 

львиная доля заказа досталась не 

трубному заводу-производите-

лю (в аукционе их участвовало 

аж четыре), а компании-посред-

нику «Трубные инновационные 

технологии». Коррупционная 

подоплека тендера была видна 

невооруженным глазом, но ме-

неджеров «Газпрома» она, ви-

димо, устраивала. В результате 

госкомпания теряла не меньше 

миллиарда рублей.

Еще раньше гендиректор меж-

дународной консалтинговой ком-

пании East European Gas Analysis 

Михаил Корчемкин говорил: 

«Странно, что «Газпром» – един-

ственный покупатель труб диа-

метром 1400 мм в России – приоб-

ретает трубы через посредников. 

Да и не только трубы. Поэтому 

1 км газопровода на юге европей-

ской части России стоит в два-три 

раза больше, чем на аналогичном 

проекте в Германии или Чехии».

И таких «странностей» – 

пруд пруди. Еще один любо-

пытный контракт – у же на 

1,5 млрд – всплыл во время пресс-

конференции Владимира Путина 

в минувшем декабре, когда пе-

тербургский журналист Виктор 

Смирнов рассказал президенту 

об украденной трубе в Приозер-

ском районе Ленинградской об-

ласти. Там местное население 

уже почти пятилетку страдает 

без обещанного газа. Трубу дли-

ной 125 км до Приозерска должны 

были проложить в 2012–2014 го-

дах. По документам, опублико-

ванным в газете «Фонтанка», 

работы стоимостью 1,8 млрд 

рублей уже выполнены и почти 

полностью оплачены. А газопро-

вода как не было, так и нет.

И заметьте: чем хуже обстоят 

дела у «главного достояния Рос-

сии», тем лучше живут его менед-

жеры и его прилипалы. История 

клана Арашуковых – тому зримое 

подтверждение. Ибо даже поверх-

ностный анализ публикаций 

СМИ подтверждает: о крупномас-

штабном жульничестве «газового 

короля» знали не только на Кавка-

зе, но и в Москве. С ним пытался 

бороться полпред президента РФ 

с. 1

с. 1

Россия завершила 2018 год с рекордным в своей истории 
профицитом платежного баланса – чистый приток валюты достиг 7% ВВП, или 114,7 млрд долларов. 

При этом 67,5 млрд долларов было вывезено из страны частным сектором, сообщает Finanz

Летчики-испытатели Европейского агентства 
по безопасности полетов (EASA) начали выполнять полеты по программе 

сертификационных испытаний нового российского самолета МС-21
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Владимир Соловьев
тележурналист

– Это не шутки и не звонки – 
это преступление, с которым 
надо бороться. Думаю, пара 
резонансных дел остудила 
бы азарт анонимов. Техно-
логии на сей счет имеются, 
вопрос в их внедрении в 
повседневную жизнь. А 
для простого россиянина 
чувство тревоги – в крови. 
Сама наша жизнь опасна от 
рождения до смерти. Быть 
может, Аннушка где-то уже 
пролила масло…

Геннадий Гудков
полковник запаса ФСБ

– Глупые шутки раскры-
ваются быстро. Но здесь 
о шутниках пока не слышно. 
Быть может, это дело рук за-
конспирированных органи-
заций, а силовики не могут 
их обнаружить? Или интрига 
для создания в стране психо-
за? Все может быть в обще-
стве, живущем беспокойно, 
на фоне интриг во власти и 
военной истерии.

Александр 
Перенджиев
доцент РЭУ имени 

Плеханова

– Нет, это точно не шутники. 
Ложные сообщения фикси-
руют из разных государств: 
из Канады, Украины, Сирии. 
А у нас жесткое правило: 
любую информацию о бомбе 
принимать всерьез и соот-
ветственно реагировать. 
Кому-то покажется излишней 
такая бдительность. Но как 
только мы сочтем сигналы 
ложными, где-то рванет. 
Анонимов надо искать и за-
держивать – другого рецеп-
та нет.

Леонид Радзиховский
публицист

– Перед нами скоордини-
рованная высокотехноло-
гичная акция, и это весьма 
серьезная угроза. Пока зло-
умышленники в своих играх 
не выходят на следующий 
уровень. Они могли бы зво-
нить в больницы, в тюрьмы, 
на опасные предприятия, но 
ограничиваются школами 
и торговыми центрами. А 
что будет завтра? Если дело 
зайд ет далеко, взрывы газа 
покажутся мелочью. Раке-
ты и авианосцы отойдут на 
второй план в вопросах без-
опасности. Ложная инфор-
мация и ее распространение 
способны пролить реки кро-
ви. Для обывателя собира-
тельный образ террориста – 
бородач с поясом шахида. Но 
весьма скоро им может стать 
очкарик с компьютером.

Максим Кононенко
публицист

– Вообще-то эти «шутки» 
называются телефонным 
терроризмом. Дело хлопот-
ное, нервное, затратное. 
Приходится эвакуировать 
кучу людей, отвлекать поли-
цию, медиков, МЧС. Но куда 
деваться? Помните, как в бо-
евике «Крепкий орешек – 3» 
заложенная в школе бомба 
отвлекла полицию, а под шу-
мок злоумышленники огра-
били банк. Вполне реальный 
сценарий для решения куда 
более масштабных задач.
 

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Прямая 
и явная 
угроза?
На этой неделе Москву 

накрыла волна анонимных 

звонков с угрозами 

терактов. Только во 

вторник такие сигналы 

поступили в адрес 99 

объектов, из которых 

были эвакуированы 

более 25 тысяч человек. 

Что это – глупые шутки 

или серьезные звонки, 

извещающие о возросшей 

опасности?

ВОПРОС «ТРУДА»

По данным Росстата, населе-
ние РФ на 1 января 2019 года 
составляло 146,794 млн че-
ловек, в то время как годом 
ранее – 146,880 млн. То есть 
убыль составила 86 тысяч 
человек. В Минтруде, коммен-
тируя эту статистику, заявили, 
что естественная убыль на-
селения объясняется сокра-
щением количества женщин 
детородного возраста. А это, 
в свою очередь, объясняется 
наложившимися друг на друга 
демографическими провала-
ми 1940-х и 1990-х годов. При 
этом министр труда Максим 
Топилин заверил, что в стране 
вводятся меры дополнитель-
ного стимулирования рожда-
емости и поддержки семей 
с детьми, в том числе в рамках 
«демографического пакета», 
также будут приниматься меры 
для снижения смертности. 

КСТАТИ

Заметьте: чем хуже обстоят дела 
у «главного достояния России», 
тем лучше живут его менеджеры 
и его прилипалы. История клана 
Арашуковых – тому зримое 
подтверждение

борьба с коррупцией, невзирая 

на лица и должности. Наконец-

то земля у ворюг горит под но-

гами… И рад бы поверить, но не 

получается. Как это бывало уже 

не раз, подробности преступле-

ний и покровители ушли в тину, 

не высовываются. Их, собствен-

но, никто и не тревожит. Много 

ли мы знаем о миллиардах пол-

ковника Захарченко? Кому они 

принадлежали, откуда брались, 

кто определил полковника в хра-

нители общака? Слухи, версии, 

подковерная возня – и только. 

А громкое дело о хищениях в Ми-

нобороны во времена министра 

Сердюкова? Следствие законче-

но, забудьте.

Что будет на этот раз? Пока 

молчок. Молчок по поводу гран-

диозного воровства из госкор-

порации – из нашего кармана, 

поскольку это мы с вами оплачи-

ваем ежегодно повышающиеся 

тарифы за газ. Молчок по поводу 

того, кто, как, за какие заслуги 

попадает в сенаторские кресла – 

а это ведь из нашего с вами кар-

мана налогоплательщика опла-

чиваются зарплаты и льготы этих 

«слуг народа». Генпрокуратура 

постаралась перевести фокус 

общественного внимания на эк-

зотическую тему: объявила, что 

ведомство приступило к рассле-

дованию обстоятельств гибели 

туристов из группы Дятлова на 

перевале 60 лет назад. Можно, 

конечно, еще затеять следствие 

по поводу убийства Иваном Гроз-

ным сына Ивана, но к ответам на 

вопросы, действительно волну-

ющие общество, мы не прибли-

зимся.

Раз уж мы заговорили об 

Арашукове-младшем, остано-

вимся на деталях, выплывших 

на гребне нынешнего сканда-

ла. Мальчуган в пору золотого 

детства мог заявить в школе на 

перемене: «Шнурок развязался. 

Кто завяжет, получит 500 ру-

блей». Повзрослев, юноша мог 

подъехать на Porsche Cayenne 

с госномером 001 к очереди на 

автобусной остановке и пред-

ложить желающим завязать ему 

шнурок уже за тысячу. А в Совете 

Федерации он захватил кабинку 

мужского туалета на этаже, где 

находился его кабинет, и пове-

сил на нее золотой замочек. Так 

сказать, для отправления нужд 

в соответствии с религиозными 

традициями, установив в кабин-

ке биде. После ареста сенатора 

замок на персональной туалет-

ной дверке демонтировали. Но 

именно после, а не до.

В 18 лет (по другим данным, 

в 17) Рауф Арашуков стал де-

путатом гордумы Ставрополя, 

в 23 – министром труда и соци-

ального развития КЧР, в 24 – ви-

це-премьером республики. Еще 

через год его «избрали» главой 

Хабезского района КЧР, а в 31 год 

он стал самым молодым членом 

Совета Федерации. Про кровь на 

его руках написано уже много, не 

будем повторять. Только опять 

зададимся наивным вопросом: 

почему только сегодня, через 

столько лет, всплывают подроб-

ности давних убийств и причаст-

ности к ним сенатора Арашукова? 

Впрочем, в республике говорят, 

что на совести у Рауфа не только 

эти две жизни.

Разве нормально, когда такие 

люди представляют народ Рос-

сии в высших органах власти? 

А пока они оба – отец и сын – под 

следствием. И неизвестно, чем за-

кончится эта история. А главное, 

непонятно, почему именно сегод-

ня правоохранительные органы 

раскрыли глаза на преступления 

отца и сына.

Впрочем, по части наивных 

вопросов мы и без того сегод-

няшнюю норму перевыполни-

ли. Т

в Южном федеральном округе 

Виктор Казанцев, в Генпрокура-

туру поступали запросы от депу-

татов Госдумы, а ставропольский 

губернатор пытался убедить ру-

ководителя «Газпрома» Милле-

ра убрать Арашукова от газовой 

кормушки. Бесполезно. Почему?

Сегодня, когда в Сети вы-

кладываются фото фигурантов 

громкого уголовного дела с гла-

вой могущественного силового 

ведомства, гостящим в поместье 

Арашукова, с членом высшего 

руководства правящей партии, 

имеющей подавляющее парла-

ментское большинство, с пред-

ставителями российского ис-

теблишмента, не брезгующими 

крохами (или кусками?) с воров-

ского стола, этот вопрос звучит 

наивно.

В кратких официальных ком-

ментариях по ходу дела россиян 

убеждают: вот она, масштабная 

В 31  год 
Рауф Арашуков стал 
самым молодым членом 
Совета Федерации. 
За какие заслуги?

Место сенатора Арашукова свободно...
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На этой неделе крупнейшая 

в мире публичная нефтяная 

компания «Роснефть» отчита-

лась о результатах за 2018 год. 

Несмотря на влияние ряда 

внешних факторов, нефтяному 

гиганту удалось значительно 

улучшить свои показатели – как 

финансовые, так и производ-

ственные, которые достигли 

рекордных величин и задали 

новые ориентиры в отрасли.

ЗАХАР АНТОНОВ

Прибыль бьет рекорды
Чистая прибыль «Роснефти», отно-

сящаяся к акционерам, в 2018 году 

достигла 549 млрд рублей, уве-

личившись в 2,5 раза, говорится 

в финансовой отчетности компа-

нии по МСФО. При этом чистая 

прибыль с учетом миноритарных 

акционеров достигла рекордно-

го показателя за всю историю 

компании – 649 млрд рублей. 

Предыдущий рекорд «Роснефти», 

составлявший 555 млрд рублей, 

держался с 2013 года. Однако в то 

время нефтяные котировки были 

выше 100 долларов за баррель, 

в 2018 году цена нефти держалась 

выше 80 долларов за баррель лишь 

в течение одного месяца.

Р о с т  ч и с т о й  п р и б ы л и 

в 2018 году в компании в основ-

ном связывают с положительным 

эффектом курсовых разниц, а так-

же признанием единовременного 

дохода от приобретения доли в со-

вместном предприятии по разра-

ботке месторождений с иностран-

ным партнером и справедливой 

оценки ранее имевшейся доли 

в совместном предприятии.

Прибыль до амортизации 

процентов и налога на прибыль 

(EBITDA) «Роснефти» за 12 месяцев 

увеличилась в 1,5 раза, составив 

2,1 трлн рублей. Росту показате-

ля способствовало повышение 

эффективности деятельности, 

а также благоприятная внешняя 

конъюнктура рынка и смягчение 

ограничений в рамках соглашения 

ОПЕК+. Маржа EBITDA по итогам 

года выросла на 2,2 процентных 

пункта, достигнув 24,8%.

Выручка «Роснефти» по итогам 

прошедшего года достигла рекорд-

ного уровня – 8,2 трлн рублей, 

что в первую очередь обусловле-

но ростом мировых цен на нефть 

(+41,2% в рублевом выражении), 

а также увеличением доходов от 

совместных российских и между-

народных проектов (+44%).

Кроме того, «Роснефть» явля-

ется одной из немногих мировых 

компаний, которая последова-

тельно продолжает реализовы-

вать стратегию по наращиванию 

свободного денежного потока – он 

остается положительным уже на 

протяжении 27 кварталов подряд. 

По итогам прошедшего года пока-

затель увеличился в 4,6 раза, так-

же поставив рекорд – 1,2 трлн руб-

лей. Высокого показателя удалось 

достичь благодаря сильным опе-

рационным результатам, выпол-

нению мероприятий по снижению 

оборотного капитала и благопри-

ятной ценовой конъюнктуре.

В течение года «Роснефть» су-

щественно сократила долговую 

нагрузку – более чем в 2 раза был 

снижен объем краткосрочных 

обязательств, значение показа-

теля чистый долг/EBITDA к концу 

года составило 1,2х в долларовом 

выражении, снизившись на 40%. 

Также компания сохранила ли-

дерство среди мировых публич-

ных компаний по удельным за-

тратам на добычу (3,1 доллара на 

баррель неф тяного эквивалента). 

В 2017 году этот показатель состав-

лял 3,2 доллара на баррель нефтя-

ного эквивалента.

Факторы успеха
Комментируя итоги года, глав-

ный исполнительный директор 

«Роснефти» Игорь Сечин обратил 

внимание на то, что в 2018 году 

компания продемонстрировала 

успешные финансовые и производ-

ственные результаты, несмотря 

на волатильность нефтяных цен, 

негативное изменение налогового 

законодательства, введение регу-

лирования цен на нефтепродукты 

на внутреннем рынке и влияние 

ограничений на добычу ОПЕК+.

Важным фактором успеха стало 

то, что «Роснефть» продолжила 

реализацию инвестиционных про-

ектов и интеграцию ранее приоб-

ретенных активов.

«Свою эффективность под-

тверждает одобренная год назад 

стратегия органического роста, 

направленная на повышение при-

быльности бизнеса и максимиза-

цию отдачи от существующих ак-

тивов. По итогам года компания 

продемонстрировала значитель-

ный денежный поток, в результате 

чего объем долговой нагрузки был 

снижен более чем на 14 млрд дол-

ларов», – сообщил Игорь Сечин.

Возросшие дивиденды
«Предварительные данные пред-

полагают двукратный рост чистой 

прибыли и дивидендных плате-

жей от соответствующего уров-

ня 2017 года», – говорил в июне 

2018 года на годовом собрании 

акционеров Сечин, предупреждая, 

что это его оценочное суждение. 

Финансовые результаты компании 

позволяют сделать вывод, что по 

результатам 2018 года акционерам 

«Роснефти» стоит ждать рекорд-

ных выплат дивидендов, превос-

ходящих ожидания руководителя 

нефтяной компании.

С 2017 года у «Роснефти» 

у тверждена новая дивидендная 

политика, которая предполагает 

выплату не менее 50% от чистой 

прибыли и направлена на повы-

шение доходности для акционе-

ров и улучшение инвестиционной 

привлекательности компании.

Только по результатам I полуго-

дия 2018 года дивиденды «Роснеф-

ти» составили 154,5 млрд руб лей, 

что уже было в 1,5 раза выше, чем 

за весь 2017 год (111,1 млрд руб-

лей). Таким образом, общая сумма 

выплат по итогам 2018 года может 

составить 274,5 млрд руб лей.

«Утвержденная дивидендная 

политика позволила нам увели-

чить выплаты акционерам, что 

положительно сказалось на сто-

имости «Роснефти» – с момента 

одобрения стратегии компании 

в декабре 2017 года рост рыночной 

капитализации компании соста-

вил 40% при средней динамике по 

российским нефтегазовым ком-

паниям порядка 32%», – заявил 

Игорь Сечин.

Сегодня акционерами «Рос-

нефти» являются более 100 тысяч 

физических лиц и более 500 круп-

нейших международных инве-

стиционных фондов. С момента 

проведения IPO в 2006 году объем 

дивидендов компании превысил 

870 млрд рублей.

Оценка аналитиков
Итоги деятельности «Роснефти» 

в 2018 году были положительно 

восприняты отраслевыми экспер-

тами и аналитиками, инвестици-

онными фондами и рейтинговыми 

агентствами.

На фоне отчетности акции неф-

тяного гиганта на Московской 

бирже выросли почти на 4,5%, ока-

завшись в лидерах роста по итогам 

дня. При этом за 2018 год ценные 

бумаги «Роснефти» выросли почти 

на 50%, в то время как котировки 

зарубежных компаний отрасли 

закончили год в минусе: акции ВР 

потеряли около 3%, Equinor – 1,3%, 

Shell – 7,2%, ExxonMobil – 18,5%, 

Chevron – 13,2%.

Во вторник также международ-

ное рейтинговое агентство S&P 

Global Ratings повысило долго-

срочные рейтинги «Роснефти» 

в иностранной и национальной 

валютах до инвестиционного 

уровня. «Прогноз дальнейшего 

изменения рейтингов – «стабиль-

ный», – говорится в пресс-релизе 

S&P Global Ratings. Кстати, в конце 

года другое авторитетное между-

народное агентство – Moody’s так-

же повысило кредитный рейтинг 

«Роснефти» до инвестиционного. 

Таким образом, теперь у «Роснеф-

ти» рейтинг даже выше, чем у рос-

сийского государства.

Старший аналитик по неф-

тегазовому сектору компании 

«Атон» Александр Корнилов связал 

повышение рейтинга S&P именно 

с успешной отчетностью «Роснеф-

ти» по итогам года. «Это значит, 

что компания инвестиционно 

привлекательна», – отметил он. 

Аналитик пояснил, что эксперты 

S&P в первую очередь обращают 

внимание на долговую нагруз-

ку. «Коль скоро они имеют дело 

с кредитным рейтингом, то, есте-

ственно, это основной показатель, 

на который они смотрят. Кроме 

того, я думаю, немаловажную роль 

здесь также играет показатель 

свободного денежного потока, 

поскольку это тоже является не-

ким обусловливающим фактором 

сокращения долга», – рассказал он.

Важность этих двух показате-

лей отметил и старший аналитик 

БКС Сергей Суверов. «С нашей 

точки зрения, стоит обратить 

внимание прежде всего на два 

момента: рекордные значения 

свободного денежного потока 

(примерно 18 млрд долларов по 

итогам года), позволяющие вы-

плачивать дивиденды на уровне 

50% от чистой прибыли по МСФО, 

а также стабильно снижать дол-

говую нагрузку. Объем долговой 

нагрузки в 2018 году был умень-

шен на 14 млрд долларов (1 трлн 

рублей), что в два раза выше 

цели, озвученной в программе 

мероприятий по повышению ак-

ционерной стоимости, принятой 

в мае 2018 года и предполагавшей 

снижение совокупной долговой 

нагрузки и торговых обязательств 

не менее чем на 500 млрд рублей. 

В основе успеха «Роснефти» – не 

только и не столько благоприят-

ная ценовая конъюнктура, но, без-

условно, операционная и финан-

совая эффективность, а также 

высокое качество и технологич-

ность инвестиций, позволяющих 

поддерживать рекордную добычу 

даже на зрелых месторождениях 

(«Юганскнефтегаз»)», – заявил 

аналитик.

Суверов также отметил важ-

ность того, что «Роснефти» уда-

ется поддерживать взвешенное 

соотношение капитальных вло-

жений и дивидендов и обеспечи-

вать растущие показатели даже 

несмотря на неблагоприятные 

внешние условия (увеличение 

налоговой нагрузки, введение 

регулирования цен на нефтепро-

дукты и ограничения на добычу 

согласно сделке ОПЕК+).

«Высокие показатели сво-

бодного денежного потока не 

только закладывают основы для 

дальнейшего роста дивидендных 

выплат, но и выгодно отличают 

«Роснефть», например, от «Газпро-

ма», – сказал Суверов. – Инвести-

ционная программа «Роснефти» 

(в 2019 году составит 1,2–1,3 трлн 

рублей), в частности, нацелена на 

поддержание добычи на базовых 

месторождениях, запуск новых 

газовых проектов, добычу нефти 

в Восточной Сибири, модерниза-

цию НПЗ. Все это обеспечивает 

задел на устойчивое долгосрочное 

развитие на базе органического 

роста».

Новые ориентиры 
в добыче
По итогам 2018 года «Роснефть» 

не только сохранила мировое ли-

дерство среди публичных нефтя-

ных компаний по объему добычи 

нефти и жидких углеводородов, но 

и задала новые ориентиры в от-

расли.

Несмотря на то что первую 

половину года действовало со-

глашение ОПЕК+, «Роснефть» 

в 2018 году сумела нарастить до-

бычу углеводородов на 1,3% – до 

рекордных 285,5 млн тонн неф-

тяного эквивалента. При этом 

компания установила новый 

отраслевой ориентир и по до-

быче жидких углеводородов – 

230,2 млн тонн при росте на 2,1%.

Ключевыми факторами роста 

стали рекордные показатели про-

изводства на крупнейшем активе 

компании – «РН-Юганскнефтегаз», 

запуск новых крупных месторож-

дений и продолжение активной 

разработки действующих про-

ектов в условиях выполнения до-

говоренностей по ограничению 

добычи в рамках соглашения 

ОПЕК+. Именно исполнение по-

следнего пункта позволило «Рос-

нефти» максимально быстро на-

растить добычу после смягчения 

ограничений в рамках соглаше-

ния ОПЕК+.

За счет оптимизации режимов 

эксплуатации высокообводнен-

ных и низкоэффективных сква-

жин на зрелых месторождениях 

(«РН-Няганьнефтегаз», «Варье-

ганнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», 

«Оренбургнефть», «Томскнефть») 

компании удалось полностью 

восстановить объемы добычи до 

уровня начала реализации согла-

шения ОПЕК+, то есть октября 

2016 года, и нарастить добычу 

на новых проектах.

В 2018 году проходка в экс-

плуатационном бурении сохра-

нилась на уровне предыдущего 

года и составила более 12 млн 

метров, при этом в 2 раза увели-

чен объем строительства слож-

ных многоствольных и многоза-

бойных скважин. По результатам 

2018 года установлен новый ре-

корд в отрасли по суточной про-

ходке бурения – 56 708 метров. 

Число новых введенных скважин 

было увеличено на 3,5% и соста-

вило свыше 3,4 тысячи единиц.

Доля горизонтальных скважин 

при этом выросла до 48%, а ко-

личество новых горизонтальных 

скважин с многостадийным гид-

роразрывом пласта (МГРП) увели-

чилось на 51%. Доля собственного 

бурового сервиса в общем объеме 

проходки составляет более 50%. 

Рост показателей бурения стал 

возможен благодаря совершен-

ствованию системы планиро-

вания и управления бурением, 

а также эффективному внедрению 

новых технологий.

«Роснефть» уделяет особое 

внимание повышению эффек-

тивности разработки основных 

зрелых активов. Годовая добы-

ча «РН-Юганскнефтегаз» впер-

вые в новейшей истории России 

превысила 70 млн тонн нефти 

благодаря применению передо-

вых технологий в бурении, вводу 

новых производственных мощ-

ностей, наращиванию ресурсной 

базы и разработке трудноизвле-

каемых запасов. В конце про-

шлого года на месторождении 

был установлен рекорд суточной 

добычи за всю историю деятель-

ности с 1964 года – 197,5 тысячи 

тонн нефти в сутки. Компания 

также установила рекордные 

для отрасли показатели по про-

ходке и вводу новых скважин из 

эксплуатационного бурения – 

пробурено более 5 млн метров 

горных пород, введено в эксплуа-

тацию более 1,6 тысячи новых 

скважин, из которых 25% соста-

вили скважины горизонтальной 

конструкции.

Объем добычи трудноиз-

влекаемых запасов «Роснефти» 

в 2018 году вырос на 15% – до 

18,7 млн тонн, что более чем 

в 2 раза превышает показатели 

2014 года. За прошедший год на 

залежи ТРИЗ пробурено более 

820 скважин. Эффективная разра-

ботка трудноизвлекаемых запасов 

достигается благодаря широко-

му использованию имеющегося 

в компании научно-производ-

ственного потенциала.

В 2018 году суммарная добыча 

жидких углеводородов на новых 

проектах «Роснефти» (Сузунском, 

Восточно-Мессояхском, Юрубче-

но-Тохомском и Кондинском ме-
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Ледовый мониторинг акваторий залива Анива и северо-восточного шельфа острова Сахалин 
завершили специалисты ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (входит в состав корпоративного НПК «Роснефти»). Основная цель работ – 

обеспечение безопасности мореплавания при транспортировке нефтяных углеводородов

«Роснефть» раздвигает горизонты
Компания отчиталась о достижениях за 2018 год и задала новые ориентиры в отрасли

649 
млрд рублей – 
чистая прибыль с учетом мино-
ритарных акционеров достигла 
рекордного показателя за всю исто-
рию компании 

1,2 
трлн рублей – 
свободный денежный поток, кото-
рый за год увеличился в 4,6 раза

На фоне отчетности акции 
нефтяного гиганта на Московской 
бирже выросли почти на 4,5%, 
оказавшись в лидерах роста по 
итогам дня. При этом за 2018 год 
ценные бумаги «Роснефти» 
выросли почти на 50%

«Роснефть» является одной из 
немногих мировых компаний, 
которая последовательно 
продолжает реализовывать 
стратегию по наращиванию 
свободного денежного потока – он 
остается положительным уже на 
протяжении 27 кварталов подряд

Ключевыми факторами роста стали рекордные показатели производства на крупнейшем активе компании – «РН-Юганскнефтегаз».

8,238 трлн рублей
снижение объема торговых 
обязательств и чистого 
финансового долга

549 
чистая прибыль, 
относящаяся к акционерам  

млрд рублей

$3,1 на барр. н. э.
удельные операционные затраты

2 трлн 81 млрд рублей
показатель EBITDA 

$17,9 млрд 
свободный денежный поток

24,8% 

более $14 млрд

маржа EBITDA  

выручка от реализации и доход 
от ассоциированных и совместных предприятий

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 ГОД
( в сравнении с 2017 годом)

48,6%

–3,1%

> в 4 раза

37%

2,2 п. п.
2,5 раза

почти 50%
рост стоимости ценных 
бумаг компании
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сторождениях), то есть запущен-

ных после 2016 года, составила 

более 10 млн тонн. При этом на 

Кондинском и Юрубчено-Тохом-

ском месторождениях добыча 

была увеличена в 4 раза по срав-

нению с уровнем 2017 года – во 

многом благодаря оперативному 

строительству инфраструктуры 

и внедрению передовых техно-

логий в бурении.

Кроме того, в IV квартале ком-

пания ввела в эксплуатацию че-

тыре новых месторождения – Та-

гульское, Русское, Куюмбинское 

и вторую очередь Среднеботу-

обинского месторождения.

В компании рассчитывают, что 

активное развитие новых перспек-

тивных проектов в среднесрочной 

перспективе увеличит производ-

ство. В соответствии со стратегией 

к 2022 году добыча на новых про-

ектах в России должна обеспечить 

около 20% общей добычи жидких 

углеводородов «Роснефти».

Газовые перспективы
Продуктивным для компании 

оказался год и в части развития 

газового бизнеса. Согласно пла-

нам «Роснефти», к 2022 году доля 

компании в общей добыче газа по 

стране должна составить 20% при 

объеме свыше 100 млрд кубоме-

тров. Пока этот уровень составля-

ет 67,3 млрд кубометров. Однако 

тенденция к росту показателя 

явно прослеживается.

В 2019 году планируется запуск 

проекта «Роспан», где в данный 

момент ведется строительство 

ключевых объектов инфраструк-

туры. Планируется, что полка до-

бычи газа здесь составит свыше 

21 млрд кубометров в год, жидких 

углеводородов – более 5 млн тонн 

в год. В 2020 году также плани-

руется ввод в эксплуатацию Ха-

рампурского месторождения с вы-

ходом на полку добычи порядка 

11 млрд кубометров газа в год.

Важной составляющей разви-

тия газового направления ком-

пании является освоение место-

рождения Зохр на шельфе Египта. 

Крупнейшее на шельфе Средизем-

номорья месторождение разраба-

тывается «Роснефтью» совместно 

с итальянской Eni, британской BP 

и арабской Mubadala Petroleum. 

Реализация проекта такого мас-

штаба совместно с зарубежными 

партнерами позволяет компании 

расширить опыт в освоении шель-

фовых месторождений и укрепить 

позиции на стратегически важном 

рынке Египта.

В 2018 году добыча на Зохре до-

стигла 12,2 млрд кубометров, хотя 

в I полугодии на месторождении 

было извлечено только 3,1 млрд 

кубометров. Рост объясняется 

опережающими темпами ввода 

новых производственных ли-

ний на проекте – на протяжении 

2018 года мощности Зохра были 

увеличены с 11,3 млн кубоме-

тров до 56,6 млн кубометров 

газа в сутки. До конца 2019 года 

планируется нарастить объем 

добычи газа до проектных мощ-

ностей – 76 млн кубометров 

в сутки.

Увеличение запасов
На протяжении ряда лет «Рос-

нефть» с заметным отрывом 

лидирует среди крупнейших 

пуб личных международных 

неф тегазовых компаний по 

уровню обеспеченности дока-

занными запасами по класси-

фикации SEC и коэффициенту 

замещения доказанных запасов.

П о  р е з у л ьт а т а м  а у д и -

та запасов углеводородов, 

прове денного компанией 

DeGolyer&MacNaughton, до-

казанные запасы углеводо-

родов «Роснефти» на конец 

2018 года увеличились на 4% – 

до 41 млрд баррелей нефтяного 

эквивалента, коэффициент за-

мещения доказанных запасов 

углеводородов составил 173%. 

Обеспеченность компании до-

казанными запасами углеводо-

родов по классификации SEC 

составляет уже более 20 лет.

Кроме того, успешность по-

исково-разведочного бурения 

«Роснефти» на суше РФ состави-

ла 84%, было открыто 230 новых 

залежей и 23 новых месторож-

дения.

Номер один в переработке
«Роснефть» продолжает оставать-

ся крупнейшим переработчиком 

России, обеспечивая потребности 

рынка в качественных нефтепро-

дуктах. В состав нефтеперераба-

тывающего комплекса «Роснефти» 

входит 13 НПЗ. Компания являет-

ся лидером на российском рынке, 

обеспечивая до 40% внутреннего 

потребления автомобильных то-

плив.

За 12 месяцев переработка 

сырья на НПЗ нефтяного гиган-

та выросла на 2,8%, составив до 

103,3 млн тонн. При этом общий 

объем нефтепереработки с уче-

том зарубежных предприятий 

в 2018 году вырос на 2% и со-

ставил 115 млн тонн. Глубина 

переработки на нефтеперераба-

тывающих заводах «Роснефти» 

сохранилась на уровне 75,1%.

При этом компания работает 

над улучшением своих нефтепе-

рерабатывающих заводов. «Рос-

нефть» реализует беспрецедент-

ную программу по модернизации 

объемом более 1,4 трлн рублей, 

на текущий момент инвести-

ровано более 850 млрд рублей. 

С начала реализации програм-

мы уже построены и реконстру-

ированы 23 основные установки 

и комплекса нефтепереработки, 

что позволило «Роснефти» суще-

ственно увеличить выпуск бен-

зина 5-го класса и полностью 

обеспечить потребности вну-

треннего рынка.

По итогам 2018 года нефтепере-

рабатывающие заводы «Роснефти» 

нарастили объем производства 

автомобильных топлив на 2% – до 

39,1 млн тонн.

Рост в рознице
«Роснефть» полностью выполня-

ет обязательства по стабильному 

обеспечению внутреннего рын-

ка нефтепродуктов. Розничные 

объемы реализации топлива 

«Роснефти» по итогам 2018 года 

увеличились на 16%. Это стало 

возможным благодаря активной 

работе компании по привлечению 

контрагентов, расширению ассор-

тимента розничной сети, который 

отличается высококачественным 

топливом с многостадийной си-

стемой контроля качества.

Выручка от продаж сопутству-

ющих товаров на АЗС «Роснефть» 

за прошедший год выросла на 6%. 

Рост был обеспечен за счет рас-

ширения ассортимента кафе на 

АЗС, а также мероприятий, на-

правленных на повышение эф-

фективности продаж, включая 

обучение и мотивацию сотрудни-

ков, внедрение единых принципов 

работы с ассортиментом, цено-

образованием и продвижением 

товаров и услуг. При этом выручка 

от деятельности кафе выросла на 

14% к уровню 2017 года.

Росту розничных показателей 

на АЗС «Роснефти» также способ-

ствует и успешная реализация 

программ лояльности: «Семейная 

команда» и BP Club. Программы 

действуют в 58 субъектах РФ, 

а количество клиентов, прини-

мающих в них участие, составляет 

более 10 млн человек.

Новое фирменное топливо 

Pulsar от НК «Роснефть» в прошед-

шем году получило признание экс-

пертов и потребителей, получив 

премию «Товар года» в номинации 

«Самая популярная новинка года». 

Кроме того, компания представи-

ла на российском рынке ряд но-

винок: высокооктановое топливо 

Pulsar 100, топливо Евро-6 с улуч-

шенными экологическими и экс-

плуатационными свойствами, 

а также новую линейку топлив 

с технологией Active для продажи 

на всех АЗС BP в России.

Качество топлива «Роснефти», 

продаваемого на АЗС и нефте-

базах, контролируется за счет 

стационарных и мобильных ла-

бораторий. С использованием соб-

ственных мобильных лабораторий 

проведено более 8 тысяч проверок 

в 47 субъектах РФ. С начала года 

инспекция качества топлива на 

нефтебазах и АЗС проводится во 

всех регионах присутствия роз-

ничной сети компании. Кроме 

этого, «Роснефть» располагает 

эффективной системой контро-

ля точности налива топлива, что 

обеспечивает одно из лучших роз-

ничных предложений на рынке 

нефтепродуктов РФ.

Специальные 
нефтепродукты
Крупнейший нефтяной холдинг 

России в 2018 году активно раз-

вивал канал сбыта премиальных 

нефтепродуктов.

По итогам 2018 года «РН-Аэро» 

(«дочка» «Роснефти») реализовала 

в российских аэропортах более 

2,3 млн тонн авиакеросина, уве-

личив этот показатель на 11% по 

сравнению с 2017 годом. За от-

четный период количественный 

показатель заправок «в крыло» 

вырос на 8% и составил около 

200 тысяч операций.

Общее количество постоян-

ных клиентов «РН-Аэро» по ито-

гам 2018 года насчитывает более 

100 компаний. На 2019 год уже 

заключены договоры на постав-

ку авиатоплива и заправку таких 

авиационных перевозчиков, как 

«Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, 

FlyDubai, AirBaltic, Ellinair, Air 

Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red 

Wings, «Уральские авиалинии» 

и др.

Объем производства авиа-

ционного керосина за 2018 год 

при этом вырос на 8% и соста-

вил 3,5 млн тонн. Таким образом, 

доля «РН-Аэро» в общем объеме 

производства авиатоплива по 

итогам года составила 32,6%, 

и компания в очередной раз 

подтвердила свои лидирующие 

позиции на рынке авиатопливо-

беспечения России.

По итогам 12 месяцев 2018 года 

«Роснефти» удалось увеличить 

и продажи судового топлива. Ком-

пания «РН-Бункер» увеличила ре-

ализацию этого вида топлива на 

10% по сравнению с предыдущим 

годом – до 3,2 млн тонн. Увеличе-

ние объемов продаж бункерного 

топлива произошло благодаря 

эффективной операционной дея-

тельности компании, расширению 

клиентского сервиса и укрепле-

нию сотрудничества с крупнейши-

ми зарубежными и российскими 

потребителями, в том числе в пор-

тах Дальнего Востока.

Также в 2018 году «РН-Бункер» 

удалось нарастить объем бун-

керовки в порту Калининград 

(в 2,6 раза) и порту Кавказ (почти 

в 1,5 раза). Кроме того, были за-

ключены долгосрочные контрак-

ты с ключевыми отечественными 

потребителями – ФГУП «Росмор-

порт», ООО «Русская рыбопро-

мышленная компания» и ФГБУ 

«Морспасслужба».

Привлечение партнеров
В 2018 году компания продол-

жила реализацию стратегии, 

направленной на привлечение 

партнеров в собственные круп-

ные проекты. Данная стратегия 

позволяет обеспечить проведение 

эффективной разведки и добычи 

углеводородов, получить доступ 

к новым знаниям и технологиям, 

а также разделить геологиче-

ские и финансовые риски. Ин-

тегральный подход «Роснефти» 

отражает мировую тенденцию 

к кооперации при реализации 

крупных нефтегазовых проек-

тов. Этот подход позволяет ми-

нимизировать риски участников 

и гарантировать получение при-

были по всей производственной 

цепочке. Привлечение партнеров 

в перспективные проекты увели-

чивает их прибыльность.

«Наши совместные проекты – 

это энергетические мосты между 

странами, устремленные в буду-

щее. Они носят интегральный 

характер, с участием в добыче, 

транспортировке, переработке 

нефти и поставках нефтепродук-

тов на перспективные рынки и ра-

ботают во благо всех стран и всех 

их участников», – говорил Игорь 

Сечин на ХI Евразийском форуме 

в Вероне, состоявшемся в октябре 

2018 года.

2018 год не стал исключени-

ем – был реализован ряд сделок 

по привлечению иностранных 

партнеров в проекты «Роснефти».

Еще в конце 2017 года «Рос-

нефть» и BP договорились о со-

вместной реализации проекта по 

освоению недр Ямало-Ненецкого 

автономного округа в пределах 

Харампурского и Фестивально-

го лицензионных участков с об-

щими геологическими запасами 

более 880 млрд кубометров газа. 

В апреле 2018 года сделка была 

закрыта – британской компании 

досталось 49% в предприятии «Ха-

рампурнефтегаз».

Кроме того, в августе 2018 года 

«Роснефть» получила разреше-

ние правительства на передачу 

Северо-Комсомольского место-

рождения в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе совместному 

предприятию российской компа-

нии с норвежской Equinor – «Сев-

комнефтегазу». В январе 2019 года 

сделка была закрыта – Equinor по-

лучил 33,33% компании.

В ноябре на полях первого 

Российско-китайского бизнес-

форума «Роснефть» и китайская 

Beijing Gas подписали соглаше-

ние по созданию совместного 

предприятия по строительству 

и эксплуатации в России сети 

из 170 автомобильных газона-

полнительных компрессорных 

станций (АГНКС). Стороны рас-

смотрят возможность использо-

вания СПГ в качестве моторного 

топлива. Beijing Gas получит в СП 

долю в 45%. Развитие сети АГНКС 

в России соответствует стратегии 

«Роснефть-2022» и поручению 

президента РФ о необходимости 

активного развития рынка ис-

пользования природного газа как 

моторного топлива.

Развитие трейдинга
По итогам 2018 года «Роснефть» 

увеличила оптовые поставки мо-

торного топлива (бензина класса 

Евро-5 и дизеля) на российский 

рынок на 5% – до 28,7 млн тонн. За 

прошедший год компания реали-

зовала в рамках основной торговой 

сессии на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырье-

вой бирже (СПбМТСБ) 5,6 млн 

тонн моторного топлива, что со-

ставляет более 43% от объемов 

биржевых продаж. Этот пока-

затель является лучшим среди 

всех компаний-производителей 

на СПбМТСБ.

Как ответственный участник 

биржевых торгов «Роснефть» 

продает большие объемы авто-

бензинов и дизельного топлива, 

которые существенно превышают 

биржевые нормативы. За 12 меся-

цев 2018 года компания превысила 

нормативы реализации на бирже: 

22,9% от производства бензинов 

(при норме 10%) и 8,9% от произ-

водства дизеля (при норме 5%).

В прошедшем году «Роснефть» 

активно развивала сотрудниче-

ство с международными партне-

рами в части трейдинга нефтью 

и нефтепродуктами. Поставки 

нефти в восточном направлении 

в 2018 году выросли на 24,1%, со-

ставив 59,2 млн тонн.

В течение года был заключен 

ряд новых контрактов на постав-

ку нефти за рубеж. Так, в ноябре 

в рамках Российско-китайского 

энергетического бизнес-форума 

«Роснефть» заключила согла-

шение с компанией ChemChina 

на экспорт нефти сорта ВСТО 

в объеме до 2,4 млн тонн через 

порт Козьмино. Кроме того, ком-

пания договорилась с польской 

Grupa Lotos о поставке от 6,4 до 

12,6 млн тонн нефти и с компа-

нией Total Oil Trading на поставку 

4,8–10,8 млн тонн сырья в Герма-

нию.

Также были подписаны годо-

вые контракты с Shell и Eni на экс-

порт сырья в Германию объемом 

3,9 млн тонн и c Socar Trading на 

поставку нефти в адрес турецко-

го НПЗ в объеме до 1 млн тонн. 

В рамках развития сотрудничества 

с Республикой Беларусь компа-

ния заключила договоры на по-

ставку нефти общим объемом до 

8,7 млн тонн.

В процессе расширения сотруд-

ничества с конечными потребите-

лями заключен контракт с япон-

ской компанией JXTG Nippon, 

предусматривающий поставку 

более 0,7 млн тонн бензино-газо-

вой смеси в 2019 году.

На полях XXII Петербургского 

международного экономического 

форума компания заключила дол-

госрочные контракты на поставку 

бензинов и дизельного топлива 

с крупнейшими монгольскими 

импортерами нефтепродуктов. 

Общая стоимость контрактов – 

2,1 млрд долларов. Подписанные 

долгосрочные контракты позволят 

«Роснефти» сохранить устойчивые 

позиции на высокомаржинальном 

рынке нефтепродуктов Монголии 

и укрепить сотрудничество с мон-

гольскими партнерами.

Международная 
деятельность
Одной из стратегических целей 

«Роснефти» является расшире-

ние международного присутствия 

в наиболее перспективных регио-

нах мира, увеличение ресурсной 

базы и повышение эффективности 

своих проектов.

В части расширения деятель-

ности за рубежом дочерняя 

компания «Роснефти», Rosneft 

Deutschland, подписала контракт 

с немецкой компанией Bitumina 

Handel на переработку битума 

и производство полимерно-моди-

фицированных битумных продук-

тов «Альфабит» по собственной 

рецептуре компании. В 2018 году 

были осуществлены первые фи-

зические поставки «Альфабита» 

потребителям в Германии. С 1 ян-

варя 2019 года Rosneft Deutschland 

приступила к прямым продажам 

всех нефтепродуктов, которые 

производятся на трех НПЗ с до-

лей участия «Роснефти», включая 

бензин, дизель, печное топливо, 

авиатопливо, СУГ, битум, мазут 

и продукты нефтехимического 

производства. Компания высту-

пает ведущим оптовым постав-

щиком нефтепродуктов на рын-

ке Германии с клиентской базой 

более 500 предприятий в Поль-

ше, Чехии, Швейцарии, Австрии 

и Франции.

Важным для международных 

перспектив «Роснефти» является 

развитие индийской компании 

Nayara Energy Limited, в кото-

рой российский гигант владеет 

49,13%. Nayara обладает не толь-

ко крупной сетью АЗС в Индии, 

насчитывающей около 4,9 ты-

сячи заправок, но и одним из 

крупнейших в Индии НПЗ мощ-

ностью 20 млн тонн в год. В дан-

ный момент индийская компа-

ния разрабатывает поэтапную 

программу своего развития, 

первый этап которой предпола-

гает организацию производства 

нефтехимической продукции 

(мощностью 450 тысяч тонн по-

липропилена в год) и выхода на 

индийский нефтехимический 

рынок к 2022 году.

Предварительный общий объем 

инвестиций на первом этапе соста-

вит 850 млн долларов. Финансиро-

вание планируется обеспечить за 

счет собственных средств Nayara, 

а также с привлечением банков-

ского финансирования. В данный 

момент проводится экономиче-

ская оценка программы, по итогам 

которой в течение 2019 года будет 

принято окончательное решение 

о реализации проекта.

Новая программа развития 

позволит в среднесрочной пер-

спективе улучшить финансовые 

показатели Nayara Energy и опти-

мизировать существующие произ-

водственные процессы. Т
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«РН-Бункер», дочернее предприятие НК «Роснефть», по итогам 2018 года увеличило объем продаж
судового топлива на 10% по сравнению с предыдущим годом – до 3,2 млн тонн. Это произошло благодаря эффективной операционной деятельности, расширению 

клиентского сервиса и укреплению сотрудничества с крупнейшими зарубежными и российскими потребителями

По результатам аудита, 
проведенного компанией 
DeGolyer&MacNaughton, 
доказанные запасы углеводородов 
«Роснефти» на конец 2018 года 
увеличились на 4% – до 
41 млрд баррелей нефтяного 
эквивалента, коэффициент 
замещения доказанных запасов 
углеводородов составил 173%

Компания устано-
вила рекордные 
для отрасли пока-
затели по проход-
ке и вводу новых 
скважин из экс-
плуатационного 
бурения – пробу-
рено более 5 млн 
метров горных 
пород, введено 
в эксплуатацию 
более 1,6 тысячи 
скважин, из кото-
рых 25% составили 
скважины гори-
зонтальной кон-
струкции

Новое фирменное 
топливо Pulsar 
от НК «Роснефть» 
в прошедшем году 
заслужило при-
знание экспертов 
и потребителей, 
получив премию 
«Товар года» в но-
минации «Самая 
популярная новин-
ка года»

По итогам 2018 года «Роснефть» 
не только сохранила мировое 
лидерство среди публичных 
нефтяных компаний по объему 
добычи нефти и жидких 
углеводородов, но и задала новые 
ориентиры в отрасли

свыше
3,4 тысячи

103
млн тонн 

75,1%  
глубина переработки на НПЗ

230 
открыто новых залежей

и 23 
новых месторождения
с общими запасами 
АВ1С1+B2С2 в объеме 
250 млн тонн н. э. 

59,2 

58,1% 
выход светлых нефтепродуктов

среднесуточная добыча 
жидких углеводородов 

285,5

28,1  

4,67 млн
барр. н. э.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2018 ГОД
(�� в сравнении с 2017 годом)

число вновь введенных 
скважин

млн тонн
экспорт нефти в восточном 
направлении 

56 708
установлен новый рекорд 
отрасли по суточной проходке

метров

объем переработки на НПЗ в РФ млн тонн н. э.
добыча углеводородов

      1,3% 

млн тонн
реализация моторного топлива 
на внутреннем рынке 

        
3,7%24,1%

2,1% 

2,8% 

3,5%
 

ср
ж

б

ПРОИЗВОД

ммммммммммммммммммммммммммлн тонн н. э.
добыча углеводородов

     1,3%
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2019-й – последний год почти 20-летнего правления Дитера Кос-
слика, знаменитого директора Берлинале. При нем немало рос-
сийских фильмов имели успех: «Как я провел этим летом» Алексея 
Попогребского, «Под электрическими облаками» и «Довлатов» 
Алексея Германа – младшего, «Профайл» Тимура Бекмамбетова, 
целый ряд работ якутских кинематографистов. Косслика через 
год заменит директор фестиваля в Локарно, который прославил-
ся интересом к резким экспериментам в кино. А пока…

В нынешнем официальном конкурсе российских фильмов 
нет. Зато в программу «Форум» отобран «Мальчик русский» 
Александра Золотухина. Скудная информация об истории пар-
ня-добровольца, оказавшегося на фронте в 1916 году, где он 
потерял зрение и стал «слухачом», следящим за вражескими 
аэропланами, пока исчерпывает знакомство с проектом.

В программу «Панорама» попал режиссерский дебют актера 
«Гоголь-центра» Александра Горчилина «Кислота». Очередной 
поиск ответа на вопрос, легко ли быть молодым. Визуальная бра-
вада и внутреннее опустошение, депрессия и отсутствие смысла, 
разочарования и тоска, доводящая до самоубийства, – вот при-
вычный уже набор тем, разыгранных в молодежном манифесте.

Открыла же Берлинале-2019 «Доброта незнакомцев» датчан-
ки Лоне Шерфиг. В 2001-м эта постановщица покорила Берлин 
«Итальянским для начинающих», заслужившим приз зрителей 
и специальную награду жюри. Работы Шерфиг отличают нена-
рочитые эмоции, тонкий юмор, неизбитые характеры. В новом 
фильме, действие которого происходит в русском ресторане 
Нью-Йорка, завсегдатаи маются на фоне зимнего мегаполиса. 
Персонажи с разных социальных этажей общества вдруг начина-
ют искать (и находить) поддержку у незнакомых людей.

Самые трепетные ожидания киноманов сфокусировались 
на фильме Ангелы Шанелек «Я была дома, но». Режиссер, икона 
«берлинской школы» (вспомним изумительную картину «После 
полудня» по чеховской «Чайке», показанную в программе «Форум» 
в 2007-м), рассказывает историю, чем-то напомнившую «Не-
любовь» Андрея Звягинцева. Здесь в центре тоже исчезновение 
подростка…

Еще один фильм, на который надеются любители и профес-
сионалы кино, – «Синонимы» израильтянина Надава Лапида, 
получившего в Локарно в 2011 году спецприз жюри за свой 
дебют «Полицейский». Теперь он обратился к собственному 
опыту, когда, будучи молодым человеком, отправился в Париж 
искать смысл жизни и свое в ней предназначение.

Фатих Акин, немецкий режиссер турецкого происхождения, 
возвращается в Берлин с фильмом «Золотая перчатка». 15 лет 
назад он получил «Золотого медведя» за картину «Головой 

о стену» о жизни иммигрантов. Теперь экранизирует роман 
Хайнца Штрунка, основанный на реальной истории серийного 
убийцы в районе красных фонарей Гамбурга в 1970-е.

Знаменитый Франсуа Озон внесет в атмосферу Берлина-
ле оттенок скандальности. Его фильм «С Божьей помощью» 
расскажет о человеке, некогда совращенном священником, 
а спустя время узнавшем, что педофил мирно здравствует. 
Александр (так зовут героя) решается принять меры…

Таковы обещания. Чем они обернутся для зрителей? По-
смотрим. Т

ЗАРА АБДУЛЛАЕВА

СПЕЦКОР, БЕРЛИН

В Москве появится памятник Михаилу Ульянову.
Распорядился рассмотреть этот вопрос президент России Владимир Путин. Сейчас памятник великому актеру существует 

на Новодевичьем кладбище, есть решение и об установке монумента на родине Михаила Александровича в Омской области

Гудит завод. А нам-то что за дело?
В своем новом фильме Юрий Быков исследует природу русского бунта

Вчера, 7 февраля, открылся 69-й Берлинский кинофе-

стиваль. И вот что я вам скажу: на одном из главных 

киносмотров мира мало русских фильмов, но много 

русских тем.

к существованию, а зачастую и 

смысл этого существования...

Другое дело, что с оружием 

в руках требовать справедливо-

сти в реальной жизни мало кто 

отваживался. Нынче даже мир-

ная забастовка или митинг, право 

на которые даровано Конститу-

цией РФ, считаются криминалом. 

Видимо, из-за «взрывоопасного» 

сюжета Минкультуры отказалось 

финансировать сценарий. Но Бы-

ков – человек упертый. Он нашел 

независимых продюсеров, под-

ключил европейские кинофонды 

и в итоге снял фильм с бюджетом 

на 1 млн евро. Совсем не ради-

кальный, отнюдь не зовущий 

Русь к топору.

Это стало ясно еще в прошлом 

году на фестивале в Торонто, где 

состоялся первый показ «Завода». 

Экстремизма в фильме тогда ни-

кто и близко не обнаружил. Что 

касается художественных ка-

честв, отклики критиков были 

разными. От похвал (дескать, 

первоклассный боевик в стиле 

азиатского гангстерского кино) до 

размашистой хулы. Где же исти-

на? После премьеры в кинотеатре 

«Иллюзион» мне стало ясно: исти-

на, как водится, где-то посредине.

Начну с очеви дного: Бы-

ков снял брутальное, мужское 

кино. Ведь кроме группы рабо-

чих, с дробовиками и обрезами 

захвативших в плен Калугина, 

в фильме вскоре появляется бри-

гада вооруженных охранников 

олигарха, по сути бандитов, при-

ехавших спасать босса. А кто-то 

неизвестный (его имя выяснится 

ближе к финалу) вызвал к завод-

ской проходной еще и спецназ 

с полной боевой выкладкой. Та-

кое столпотворение вооружен-

ных людей на одном пятачке не 

могло не закончиться кровавой 

развязкой...

Левак по убеждениям, как он 

однажды признался мне в интер-

вью для «Труда», Быков, разуме-

ется, не испытывает симпатии 

к жирующему олигарху, его по-

кровителям и наглым подруч-

ным. Но и, вопреки вероятным 

опасениям чиновников Минкуль-

туры, совсем не поэтизирует вос-

ставших пролетариев. Вслед за 

Пушкиным, которого режиссер 

часто поминает в своих публич-

ных выступлениях, он не находит 

оправдания русскому бунту, бес-

смысленному и беспощадному. 

В пролившейся крови режиссер 

усматривает вину как кровосо-

са-олигарха, так и обиженного 

на весь мир вожака бунтарей, 

в итоге спровоцировавшего бой-

ню в заводских цехах.

Впрочем, он художник, а не 

политикан. Но героев в кадре 

много, экранного времени мало, 

подробно прорисовать всех пер-

сонажей не получается. Поэтому 

Быков пишет «батальное полот-

но» крупными, а зачастую и гру-

быми, торопливыми мазками. 

Тех, кто любит в кино полутона 

и оттенки, психологические ню-

ансы, «Завод», боюсь, разочарует 

прямолинейной драматургией, 

лапидарной обрисовкой харак-

теров.

Больше всего в фильме повезло 

Калугину, которого Андрей Смо-

ляков играет сильным, умным, 

волевым, но и откровенно цинич-

ным человеком. Хуже прописан 

Седой (харизматичный Денис 

Шведов), который из заводского 

Робин Гуда внезапно превращает-

ся в провокатора, преследующего 

свои, не очень понятные ему само-

му цели. И уж совсем туманными 

показались мне взаимоотношения 

Калугина и главаря охранников 

по кличке Туман (Владислав Аба-

шин), хотя, по признанию Юрия 

Быкова на пресс-конференции, 

именно эта линия была ему осо-

бенно интересна.

Режиссер долго готовился и 

шел к своему фильму, однако 

в окончательном виде «Завод» 

смахивает на черновую сборку. 

В фильме много сюжетных не-

ловкостей и неясностей. Много 

вопросов вызвал мутный, ском-

канный финал. По жанру «Завод» 

зависает между социальной дра-

мой и боевиком. Для драмы он 

недостаточно проработан, для 

боевика в нем слишком много 

отдающих литературностью 

разговоров. Вдобавок из-за завод-

ского скрежета и грохота часть 

диалогов элементарно не удалось 

расслышать...

Но недостатки «Завода» ис-

купаются искренностью ре-

жиссера, отчаянной, диковатой 

энергетикой фильма, временами 

буквально хлещущей с экрана. 

Самый несовершенный, как мне 

представляется, фильм социаль-

ной быковской трилогии обеща-

ет оказаться и самым кассовым 

его фильмом. «Завод» выходит 

на российские экраны тиражом 

400 копий и уже приобретен для 

проката в 30 странах мира. Не так 

плохо для картины, которую хо-

тели зарубить на корню. Т

•ПРОКАТ•

Давно ли вы видели на на-

ших экранах – большом или 

телевизионном – кино про 

рабочий класс? Можете не от-

вечать: легче в Подмосковье 

встретить снежного барса. 

А существует ли он вообще, 

этот рабочий класс, на белом 

свете? Оказывается, суще-

ствует – со своими бедами 

и надеждами. А теперь есть 

и кино: фильм «Завод» Юрия 

Быкова после долгого и труд-

ного производства наконец-то 

выходит к зрителю.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

З
авод в российской глубин-

ке. Большой, старый, дым-

ный, где с утра до вечера 

«куют что-то железное». 

Однажды хозяин предпри-

ятия олигарх Калугин скучным 

голосом сообщит рабочим, что 

завод убыточен, его пора закры-

вать. Задержанную за полгода 

зарплату обещает выплатить 

позже, когда появятся деньги. 

Работяги привычно ропщут 

в раздевалке. И только один из 

них – ветеран локальных войн  

по прозвищу Седой – предла-

гает дерзкий план: захватить 

олигарха в заложники. И пусть 

его подручные привезут выкуп – 

заработанные людьми деньги. 

Назавтра лощеный олигарх, 

вынутый вооруженными рабо-

чими из «мерседеса», заперт в 

заводской подсобке. Так лихо 

начинается это кино.

Постановщик фильма Юрий 

Быков сам родом из провинции, 

из небольшого города в Рязан-

ской области. Беды и боли совре-

менной России чувствует кожей, 

оголенными нервами. Человек 

искренний, живой, увлекающий-

ся, он снял нашумевшие ленты 

«Майор» и «Дурак», которые соз-

дали ему репутацию мастера со-

циального, проблемного кино. 

Потом вдруг поставил откровен-

но заказной, пропагандистский 

сериал «Спящие», в котором без 

искры таланта и вдохновения ра-

зоблачил «продажную либераль-

ную плесень». После обструкции 

в соцсетях покаялся, даже хотел 

насовсем уйти из кино, но публи-

ка (а у Юрия Быкова есть предан-

ный зритель) не отпустила.

В «Заводе» режиссер вернулся 

к себе прежнему – смелому, исто-

вому и искреннему. Сюжет ново-

го фильма взял не с потолка. Из-

вестна страшная статистика: за 

годы, прошедшие со времен раз-

вала СССР, в стране остановились 

порядка 30 тысяч средних и круп-

ных заводов. А значит, миллионы 

людей потеряли работу, средства 

Берлинале-2019: 
транзитная зона

«Неизвестная провинция»: праздник со слезами на глазах
•ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ•

Ежегодные зимние фотовыставки «Не-

известная провинция» в Государствен-

ном институте искусствознания – всег-

да праздник со слезами на глазах. 

Архитектурные сокровища глубинной 

России при всех потерях по-прежнему 

несметны, и есть люди, для которых их 

открытие и спасение – смысл жизни. 

Ну а слезы… Застройка и уничтожение 

(доведение до саморазрушения, под-

жоги, откровенный снос) остаются 

системой. Можно ли противостоять 

варварству?

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Нынешняя экспозиция посвящена Ленин-

градской и Калужской областям, а также 

югу России, точнее – бывшей Российской 

империи, включив в себя (впервые за 

16-летнюю историю ежегодных фотоотче-

тов) и некоторые украинские памятники. 

Начнем с радостного – с фотографий 

храмов Ленинградской области с их див-

ными фресками. Эти фото известный 

эксперт по древнерусскому искусству Лев 

Лифшиц даже сперва принял за акваре-

ли – настольно живыми красками дышат 

эти росписи. Увы, куда чаще выставочные 

сюжеты пронизаны болью.

«Гостиный Двор Калуги несколько лет 

назад был отреставрирован, – рассказыва-

ет исследовательница региона Екатерина 

Шорбан. – Но существует ужасный план 

по перекрытию его куполом, наподобие 

переделки московского Гостиного Двора, 

безнадежно исковеркавшей проект Ква-

ренги. Или взять усадьбу Золотаревых-Ко-

логривовых – один из главных памятников 

классицизма во всей России. В пяти метрах 

от его западного флигеля собрались возве-

сти 17-метровый жилой дом, что искажает 

архитектурный пейзаж и грубо нарушает 

определенную законом охранную зону объ-

екта культурного наследия федерального 

значения. А номера двух 200-летних домов 

на заповедной Воскресенской улице, 17 и 19, 

я увидела в официальном списке «под снос». 

Вот еще к этому горькому списку. Три до-

ма-памятника снесены в центре Боровска, 

а изумительный образец провинциального 

классицизма – дом купца Богомолова вто-

рой половины XVIII века, неоднократно при-

нимавший в своих стенах Циолковского, 

приходившего сюда к своему другу, учите-

лю Еремееву, пошел опасными трещинами, 

поскольку рядом снесли другую усадьбу.

Под угрозой и советское архитектурное 

наследие, особенно ценное в Обнинске. 

Наукоград строился в 1950-е по единому 

плану, но сейчас дворы взяты на прицел 

«точечными» застройщиками. Власть, 

как правило, заодно с агрессивным стро-

ительным бизнесом, защита памятников 

ложится на хрупкие плечи общественности. 

Однако именно эти небольшие города дали 

пример гражданского сопротивления. Так, 

едва стало известно о планах сноса чуть 

ли не всего двухэтажного исторического 

Боровска, как сюда съехались полтысячи 

энтузиастов, в том числе и из Москвы, – 

и отцы города вместе со строителями были 

вынуждены отступить. Пока отступить…

А вот усадьба Строгановых-Васильчико-

вых Волышево в Псковской области с уни-

кальным коннозаводческим комплексом 

летом полыхнула – говорят, по злой воле 

вандалов. И уж точно по небрежению Ро-

симущества, которое ничего не сделало 

для ее реставрации и охраны.

Тем временем в ГИИ уже готовятся к ис-

следованиям и выставке следующего года. 

Нам обещают экспозицию по Костроме, тем 

более близится к завершению работа над 

первым из «костромских» томов Свода па-

мятников. Кострома с ее старинными торго-

выми рядами, ампирной каланчой, наконец, 

Ипатьевским монастырем, давшим начало 

династии Романовых, великолепна! Но зна-

ют ли восторженные туристы, что, например, 

существует план «оптимизации» здешнего 

Музея деревянного зодчества? Мол, накладно 

поддерживать древние храмы и дома, пусть 

сгниют тихой смертью, а мы вместо них по-

ставим уменьшенные деревянные копии…

А что, богатая идея! Это ж сколько золо-

той столичной земли освободится, если, 

скажем, избавиться от громоздкого Мо-

сковского Кремля, заменив его игрушеч-

ными башенками из «Детского мира»… Т

ВЗГЛЯД

1  Дом купца Богомолова 

на Коммунистической улице в Боровске.

2  «Северная Мадонна». Город Устюжна 

Вологодской области, роспись Казанской 

церкви.

3  Дом Липатова. Костромской музей 

деревянного зодчества.

30 стран
уже закупили «Завод» для проката. 
Не так плохо для картины, которую 
хотели зарубить на корню
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Кадр из фильма «Мальчик русский».
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Нет в мире справедливо-

сти – но нет ее и в спорте. 

На завершившемся в Швеции 

чемпионате мира по хоккею 

с мячом наша сборная, блед-

но начав турнир, в драмати-

ческой концовке вырвала по-

беду в дополнительное время 

у своих заклятых соперни-

ков – шведов. Такой успех, да 

еще добытый на шведском 

льду, дорогого стоит! Но где 

ликующие фанфары, где 

толпы фанатов в аэропорту? 

Где хотя бы толика тех возвы-

шенных речей, обрушивших-

ся минувшим летом на наших 

футболистов – а ведь они 

всего лишь попали в топ-8... 

Слово наставнику чемпионов, 

шесть раз приводившему 

нашу сборную к победам на 

чемпионатах мира.

ЗАПИСАЛ АЛЕКСЕЙ РОДИН

–Д
аже в такие радостные 

минуты мне больше 

хочется говорить не 

о нашей победе, а о про-

блемах. Так вот, слу-

шайте: россиянам сейчас удалось 

обыграть главных конкурентов 

прежде всего за счет самоотда-

чи, силы духа. Но надо смотреть 

правде в глаза: в последнее время 

мы побеждаем шведов не благо-

даря, а вопреки. Не уверен, что 

так будет и дальше. Почему такие 

сомнения? Прежде всего потому, 

что в России большие проблемы с 

ледовыми аренами и тренировоч-

ными базами. Мы шведам усту-

паем и по части инфраструктуры, 

и по части массовости.

Открытые поля с искусствен-

ным охлаждением, где лед дер-

Владимир Янко, самый титулованный российский тренер, далек от победной эйфории

«Этот хоккей не зря называют 
русским...»

жится при температуре воздуха 

+10, в Швеции есть не только во 

всех городах, но и во многих де-

ревнях. Все эти катки многофунк-

циональны. Они соответствуют 

стандартам нашей игры, при этом 

доступны и для массового ката-

ния, когда хоккеисты не играют. 

Крытых катков в Швеции уже 15, 

а в России – три с половиной: в Ха-

баровске, в Ульяновске ангар и вот 

сейчас в Красноярске построили. 

В Крылатском лед используется 

только для домашних матчей «Ди-

намо». А открытых с искусствен-

ным о хлаждением в России не все 

клубы высшей лиги имеют. Нет, 

например, у первоуральской ко-

манды, имеющей давние тради-

ции, нет в Мурманске и некоторых 

других городах, где все еще куль-

тивируется наш хоккей.

За счет хорошей спортивной 

инфраструктуры в Швеции народ 

активен, тянется к спорту и стар и 

млад. К тому же они охраняют тра-

диции хоккея с мячом, которым 

более 100 лет. Там никому в голову 

не придет сказать: давайте закро-

ем хоккей с мячом, кому он нужен? 

Еще как он будет нужен и в России, 

если подкрепить давнюю любовь 

к этой игре еще и хорошими кат-

ками, и детскими секциями!

Теперь насчет шансов вклю-

чить хоккей с мячом в олимпий-

скую программу на Играх-2022 

в Пекине, о чем говорили несколь-

ко лет. Надежды, увы, не оправ-

дались. Одна из причин – низкая 

популярность нашей игры в Ки-

тае. Там хоккеем с мячом занима-

ются лишь одна команда юношей 

и одна девочек. Куда больше на-

дежд на США. В национальном 

первенстве в хоккей с мячом игра-

ют до 20 команд, по 20 человек в 

каждой. В Миннеаполисе бенди 

стабильно развивается.

Канада тоже могла бы разви-

вать, но там все силы и сердца от-

даны хоккею с шайбой, это у них 

религия. Регулярно проводятся 

национальные первенства по бен-

ди в Норвегии и Финляндии, но 

уровень хоккея с мячом в обеих 

странах постепенно снижается. 

Чтобы переломить тенденцию, 

международной федерации надо 

проводить чемпионаты мира и 

в этих двух странах, а не только 

в России и в Швеции. Без расшире-

ния географии олимпийским наш 

вид спорта сделать невозможно.

Включение хоккея с мячом 

в программу нынешней зимней 

Универсиады – очень правильный, 

нужный шаг. Не сомневаюсь, что 

в Красноярске, в новом ледовом 

дворце турнир проведут на самом 

высоком уровне, и этот факт по-

падет на заметку представителям 

МОК. А если бенди введут в олим-

пийскую программу, наш вид 

спорта получит мощный стимул 

к развитию.

Приходится напоминать: наш 

вид спорта не только радовал 

миллионы советских болельщи-

ков, но и здорово помог встать на 

ноги двум другим дисциплинам: 

в начале 1950-х в СССР хоккеисты 

массово переходили с мяча на 

шайбу, а в 1970-х многие мастера 

бенди перешли на хоккей на тра-

ве. Жаль, что сейчас чиновники 

не проявляют интереса к хоккею 

с мячом, который еще не так давно 

был национальным видом спорта.

Кстати, помните? Этот хок-

кей еще называли (и называют!) 

русским. Такое надо было заслу-

жить... Т

Очередная 

победа 

сборной России 

далась очень 

трудно, но об 

этом узнали 

только самые 

преданные 

поклонники 

русского 

хоккея.

Бросок Яшина: дубль второй.
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Под номером один 
играет Яшин!

– От идеи до реализации проекта кинокомпании 
«Кремлин Филмз» потребовалось пять лет напряжен-
ной работы, – говорит Олег Капанец. – Планировали 
закончить ленту к чемпионату мира – 2018, но не 
успели, потому что фильм вовремя не получил обе-
щанную господдержку.

В детстве сам Олег тренировался в клубе «Спар-
так-2», в 15 лет получил предложение от спортивной 
школы «Динамо». Профессионалом на поле не стал, 
но его знакомство с футбольным миром не шапочное. 
Хотя для того, чтобы работать над сценарием фильма о 
легенде отечественного футбола, юношеских ощущений 
было мало. Олег по крупицам, из книг и пожелтевших 
вырезок собирал этот образ в первом приближении. А 
потом были встречи с теми, кто играл с Яшиным, общал-
ся с ним, дружил.

Не так-то просто было получить согласие на фильм о 
Яшине от семьи вратаря номер один – вдовы и дочери 
Льва Ивановича. Поначалу они были против любого из 
подобных проектов. Объясняли просто: сам Яшин был 
человеком великой скромности и не одобрил бы своего 
появления в качестве главного героя в кино. Но родных 
убедили: Яшин – яркий представитель эпохи, такой же, 
как Гагарин или Брумель, без него портрет того времени 
будет неполным.

– Готовые куски мы показывали вдове Яшина, 
– продолжает рассказ Олег Капанец. – Иногда при-
ходилось спорить, объяснять специфику работы над 
фильмом, в котором возможен художественный вымы-
сел. Беседовали с друзьями по сборной Анатолием Иса-
евым, Алексеем Парамоновым, с которыми он часто 
селился в одном гостиничном номере, с партнерами по 
«Динамо» Владимиром Пильгуем, Виктором Царевым, 
Владимиром Кесаревым, Валерием Масловым, Вла-
димиром Козловым, Валерием Уриным. Записывали 
видеоинтервью – так появилась масса интересной и 
полезной информации.

Из чего исходили при выборе актеров? Для исполни-
теля главной роли Александра Фокина это дебют в кино. 
У него добротный опыт работы в театре, а вот в телесе-
риалах не засвечен. И это, по мысли создателей, хоро-
шо. Хотя на роль Яшина пробовались и такие известные 
артисты, как Евгений Цыганов, Григорий Добрыгин и 
Игорь Петренко. Кстати, Фокин перед съемками два го-
да тренировался вратарем, с ним работал Василий Фро-
лов, внук Яшина, тоже профессиональный голкипер. Он 
же дублировал Фокина в отдельных эпизодах.

Впрочем, футбол – игра командная. И это должно 
было чувствоваться на съемочной площадке. Сразу ре-
шили: актеры обязаны уметь работать с мячом и быть 
в хорошей физической форме. А еще они должны похо-
дить на своих героев, которых и полвека спустя болель-
щики помнят в лицо. Таких искали в московских и пи-
терских театрах, приглашали из Белоруссии и Грузии.

Появились на съемочной площадке и профессиона-
лы, недавно закончившие выступать, – им давали роли 
без слов. Однако харизматичный футболист Руслан 
Нахушев, сыгравший Бубукина, прекрасно справился 
не только с футбольными сценами, но и с диалогами. 
В сцене, когда сборная СССР забивает победный гол 
в финале чемпионата Европы – 1960, Виктора Поне-
дельника играл профессиональный футболист, а Михаи-
ла Месхи, с чьего навеса Понедельник пробил головой, 
– актер тбилисского театра. Он даже смог на хорошей 
скорости выполнять знаменитый финт Месхи!

Создатели фильма показали не только взлеты, но 
и драматические неудачи. Чего, например, стоит дебют 
юного Яшина в 1949-м, когда в Гаграх он пропустил 
мяч, перелетевший от ворот до ворот после удара вра-
таря сталинградского «Трактора». Не обошли стороной 
и эпизод, когда Яшин надолго сел на скамейку за-
пасных и собрался перейти в хоккей… Такие моменты 
только подчеркивают силу характера нашего героя, 
сумевшего восстать из пепла и добиться признания во 
всем мире. Да что там признания – триумфа!

Съемки чемпионата Европы 1960 года проходили 
в Болгарии и в Париже. Стадион «Парк де Пренс» в 
прежнем виде не сохранился, строили декорации на 
«Мосфильме».

В общем, болельщикам всех поколений стоит ждать 
выхода фильма на экраны. Смотреть, переживать, ра-
доваться, сравнивать. Для этого мы их и помним, наших 
спортивных героев! Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Готовится к выходу на экран долгожданный 

художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты». Как рассказал «Труду» про-

дюсер фильма и один из сценаристов Олег 

КАПАНЕЦ, съемки закончены, идет монтаж, 

создается звуковое оформление. К маю 

фильм будет готов.

Летающий финн: последний прыжок
•НА ПРОЩАНИЕ•

Печальная новость из Финляндии: 

в 55 лет скончался один из лучших 

прыгунов на лыжах с трамплина за 

всю историю Матти Нюкянен. Он че-

тырежды побеждал на Олимпийских 

играх, завоевал 14 медалей на чем-

пионатах мира и 46 раз выигрывал 

этапы Кубка мира.

ЕГОР КОСМАЧ

В 1980-х Матти на голову превосходил всех 

своих соперников, он стал легендой спорта 

уже в 24 года. Но его жизнь вне трамплина 

едва ли можно назвать образцовой. Он за-

просто мог, никого не предупредив, вме-

сто соревнований неожиданно для всех 

улететь в Таиланд «греть кости». Или по 

пьянке разнести ларек. Завсегдатай баров 

и вечеринок, он царствовал и в караоке. 

И вовсе неслучайно после завершения 

спортивной карьеры подался в музыку. 

Выпущенный им в 1992-м альбом воз-

главил все финские хит-парады. И даже 

в южных странах, где не имеют понятия о 

прыжках на лыжах с трамплина, молодежь 

на дискотеках зажигала под ритмичную 

музыку Матти.

Так почему же жизнь разносторонне 

талантливого парня покатилась под от-

кос уже после 30 лет? Матти был сложным 

ребенком уже в школе. Его неукротимая 

энергия искала выхода повсюду, где надо 

и не надо. Сначала он выплескивал ее на 

лыжне и трамплине. Но уже в начале вы-

ступлений на международном уровне 

юный Матти со спортивным режимом не 

дружил. В те годы в сборной Финляндии 

порядки были спартанские, но 18-летний 

парень сразу заявил: для него тренеры за 

пределами трамплина не указ, в свободное 

от тренировок и соревнований время он 

вправе делать все что хочет…

В общем, Матти пошел вразнос. И в 27 

лет завершил свою блестящую карьеру 

в большом спорте. Как ни странно, мно-

гие чемпионы в экстремальных видах 

увлекаются алкоголем, а порой кое-чем 

покрепче. Говорят, именно так они пы-

таются снять стрессы и страх. Полет с 

большого трамплина длится 6 секунд, 

но есть еще и остальная жизнь…

Матти Нюкянен только официально 

был женат пять раз – и это не считая 

бесконечных романов на стороне. Среди 

его избранниц были юные фотомоде-

ли, журналистки, спортсменки. Чтобы 

как-то обуздать парня, руководство 

сборной позволяло ему брать с собой 

на соревнования супругу. Но послабле-

ние обернулось такими дебошами, что 

тренеры хватались за голову, а органи-

заторы турниров с треском выселяли 

скандальную парочку. Когда он вел 

под венец жену номер два, у той кра-

совался синяк под глазом. И потом за 

полицейскими сводками о семейной 

жизни Матти вся Финляндия следила с 

не меньшим любопытством, чем за его 

победными стартами.

После второго развода чемпион уже не 

просыхал. И вскоре с удивлением обна-

ружил: деньги, заработанные спортом и 

музыкой, кончились, а многочисленные 

дружки и одноразовые девицы исчезли. 

Третья жена взяла его на содержание, но 

не задарма: Матти в принадлежащих ей 

барах разливал пиво и танцевал стрип-

тиз на столах. Но брак с «мамочкой» 

длился недолго. Женившись в четвертый 

раз, Нюкянен вскоре получил тюремный 

срок – за побои и поножовщину. Следом – 

другой срок. После четвертой женитьбы 

Матти попал в тюрьму в третий раз – за 

покушение на убийство…

Он прибавил в весе более 20 кг и приоб-

рел кучу болезней. Но в период наступив-

шего вдруг просветления Матти быстро 

вернул себе физическую форму и даже 

победил на турнире ветеранов, прыгнув с 

90-метрового трамплина на 104 (!) метра. 

В 48 лет! Тогда же вернулся на сцену и 

дал несколько концертов, и Финляндия 

подпевала его новым песням…

И вот песня оборвалась. Бурная жизнь 

подкосила здоровье чемпиона. А его обыч-

но скупые на эмоции соотечественники 

со слезами на глазах повторяют: как же 

мы не уберегли нашу гордость? Увы, такое 

случается не так уж редко… Т

12 побед
на чемпионатах мира на счету сборной России. По этому 
показателю мы сравнялись со шведами. Сборная СССР 
выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз

ШТРИХИ

Путь с чемпионских 
вершин до тюрьмы? 
Вспомним абсолютного 
чемпиона мира по боксу 
Майка Тайсона, отсидев-
шего три года по обвине-
нию в изнасиловании. Из 
наших боксеров сидели 
Виктор Рыбаков и Роман 
Романчук (первый – за 
«перепродажу вещей с 
целью прибыли», второй 
– за непредумышленное 
убийство). Один из самых 
ярких нокаутеров совет-
ского бокса Олег Корота-
ев срок получил за драку 
с сыном высокопостав-
ленного министра. К тому 
же при обыске в квартире 
Олега нашли «холодное 
оружие» – мачете, пода-
ренное Фиделем Кастро 
за победу в турнире на 
Кубе. В тюрьме Коротаев 
связался с криминалом, 
снова попал за решетку 
и окончил жизнь в бандит-
ских разборках.

Биография любимца 
советских знатоков бокса 
Виктора Агеева сложи-
лась удачнее. За дебоши 
в московских ресторанах 
двукратный чемпион 
Европы получил срок. Но 
после отсидки взялся за 
ум. С увлечением работал 
тренером, воспитал много 
сильных боксеров. Сейчас 
Виктор Петрович – глава 
Федерации профессио-
нального бокса России.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КИНОКОМПАНИЕЙ «КРЕМЛИН ФИЛМЗ»
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182 года назад был смертельно ранен на дуэли Александр 
Сергеевич Пушкин. Общее переживание давней утраты 

длится второе столетие. «И до Пушкина в России умирали 
поэты, но только с этой кончины начинается осмысление 

того, что есть поэзия и поэт для нас, для русских», – 
утверждает литературовед Элеонора ЛЕБЕДЕВА. 

Почему так случилось?

Жизнь после дуэли на Черной речке
На пять замков запирай 
вороного – выкрадут 
вместе с замками

Житель села Домна-Ключи 
Забайкальского края Андрей 
Емельянов пообещал возна-
граждение в 100 тысяч рублей за 
информацию о местонахождении 
36 лошадей, украденных еще две 
недели назад из его стада. В по-
лиции отвечают коротко: ищем. 
Но сочувствующие фермеру поль-
зователи в Сети грустно намека-
ют, что искать пропажу надо уже 
в колбасе. А еще советуют остав-
шееся поголовье обеспечить 
специальными электронными 
маячками, сигнализирующими 
о нахождении животного. Одна-
ко 100 тысяч рублей для такой 
модернизации табуна точно не 
хватит.

Огонь Универсиады 
не гаснет и при минус 
40 градусах

В экстремальных условиях путе-
шествует огонь зимней Универ-
сиады – 2019 по Красноярскому 
краю. Так, факелоносцы несли 
его по старинному сибирскому 
городу Енисейску (400 лет, не 
шутки!) при 40-градусном моро-
зе. И ведь донесли огонь в цело-
сти и сохранности до централь-
ной площади, где он разгорелся 
в специальной чаше. Теплее, 
конечно, не стало, но собрав-
шиеся жители приветствовали 
огонь Всемирных студенческих 
игр и даже умудрились посмо-
треть концертную программу 
по такому случаю. Одно слово: 
сибиряки!

Теперь лебедю грозит 
бессонница

Эту историю рассказал наш 
корреспондент в Калининграде 
Владислав Ржевский. В районе 
поселка Вербное лебеди об-
любовали котлован. Но с при-
ходом морозов вода замерзла, и 
один из пернатых, крепко уснув, 
оказался в ледяной ловушке. К 
счастью, его заметили сотрудни-
ки полиции, вызвали на подмогу 
коллег из МЧС. Попавшую в беду 
птицу с хирургической осторож-
ностью вырубили топором из 
замерзшей полыньи и отвезли 
в приют для животных. Там ле-
бедю оказали медпомощь, очи-
стили лапы, хвост и крылья от 
остатков льда. Операция прошла 
успешно. Жить будет! И летать 
тоже. А вот спать будет чутко и с 
кошмарами...

Больше меда – 
и не жужжать!

Дальневосточные селекцио-
неры вывели перспективную 
породу пчел. Специалисты 
Федерального научного центра 
агробиотехнологий сообщают, 
что трудолюбивые насекомые 
собирают нектара и производят 
воска на 25–30% больше, чем 
обычные пчелы. Не менее важ-
но, что им не страшны резкие 
перепады температур и даже 
заморозки, которые нередко 
случаются в сезон медосбора 
на Дальнем Востоке. Осталось 
проверить пчел-ударниц в деле. 
Если все правда, сладкая жизнь 
обеспечена!

Хорошо шутит тот, 
кто шутит последним

Город Урюпинск Волгоградской 
области и без того известен 
многим. И теперь благодаря 
30-летней жительнице полу-
чил дополнительную порцию 
славы. Дама решила всего лишь 
пошутить над полицейскими: 
в разгар застолья на спор с под-
ругами позвонила в дежурную 
часть с тревожным сообщением 
о хулиганском нападении. При-
бывший на место наряд ППС 
шутки не понял, от рюмки отка-
зался и предложил звонившей 
проехать в отделение. А когда 
дама стала отбиваться, стражи 
порядка составили протокол уже 
не об административном право-
нарушении, а о хулиганстве 
и рукоприкладстве. А это пахнет 
уголовной ответственностью. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Завтра россияне отмечают День 

гражданской авиации, учрежденный 

Совнаркомом в 1923 году. В истории 

нашего крылатого флота немало 

славных, ярких и... малоизвестных 

страниц. Одну из таких, написанную 

в акватории Ледовитого океана, мы 

с вами откроем. Корреспондент «Тру-

да» встретился с руководителем воз-

душной экспедиции по спасению по-

лярников арктической станции СП-25 

Жоржем Шишкиным.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Н
ачнем издалека. В 1845 году пропала 

экспедиция по освоению Арктики, 

проходившая под руководством 

офицера Королевского военно-

морского флота и путешественника 

сэра Джона Франклина. Ее целью было 

исследование неизвестной части северо-

западного прохода из Атлантики в Тихий 

океан. Однако оба судна со 129 членами 

экипажа бесследно исчезли. И вот спустя 

полтора века в этих же водах едва не слу-

чилась трагедия с обитателями советской 

арктической станции СП-25, которую воз-

главлял Герман Лебедев. 

Гидромет проворонил опасную ситуа-

цию. А в результате судьба 19 полярников, 

которых тающая льдина все дальше уноси-

ла в канадский сектор Арктики, повисла 

на волоске. Этот сюжет из реальной жиз-

ни лег в основу документального фильма, 

работу над которым завершает бывший 

пилот, писатель Валерий Хайрюзов. 

– В 1983 году в Министерство граждан-

ской авиации пришел легендарный по-

лярник, Герой Советского Союза Евгений 

Толстиков, – рассказывает Хайрюзов. – Он 

сообщил о бедствии, настигшем станцию 

«Северный полюс – 25». Обращения в Мин-

обороны, к подводникам и военным лет-

чикам результата не дали. Продовольствие 

у зимовщиков на исходе, топлива нет, ради 

экономии энергии даже на связь они вы-

ходят лишь раз в неделю... 

В МГА на помощь полярникам отря-

дили замначальника управления лет-

ной службы Жоржа Шишкина. Он более 

15 лет жил и летал в Заполярье. Обеспе-

чивал работу полярных станций, про-

водку судов по Севморпути, добирался 

до Антарктиды. В помощники Шишкин 

взял однокашника по Бугурусланскому 

училищу Михаила Кузнецова, испыты-

вавшего новые самолеты. Это он в попу-

лярном советском фильме «Разрешите 

взлет», дублируя главного героя, совер-

шал немыслимые пируэты в воздухе и на 

одном шасси приземлял самолет. 

Груз продовольствия и топлива пред-

стояло доставить на льдину в условиях 

полярной ночи. Для парашютного десан-

тирования они выбрали надежный и все-

погодный грузовой Ил-76ТД. Командиром 

экипажа назначен Кузнецов, Шишкин 

летит вторым пилотом. Штурман Игорь 

Абдулаев, бортинженер Анатолий Брагин, 

бортрадист Василий Герасимов – все ма-

стера своего дела. Очень многое зависело 

от штурмана. Радионавигационное обо-

рудование самолета проверялось только до 

81-го градуса северной широты, а экипажу 

«Вот это работа, мужики!!!»
Малоизвестная страница из истории гражданской авиации

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Северный магнитный полюс Земли смещается
со скоростью около 55 км в год от северной Канады в сторону Сибири. По данным Института 

информации об окружающей среде (США), полюс уже преодолел условную линию перемены дат

На 20 тысяч рублей мировой судья района Братеево
оштрафовал пассажира столичной подземки, который на станции «Алма-Атинская» 

отказался от прохождения досмотра, сообщили в пресс-службе метрополитена

КАЛЕНДАРЬ: 8 ФЕВРАЛЯ

1587

Казнена Мария Стюарт, шотланд-
ская королева.

1600

Суд инквизиции вынес приговор 
Джордано Бруно, который подлежал 
«самому милосердному наказанию 
без пролития крови», что означало 
сожжение на костре.

1725

Скончался Петр I, русский царь 
с 1682 года (правил с 1689-го), пер-
вый российский император, основа-
тель Санкт-Петербурга.

1828

Родился Жюль Верн, французский 
писатель, классик жанров научно-
фантастической и приключенческой 
литературы.

1834

Родился Дмитрий Менделеев, 
химик, открывший в 1869 году 
периодический закон химических 
элементов.

1837

Дуэль между Александром Пуш-
киным и Жоржем де Геккерном 
(Дантесом) на окраине Санкт-
Петербурга, в районе Черной речки 
близ Комендантской дачи. Дуэлянты 
стрелялись на пистолетах. Пушкин 
был смертельно ранен и через два 
дня умер.

1879

Выступая в Канадском институте 
в Торонто, инженер-железнодорож-
ник Сэндфорд Флеминг предложил 

ввести универсальное стандартное 
время, разделив земной шар на 
24 часовые зоны. Спустя четыре 
года идею приняли на железных до-
рогах Северной Америки.

1902

Скончался Сергей Мосин, конструк-
тор стрелкового оружия. Знаме-
нитая трехлинейка – созданная 
им магазинная винтовка калибра 
7,62 мм образца 1891 года – более 
полувека состояла на вооружении 
русской пехоты.

1904

В ночь на 9 февраля 10 японских эс-
минцев внезапно напали на русскую 
эскадру, стоявшую на внешнем рейде 
Порт-Артура. Когда весть о нападе-
нии японцев достигла Петербурга, 
император Николай II смотрел пред-
ставление в опере. Чиновники, чтобы 
не портить царю вечер, дождались 
окончания спектакля и лишь тогда до-
ложили о начале войны.

1906

Родился Честер Карлсон, американ-
ский физик, изобретатель процесса 
ксерокопирования. Он долго не 
мог никого заинтересовать своим 
изобретением, лишь в 1947 году 
небольшая фирма приобрела пра-
ва на ксерографию. Через 11 лет 
в продаже появился копировальный 
аппарат – ксерокс. Карлсон стал 
мультимиллионером.

1921

Скончался Петр Кропоткин, князь-
анархист. В 1917-м после 40 лет 
эмиграции вернулся в Россию. 
В день его похорон по приказу 
Дзержинского из Бутырской тюрь-
мы выпустили всех анархистов 
под честное слово, что все они 
вернутся обратно, – так оно и слу-
чилось.

1928

Арестован студент Петроградского 
университета Дмитрий Лихачев. 

Повод для ареста: шуточная теле-
грамма, посланная от имени папы 
римского по случаю годовщины 
созданного ими кружка «Косми-
ческая академия наук». Осенью 
Лихачев был осужден к пяти годам 
за контрреволюционную деятель-
ность и этапирован на Соловки.

1969

Впервые в воздух поднялся самолет 
«Боинг-747».

1971

Вьетнамская война: началась 
операция Lam Son 719 – кодовое 
название вторжения южновьетнам-
ской армии на территорию Лаоса. 
Операция сопровождалась оже-
сточенными боями и завершилась 
провалом.

1994

Украина подписала рамочный доку-
мент программы НАТО «Партнерство 
во имя мира».
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предстояло подняться выше и лететь в кро-

мешной темноте 2 тысячи километров над 

Ледовитым океаном.

В Магадане прошли «пристрелки» – сброс 

груза с высоты 150 метров на парашютах 

и с 50 метров – через открытые двери и гру-

зовой люк с опущенной рампой. Надо было 

попадать в «мишень» 300 на 100 метров 

с предельно малой высоты. Сброс – разво-

рот, во время которого готовится новая пар-

тия груза, – сброс... Такая карусель требует 

абсолютной слаженности. Над Чаунской 

губой прошли последние тренировки – 

в условиях полярной ночи, с включенны-

ми фарами. 

И вот с аэродрома в Певеке они подняли 

свой Ил-76. По пути их ждала единствен-

ная встреча – с дрейфующей станцией СП-

26, по которой штурман сверил расчеты. 

Наконец-то по курсу сквозь тьму забрез-

жили крохотные красные точки: терпя-

щие бедствие полярники обозначили края 

льдины плошками с горящей соляркой. 

И тут выяснилось, что площадка гораздо 

меньше, к тому же сильный боковой ветер. 

На каждый сброс – не больше 3–4 секунд. 

Заход на цель строго против ветра. Штур-

ман лег на нижнее стекло кабины. Он по 

цепочке передает сигнал в грузовой отсек.

Представьте: как только открываются 

боковые двери и грузовой люк, начинается 

жуткая тряска. В тусклом свете десантники 

держат ящики со стропами в полтора цент-

нера весом. Команда «Сброс!». За считаные 

секунды груз ушел в полярную тьму, двери 

и люки задраены, десантники подтаскивают 

новые ящики...

И в кабине не легче. На сверхмалой 

высоте, вокруг кромешная темнота, глазу 

не за что зацепиться. В подобных полетах 

пилоты действуют на автомате, слива-

ясь с машиной. Из океана торчат торосы 

в 20–30 метров высотой. Чуть качнешь 

самолет – и моментально зацепишься. 

Даже скорость приходилось держать на 

глаз, потому что при открытых боковых 

дверях приборы глючат. 

Сделали семь заходов. Сброшено продо-

вольствие, снаряжение, горючее – и письма, 

посылки от родных, это для людей на льди-

не не менее важно. А еще (Шишкин насто-

ял!) подарок зимовщикам от экипажа: две 

пушистые ели, ведь впереди Новый год. Они 

ложились на обратный курс, когда внизу 

зажглись огни и ожила рация. Получившие 

топливо полярники запустили дизель.

– Всему экипажу огромное спасибо! – 

подал голос начальник СП-25 Герман Лебе-

дев. – Весь груз лег в цель. Вот это работа, 

мужики!!! 

Мужики тоже были счастливы. Летчики 

закрыли рампу и, прибавив обороты дви-

гателям, набрали высоту, ушли в сторону 

Северного полюса – надо сверить приборы 

перед возвращением. И можно было на-

конец вытереть пот со лба... 

Та операция – уникальная, никто ничего 

подобного не совершал. Вот только про-

шла она практически незамеченной для 

широкой общественности – если не счи-

тать опубликованной в «Правде» заметки 

о подвиге полярных летчиков. Журналист 

тогда написал, что они «грузы сбрасывали 

по унту». 

– Ничего обидного, этот термин пришел 

еще с финской войны, – объясняет мне Жорж 

Шишкин. – Тогда на бомбовозах штурман 

располагался в носу, в остекленной кабине. 

Прицел для бомбометания или сброса груза 

имелся, но грешил неточностями. А вот по 

носку унта штурмана – самое то...

Благодаря мастерству и мужеству Шиш-

кина с товарищами полярники на льдине 

благополучно дрейфовали до апреля, а по-

том были сняты догнавшим льдину судном. 

Уверен: они до конца жизни будут помнить 

летчиков, пришедших на помощь в той по-

лярной темноте. 

– В Москве пилотов встретили, конечно, 

не как челюскинцев, – подводит итог Вале-

рий Хайрюзов. – Сдав документацию, они 

сели в автобусы и разъехались по домам. 

Да, собственно, они и не требовали поче-

стей и наград. Экипаж сделал все что мог – 

и даже немножко больше. На остановке 

они постояли, обнялись – и расстались. Т

P.S. Пилот Жорж Шишкин и начальник СП-
25 Герман Лебедев друг друга знали лишь 
по радиопереговорам. Лично они познако-
мились через 15 лет совершенно случайно, 
на празднике полярников. А второй раз встре-
тились совсем недавно – в Питере на съемках 
фильма. Свидетели этого события заметили, 
что на глаза двух мужественных людей навер-
нулись слезы. Ну да кто их за это может сейчас 
упрекнуть? 

1  СП-25 за полтора года до дрейфа 

в неизвестность.

2  Командир Ил-76 Михаил Кузнецов 

и руководитель экспедиции Жорж Шишкин.

3  Начальник станции Герман Лебедев.

4  Десантирование груза на льдину.

19 полярников
оказались на тающей льдине, припасы 
и горючее подошли к концу. 
Их судьба повисла на волоске...
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