
•НА ПРОСВЕТ•

Кампания по выборам в Госу-

дарственную думу выходит на 

финишную прямую. Об этом 

нам напоминают на каждом 

шагу плакаты на улицах, ре-

к ламные ролики в телевизоре. 

Кажется, спроси детсадовца 

на качелях – и тот звонко 

крикнет: «19 сентября все на 

выборы!». А вот как проходит 

борьба за мандаты, о чем 

спорят кандидаты? Об этом 

судить уже труднее, если, ко-

нечно, вы не поклонник такого 

жанра, как теледебаты в ночи. 

Но вот вам «картинки из глу-

бинки» на предвыборную тему. 

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Город русских моряков пережи-

вает необычные для него пред-

выборные скандалы. Ветераны 

аплодисментами встретили ре-

шение городского суда об отме-

не административного штрафа 

здешней знаменитости – поэту 

и барду Сергею Курочкину. Ну 

а молодежь с большим инте-

ресом воспринимает критику 

педагогических инициатив гла-

вы Сбербанка Германа Грефа, 

прозвучавшую от столичного 

популяризатора математики 

и кандидата в депутаты Алексея 

Савватеева.

60-летний севастополец Ку-

рочкин – личность незаурядная. 

Кадровый офицер МЧС, депутат 

от Балаклавы, лауреат конкур-

сов и фестивалей, автор аудио-

дисков с песнями и нескольких 

книг. На всех ветеранских со-

браниях в знаменитом Матрос-

ском клубе на площади Ушакова 

звучит его хит «Верните Ста-

лина на площадь привокзаль-

ную». На сентябрьских выборах 

Курочкин не баллотируется, 

однако оказывает серьезную 

поддержку региональному от-

делению КПРФ.

А месяц назад Сергей Ми-

хайлович выложил в Сеть свое 

новое стихотворение с заголов-

ком «Куда девались вклады у лю-

дей». Содержание ясно уже из 

эпиграфа, коим служат строки, 

почему-то приписываемые Пуш-

кину (на самом деле принадле-

жащие Евгению Аграновичу): 

«Кто проповедь читать захочет 

людям, тот жрать не должен 

слаще, чем они». Далее, понят-

но, идет взволнованный рассказ 

о том, как советские люди «копи-

ли денежки по-честному», а те, 

кто Союз наш развалил, обну-

лили вклады. И с тех пор сидят 

«на нашей шее, подлецы, и нас 

все время учат». Финальным ак-

кордом звучит призыв не быть 

рабами и изгнать воров, чтобы 

спасти Россию.

Эти сбивчивые гневные пасса-

жи, исполняемые под гитарный 

перезвон, стали поводом для 

иска. Господину Курочкину вы-

катили обвинение сразу по двум 

пунктам: унижение человеческо-

го достоинства и воз-

буждение ненависти 

либо вражды. 

Ибо Минусинская котловина не 

Кубань: по данным синоптиков, 

солнечных дней здесь от 120 до 

170, и то с некоторой натяжкой. 

И хотя в стародавние времена 

эти места за теплое лето назы-

вали «сибирской Италией» – но 

ведь сибирской! И было это дав-

но, в позапрошлом веке, когда 

Минусинский округ считался 

главной житницей Енисейской 

губернии и даже занимал первое 

место по числу принятых пере-

селенцев в ходе Столыпинской 

аграрной реформы. Здесь и ныне 

вызревают сладкие помидоры 

«минусинские» и даже неболь-

шие арбузы, годные для засол-

ки, а также сибирская вишня, 
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Три года надо 
доказывать, 
что ты не 
верблюд
Если у вас все 
документы в порядке, 
то это еще не повод 
расслабиться

Брошу пить. 
Хорошо 
бы собаку 
купить
Потребление 
водки в России 
снижается, но пить 
мы не бросили
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Ирина БАЖАНОВА: 
Хочу открыть нашу 

страну чудес
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•В ФОКУСЕ•

Первый из трех – пяти новых 

городов-миллионников, гово-

рил министр, может появиться 

в районе границы Хакасии 

и Красноярского края. Это не 

экспромт – еще год назад Шой-

гу признавался журналистам 

в давней мечте – «построить 

большой, красивый и очень 

удобный город в Сибири», 

и «место есть замечательное – 

Минусинская котловина».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
равда, двумя годами рань-

ше президент Владимир 

Путин на Петербургском 

экономическом форуме 

поручал правительству 

подготовить предложения об 

использовании Минусинской 

долины не д ля гра дострои-

тельства, а в плане развития 

сельского хозяйства. «В районе 

Минусинской долины более 300 

солнечных дней в году, – заявил 

глава государства. – Это дает 

возможность сформировать 

здесь новый мощный агропро-

мышленный комплекс. По мне-

нию российских и зарубежных 

экспертов, под эти ресурсы ма-

крорегиона возможно привлечь 

инвестиции в объеме до 3 трлн 

рублей, разумеется, при вло-

жении со стороны государства 

в развитие инфраструктуры, 

социальной сферы и строитель-

ство жилья».

На местах предложение вы-

звало бурную радость чинов-

ников («Какие деньжищи будем 

осваивать!»), а также недоуме-

ние специалистов, поскольку 

президента кто-то «подставил». 

Пять столиц нам не прокормить
Какие прожекты предлагает реализовать в Сибири министр обороны Сергей Шойгу

с. 3

с. 2

В предвыборной борьбе разрешили 
петь и менять внешность
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Там, где чисто, 
пустынно и холодно

•НА ПРОЩАНИЕ•

Сегодня, 10 сентября, в Москве простятся 

с главой МЧС Евгением Зиничевым, погиб-

шим на таймырском плато Путорана. Тра-

гедия, закончившаяся гибелью министра 

и кинорежиссера Александра Мельника, 

случилась возле водопада Китабо-Орон. 

Похоронят Зиничева в родном Санкт-

Петербурге. Накануне указом президента 

РФ ему посмертно было присвоено звание 

Героя России за «героизм, мужество и отва-

гу, проявленные при исполнении служебно-

го долга».

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Подробности произошедшего разнятся, но суть одна: 
режиссер Александр Мельник, выбиравший с каме-
рой место съемки, оступился и сорвался с высоты 
в воду. Находившийся рядом Зиничев среагировал 
мгновенно, прыгнул за ним – и попал на камни.

Он был спасателем не только по службе, но и по 
жизни. Да и его выучка другой реакции не предпола-
гала. Срочную службу Зиничев проходил на Северном 
флоте на острове Новая Земля. А еще в его послужном 
списке значилась работа в охране главы государства.

Евгений Николаевич не являлся особо публич-
ной фигурой, хотя в 2016-м 70 дней пробыл врио 
губернатора Калининградской области, после чего 
отпросился у президента со «штатской» работы. Но 
те, кто Зиничева знал, сегодня полны неподдель-
ного горя, провожают его искренними словами 
и слезами.

А мне припомнилась презентация фильма Алек-
сандра Мельника «Территория» в переполненном 
Кремлевском дворце шесть лет назад. Лента, сня-
тая по культовому куваевскому роману, выглядела 
странно в этих интерьерах и в этом веке. Та эпоха 
и те герои, несгибаемые мужики, казалось, без-
возвратно канули в Лету. Но Мельник так не думал. 
Гидролог по образованию, несколько лет прорабо-
тавший на полярной станции в море Лаптевых, он 
тянулся к этому холодному и пустынному миру и в не 
слишком романтичные времена.

«После первого курса я уехал в стройотряд 
в Магаданской области. Был очарован Севе-
ром – сопки, невероятные пейзажи, белые ночи, 
ядреный воздух – и настоящий большой труд, – 
рассказал тогда «Труду» Александр. – Это не про 
романтику, это про страсть человека к своему 
делу, про людей, которые ставят работу выше 
всего... Мы осваивали Север не потому, что там 
было золото и большие деньги, мы ехали туда с 
радостью. Там, на Севере и на Дальнем Востоке, 
я видел самое большое количество счастливых – 
молодых, образованных, талантливых – людей на 
квадратный километр. У них было главное: мир, 
наполненный содержанием».

И вот еще: «Если полярник уходит из зимовья, 
где нашел приют, обязательно оставит несколько 
сухарей и соль. А нашему времени не хватает любви, 
мы часто живем с ненавистью, привыкаем только 
брать. Мне в своих фильмах хочется показать, что 
при недоверии и нелюбви нельзя выжить в север-
ных краях, в экстремальной ситуации. Может, поняв 
это, люди станут чуточку добрее?»

Перечитывая сегодня эти строки из разговора, 
опубликованного в «Труде», в который раз уже пони-
маешь, что ничто в жизни не случается просто так. 
«Территорию» Александр Мельник снимал на Чукот-
ке и на плато Путорана на юге Таймыра... Т

ТИМОФЕЙ ТУЛЕНИНОВ

РИЕЛТОР
– А у меня депрессия по другому 
поводу: отпуска пока не было, 
а батарейки требуют подзарядки. 
Хотя мне тревожно, когда нет 
работы и выпадаешь из бешеного 
московского ритма.

ЕКАТЕРИНА КРЕНДЕЛЕВА

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК
– Мне 24 года, я только собира-
юсь в свой первый отпуск. Вер-
нусь – поговорим. А пока призна-
юсь, что очень устала: целый год 
вкалывала на двух работах. Мир IT 
не так легко принимает женщин.

ИРЕК АХМЕТОВ

МОНТАЖНИК
– Кому приятно возвращаться к тя-
желой работе. Но когда работаешь 
по 10 часов почти без выходных, 
некогда грустить. Потом накатишь 
с напарником по 100 грамм – и до-
мой. Вот и весь секрет.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вернемся к нашим 
баранам...
Согласно исследованию сервиса «Зарплата.

ру», граждане часто впадают в депрессию 

по возвращении на работу из отпуска. Ну 

и как прикажете бороться с сентябрьской 

хандрой?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Евгений Зиничев и Александр Мельник.

курсы 
валют

$73,1290 (–0,3131)

€86,4677 (–0,4437)

1,913 млн человек
составила численность населения Приморского края. 
Хотя еще в 1991-м приморцев было 2,3 млн
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довольно кислая и терпкая, по-

явившаяся стараниями ссыльно-

го декабриста Краснокутского.

Но при сооружении Краснояр-

ской ГЭС в 1960-х перегородили 

Енисей, протекающий через се-

вер Минусинской котловины, 

затопив на протяжении 400 км 

огромные территории – плодо-

родные поля, просторные паст-

бища, острова, богатые про-

мысловыми ресурсами. В 70-е 

к рукотворному (руки бы эти по-

отрывать!) Красноярскому морю 

присоединилось водохранили-

ще Саяно-Шушенской ГЭС (юж-

нее Минусинской котловины), 

утопив Саянский каньон и де-

сятки тысяч гектаров сельхоз-

угодий – львиную долю родной 

для министра Шойгу Республи-

ки Тыва (31,9 тысячи гектаров, 

которые не удосужились пред-

варительно очистить от до сих 

пор гниющего леса). В резуль-

тате акватория водохранилища 

является мертвой зоной – даже 

здешняя рыба малопригодна 

в пищу. И прилегающие к водо-

хранилищу земли заболочены, 

засолены и эпидемиологически 

небезопасны.

В совокупности после этих 

экологических бедствий от Ми-

нусинской котловины осталась 

лишь легенда на манер библей-

ской, как о «рае на земле». Зато 

радует стабильность населения – 

около 70 тысяч человек состав-

ляет численность Минусинска 

на протяжении полувека. Хотя 

здешняя промышленность – это 

трикотажная и кондитерская 

фаб рики, щебеночный завод и за-

вод стройматериалов с основной 

продукцией в виде «ограждаю-

щих конструкций», то есть забо-

ров. Безработных в городе более 

1,5 тысячи, а жилье – «частный 

сектор» с ограниченными удоб-

ствами пополам с хрущевками. 

В аварийном состоянии нахо-

дятся 54 дома, включая 12 доре-

волюционной постройки, само-

му старому – 170 лет. Живущие 

в них около 700 человек ждут не 

дождутся переселения в микро-

район с милым названием Цы-

ганское Болото.

И это место называется «за-

мечательным», пригодным даже 

для переноса сюда столицы Рос-

сии?

Кстати, в 1973-м в 11 км от 

Минусинска уже пытались по-

строить новый город Электро-

град и 12 крупных заводов 

буд у щего промыш ленного 

гиганта – энерготехнического 

комплекса Ангаро-Енисейско-

го макрорегиона. К концу 80-х 

удалось возвести только два 

предприятия, ныне 

они полностью разво-

рованы и разрушены.

Как в Севастополе 
осудили барда 
Курочкина за 
песню «Куда 
девались вклады 
у людей?» и что 
из этого вышло
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•ЭХО•

Минуло ровно 20 лет с того дня, когда весь мир 

в прямом эфире, как в сюрреалистическом 

кино, наблюдал за нападением 19 исламистов 

на самую могущественную державу мира. Пока 

потрясенная мировая общественность всплес-

кивала руками и испускала сочувственные 

вздохи, США открывали совершенно новую 

страницу мировой истории. Все видели, как эти 

негодяи коварно поразили нас в самое сердце? 

Ну теперь мы им покажем! И показали.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Афганистан превратился в кровавое месиво, а заодно 

в источник миллиардных заработков для наркобаро-

нов и американских вояк, удобно расположившихся 

под боком у России и Китая. Военно-промышленный 

комплекс США взбодрился, дав желанный допинг 

всей американской экономике, балансировавшей 

на грани кризиса. Пошатнувшееся было доверие 

к доллару вновь укрепилось – не в последнюю оче-

редь мощью американских штыков, вспоровших 

нутро иракского режима и вонзившихся в мягкое 

подбрюшье Ирана. Функции брокеров нефтяных 

бирж вновь оказались в руках сотрудников амери-

канской администрации.

Опыт борьбы с внутренними кризисами, а заодно 

и с терроризмом с помощью авиации, тяжелого во-

оружения и армейских подразделений был удачно 

использован европейцами, потопившими в реках 

крови своего бывшего партнера – Ливию. В обоих 

случаях были уничтожены два одиозных лидера, 

взращенных и вскормленных коллективным За-

падом, но в какой-то момент отбившихся от рук. А 

потом этот опыт пытались было повторить в Сирии, 

да Россия помешала.

За 20 лет немногие поняли, что на самом деле про-

изошло 11 сентября 2001 года и после этой даты. 

Разумеется, к ним не относятся те, кто обладает 

достоверной информацией. Но таких в наше время 

становится все меньше. Ибо современные медиа 

и вся система общественных коммуникаций не 

предназначены для информирования, а нацелены 

на манипулирование. Яркий пример тому – сама 

катастрофа 11 сентября, в ходе которой были унич-

тожены как минимум 3 тысячи невинных граждан, 

а история пошла по кем-то намеченному сценарию. 

А мы так и не узнали истинных заказчиков, их целей 

и окончательного замысла. Официальная версия со-

бытий и выводы правительственной комиссии США 

не выдерживают критики, поскольку не отвечают 

на десятки вопросов, поставленных в независимых 

расследованиях, в том числе в хорошо известной 

книге Джульетто Кьезы Zero и одноименном фильме, 

известном в России как «9/11: Расследование с нуля». 

А новое правительственное расследование так и не 

было проведено, несмотря на требования миллионов 

американцев и сотен общественных организаций.

Загадка аккуратного складывания третьего не-

боскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 

(ВТЦ 7) до сих пор не разгадана: он что, упал в знак 

солидарности с двумя первыми, попавшимися на 

пути лайнеров, захваченных исламистами? Отсут-

ствие в тот момент на боевом дежурстве глубоко 

эшелонированной противовоздушной обороны США 

уже само по себе выглядит странно. Очень похоже на 

полет Матиаса Руста, которому кто-то дал призем-

литься на Красной площади, где уже бродил призрак 

антикоммунизма.

Прошедшие два десятилетия показали, на какой 

лжи или, если корректнее, игнорировании правды 

стоит официальная версия случившегося. Доста-

точно перелистать хотя бы расследование, которое 

провели американские пожарные, первыми бро-

сившиеся на помощь людям в башнях-близнецах. 

Огнеборцы уверяют: небоскребы были начинены 

взрывчаткой и рухнули вовсе не от пожаров и ударов 

самолетов, ведомых 19 террористами. Кстати, по 

данным Нацио нальной противопожарной ассоци-

ации США, в 2002 году в этой стране произошло 7,3 

тысячи пожаров в высотных зданиях, некоторые 

выгорели дотла, но ни один небоскреб не рухнул.

Ко всем загадкам еще одна: репортер Би-би-си 

Джейн Стэндли объявила о падении третьего не-

боскреба, который в это время стоял в кадре за ее 

спиной целый и невредимый. И упал лишь через 20 

минут после сообщения британской журналистки.

За истекшие годы были проведены десятки экс-

периментов, которые однозначно говорят: от пожара 

здания ВТЦ рухнуть не могли, только от направ-

ленных взрывов. И это подтвердили автор проекта 

и руководитель строительства, которые напомнили, 

что «близнецы» были рассчитаны на лобовой удар 

большого пассажирского самолета, летящего со ско-

ростью 960 км/ч. Все эти многочисленные выводы 

официальные власти США, разумеется, проигнори-

ровали. Потому что объективное расследование не 

входит в их планы.

В книге и в фильме Кьеза не делает окончательных 

выводов, кроме одного: 9/11 стал поворотным пун-

ктом новой глобальной американской политики, и 

если бы его не было в реальности, то его бы выдумали. 

Этот вывод, кстати, подтверждается тем, что Кьеза 

предсказал нападение на Ирак, Ливию и Сирию.

Вот и сейчас российская пропаганда легко ку-

пилась на очередной спектакль с «отступлением» 

войск коалиции из Афганистана. Сколько мы услы-

шали и еще услышим издевательски-снисходитель-

ных, приторно патриотичных речовок по поводу 

«провала» американской миссии в Афганистане и 

особенно ее финальной фазы. Но сведущие знают, 

а профессио налы понимают: американцы сделали 

то, что им на самом деле было нужно. Экономика 

США вновь растет, доллар крепнет, а инвестиции 

текут за океан нескончаемым потоком. А если кто-

то считает, что янки столь наивны, чтобы мечтать о 

торжестве демократии в исламском средневековом 

государстве, то это их проблемы. На самом деле 

проведена операция по созданию очага нестабиль-

ности вблизи Китая и России. А жизни дюжины 

героических американских солдат, которыми по-

жертвовали в ходе эвакуации из Кабула, как бы 

намекают: мы в любой момент можем вернуться, 

чтобы отомстить.

Да, будут складные речи президента США по слу-

чаю трагедии 11 сентября. Но не стоит обманываться 

насчет посыпания пеплом умудренной большой 

геополитикой головы Байдена. Его заявление насчет 

ошибочности прихода в Афганистан в очередной раз 

демонстрирует: нам показывают голограмму, образ, 

мешающий проникнуть в суть событий.

Таковы уроки 11 сентября 2001 года. Нам же аме-

риканцы преподали еще один вполне практический 

урок. Они показали, как в одночасье рушится режим, 

в основе которого нет ничего, кроме денег и мыслей 

о деньгах. Кстати, афганское правительство было 

признано в ШОС и в ОДКБ как вполне респектабель-

ное и рукопожатное. Но в одночасье испарилось, не 

оставив никакого наследства.

Теперь у нас пытаются представить как догово-

роспособное и якобы вполне цивилизованное тер-

рористическое движение «Талибан», запрещенное, 

кстати, в России и в других странах по решению ООН. 

Почти как некогда на Западе воспринимали Усаму 

бен Ладена, а потом повесили на него всех собак. 

Плата за наши заблуждения может быть очень боль-

шой. Но поскольку, как мы видим, в современной 

геополитике сочетаются средневековые нравы и 

суперсовременные технологии одурачивания, ни 

предотвратить трагедию, ни осознать ее рукотвор-

ный характер нам, увы, не дано.  Т

ТРУД | 10 сентября | 2021  | www.trud.ru

До 19
сентября 
еще немало по-
добных историй 
всплывут на 
свет

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» 
отображать в поисковике слова «Умное голосование». Сервис «Яндекс» это уже сделал

2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд рублей
одобрили банки гражданам в августе, обновив рекорд по выдачам денег на 

насущные нужды

Трагедия 11 сентября 
и последующие 
события показали: 
геополитика остается 
цепью заговоров 
и манипуляций

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Лавров
глава МИД

– К сожалению, сегодня 

действие полученной 

прививки от вируса 

нацизма начинает осла-

бевать.

Антон Силуанов
министр финансов

– Мы считаем, что эко-

номика в целом восста-

новилась, вышла на до-

пандемийные уровни. 

Это видно не только по 

темпам роста. Безрабо-

тица выходит на доковидные параметры. 

Мы видим, что инвестиции растут.

Сергей Собянин
мэр Москвы 

(о слиянии 

с Подмосковьем)

– У Москвы своих проб-

лем и задач хватает, не 

надо пытаться объять 

необъятное. Это, ско-

рее всего, приведет к усложнению управ-

ления всем регионом, а не упрощению. 

Что касается хулиганства, нарушения 

миграционного законодательства, рецепт 

один – наказывать, высылать из страны 

и запрещать въезд.

Сергей Аксенов
глава Крыма

– Все ошибки связаны 

только с кадровыми 

решениями. Не на тех 

людей не в то время 

сделали ставку. Но все, 

что ни делается, – все 

к лучшему. Без этого опыта не было бы 

другого.

Алексей Пушков
член Совета 

Федерации

– НАТО в тревоге. «Аф-

ганский синдром» рас-

пространился на Евро-

пу: недоверие к США и 

их готовности и способ-

ности защищать союзников.

Антон Чехов
писатель 

(Л.Я. Гуревич, 

10 сентября 

1892 года, Мелихово)

– В Серпуховском уез-

де холеры до сих пор 

не было, но ожидание 

ее, организация пункта, амбулатория и 

разъезды (у меня в участке 27 деревень) 

отнимали у меня и время и желание пи-

сать. Двум богам служить нельзя.

Невыученные уроки 9/11

с. 1
После недолгого рас-

смотрения районный 

суд впаял Сергею Ми-

хайловичу административный 

штраф в 10 тысяч рублей. Для 

провинции деньги серьезные, од-

нако дело даже не в них, а в прин-

ципе. Хотите оспаривать утверж-

дения поэта – опровергайте их по 

существу. Вклады были? Были. 

Сплыли? Сплыли. Ну и кто за этот 

грабеж ответственен?

Словом, бард Курочкин и его 

товарищи заявили, что будут от-

стаивать свою правоту и честь 

всеми правовыми способами. 

Ну а дальше люди, принимаю-

щие решения, включили голову: 

надо ли сейчас, в предвыборной 

горячке, затевать такие дискус-

сии в публичном пространстве? 

Ведь разговор о былом легко мо-

жет перекинуться и на сегодняш-

ние реалии...

В общем, на днях вердиктом 

городского суда постановление 

о возложении штрафа на Куроч-

кина было отменено, производ-

ство по делу прекращено. Вот 

что сообщила судебная пресс-

служба: «Изучив материалы 

и все обстоя тельства, суд пришел 

к выводу, что в действиях автора 

отсутствует состав администра-

тивного правонарушения (п. 2 

ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Одним из 

доказательств послужило за-

ключение независимой линг-

вистической экспертизы, где, 

в частности, сказано, что текст 

стихотворения «Куда девались 

вклады у людей?» не связан те-

матически с обсуждением груп-

пы лиц по национальности или 

происхождению, ее достоинств 

или недостатков. Автор передает 

в нем переживания лирического 

героя во время распада Совет-

ского Союза».

Севастопольские ветеранские 

объединения уже назвали это по-

бедой. И они вовсе не намерены 

останавливаться на достигну-

том. Скандальное стихотворение 

возбудило больную тему возвра-

та вкладов, потерянных гражда-

нами на развалинах СССР. Для 

Крыма этот вопрос обрел особую 

актуальность сразу после возвра-

щения в состав России. А теперь 

о нем вспомнили после «предвы-

борной» выплаты 10 тысяч пен-

сионерам. Вот цитата от того же 

Курочкина: «Нам не нужны по-

В предвыборной борьбе разрешили 
петь и менять внешность

Сергей Курочкин – лучший друг детей и ветеранов.

Трое из ларца, одинаковы с лица
«Апофеозом грязных технологий, которыми фонтанируют в Пе-
тербурге» назвала глава ЦИК Элла Памфилова трюки участ-
ников выборов по «клонированию» известного «яблочника» 
Бориса Вишневского. В агитационные материалы для избира-
тельных участков попали двое самовыдвиженцев, копирующих 
не только имя и фамилию Вишневского, но даже его внешность.

На фото у фальшивых Вишневских, обычно гладковыбритых 
и еще недавних отзывавшихся на Виктора Ивановича Быкова 
и Алексея Геннадьевича Шмелева, появились борода и усы, 
что вместе с легким искажением лиц на снимках придало им 
схожесть с подлинным кандидатом. Возмущенный Вишневский 
пожаловался в ЦИК: «Люди меняли имена и фамилии, а сейчас 
еще изменили внешность так, чтобы сбить с толку избирате-
лей, чтобы те не отличили оригинал от подделки».

Памфилова попросила главу горизбиркома Петербурга 
Наталью Чечину заменить плакаты с изображением клонов 
Вишневского, а самим участникам этого шоу двойников 
сняться с выборов, «если у них осталась совесть». Ну на это 
рассчитывать не приходится. Зато вялая, почти незаметная 
в Петербурге избирательная кампания благодаря скандалу 
обрела хоть какую-то краску, о ней заговорили. В ход пошли 
мемы в соцсетях, родились анекдоты про «мазь Вишневского», 

галерея «Свиное рыло» анонсировала выставку фейкового по-
литического плаката...

Технология появления двойников на выборах не новая, 
в Петербурге опробованная не раз. Двойники и раньше оття-
гивали голоса, но внешность еще не подделывали. А так ведь 
и до смены пола можно дойти...

Закон не запрещает кандидатам сдавать в избирком фото-
графии, обработанные в фотошопе. Как и менять имена, только 
в плакатах должны быть данные о прежних ФИО. Глава ЦИК наме-
рена внести новые поправки в закон в связи с этим инцидентом. 
Работа идет, а двойники благополучно баллотируются дальше.

А подлинного Вишневского недавно территориальный 
избирком пытался снять с выборов якобы из-за ошибок в по-
данных документах. Тогда городской избирком отменил это 
решение. На этом фоне все нынешние манипуляции с двойни-
ками выглядят особенно цинично. Но сам Борис Лазаревич 
только выигрывает от этого информационного шума. Похоже, 
двойники просчитались: хотели завалить конкурента, а в итоге 
добавили ему популярности. Такой вот казус Вишневского...

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

А В ЭТО ВРЕМЯ

дачки с барского стола, отдайте 

то, что честно заработано».

Совсем другие настроения 

царят у молодого поколения 

и родительской аудитории. Тут 

живо обсуждают последнее вы-

ступление московского гостя, 

профессора МФТИ и популярно-

го блогера Алексея Савватеева. 

Рунет знает савватеевский ма-

тематический канал на «Ютубе». 

Внук начальника кафедры выс-

шей математики Военно-инже-

нерной академии РККА Исаака 

Лурье, он почему-то решил вы-

двинуться на выборах в Госдуму 
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по одномандатному округу Сева-

стополя – от совершенно новой 

либеральной правоцентристской 

партии, которая по всем опросам 

не пользуется тут вообще ника-

кой поддержкой. Сам Алексей 

тоже ни разу не поведал горожа-

нам о личной политической по-

зиции. Потому логичны вопросы 

в Сети: «Вас мало кто знает, из-за 

чего вероятность избрания край-

не низкая. Это как математик вы, 

конечно, должны понимать».

Спору нет, Савватеев – ученый 

с мировым именем. Но хватит ли 

научного авторитета для кри-

тики главы Сбербанка? Да еще 

в такой популистской манере. 

«В деятельности образования 

Греф ничего не понимает. Почему 

его на полном серьезе слушают? 

Либо мир сходит с ума, либо – я. 

Но я знаю, что я нормальный, – 

утверждал доктор физико-мате-

матических наук в студии сева-

стопольского информагентства 

ForPost. – Никогда, Герман Оска-

рович, не высказывайтесь про 

образование, не лезьте не в свое 

дело. Это должен ему сказать 

Владимир Владимирович Путин. 

Пожалуйста, поставьте Грефа на 

место!»

По его словам, массовая циф-

ровизация с установкой экра-

нов-телевизоров по российским 

школам, которую продвигает 

Греф, – это «тупой кривой кухон-

ный нож, который используется 

для операции на сердце».

«Я бы задал ему вопрос: чей 

вы гражданин? Если гражда-

нин нашей родины, почему ваш 

Сбербанк не работает в Крыму? 

Я не говорю: завтра войди в Крым. 

Но если у него есть какие-то объ-

ективные причины не входить 

в Крым, пусть он их открыто всем 

озвучит. И мы всей страной их 

обсудим», – говорит 47-летний 

профессор одного из самых ав-

торитетных вузов страны.  Т  
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Инфляция в августе достигла 6,68% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщил Росстат

Концерн «Мерседес» представил концепт 
Vision AVTR с шлемом для водителя, который управляет рядом функций 

силой мысли

Игорь Николаев
директор Института стратегического 

анализа ФБК Grant Thornton

– Вполне допускаю, что могут быть еще какие-то 
выплаты. У нас в таких случаях принято объявлять 
о дополнительной помощи семьям с детьми – тео-
ретически им что-то могут еще подкинуть. Хотя 
главные «пряники» уже раздали. Кстати, 10 тысяч 
рублей для пенсионеров и по 15 тысяч военным – 
заметная сумма в масштабах страны. Всего эко-
номика получила около 500 млрд рублей, а для 
отдельного человека выплата могла оказаться 
буквально спасительной.

Петр Шкуматов
координатор движения «Синие ведерки»

– История с добровольным техосмотром для физ-
лиц напрашивалась много лет назад. По данным 
самих операторов ТО, 80% автомобилистов про-
сто покупали диагностическую карту в интернете. 
Была попытка починить систему: например, вве-
сти обязательное фотографирование процесса 
осмотра техники. Не помогло, только ценник на 
диагностические карты на «сером» рынке вырос. 
Полагаю, на техосмотре предвыборные подарки 
и закончатся. В дальнейшем надо пересматри-
вать политику штрафов. Эта машина карает всех 
подряд, во многих случаях штрафы несправед-
ливы. Как именно сделать систему более чело-
вечной и возможно ли это в принципе – вопрос 
отдельный.

Максим Шевченко
журналист

– Если бы власть объявила о своей отставке, это 
стало бы превосходным подарком перед выбо-
рами. Уверяю, такой исход поддержало бы боль-
шинство граждан. К свершившимся «пряникам» 
вроде 10 тысяч рублей для пенсионеров отношусь 

положительно: хорошо, когда жители страны полу-
чают деньги – раз уж им не создали условия для 
нормального труда и достойных зарплат... Чего жду 
после выборов? Надеюсь, окажусь в Думе и буду 
всеми силами стремиться изменить ситуацию 
в России к лучшему.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Всякий раз, когда государство что-то дает лю-
дям, оно воспринимает это не как свой перед 
ними долг, а как вынужденные расходы. Потом эти 
траты непременно надо отбить. Незадолго до пен-
сионной реформы людей пытались задобрить, но 
прошли президентские выборы – и пенсионный 
возраст повысили. Сейчас граждане получили по 
10–15 тысяч рублей, но рейтинги «Единой Рос-
сии» не подскочили. И отмена техосмотра едва ли 
изменит картину. В верхах явно нервозные на-
строения, и россиянам могут подбросить еще ка-
кую-нибудь кость. А потом, чего доброго, захотят 
отменить пенсии для работающих пенсионеров. 
В порядке компенсации расходов из бюджета...

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Сложно доказать, что по 10 тысяч рублей пенсио-
нерам и по 15 тысяч военным не подкуп избирате-
лей перед выборами. Кроме того, к выборам замет-
но облегчили ограничения по коронавирусу. Пока 
еще не начали заставлять прививать детей. Немало 
«пряников», если угодно так это все назвать. А после 
20 сентября заработает «кнут». К примеру, в полную 
силу заработают уже существующие положения. 
Например, дачникам фактически запретили уста-
навливать на участках туалеты типа сортир: только 
биотуалеты или люксовые варианты. А фермерам 
положено сдавать навоз в специальные организа-
ции на переработку – удобрять им свое хозяйство 
нельзя. И подобных «подарков» немало.

НА СВЯЗИ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Каких еще 
подарков ждать 
к 19 сентября?
Десятку пенсионерам, 15 тысяч – выпла-

ты военным, а теперь вот правительство 

одобрило идею «ЕР» об отмене обяза-

тельного техосмотра для мотоциклов 

и легковых автомобилей физических 

лиц. Речь идет о 49 млн транспортных 

средств. Обязательной процедура оста-

нется при смене владельца, а также для 

таксомоторов, грузовиков и автобусов. 

Жаль, что выборы в Госдуму не проходят 

каждый месяц и «аттракционы щедро-

сти» так редки...

ВОПРОС «ТРУДА»

Три года надо доказывать, что ты не верблюд
•ПОЧЕМУ?•

Если у вас все документы в порядке, то это 

еще не повод расслабиться. В этом убедился 

корреспондент «Труда», которому потребова-

лось пройти через бессмысленную переписку 

с чиновниками и судами, чтобы отстоять за-

конное право на социальную помощь.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Письмо из администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга, датированное декабрем 2018 

года, поставило в тупик: от меня требовали вернуть 

12 596 рублей как «необоснованно выплаченную 

сумму ежемесячной денежной выплаты». Вообще-

то социальная компенсация в сумме проездного 

билета полагается мне по закону, как и всем пи-

терским пенсионерам. Но, по мнению сотрудни-

ков отдела соцзащиты района, я утратила на нее 

право «в связи с отсутствием регистрации в Санкт-

Петербурге» в течение двух лет.

Наличие паспорта с постоянной пропиской по 

месту жительства чиновников не убедило. Тщетно 

я пыталась доказать сотрудникам социального 

ведомства, что документы у меня в порядке. Но-

вые письма «о погашении переполученных Вами 

денежных средств» свидетельствовали, что меня 

не слышат, не хотят слышать, не реагируют на оче-

видные доводы.

Тут уже просто теряешься и вспоминаешь исто-

рические анекдоты про подпоручика Киже, воз-

никшего как канцелярская ошибка и получавшего 

продвижение по службе в силу бюрократической 

инерции. И даже что-то гоголевское в канцелярском 

театре абсурда присутствует. Словом, бессмертный 

петербургский сюжет на этот раз выбрал в качестве 

действующего лица вашего покорного слугу. Мож-

но было, конечно, все это прекратить – заплатить 

требуемую сумму, и дело с концом. Но это, как го-

ворил уже другой, довлатовский персонаж, было бы 

искусственно. Да и денег у меня, увы, лишних нет. 

С какой стати отдавать свои кровные социальному 

ведомству, призванному помогать таким, как я?

Переписка между тем продолжалась. Понача-

лу мною занимались бухгалтеры, начальники от-

делов и сам глава администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга. Затем в дело вступило 

Государственное казенное учреждение «Городской 

информационно-расчетный центр при комитете 

по социальной политике правительства Санкт-

Петербурга». Оно именно так называется, это 

учреждение. На бандероли, которую мне оттуда 

прислали, в разделе отправитель значится: СПб ГКУ 

«ГИРЦ». (Ну вот где вы, Ильф и Петров?) Так у меня 

появились большая коллекция автографов петер-

бургских столоначальников и объемное, с массой 

приложений, исковое заявление мировому судье, 

над которым потрудилось немало народу. В нем 

меня обвиняли в «неосновательном обогащении», 

почему-то ссылаясь при этом на администрацию 

Невского района, которая тут ни сном ни духом. В 

отзыве о моих возражениях по поводу иска встре-

чаем такие перлы: «Степень осведомленности о 

содержании закона зависит от него самого (?! – И.С.) 

и ответственность за недостаток знаний о содер-

жании нормативных актов, на основании которых 

выплачивалась ЕДВ, не может быть возложена на 

администрацию районов и СПб ГКУ «ГИРЦ», по-

скольку просветительская функция в отношении 

полного содержания закона на них не возложена». 

Вину мою ГИРЦ «считает неоспоримой, недобро-

совестность – доказанной».

Мировой суд по моему делу собирался дваж-

ды (!). Мне по наивности казалось, что я говорю 

коротко и ясно, строго по существу, но выходила 

из зала заседания каждый раз через 45 минут на 

ватных ногах: не так-то легко доказать очевидные 

вещи даже при наличии документов. Мне понадо-

бились и прямые, и косвенные свидетельства того, 

что я живу в Петербурге постоянно, что прописка 

– этот советский атавизм и рудимент крепостного 

права в нашей стране – у меня имеется. Призы-

ваю и умоляю наших читателей: не выкидывай-

те бумажки, которые кажутся вам ненужными! 

Заведите в тумбочке уголок для этого хлама, и 

какая-нибудь справка от инспектора паспортного 

стола, например, может оказаться решающей, 

когда придется доказывать, что вы не верблюд. А 

угроза такая есть, и она неуклонно растет вместе 

с численным составом российских чиновников 

всех мастей, которым надо же чем-то заниматься 

в рабочее время. Их в России уже больше, чем в 

СССР. Информационные технологии? Цифровой 

век? Нет, не наш случай.

Я, можно сказать, легко отделалась. Всего три 

года бумажных и телефонных нервных объяс-

нений, судебных заседаний – и вот результат: 1 

сентября 2021 года суд отказал в иске СПБ ГКУ 

«Городской информационно-расчетный центр». 

Хотя не торопитесь меня поздравлять – решение 

может быть обжаловано. Возможно, это еще не 

конец истории, и ГКУ найдет повод вчинить мне 

новый иск. Когда я расписывалась в получении 

судебного решения, признаюсь, объем дела меня 

поразил – толстенная папка! Что там может на-

ходиться, даже трудно представить.

А вывод из сутяжной истории такой: пока 

все возрастающая армия чиновников будет ис-

кать себе хоть какое-то занятие, даже самый 

законопослушный гражданин с кучей под-

тверждающих документов не может жить спо-

койно. А еще эти чиновники всерьез уверены, 

что обязанность российских граждан – знать 

наизусть внутренние регламенты надзирающих 

за нами ведомств и быть готовыми в любой мо-

мент предоставить доказательную базу в суде. 

Потому что на «государевых людей», как мы 

теперь помним, «просветительская функция 

не возложена». Т

Пять столиц нам не прокормить
Теперь предлагается 

переселить на пепелище 

к имеющимся 70 тыся-

чам минусинцев еще 930 тысяч 

россиян. Конечно, если перенести 

сюда столицу, Минусинск пере-

именовать в Нью-Москву, а Мо-

скву – в Старый Минусинск, мож-

но наскрести согласных на переезд 

150–200 тысяч чиновников. Но кто 

и зачем еще сюда поедет, кроме 

среднеазиатских трудовых ми-

грантов (ведь кто-то должен по-

строить новый «город-сад»)?

Второй «миллионник» Сергея 

Шойгу можно считать «почти по-

строенным» – по крайней мере 

на бумаге. Речь идет о столице 

Приморья Владивостоке, кото-

рый уже насчитывает 600 тысяч 

жителей. «Если объединить его 

с городом Артемом (38 км от 

Владивостока, около 100 тысяч 

жителей), построить по соседству 

еще один город-спутник и при-

влечь в эту агломерацию около 

300 тысяч человек, появится 

первый город-миллионник на 

Дальнем Востоке», – уверенно за-

являет глава Минвостокразвития 

Алексей Чекунков.

Это планы, а вот реалии. За 

последние 15 лет, по данным 

местной прессы, «великое пере-

селение» из Приморья достигло 

катастрофических размеров, 

практически опустошив регион: 

1,913 млн человек – это числен-

ность на конец 2018 года. Хотя 

еще в 1991-м приморцев было 

2,3 млн. Приморский край, как 

и другие дальневосточные регио-

ны, продолжает терять населе-

ние, главным образом трудоспо-

собного возраста.

Журналисты напоминают: 

СССР за все время Великой 

О течественной войны потерял 

17% населения. Сейчас войны 

нет, но имеется «естественная 

убыль»: на каждые 1000 жите-

лей Приморья в год приходится 

10,4 родившегося и 13,1 умер-

шего. То есть даже простого 

воспроизводства не получается, 

а опасность вымирания вполне 

реальная. Но бежит народ значи-

тельно быстрее, чем вымирает, – 

в прошлом году край покинули 

80 тысяч человек. Хотя вроде есть 

работа и зарплата. По данным 

Росстата, безработица составляет  

5% трудоспособного населения, 

зарплата – 51–54 тысячи в месяц 

(при среднероссийских офици-

альных месячных заработках 

Сергей Шойгу 

знает толк в 

строительстве. 

Но нынешние 

идеи министра 

чересчур 

масштабны.

150–
200 
тысяч 
рублей 
в месяц и более 
– лишь при таких 
заработках 
текучесть кадров 
на Северах 
снижается

с. 1
и «умные города» при них. А суме-

ют ли они вырасти в мегаполисы, 

покажет будущее.

«Что касается в целом ситуа-

ции с градостроительством, мне 

кажется, что очень важно при-

вести в порядок имеющиеся го-

рода», – продолжает Юрий Трут-

нев. – Тем более индекс качества 

городской среды в ДФО суще-

ственно ниже среднероссийско-

го. Нам надо просто для начала 

привести в порядок Владивосток, 

Хабаровск, Анадырь, Магадан, 

Благовещенск... Поэтому мне 

кажется, что у нас сейчас более 

востребовано не столько строи-

тельство новых городов на терри-

тории Дальнего Востока, сколько 

реновация существующих».

Но министр обороны и «кан-

дидат №1» в предвыборном спи-

ске «Единой России» продолжает 

раскручивать программу возвра-

та к временам Великих строек. 

В уже отравленной промышлен-

ными выбросами Сибири, между 

Братском и Красноярском пред-

лагает построить промышлен-

ный центр «Медь и электротех-

ника» и кластер по производству 

продукции высоких переделов по 

переработке алюминия «Алюми-

ниевая долина», в Южной Сиби-

ри – центр с масштабной добы-

чей коксующегося угля, в районе 

Канска – центр углехимического 

производства пластиков из не-

ликвидного сырья, вокруг Лесо-

сибирска – кластер «Лес и стро-

ительные материалы». И при 

каждом центре создать по новому 

городу с численностью населения 

от полумиллиона до миллиона 

человек. С прибавлением в этот 

список Минусинской котловины 

и Владивостока на реализацию 

прожектов министра обороны 

потребуется население числен-

ностью от 3,5 до 7 млн человек.  Т

P.S. Тем временем географ-урба-
нист Алексей Новиков предлагает: 
«Сложите карту России пополам – 
у вас в западной части будут жить 
примерно 135 млн человек, а в вос-
точной – 7–8». То есть всех «восточ-
ников» господину Шойгу придется 
расселять в новые города-миллион-
ники? Или министр возьмет насе-
ление с запада? Но тогда в Сибири 
придется сооружать не просто мега-
полисы, а новые столицы, числом не 
менее пяти.

Боюсь, пять столиц нам не про-
кормить...

Но сегодня население Нориль-

ска уменьшилось до 180 тысяч, 

а текучесть кадров осталась 

прежней: высокой – при зарплате 

70–90 тысяч в месяц и низкой – 

при заработках 150–200 тысяч 

и более. Зато появилась возмож-

ность трудиться вахтовым мето-

дом: месяц-два посменно на Се-

вере, месяц отдыха на Кубани, на 

Волге или в Крыму – чем плохо? 

Тюменские, якутские и другие 

газовики и нефтяники так рабо-

тают почти поголовно, в других 

регионах и отраслях тоже при-

сматриваются. Не исключено, 

что эта тенденция поломает ны-

нешние планы главы Минвосток-

развития Алексея Чекункова 

привлечь во владивостокскую 

агломерацию дополнительные 

300 тысяч человек – с тем чтобы 

в регионе появился первый го-

род-миллионник. Но вот вопрос: 

нужен ли он так срочно?

Полномочный представитель 

президента России в ДФО вице-

премьер Юрий Трутнев утверж-

дает, что не нужен. «Строить 

новый город есть смысл тогда, 

когда возникают новые эконо-

мические мощности», – уверен 

полпред. А их нет и пока не пред-

видится. Две нынешние крупные 

дальневосточные стройки – кос-

модром Восточный с городом 

Ц иолковский и судостроитель-

ный комплекс «Звезда» с городом 

Большой Камень не требуют не 

только миллионов, но и сотен ты-

сяч работников. Это будут высо-

котехнологичные предприятия 

58 782 рубля). А еще 30 лет на-

зад здесь действовал районный 

коэффициент 1,3–1,4, с которым 

нынче приморцы получали бы 

в среднем 76,5–82,3 тысячи руб-

лей. То есть налицо «недоплата», 

о которой жители старшего воз-

раста вспоминают как минимум 

раз в месяц.

Но средняя зарплата даже с ко-

эффициентом не показатель: в со-

ветские времена текучесть кад-

ров на Севере или в отдаленных 

районах тоже зашкаливала, и «за-

крепление» начиналось лишь с за-

работков в 2,5–3 раза выше «мате-

риковских» (так здесь называют 

все, что южнее или западнее). 

Мой личный опыт (12 лет Нориль-

ска – наиболее благоустроенного 

заполярного города СССР с ма-

газинными прилавками не хуже 

московских) свидетельствует: се-

верной зарплаты должно хватать 

не только на повседневные нуж-

ды и возможность «пошиковать» 

в отпуске, но также накопить за 

три-четыре года на «Москвич», 

за 10–15 лет – на кооперативную 

квартиру или собственный домик 

в приличном городе средней по-

лосы России. Не надеявшиеся 

подняться до уровня таких зара-

ботков за срок первого договора 

(три года), как правило, уезжали 

раньше: первый год оказывался 

последним в среднем для 80% но-

вичков – «кандидатов в северяне». 

Еще 3–5% спивались. Оставшиеся 

становились «коренным населе-

нием» – и за три десятка лет город 

вырос до 350 тысяч жителей.

ожительно: хорошо когда жители страны п
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портный передаточный док судов 

и других тяжелых грузов весом до 

40 тысяч тонн. Эту нагрузку держат 

1,5 тысячи свай.

Стапель оснащен современным 

крановым оборудованием, состо-

ящим из семи кранов, в том числе 

уникальным краном «Голиаф» – од-

ним из крупнейших в мире, высотой 

139 метров и грузоподъемностью 

1,2 тысячи тонн. Аналогов «Голи-

афу» в России нет. Для сравнения: 

максимальная грузоподъемность 

кранов, работающих на других рос-

сийских верфях, – всего 500 тонн.

Транспортно-передаточный док 

«Вымпел» – важнейший элемент 

верфи. Он обеспечивает спуск со 

стапеля на воду крупнотоннаж-

ных судов длиной 300 метров, 

шириной более 50 метров и спу-

сковой массой до 40 тысяч тонн. 

Плавучий док является безопор-

ным и позволяет осуществлять 

продольную накатку судов с трех 

разных стапельных линий верфи 

и поперечную накатку офшорных 

объектов. С помощью «Вымпела» 

на воду уже были спущены первый 

танкер «Афрамакс» и многофунк-

циональное судно снабжения «Ка-

терина Великая».

Первое многофункциональное 

судно снабжения усиленного ледо-

вого класса Icebreaker7 «Катерина 

Великая» было спущено на воду 

в декабре 2020 года. Это головное 

судно в серии из четырех судов для 

НК «Роснефть». Суда снабжения 

спроектированы для неограни-

ченного района плавания, в том 

числе в экстремально холодных 

водах. Участие в его закладке на 

стапеле принимал Владимир Пу-

тин. Параллельно на верфи ведутся 

работы на трех других судах серии.

Другое знаковое судно, строи-

тельство которого ведется на ССК 

«Звезда» с июля 2020 года, – атом-

ный ледокол «Лидер». Флагман-

скому ледоколу присвоено имя 

«Россия». Это судно является сим-

волом мощи страны и умения от-

вечать на самые сложные вызовы. 

Его ключевая задача – обеспечить 

круглогодичную проводку коммер-

ческого флота по Северному мор-

скому пути. Судно станет самым 

мощным атомоходом в истории 

мирового судостроения.

«Звезда» была выбрана един-

ственным исполнителем для 

строительства атомного ледоко-

ла. Техническое сопровождение 

строительства и авторский над-

зор за строительством проводит 

ЦКБ «Айсберг». Ледокол «Россия» 

будет оснащен двумя атомными 

реакторами типа РИТМ-400, че-

тырьмя турбинами и четырьмя 

гребными электродвигателями. 

Суммарная мощность энергоуста-

новок ледокола составит 120 МВт, 

что позволит судну преодолевать 

льды толщиной более 4 метров со 

скоростью 2 узла. При толщине 

льда 2 метра скорость ледокола 

составит до 12 узлов.

Атомоход будет способен про-

кладывать канал шириной около 
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Воздушные суда НК «Роснефть» начали выполнять рейсы 
из аэропорта Норильска для доставки вахтовых работников на строящиеся объекты проекта «Восток Ойл». Авиационное 

сообщение выполняется по маршруту Норильск – Диксон – «Бухта Север», а также по другим направлениям

•ФОРУМ•

Россия и Индия являются мно-

голетними стратегическими 

партнерами. Сотрудничество 

активно развивается, чему спо-

собствуют совместные проекты 

во многих отраслях, в том числе 

в энергетической, космиче-

ской, алмазной, сельскохозяй-

ственной. На минувшей неделе 

индийские партнеры посетили 

один из самых масштабных 

и перспективных проектов 

России в области промышлен-

ности – судостроительный 

комплекс «Звезда», который 

реа лизуется консорциумом 

инвесторов во главе с «Роснеф-

тью». Тем самым к большому 

списку совместных проектов 

России и Индии добавилась су-

достроительная отрасль.

ЗАХАР АНТОНОВ

В 
этом году индийскую деле-

гацию, прибывшую в Россию 

для участия в Восточном эко-

номическом форуме (ВЭФ) во 

Владивостоке, возглавил Хар-

дип Сингх Пури – человек, стоящий 

во главе двух важных министерств: 

Министерства нефти и природного 

газа, а также Министерства строи-

тельства и городского хозяйства 

Индии.

В ходе визита во Владивосток 

Хардип Пури и посетил судострои-

тельный завод «Звезда», где в со-

провождении Андрея Шишкина, 

вице-президента НК «Роснефть» 

по информации, инновациям и ло-

кализации, ознакомился с ходом 

реализации проекта строитель-

ства судоверфи и ее основными 

объектами.

Хардип Пури при этом стал не 

первым индийским высокопостав-

ленным гостем судоверфи «Звезда». 

Еще в 2019 году, также в ходе ВЭФ, 

«звезду Дальнего Востока» посетил 

премьер-министр Индии Нарен-

дра Моди. Прибыв на объект вместе 

с президентом России Владимиром 

Путиным, он ознакомился с ходом 

реализации проекта.

Выступая на ВЭФ-2021, Моди 

вспомнил детали своего визита 

на «Звезду», вместе с этим объявив 

о главной новости: «Ваше превос-

ходительство, президент Путин, 

я помню детальный разговор, 

который состоялся у нас с вами, 

когда мы ехали на катере из Вла-

дивостока в судостроительную 

верфь «Звезда». Это было в рамках 

моего визита в 2019 году. Тогда вы 

показали мне современные судо-

строительные мощности верфи 

«Звезда» и выразили надежду, 

что когда-нибудь и Индия станет 

партнером этого замечательного 

предприятия. Сегодня я очень рад 

сообщить, что одна из крупнейших 

судостроительных верфей Индии, 

Mazagon Dock Limited, станет парт-

нером верфи «Звезда». В рамках 

этого партнерства будут строиться 

одни из самых значимых коммер-

ческих судов в мире».

Премьер Индии также напом-

нил, как в 2019 году заявил о при-

верженности Индии участвовать 

в развитии Дальнего Востока Рос-

сии. «Данная политика является 

очень важной частью нашего осо-

бого и привилегированного стра-

тегического партнерства с Росси-

ей», – отметил Моди.

Драйвер развития
Одним из основных драйверов 

развития Дальнего Востока Рос-

сии, несомненно, является судо-

строительный комплекс «Звезда». 

Проект создается по поручению 

президента РФ консорциумом ин-

весторов во главе с НК «Роснефть». 

При строительстве верфи применя-

ются принципиально новые тех-

нологические решения, которые 

позволят ей стать одним из самых 

современных судостроительных 

производств в мире.

Строительство ССК «Звезда», 

которое будет полностью завер-

шено в 2024 году, ведется в две 

очереди. В эксплуатацию введе-

ны объекты первой расширенной 

очереди: блок корпусных произ-

водств, окрасочные камеры, от-

крытый тяжелый достроечный 

стапель с парком уникальных 

кранов и продвинутой судотран-

спортной системой, транспортно-

передаточный док.

Восточное партнерство «Роснефти»
К списку стратегических совместных проектов России и Индии добавилось судостроение
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Построенные цеха дали возмож-

ность, не дожидаясь окончания 

работ по строительству второй 

очереди, приступить к постройке 

ряда судов, в том числе сложней-

ших танкеров типа «Афрамакс».

В ходе визита индийская де-

легация осмотрела танкер «Аф-

рамакс», который был спущен на 

воду 2 сентября и отбуксирован 

к достроечной набережной, где 

будет организован швартовный 

этап испытаний. Это второе суд-

но серии из 12 крупнотоннажных 

танкеров дедвейтом 114 тысяч 

тонн. Головной танкер – «Влади-

мир Мономах» – был передан за-

казчику еще в декабре 2020 года 

и уже выполняет регулярные 

рейсы. Еще 10 будут построены 

по заказу «Роснефтефлота» (про-

фильное дочернее общество НК 

«Роснефть»). Сейчас в цехах и на 

стапеле предприятия ведутся изго-

товление и сборка шести танкеров 

этой серии.

«Афрамаксы» являются танке-

рами нового поколения и предна-

значены для перевозки нефти в не-

ограниченном районе плавания. 

Судно спроектировано с соблюде-

нием высоких стандартов эколо-

гической безопасности. Главная 

и вспомогательная энергетические 

установки могут работать как на 

традиционном, так и на экологиче-

ски чистом топливе – сжиженном 

природном газе, что соответствует 

новым мировым экологическим 

стандартам. Поэтому часто тан-

керы «Афрамакс» называют «зе-

леными».

Танкер «Афрамакс» построен на 

тяжелом открытом достроечном 

стапеле. Это сложнейшее гидро-

техническое сооружение – один 

из самых больших стапелей в мире 

и крупнейший в России. Его пло-

щадь составляет 12 гектаров, ши-

рина – 230 метров, длина – 485 ме-

тров. В состав стапеля входят три 

стапельные дорожки с уникальной 

самоходной судотранспортной си-

стемой.

Самый мощный передаточный 

причал позволяет производить 

перегрузку со стапеля на транс-

50 метров, что обеспечит возмож-

ность экономически эффективной 

круглогодичной навигации круп-

нотоннажных транспортных судов 

(от 50 тысяч тонн), а также газово-

зов класса Arc7 шириной корпуса 

50 метров по Северному морскому 

пути.

Для обеспечения потребно-

стей ССК «Звезда» был создан за-

вод винторулевых колонок (ВРК) 

«Сапфир». Это совместное пред-

приятие НК «Роснефть» и General 

Electric. Завод позволяет произво-

дить электрические винторулевые 

колонки высокого ледового класса 

мощностью до 15 МВт. Винторуле-

вые колонки являются ключевым 

звеном судовой электроэнергети-

ческой системы. Разработанная 

конструкция ВРК обеспечивает 

высокие ледовые и маневренные 

качества морских судов в период 

навигации по Северному морско-

му пути и рассчитана на эксплуата-

цию в тяжелых ледовых условиях.

В настоящее время технологией 

производства ВРК владеют только 

две мировые компании, одна из ко-

торых «Роснефть».

Вторая очередь
Ввод в эксплуатацию второй очере-

ди расширит возможности верфи 

и позволит ССК «Звезда» строить 

суда и морскую технику без ка-

ких-либо ограничений. В состав 

второй очереди входят: крупней-

ший в России сухой док и дополни-

тельные производственные цеха 

полного цикла для строительства 

крупнотоннажных судов и морской 

техники.

Уникальным сооружением 

«Звезды» является сухой док, ко-

торый был построен со значитель-

ным опережением сроков и готов 

ко вводу в эксплуатацию. Техниче-

ские параметры сухого дока позво-

лят осуществлять строительство 

большинства типов существую-

щих и перспективных судов прак-

тически без ограничения тоннажа 

и спускового веса корпусов. С раз-

мерами 485 х 114 х 14 метров док 

является единственным подобным 

в России и одним из крупнейших 

в мире гидротехнических сооруже-

ний. В доке смогут одновременно 

поместиться два исполинских ле-

докола проекта «Лидер».

На площадке сухого дока судо-

верфи «Звезда» установлены во-

семь портальных кранов грузо-

подъемностью 60 тонн и 70 тонн. 

На сухом доке установлено уни-

кальное насосное оборудование. 

Четыре насосные установки 

мощностью 4800 кВт способны 

откачать около 600 тысяч куб. 

метров морской воды в рекордно 

короткие сроки – не более чем за 

восемь часов.

В апреле 2020 года успешно за-

вершена транспортная операция 

по доставке на судоверфь уникаль-

ного оборудования – батопорта 

(водонепроницаемый затвор). Ба-

топорт –  плавучая конструкция 

длиной 114 метров и высотой 12 ме-

тров – доставлен морским путем на 

палубе 180-метрового транспорт-

ного судна полупогружного типа. 

Верхняя палуба батопорта обору-

дована проезжей частью. В июле 

судостроительный комплекс 

«Звезда» впервые в современной 

истории России провел операцию 

по установке батопорта.

Сотрудничество 
с индийскими компаниями
«Роснефть» и индийские ком-

пании являются многолетними 

парт нерами, развивая инте-

гральный формат сотрудниче-

ства в энергетической сфере – от 

добычи до нефтепереработки 

и реализации нефтепродуктов. 

Среди совместных проектов 

в России – добычные проекты 

«Ванкорнефть», «Таас-Юрях Неф-

тегазодобыча» и «Сахалин-1». 

«Роснефть» также поставляет 

в Индию углеводороды и является 

акционером индийской компа-

нии Nayara Energy.

«Эти проекты позволили нам 

стать лидерами инвестиционного 

сотрудничества России и Индии. 

Объем взаимных инвестиций 

в проекты с участием «Роснефти» 

и индийских партнеров превышает 

17 млрд долларов. Это больше поло-

вины общего объема накопленных 

российско-индийских инвестиций 

к текущему моменту», – заявил 

глава «Роснефти» Игорь Сечин на 

встрече с Хардипом Пури, состояв-

шейся 1 сентября. В ходе встречи 

обсуждались вопросы реализации 

совместных проектов, развития 

сотрудничества в области нефте- 

и газодобычи, нефтепереработки 

и нефтехимии, реализации угле-

водородов.

С 2016 года индийским компа-

ниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India 

Limited, Indian Oil Corporation 

и Bharat Petroresources) принадле-

жит 49,9% дочернего общества АО 

«Ванкорнефть». Эта компания, рас-

положенная в Красноярском крае, 

ведет разработку Ванкорского неф-

тегазоконденсатного месторожде-

ния – крупнейшего из открытых 

и введенных в эксплуатацию в Рос-

сии за последние 25 лет.

Также консорциуму индий-

ских компаний (Oil India Limited, 

Indian Oil Corporation и Bharat 

Petroresources) принадлежит 

29,9% в компании «Таас-Юрях Неф-

тегазодобыча», которая владеет ли-

цензиями на участки Центрального 

блока Среднеботуобинского место-

рождения и Курунгский лицензи-

онный участок (другими акционе-

рами являются «Роснефть» и ВР).

С 2001 года индийская компания 

ONGC Videsh Ltd. входит в состав 

участников проекта «Сахалин-1» 

(другими акционерами являются 

«Роснефть», ExxonMobil и японская 

Sodeco). В 2020 году в рамках про-

екта было добыто 12,4 млн тонн 

нефти и конденсата, потребителям 

поставлено более 2,4 млрд куб. мет-

ров газа.

«Роснефти» принадлежит доля 

в 49,13% в индийской компании 

Nayara Energy, в состав которой 

входят первоклассные активы, 

в том числе НПЗ в городе Вадинар 

мощностью 20 млн тонн в год. За-

вод является вторым по величине 

в Индии и одним из самых техноло-

гически развитых в мире. В состав 

бизнеса Nayara Energy также вхо-

дит глубоководный порт, который 

может принимать сверхбольшие 

танкеры класса VLCC и одна из 

крупнейших в Индии розничных 

сетей, насчитывающая уже около 

6,2 тысячи АЗС. Т

114 
тысяч тонн – 
дедвейт танкеров «Афрамакс», 
которые строятся на ССК «Звезда»

Суммарная мощ-
ность энергоуста-
новок ледокола 
«Россия» составит 
120 МВт, что по-
зволит судну пре-
одолевать льды 
толщиной более 4 
метров со скоро-
стью 2 узла. При 
толщине льда 2 
метра скорость 
ледокола составит 
до 12 узлов

Судостроительный 
комплекс «Звез-
да» создается по 
поручению пре-
зидента РФ кон-
сорциумом инве-
сторов во главе 
с НК «Роснефть». 
При строительстве 
верфи применяют-
ся принципиально 
новые технологи-
ческие решения, 
которые позволят 
ей стать одним 
из самых совре-
менных судостро-
ительных произ-
водств в мире

Индийские партнеры посетили 
один из самых масштабных и 
перспективных проектов России 
в области промышленности – 
судостроительный комплекс 
«Звезда», который реализуется 
консорциумом инвесторов во главе 
с «Роснефтью»

Второй по счету танкер «Афрамакс» был спущен на воду 2 сентября и отбуксирован на швартовный этап испытаний.

Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее из 

открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.

Нефтеперерабатывающий завод Вадинар является одним из самых 

высокотехнологичных в Индии.

17 млрд 
долларов – 
объем взаимных инвестиций в 
проекты с участием «Роснефти» и 
индийских партнеров
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•СОБЫТИЕ•

7 сентября весь мир отмечал 

Международный день чистого 

воздуха для голубого неба. 

Памятная дата учреждена Ге-

неральной Ассамблеей ООН 

в 2019 году и призывает объ-

единить усилия в борьбе с из-

менением качества воздуха и 

в целом сохранения окружаю-

щей среды. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Э
тот день еще раз напоминает 

человечеству о необходимо-

сти расширения междуна-

родного сотрудничества. 

Он обеспечивает платформу 

для укрепления глобальной соли-

дарности, а также политического 

импульса для борьбы с загрязне-

нием воздуха и изменением кли-

мата, включая расширение сбора 

данных о качестве воздуха, прове-

дение совместных исследований, 

разработку новых технологий и 

обмен передовым опытом.

Одним из драйверов реали-

зации глобальных инициатив 

становится крупный бизнес. От-

ветственное отношение к окру-

жающей среде – неотъемлемая 

часть корпоративной культуры 

крупнейших мировых компаний. 

«Роснефть» уже более 10 лет яв-

ляется участником Глобального 

договора ООН, а в 2018 году под-

твердила приверженность 17 Це-

лям ООН в области устойчивого 

развития.

Уже сегодня «Роснефть» опе-

режает многих международных 

конкурентов в вопросах регу-

лирования выбросов парнико-

вых газов. В 2020 году нефтяная 

компания на 14% сократила 

объем выбросов в атмосферу, в 

том числе благодаря реализации 

собственной газовой программы. 

Данная программа направлена 

на повышение уровня полезно-

го использования попутного не-

фтяного газа. В ближайшие годы 

«Роснефть» планирует достичь 

показателя утилизации попут-

ного нефтяного газа выше 95%. 

По ряду ключевых предприятий 

компании этот показатель уже 

превысил целевой уровень, среди 

них: «Самотлорнефтегаз», «РН-

Ванкор», «РН-Пурнефтегаз», «Ха-

рампурнефтегаз», «Башнефть-до-

быча», «Соровскнефть» и другие.

Реализация газовой програм-

мы «Башнефти» обеспечила вы-

сокий уровень рационального 

использования попутного неф-

тяного газа в Башкортостане – 

96% (при нормативе не ниже 

95%), а на крупнейшем в респуб-

лике Арланском месторождении 

этот показатель вырос до 99%.

В прошлом году была запуще-

на реконструированная электро-

станция в Дуванском районе 

Башкортостана, которая позво-

лила дополнительно вовлекать 

в производственный оборот 

750 тысяч куб. метров попутного 

нефтяного газа в год.

Метан на крючке
Как отмечают в «Роснефти», пер-

воочередное внимание компания 

уделяет сокращению выбросов 

метана, парниковый эффект ко-

торого почти в 28 раз выше, чем 

у углекислого газа. «Роснефть» 

стала первой российской нефте-

газовой компанией, которая 

озву чила свои климатические 

цели до 2035 года. В их числе пре-

дотвращение выбросов парнико-

вых газов в объеме 20 млн тонн 

CO
2
, сокращение интенсивности 

выбросов в нефтегазодобыче на 

30%, достижение интенсивности 

выбросов метана ниже 0,25% и 

нулевое рутинное сжигание по-

путного газа.

В 2019 году «Роснефть» при-

соединилась к инициативе ве-

дущих международных нефте-

газовых компаний, подписав 

«Руководящие принципы по 

снижению выбросов метана в 

производственно-сбытовой це-

почке природного газа». На про-

тяжении двух лет российская 

нефтяная компания реализует 

комплексную программу усовер-

шенствования производствен-

ных процессов и инициатив по 

сокращению выбросов метана. 

Расширение этой программы, а 

также внедрение инновацион-

ных технологий – беспилотных 

летательных аппаратов, лазер-

ных и тепловизионных приборов 

сканирования, ультразвуковых 

детекторов – будет способство-

вать снижению интенсивности 

выбросов метана.

Также «Роснефть» рассматри-

вает возможности по использо-

ванию подземных хранилищ 

и собственных выработанных 

месторождений для проектов 

по улавливанию и хранению 

СО
2
. Это позволит компании ис-

пользовать существующую ин-

фраструктуру для улавливания, 

а также реализовывать меры по 

химической нейтрализации, 

транспортировке и хранению 

углерода.

В рамках выполнения плана 

по углеродному менеджменту до 

2035 года «Роснефть» рассмат-

ривает возможность использо-

вания на существующих водо-

родных установках технологий 

по улавливанию, утилизации и 

хранению углерода (CCUS). Эти 

технологии позволят существен-

но снизить выбросы и перейти 

к производству «голубого» во-

дорода. По итогам 2020 года 

объем производства водорода 

на предприятиях российской 

компании составил около 400 

тысяч тонн с учетом зарубеж-

ных активов. Как ранее писали 

информационные агентства, 

«Роснефть» намерена удвоить 

объем производства водорода. 

В 2023 году нефтяная компания 

намерена производить более 1,3 

млн тонн водорода в год.

Нефтяная компания изменяет 

структуру производства в поль-

зу более экологически чистых 

продуктов, увеличивая добычу 

газа. В 2013–2020 годах добыча 

газа компанией увеличилась в 

1,6 раза – до 62,8 млрд куб. метров 

в год. По итогам 2020 года доля 

газа превысила 20% от общей до-

бычи углеводородов «Роснефти». 

При этом в ближайшие годы пла-

нируется увеличить долю газа 

в общем портфеле компании до 

более чем 25%.

Газы под прицелом БПЛА
В 2021 году «Роснефть» начала 

использовать беспилотные ле-

тательные аппараты (БПЛА) для 

контроля уровня парниковых га-

зов. С помощью дистанционного 

лазерного сканера и видеокамеры 

высокого разрешения, установ-

ленных на БПЛА, ведется мони-

торинг на объектах подготовки 

и транспортировки нефти и газа 

на ключевых добывающих пред-

приятиях нефтяной компании.

Специалисты нефтяной ком-

пании особо подчеркивают, что 

использование БПЛА для кон-

троля уровня парниковых газов 

позволит проводить мониторинг 

на отдаленных, труднодоступных 

производственных площадках. 

Что очень важно в условиях не-

проходимых территорий.

По информации «Роснефти», в 

течение 2021 года планируется 

провести воздушный монито-

ринг около 290 производствен-

ных объектов и 8,5 тысячи км 

газопроводов.

СО
2
 идет лесом

В числе важных направлений 

деятельности «Роснефти» – рас-

крытие потенциала поглощаю-

щей способности лесов и реали-

зация программ по компенсации 

выбросов парниковых газов. Ком-

пания уделяет большое внимание 

лесовосстановительным меро-

приятиям. Ежегодно высажи-

вая молодые деревья в регионах 

своей деятельности, нефтяная 

компания вносит значительный 

вклад в поглощение выбросов 

парниковых газов лесами. В те-

чение 2021 года «Роснефть» уже 

высадила свыше 4 млн саженцев 

и деревьев.

«Зеленое» топливо
«Роснефть» планомерно увеличи-

вает объем производства топлива 

с улучшенными экологическими 

характеристиками Евро-6. По 

итогам 2020 года объем произ-

водства составил 1,3 млн тонн, 

что вдвое больше, чем годом 

ранее. Автомобильный бензин 

Евро-6 содержит меньше серы, 

бензола и ароматических угле-

водородов, чем обычные виды 

топлив. Это способствует сниже-

нию коррозионной активности, 

приводит к уменьшению ток-

сичности выхлопных газов. По 

итогам 2020 года бензин Евро-6 

реализовывался на более чем 

750 АЗС «Роснефти» в 11 реги-

онах России. «Роснефть» также 

развивает программу автоза-

правочных станций с компри-

мированным природным газом 

и оснащает свои АЗС зарядной 

инфраструктурой для электро-

мобилей.

Кроме выпуска «зеленого» 

топлива для автомобилей НПЗ 

«Роснефти» наращивают вы-

пуск высокоэколичного судо-

вого топлива с содержанием 

серы до 0,5%. Оно полностью 

соответствует требованиям 

Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с 

судов (MARPOL). Использование 

такого топлива при бункеровке 

судов минимизирует негативное 

воздействие транспорта на окру-

жающую среду. Сызранский НПЗ 

«Роснефти» по итогам первого по-

лугодия 2021-го произвел более 

67 тысяч тонн судового топлива 

RMLS 40 с низким содержанием 

серы. Это на 27% больше, чем за 

весь 2020 год.

Вода – главное богатство
«Роснефть» добилась серьезных 

успехов и в области сохранения 

водных объектов страны. Как 

сообщает нефтяная компания, 

она довела долю оборотной и по-

вторно используемой в произ-

водственной деятельности воды 

до 94%. Таким образом, объемы 

забираемой для обеспечения 

технологического цикла воды 

сократились на 7%. На протя-

жении последних семи лет доля 

оборотной и повторно исполь-

зуемой в производственной де-

ятельности компании воды пре-

вышает 90%.

В обращении с водными ре-

сурсами нефтяники применяют 

принципы экономики замкну-

того цикла. Компания последо-

вательно совершенствует корпо-

ративные процессы управления 

водными ресурсами, применяя 

современные технологии очист-

ки водных объектов. Кроме того, 

компания вносит вклад в до-

стижение национальных целей 

развития Российской Федерации 

до 2030 года в части оздоровле-

ния водных объектов. В рамках 

трехстороннего соглашения с 

Минприроды России и Роспри-

роднадзором «Роснефть» ввела 

в эксплуатацию на Новокуйбы-

шевском НПЗ, Новокуйбышев-

ском заводе масел и присадок и 

«Роспан Интернешнл» объекты, 

обеспечивающие повышение эф-

фективности управления водны-

ми ресурсами и минимизацию 

забора воды.

Мировое признание
Мировое инвестиционное со-

общество, рассматривающее 

социально ответственное ин-

вестирование и мероприятия в 

области управления выбросами 

в качестве долгосрочного тренда, 

дает высокую оценку деятельно-

сти «Роснефти».

В конце 2020 года подраз-

деление Лондонской фондовой 

биржи FTSE Russell подтвердило 

вхождение «Роснефти» в состав 

участников международных 

биржевых индексов FTSE4Good 

Index Series. Рейтинг «Роснефти» 

FTSE Russell был повышен до 3,9 

балла по пятибалльной шкале. 

По своим показателям компа-

ния опередила 84% участников 

рейтинга международной не-

фтегазовой отрасли Индекса 

отраслевой классификации (ICB 

supersector). Рейтинги отража-

ют прозрачность и корректность 

информации, преж де всего по 

вопросам охраны окружающей 

среды и противодействия изме-

нению климата.

Международное агентство 

Sustainalytics в апреле дважды 

улучшило позиции компании в 

своем рейтинге. С показателем 

33,9 «Роснефть» стала лучшей 

среди российских нефтегазовых 

компаний. Кроме того, в обнов-

ленном рейтинге Bloomberg ESG 

Disclosure, который оценивает от-

крытость информации в области 

ESG, «Роснефть» улучшила свои 

позиции (до 71,73 из 100 баллов) 

и стала лидером среди ведущих 

компаний нефтегазовой отрасли.

Термин ESG расшифровыва-

ется как Environmental, Social 

Governance, что в переводе с ан-

глийского означает «экологиче-

ское, социальное и корпоративное 

управление», на рынке эксперты 

вкратце именуют его «ответ-

ственным инвестированием». На 

основании этих трех критериев в 

современном мире крупнейшие 

инвесторы и банки принимают 

решение о возможном сотрудни-

честве с компанией или отказе от 

него. Этот индекс рассказывает 

инвесторам о стратегии компа-

нии, условиях труда сотрудников, 

а также о том, как предприятие 

заботится об экологии. Т
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«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший добывающий актив НК «Роснефть», 
в течение лета выпустил в водоемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры более 3,3 млн молоди ценных 

пород промысловых рыб

Глубокий вдох 
«Роснефть» сокращает объем выбросов парниковых газов
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На 14%
сократила «Роснефть» объем 
выбросов в атмосферу в 2020 году

«Роснефть» первой 
из российских не-
фтегазовых ком-
паний озвучила 
свои климатиче-
ские цели до 2035 
года

Компания 
последовательно 
совершенствует 
корпоративные 
процессы 
управления 
водными 
ресурсами, 
применяя 
современные 
технологии 
очистки водных 
объектов

По итогам 2020 года бензин Евро-6 
реализовывался на более чем 
750 АЗС «Роснефти» в 11 регионах 
России. Компания также развивает 
программу автозаправочных 
станций с компримированным 
природным газом и оснащает свои 
АЗС зарядной инфраструктурой для 
электромобилей

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть».

«Роснефть» наращивает производства топлива с высокими 

экологическими характеристиками.
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В 2013–2020 годах добыча газа компанией увеличилась в 1,6 раза – 

до 62,8 млрд куб. метров в год. 
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Страны БРИКС подписали соглашения по 28 проектам 
с объемом инвестиций 2 млрд долларов в рамках форума «Партнерство стран БРИКС по 

вопросам новой промышленной революции» в китайском городе Сямэнь

Покупки посредством онлайн-платформ, 
принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции 

Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у жителей российского берега Амура

Разговор с писателем, историком Роем Медведевым, дотошно исследующим жизнь и деятельность Владимира Путина 

«Руководители таких государств, как Россия и Китай, 
нерешительными и мягкотелыми не бывают…»

•ФИГУРЫ НА ДОСКЕ •

Количество трудов бывше-

го советского диссидента 

о российском президенте 

перевалило уже за полтора 

десятка. И вот очередная 

книга, написанная Роем 

Медведевым в соавторстве с 

Николаем Андреевым, вышла 

в издательстве «АИРО-ХХI» под 

названием «Владимир Путин 

и Си Цзиньпин: личность и 

лидерство». Что же привлекло 

маститого историка в фигурах 

этих двух руководителей го-

сударств? Спросим об этом у 

автора.

РАФАЭЛЬ ГУСЕЙНОВ* 

–П
ос ле за вершен и я 

холодной войны на 

За па де ощ у щает-

ся острый дефицит 

крупных политиче-

ских фигур. На протяжении уже 

нескольких десятилетий там не 

появились лидеры, равные Уин-

стону Черчиллю, Франклину Руз-

вельту, Шарлю де Голлю, Конраду 

Аденауэру. Даже те, кто управ-

лял десяток лет назад, – Марга-

рет Тэтчер, Франсуа Миттеран 

и Жак Ширак, Рональд Рейган и 

Пьер Трюдо – покажутся гораздо 

значительнее и сильнее нынеш-

них руководителей. Однако это 

не относится к России и Китаю, 

где за последние годы выросли 

крупнейшие политики мирово-

го уровня, чей вклад в историю 

развития собственных стран я 

оцениваю весьма высоко. 

Вла димира Пу тина и Си 

Цзиньпина уже сегодня можно 

назвать личностями, изменив-

шими ход развития не только 

своих стран, но во многом и все-

го человечества. Надо заметить, 

что и дома, и в мире Путина и Си 

воспринимают по-разному, по-

рой диаметрально противопо-

ложным образом, но вместе с тем 

признают их масштаб и значение. 

Для меня как исследователя но-

вейшей истории лидеров эти 

судьбы интересны еще и потому, 

что их политические биографии 

продолжаются, находятся в ди-

намике.

– Понятно, лидеры двух ве-
ликих держав, имеющих об-
щую границу и длительную 
историю отношений, должны 
регулярно общаться. Но вы 
приводите статистику встреч 
Путина и Си за последнее деся-
тилетие, и эти цифры не могут 
не удивить.
– В моем понимании это не уди-

вительно, а естественно. Ничто 

так не характеризует отноше-

ния между людьми, как частота 

и наполненность таких встреч. 

Первые лица государств в этом 

случае не исключение. Помимо 

контактов, которые обычно на-

зывают рабочими, в ряду этих 

встреч есть особо примечатель-

ные, которые носят характер де-

монстративный и должны быть 

зафиксированы и за рубежами. 

Накануне сочинской Олим-

пиады, когда стало понятно, что 

Запад намерен повторить сцена-

рий 1980 года и бойкотировать 

спортивный праздник, комму-

никации президентов России 

и Китая стали регулярными и 

по-особенному доверительны-

ми. В 2014-м китайский лидер 

принял участие в открытии Игр 

в Сочи. На следующий год на 

торжественный парад в Москве 

по случаю 70-летия Победы Си 

также был приглашен, в пара-

де участвовали представители 

китайской армии. В сентябре 

того же года в Китае отмечалось 

70-летие Победы в войне с Япо-

нией. Путин прилетел в Пекин, и 

Си лично провел его на трибуну 

на площади Тяньаньмэнь, где в 

параде прошли и расчеты россий-

ских Вооруженных сил. 

Еще в 2012 году Путин отме-

тил в своей статье: «Убежден, 

что рост китайской экономики 

отнюдь не угроза, а вызов, несу-

щий в себе колоссальный потен-

циал делового сотрудничества, 

шанс поймать «китайский ве-

тер» в «паруса» нашей экономи-

ки». В 2017-м на саммите БРИКС 

в южнокитайском Сямэне Путин 

подарил Си янтарную картину 

с кораблем, идущим на раскры-

тых парусах, а глава КНР вспом-

нил стихотворение Лермонтова 

«Парус», подчеркнув: «Надеюсь, 

обе наши страны будут продви-

гаться вперед, чтобы корабль 

наших двусторонних отноше-

ний шел в большое плавание на 

полных парусах». Символично, 

не правда ли?

А в июне 2018-го, в преддверии 

поездки в Китай с официальным 

визитом, Путин приоткрыл в ин-

тервью китайским журналис там 

подробности неформального 

общения с лидером КНР: «Пред-

седатель Си Цзиньпин – это един-

ственный лидер из всех мировых 

лидеров, с которым мне при-

шлось отмечать один из своих 

дней рождения… Мы сделали это 

очень по-простому. Не буду скры-

вать, не знаю, он на меня, навер-

ное, не будет сердиться, выпили 

по рюмке водки, просто нарезали 

какую-то колбасу… Но я хочу с 

этого начать, если говорить о ха-

рактеристиках. Он очень доступ-

ный и по-человечески душевный 

человек. Но в то же время очень 

надежный партнер. Если мы с 

председателем Си Цзиньпином о 

чем-то договариваемся, то всегда 

стремимся к исполнению наших 

взятых на себя обязательств… Он 

аналитик хороший и с ним ин-

тересно обсуждать и мировые 

проблемы, и вопросы экономи-

ки. Так что это для меня очень 

комфортный партнер, хороший 

и надежный друг». 

Понятно, что в этом интервью 

главное не рюмка водки под кол-

басу. Возможно, адресат интер-

вью находится далеко от Китая и 

от России. И он обязательно все 

услышит.

– И все же дружеские отно-
шения в большой политике – 
редкость. Требуется найти не 
только общие интересы, но и 
максимально сблизиться во 
взглядах на сложнейшие про-
блемы. 
– Эта близость у них есть. Россий-

ский синолог Юрий Тавровский 

говорил о Си Цзиньпине как о 

«главном китайце планеты». 

Своих взглядов Си не скрывает. 

Выступая на XIX съезде Компар-

тии Китая в 2017 году, он 27 раз 

употребил формулу «великое воз-

рождение китайской нации», в то 

время как «сообщество единой 

судьбы человечества» (концеп-

цию, провозглашенную на пре-

дыдущем партийном форуме) 

вспомнил шесть раз, а инициати-

ву «Один пояс, один путь» – пять 

раз. В свою очередь Путин, вы-

ступая годом позже на заседании 

дискуссионного клуба «Валдай», 

назвал себя «самым правильным, 

настоящим националистом» и са-

мым «эффективным». Я думаю, 

вам понятен правильный смысл 

этих слов, а не клише. В со-

ветские времена считалось 

хорошим тоном употреблять 

слово «интернационалист». 

Но так можно назвать лю-

бого человека, ведь интер-

националист – это не наци-

ональность. Еще в начале 

XXI века Путин так говорил 

о себе: «Знаете, я себя ощу-

щаю очень русским чело-

веком. Для меня важно, 

что с тысяча шестьсот лох-

матого года здесь жили 

мои предки. Я ощущаю 

и горжусь тем, что я рос-

сиянин и что я русский». 

Заметьте, говоря о том, 

что он «русский», Путин 

перед этим назвал себя 

«россиянином». 

Немецкий историк 

Александр Рар назвал 

свою книгу о россий-

ском президенте «Вла-

димир Путин. Лучший 

немец в Кремле». Звучит интри-

гующе, но, разумеется, это всего 

лишь игра слов. Путин – один из 

типичных, характерных обра-

зов русского человека. Казаться 

немцем и даже говорить с бер-

линским акцентом – это просто 

роль, к которой его готовили в 

разведке.

Си Цзиньпин не раз говорил 

о том, что китайская нация 

– это пережившая неисчисли-

мые горести и страдания, но 

обладающая несгибаемостью 

и непреклонностью великая 

нация, китайцы – это трудолю-

бивый, мужественный и всегда 

стремящийся вперед великий 

народ. Как и Путина, Си можно 

назвать националистом, причем, 

по определению российского 

президента, «правильным» и 

«настоящим».

Оба лидера относятся к одно-

му послевоенному поколению. 

Путин старше китайского лидера 

на год. Им пришлось пережить 

период смуты и упадка в своих 

странах. Для Путина это был 

развал СССР, безвременье 1990-

х. Для молодого Си тяжелым ис-

пытанием стали времена «куль-

турной революции». Эти жесткие 

уроки сформировали у них по-

хожие задачи: добиться эконо-

мического подъема страны и по-

литического уважения к своим 

народам. Только так в современ-

ном мире можно 

добиться независимости, защи-

тить суверенитет. Едины они в 

стремлении создать мощную, 

хорошо подготовленную армию. 

Можно сказать, что в силу 

разных обстоятельств, вероят-

но, осознавая внешние угрозы, 

оба приняли меры к укреплению 

личной власти, ее централиза-

ции. В 2018 году в Конституцию 

Китая была внесена поправка, 

отменяющая введенное прежде 

ограничение срока пребывания 

одного лица на должности пред-

седателя КНР. В прошлом году 

изменения были внесены в Ос-

новной закон России, произошло 

так называемое обнуление пре-

зидентских легислатур Путина.

Можно с уверенностью гово-

рить, что Владимир Путин и Си 

Цзиньпин уже сегодня являются 

личностями исторического мас-

штаба. Для Путина образцом го-

сударя, правителя являются Петр 

I и Екатерина Великая. Образцом 

подражания для Си стали Мао 

Цзэдун и Дэн Сяопин. Заметим, 

что все это великие реформато-

ры, оставившие значительный 

след в истории своих народов. В 

то же время, несмотря на сход-

ство характеров, позиций и исто-

рической миссии, Путину и Си 

есть чем удивить друг друга.

– Путин – достаточно прагма-
тичный и сдержанный в эмоци-
ях человек. Что же его может, 
как вы говорите, удивить в со-
временном Китае и его руко-
водителях?
– Распад СССР был и остается 

для Путина «крупнейшей гео-

политической катастрофой». 

Сейчас мало кто вспоминает, 

но примерно в те же годы суще-

ствовала угроза распада и КНР. 

Но ее удалось предотвратить. 

Более того, китайцам удалось 

затормозить, а где-то и остано-

вить стремление США объявить 

«американский век в истории». 

Китай все явственнее обходит 

Соединенные Штаты по многим 

экономическим параметрам. 

Не буду утомлять вас циф-

рами, они известны. Скажу о 

другом. Сегодня Китай обго-

няет США по технологиям, по 

IT-отраслям, по количеству па-

тентов, по кадровому потенци-

алу инженеров, конструкторов 

и ученых, по числу роботов и 

суперкомпьютеров. Но сегодня 

Китай пока что отстает от США 

по мощи своих ядерных страте-

гических сил и по уровню раз-

вития атомной энергетики. 

В XX веке были известны и 

другие примеры быстрого рос-

та стран. Говорили о «немецком 

чуде», «японском чуде», «азиат-

ских тиграх» – Южной Корее, 

Гонконге, Тайване, Сингапуре. 

Но чтобы так энергично вот уже 

40 лет развивалась огромная 

страна с населением 1,4 млрд че-

ловек – такого история не знала. 

Можно без сомнений говорить 

о том, что главная составляющая 

этого успеха – это исключитель-

ное трудолюбие граждан Китая. 

Китайский рабочий или строи-

тель, инженер 

или продавец, 

студент или уче-

ный чрезвычай-

но предприимчи-

вы, очень усердны 

и успешно учатся 

всему новому. Ки-

тайская способ-

ность к копирова-

нию развивалась 

веками и не имеет 

равных в мире.

– Вы ведь не раз бы-
вали в Китае? 
– Это было в 1992-м 

и 2002-м годах, с того 

времени многое из-

менилось. Но уже 

тогда мне пришлось 

увидеть многое, что 

свидетельствовало о 

возможности серьез-

ного рывка вперед в 

ближайшем будущем. 

Так и случилось. Эти 

поездки состоялись по 

приглашению высше-

го китайского руковод-

ства. Мне предложили 

поездить по всей стране, что я с 

интересом и принял. Имел про-

должительные беседы с секрета-

рями ЦК. Китайские руководи-

тели стремились разобраться в 

причинах и пружинах процесса 

распада СССР. 

Когда мы говорим сегодня об 

успехах КНР, следует понимать, 

что, помогая Китаю совершать 

технологический рывок, амери-

канские политики и эксперты не 

чувствовали угрозы для своей 

мировой гегемонии. Вероятно, 

это было связано с тем, что ки-

тайцы на тех порах держались 

скромно, не демонстрировали 

свои достижения и возможности. 

Эксперт из Гарварда Роберт Росс 

писал в 1997-м: «Китайской опас-

ности не существует не потому, 

что Китай благожелательный 

сторонник статус-кво, но потому, 

что он слишком слаб, чтобы бро-

сить вызов балансу сил в мире и в 

Азии, и он останется слабым еще 

много лет в XXI веке». Как видим, 

они ошибались. 

Си, став новым китайским 

руководителем, первой стра-

ной для официального визита 

избрал Россию. Это по досто-

инству оценили и в Москве, и в 

других столицах. Личное обще-

ние привело к дружеским, до-

верительным отношениям. Но 

прежде всего к выстраиванию 

долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества. Путину не мог-

ли не импонировать планы ки-

тайского лидера на десятилетия 

вперед. Россия – самая большая 

по территории страна в мире, а 

по населению – самая крупная 

в Европе. Управлять такой стра-

ной нелегко. А как справляются в 

Китае со страной, в которой про-

живает более миллиарда населе-

ния? Это еще к вопросу о том, что 

связывает двух лидеров. 

– В своей книге вы пишете 
о сложном пути, который 

привел к власти обоих лиде-
ров. Вероятно, это повлияло 
и на твердость, жесткость их 
характеров.
– Руководители таких госу-

дарств нерешите льными и 

мягкотелыми не бывают, а 

если и бывают, то недолго. Для 

Си так называемая культурная 

революция, опала отца – круп-

ного партийного чиновника, 

близкого к Дэн Сяопину, была 

серьезным испытанием, способ-

ным сломать карьеру любому 

молодому человеку. Он прошел 

длительный путь от маленького 

чиновника до главы крупнейше-

го в мире государства, при этом 

не совершив крупных ошибок. 

Путин, на первый взгляд, неожи-

данно пришел к власти. Но так в 

политике бывает. Его потенци-

ал, возможности раскрылись на 

должностях премьер-министра, 

а затем и президента. Ему при-

шлось проявить свои волевые 

качества сразу на нескольких 

направлениях. Прежде всего 

он столкнулся с поражением в 

Чечне, катастрофическим состо-

янием армии. В тяжелом поло-

жении находилась экономика 

страны, всюду безраздельно и 

нагло хозяйничали олигархи… 

Но ему удалось добиться того, 

что не смог сделать Ельцин. 

– Сотрудничество двух стран 
носит в последние годы все-
объемлющий характер. Его 
с полным основанием можно 
назвать стратегическим. Как 
вы расцениваете перспективы 
этих отношений?
– В обозначившемся в XXI веке 

треугольнике США – Китай – Рос-

сия две «вершины», Москва и Пе-

кин, являются стратегическими 

партнерами. Основным центром 

силы здесь являются США, но их 

гегемония убывает. После ката-

строфического поражения и по-

зорного бегства из Афганистана 

это стало понятным даже в самих 

Штатах. Соотношение сил в мире 

меняется. Поэтому особое значе-

ние как для двух наших стран, 

так и для всего мира начинают 

иметь партнерские отношения 

Москвы и Пекина. 

В то же время так называемый 

разворот на Восток во внешней 

политике России не означает 

разрыва с Европой. Путин не раз 

говорил, что Россия является 

европейским государством. Не-

случайно Путин, развивая тезис 

де Голля, высказался о «Европе 

от Лиссабона до Владивостока». 

К тому же Восток – это не толь-

ко Китай, но также и Южная 

Корея, Вьетнам, малые страны 

Азии. 

История взаимоотношений 

Путина и Си – это история вза-

имоотношений лидеров стран, 

которые в XX веке дальше всех 

на планете продвинулись в деле 

адаптации коммунистической 

идеологии к государственному 

строительству. Оба они стремят-

ся к упрочению своей власти. 

Происходит это не столько от 

какого-то сверхъестественного 

властолюбия, сколько из пони-

мания того факта, что оба они за-

ложники собственных статусов. 

И у российского, и у китайского 

лидера достаточно врагов. При-

чем не только во внешней среде, 

но и в своих странах. Если мы 

говорим о Путине, то это «не-

добитые» олигархи, жаждущие 

реванша и спонсирующие оппо-

зицию, но главное – некоторые 

из «кремлевских башен», заин-

тересованные в «нормализации» 

отношений с Западом, то есть в 

капитуляции перед ним. 

Главная внешняя угроза – 

это политика нынешней адми-

нистрации США. Собственно, в 

Вашингтоне не скрывают задачи 

расколоть союз России и Китая. 

Полагаю, что у них ничего не по-

лучится, но вместе с тем такая 

ситуация окажется хорошим ис-

пытанием на прочность отноше-

ний России и Китая.  Т

*В СОАВТОРСТВЕ РОЯ МЕДВЕДЕВА 

И ЖУРНАЛИСТА РАФАЭЛЯ ГУСЕЙНОВА 

ОПУБЛИКОВАНЫ ДВЕ КНИГИ ИНТЕР-

ВЬЮ «МЕДВЕДЕВ О ПУТИНЕ».
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В 1997-м 
эксперт из Гарварда Роберт Росс 
писал: «Китайской опасности не су-
ществует не потому, что Китай – бла-
гожелательный сторонник статус-
кво, но потому, что он слишком 
слаб, чтобы бросить вызов балансу 
сил в мире и в Азии, и он останется 
слабым еще много лет в XXI веке». 
А что вышло на самом деле, мы уже 
знаем
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В регионах России начался эксперимент 
 по использованию водителями цифровой копии свидетельства о регистрации ТС 

по QR-коду через специальное мобильное приложение

Метеоролога обидеть может каждый 
Заметки со съезда Общероссийского профсоюза авиаработников

Генеральная прокуратура РФ обнародовала 

впечатляющие данные о масштабах преступной 

деятельности в IT-сфере. В прошлом году теле-

фонные мошенники украли со счетов граждан 

более 65 млрд рублей. Интернет-мошенники 

сработали еще результативнее, облапошив до-

верчивых пользователей на 85 млрд. Масштабы 

преступлений вынудили Минфин, ЦБ и МВД за-

няться разработкой механизма упрощенного 

и ускоренного возврата денег жертвам цифро-

вых злоумышленников.

С началом цифровизации количество покушений на мо-
шенничества с банковскими счетами ежегодно растет. 
Каждая пятая кража в стране сейчас связана именно 
с дистанционным отъемом денег у населения. Правоохра-
нительные органы не справляются с наплывом заявлений 
от пострадавших. Хотя сам факт обращения в полицию 
ничего обнадеживающего потерпевшим не сулит: в луч-
шем случае преступники будут пойманы и заключены под 
стражу, но за недели и месяцы, что будет идти следствие, 
украденные деньги растратят или они бесследно исчезнут 
в неизвестном направлении.

Статистика МВД неутешительна: в рамках расследова-
ния телефонных и интернет-мошенничеств сотрудникам 
правоохранительных органов лишь в 10% случаев уда-
ется найти и вернуть потерпевшим украденные деньги. 
Полиция сегодня в одну калитку проигрывает преступни-
кам в оперативности. Пока пишутся и принимаются заяв-
ления от пострадавших, направляются запросы в банки 
о движении денежных средств по счетам, воры успевают 
совершить множество транзакций, перевести украден-
ные деньги на счета третьих, четвертых, пятых и десятых 
лиц, обналичить их или отправить на криптовалютные 
кошельки.

Впрочем, совсем скоро ситуация может измениться. 
В Минфине кипит работа над созданием норматив-
но-правовой базы, значительно упрощающей вопро-
сы взаи модействия правоохранительных органов 
и банковской сферы ради оперативного пресечения 
противоправных действий со счетами граждан. Разраба-
тываемый механизм должен ускорить взаимодействие 
правоохранительных органов, банковских структур, 
судебной системы и финансового регулятора. Это позво-
лит следователям быстрее получать судебные решения 
о блокировке счетов и снизит риски нанесения финансо-
вого ущерба гражданам.

В идеале движение денежных средств по счетам за-
мораживается в момент обращения человека в право-
охранительные органы, это действительно повысит 
шансы следователей и жертв мошенничества на р а з-
облачение преступников и возврат денег.

Однако представители экспертного сообщества отнес-
лись к инициативе Минфина скептически.

– Даже если все процессы в рамках этой процедуры 
будут правильно настроены, то от обращения человека 
в правоохранительные органы до блокировки счетов 
все равно пройдет как минимум несколько часов, а во 
времена IT-технологий это целая вечность, – уверен 
специалист по информационной безопасности Максим 
Кривошеев. – Это на подготовительную работу и пере-
говоры с будущей жертвой преступники могут потратить 
много времени. Само же преступление совершается за 
считаные минуты. В течение получаса похищенные сред-
ства могут сменить несколько банков и в конце концов 
попасть на счет физического лица или группы лиц, кото-
рые их благополучно обналичат. Так что максимум, на что 
способна инициатива Минфина, – это бороться с очень 
неискушенными или ленивыми преступниками, которые 
не посчитают нужным замести следы злодеяния и хоро-
шенько спрятать деньги.

Предложенный Минфином механизм будет также 
иметь возможность досудебной блокировки сомнитель-
ных транзакций. Но и здесь могут возникнуть серьезные 
трудности, поскольку эффективность работы системы 
будет зависеть от тонкостей ее настройки. Критериев, 
однозначно выделяющих из общей массы мошенниче-
ские переводы, пока не существует. Если же настраивать 
механизм, основываясь на косвенных признаках, то это 
приведет к огромному количеству ошибочных блоки-
ровок, которые могут парализовать рабочие процессы 
юридических лиц или на ровном месте создать проблемы 
простым гражданам. Т

Почти треть смертей в России приходится 
на граждан трудоспособного возраста, и 80% преждевременных уходов – 

это мужчины, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

•ТАКАЯ РАБОТА•

Подмосковье, средняя полоса 

России, не говоря уж о юге, 

в этом сезоне буквально за-

валены яблоками. Фермеры 

и дачники не знают, что с уро-

жаем делать, – тонны фруктов 

выбрасываются на свалки. 

Эх, взять бы это благоухаю-

щее изобилие, погрузить на 

«Антеи» и «Илы» и отправить в 

далекую Якутию, где цена за 

килограмм и сейчас доходит 

до 500 рублей! Размечтался... 

Увы, это невозможно, мы при-

кованы к земле. А что об этом 

думают северные авиаторы?  

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Ч
тобы долететь из Якутска 

до райцентра Черский и 

обратно, надо платить до 

70 тысяч рублей. О затратах 

на полет в центр или на юг 

России местным жителям лучше 

не напоминать... Так что же, наша 

авиация и люди крылатой про-

фессии сплошь превратились в 

рвачей? Чтобы ответить на этот 

вопрос, корреспондент «Труда» 

отправился на проходивший на 

этой неделе в Москве съезд Обще-

российского профсоюза авиара-

ботников. А где еще посмотреть 

им в глаза? Скажу честно, вернул-

ся после разговоров с тяжелым 

сердцем, ибо веяло безысход-

ностью от речей. Приведу лишь 

фрагменты.

– Наш профсоюз, – делится 

с коллегами из других регио-

нов Айсиэн Дегтярев, предсе-

датель Якутской организации, 

насчитывающий около 4 тысяч 

членов, – это пилоты, бортпро-

водники, сотрудники наземных 

служб, диспетчеры и метеоро-

логи, работающие в аэропортах 

республики в тяжелейших усло-

виях Крайнего Севера. Кстати, 

про «рвачей»: не получающие 

уже третий год индексации зар-

платы, несмотря на постоянно 

взлетающие цены на коммуналь-

ные услуги, электричество, про-

дукты, ГСМ и на ту же стоимость 

авиабилетов. Стареют кадры, 

списывается в утиль летающая 

техника середины прошлого 

века, ветшает аэродромное и 

аэровокзальное оборудование. 

Поэтому не стоит удивляться 

тому, что престиж профессии 

Бесплатное образование все дороже 
•ДЕНЬГИ•

Россияне подсчитали траты на школьное об-

разование детей и получили внушительные 

2 млн рублей. Откуда они взялись? В такую 

сумму в среднем выливается посещение 

кружков, секций и дополнительные занятия 

с репетиторами, без которых не получить 

высокие баллы по ЕГЭ и ОГЭ. Можно ли опти-

мизировать эти расходы? Или на школьное 

образование скоро придется брать кредиты?

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Бесплатное школьное образование все тяжелее 

достается родителям учеников. Одно из послед-

них социологических исследований на эту тему 

показало, что в среднем по стране обучение од-

ного ребенка в обычной муниципальной школе 

с 1-го по 11-й класс обходится в 2 млн рублей. 

В столицах эта цифра повыше, на периферии – 

ниже, но около миллиона рублей за 11 лет тратят 

даже жители районных центров. Арифметика 

проста, результат складывается из затрат на 

разного рода кружки, секции и репетиторов, без 

которых перед ОГЭ и тем более ЕГЭ не обходится 

ни один школьник. 

Порядок цен следующий: в младшей и сред-

ней школе репетиторы берут по 1–1,5 тысячи 

рублей за час занятий с ребенком. Ближе к ОГЭ 

тариф возрастает до 2–2,5 тысячи. Педагоги по 

точным наукам берут за свои услуги больше 

гуманитариев. Исключением из этого правила 

являются преподаватели иностранных языков, 

которые стоят дороже всех. 

Но самое тяжелое испытание для родитель-

ского бюджета – это дополнительная подготовка 

к Единому государственному экзамену. Аппе-

титы репетиторов здесь ограничены, пожалуй, 

только уровнем платежеспособности населения. 

Все родители хотят, чтобы их дети получили 

на ЕГЭ максимально высокие баллы и имели 

возможность учиться в вузе бесплатно. И за 

достижение нужного результата люди готовы 

платить, не торгуясь: по 2–4 тысячи за час до-

полнительных занятий по физике или химии, по 

3 тысячи – за русский и литературу и до 5 тысяч 

рублей – за иностранные языки. В результате за 

один только 11-й класс семейный бюджет может 

получить «образовательную» пробоину в раз-

мере до полумиллиона рублей. И родители за-

частую идут на такие траты, потому что на кону 

ставка еще серьезней. Так, стоимость платного 

обучения в университете в крупных городах 

может составлять 300–500 тысяч рублей в год. 

А ведь есть еще заботы о здоровье ребенка, 

о его гармоничном развитии. Самая обыкно-

венная спортивная секция без претензий на 

спорт высоких достижений будет стоить как 

минимум 3 тысячи рублей в месяц. Простой ме-

сячный абонемент в бассейн вряд ли обойдется 

дешевле 5–7 тысяч в месяц. А ведь тем, у кого 

нет льгот, нужно еще платить за питание и про-

дленку (еще около 4 тысяч). В итоге получаем 

около 15 тысяч рублей ежемесячных расходов 

на каждого школьника в обычный год и вдвое 

больше – перед сдачей экзаменов.

Выходит, родителям будущих школьников 

есть смысл начинать копить деньги на бесплат-

ное образование еще с младшей группы детского 

сада. Тем, у кого по каким-либо причинам не 

получается откладывать, придется задуматься 

об оформлении образовательного кредита.

Впрочем, бывалые родители говорят о том, 

что при желании и сноровке можно обойтись 

и меньшими затратами. Для этого нужно под-

ходить ко всем соблазнам с холодной головой. 

Так, при подготовке к ОГЭ не обязательно упи-

раться в квалификацию репетитора. Для того 

чтобы подтянуть девятиклассника по физике 

или геометрии, вполне хватит знаний толко-

вого студента. Индивидуальным занятиям по 

иностранному языку можно предпочесть груп-

повые, они дешевле. Сэкономить можно, если 

приглашать на занятия не столичных репети-

торов, а педагогов из ближнего Подмосковья.

Что же касается спортивных секций, то при 

определенном стечении обстоятельств и здесь 

родителям может улыбнуться удача: в ряде 

спортклубов время от времени появляются бес-

платные места. Главное – не проспать момент. 

Определенный минимум дополнительного, 

в том числе спортивного, образования предла-

гают и сами школы. Правда, желающих сэконо-

мить семейный бюджет всегда гораздо больше, 

чем бесплатных мест в кружках и секциях... Т

Остров Колючин в Чукотском море. Метеостанция давно заброшена 

и притягивает только туристов как фотодостопримечательность.

Бесплатные завтраки – только до четвертого 

класса.

12–15 тысяч 
рублей... 
Разве такая зарплата для 
высокопрофессиональных 
метеоспециалистов не издевательство? 
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Взгляд

МАКСИМ БАШКЕЕВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Спокойно: 
ваш счет блокируют!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4735-OD на приобретение лицензий на право 
пользования IBM Maximo. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4736-OD на приобретение программного 
обеспечения Гидросистема, СТАРТ, InFlow, T-FLEX CAD для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

на наших северах неуклонно 

падает, отрасль в загоне. А ведь 

еще помнятся те времена, когда 

авиация скрашивала и обеспечи-

вала жизнь северянам. 

В подтверждение своих слов 

Дегтярев приводит документ – 

недавнее коллективное обраще-

ние на имя президента России 

работников ФКП «Аэропорты 

Севера». И вот что там говорит-

ся: «Отсутствие индексации, 

сокращение объемов субсидий 

Минфином, падение объемов 

авиационных перевозок привели 

к тому, что у предприятия отсут-

ствуют средства на ремонт зда-

ний и сооружений, обновление 

специализированной техники и 

оборудования. Так, щели здания 

аэровокзала филиала «Аэропорт 

Зырянка» запенивают монтаж-

ной пеной, взлетно-посадочную 

полосу (ВПП) филиала «Аэропорт 

Среднеколымск» после подтоп-

ления в результате повышения 

уровня воды в реке Колыме ра-

ботники (в том числе и женщи-

ны) вынуждены сами расчищать 

от ледяных глыб. Здания и соору-

жения во всех филиалах требу-

ют текущих ремонтов. Дефицит 

кадров вынуждает выполнять 

обязанности по совмещению 

различных служб не по профилю. 

Отсутствие специалистов при-

водит к неукомплектованности 

служб, что напрямую влияет на 

безопасность полетов...»

Особенно, по мнению Дегтя-

рева, тяжелым стало положение 

метеорологов. Низкий уровень 

оплаты труда, особенно в аркти-

ческих районах, вымывающий 

и без того скудный кадровый 

состав, ставит под угрозу саму 

систему прогнозирования. По 

этому поводу профсоюз авиара-

ботников бил в колокола не од-

нажды, направляя обращения в 

различные высокие инстанции, 

ставя в известность о бедствен-

ном положении сотрудников 

метеостанций Кремль, главу 

правительства, руководителей 

Минприроды и Минфина. Не 

помогло и обращение в Генпро-

куратуру. Но разве зарплата в 

12–15 тысяч рублей для высоко-

профессиональных метеоспе-

циалистов не издевательство? 

Исчезли и столь много значив-

шие когда-то северные надбавки, 

ради которых сюда приезжали 

тысячи человек. На них, старшее 

поколение, до сих пор опирается 

местная экономика, а молодежь 

туда и калачом не заманишь. 

Спрашиваю, какие ответы 

присылают авиаторам из высо-

ких кабинетов. 

– Да все под копирку, – сетует 

Дегтярев. – «Мы платим МРОТ, а 

значит, законодательства не на-

рушаем». А вы сами попробуйте 

жить на этот МРОТ... «Дополни-

тельные бюджетные вливания? 

Где их брать – на перспективу не 

предусмотрены». Держатся пока 

испытанные патриоты профес-

сии, люди старшего поколения. 

Правильно заметила на съезде 

председатель первичной органи-

зации УГМС из Мурманска, что 

выполнять возложенную на них 

работу местные синоптики могут 

лишь проявляя чудеса изворотли-

вости. Сверху только и слышат: 

сколько вам дали денег – на них и 

вертитесь. А ведь люди работают 

в стрессовых условиях – на Край-

нем Севере. Такое же положение 

и на Камчатке, и в Магаданской 

области. 

Конечно, всех нас радуют кра-

сивые девушки, картинно рису-

ющие на экранах ТВ погоду. Но 

ведь всю эту информацию по-

ставляют им наблюдатели, ра-

ботающие в неимоверно тяжелых 

условиях, в местах, куда порой 

не то что на вертолетах, на санях 

не добраться. А еще ведь денно и 

нощно дежурит и авиационная 

метеорология, напрямую обес-

печивающая безопасность по-

летов. Без информации о погоде 

не взлетишь и не приземлишься.

Есть ли решение этой болез-

ненной проблемы, над которой 

бьются и Росгидромет, и профсо-

юз авиаработников?

– Он на поверхности, – считает 

избранный съездом председатель 

профсоза Валерий Селитринни-

ков. – Пусть это звучит и не слиш-

ком дипломатично, но у нас нет 

другого выхода, как предложить 

руководителям министерств и 

ведомств, а заодно и законодате-

лям пройти курсы обучения для 

того, чтобы элементарные вещи 

им стали понятны. Без этого, бо-

юсь, разговор немого с глухим 

будет продолжаться...   Т

яд

МАКСИМ БАШКЕЕВ

д

Вот так они и промышляют...
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Авиакомпания «Россия» с 10 сентября открывает 
программу полетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх из восьми 
региональных центров

Суд взыскал с экс-министра Михаила Абызова 
22 млн долларов, которые чиновник инвестировал в блокчейн-платформу TON создателя 
Telegram Павла Дурова

Подводим итоги летнего турсезона и строим планы на бархатный сезон

Как, вы не бывали на Таити?
•ВИды нА ОТпуСК•

Российская туриндустрия на 
этой неделе подвела итоги 
летнего сезона. В общей слож-
ности 20 млн поездок совер-
шили наши сограждане в се-
зон отпусков. В первой тройке 
фаворитов – Краснодарский 
край, Крым и Калининград.

Галина ПОнОМаРЕВа

Д
верь за кордон даже в ка
рантин была приоткрыта. 
В ближней к нам Турции 
побывали 4,5 млн турис
тов. Для сравнения: в бла

гополучном 2019 году более 6 млн 
отдохнули на пляжах Измира и 
Антальи. Успешный сезон турец
ким курортам обеспечили всем 
миром: авиакомпании предоста
вили обширную чартерную про
грамму из 40 с лишним городов 
страны, а туроператоры – при
емлемые цены. Именно чартеры 
обеспечивают транспортную до
ступность, поскольку билеты на 
регулярные рейсы иногда дороже 
в разы.

К слову, остальные открывшие
ся этим летом страны чартерной 
программы не удостоились. Еги
пет всегда был основным конку
рентом Турции по спросу среди 
наших туристов. В этом году там 
отдохнули всего 250 тысяч рос
сиян, в 2019м – в 10 раз больше. 
Стоимость туров на курорты 
Египта не оправдала ожиданий 
отпускников – они оказались в 
2,5 раза дороже поездки в Тур
цию. И именно за счет того, что 
в Египет летали исключительно 
регулярные рейсы. То же можно 
сказать и о Греции – третьем по
пулярном летнем направлении. 
В результате всего лишь 70 ты
сяч наших граждан посетили эту 
страну – против 1 млн в «доковид
ном» прошлом.

Основной тренд прошедшего 
лета: почти все зарубежные на
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правления стали премиальными 
за счет роста цен на 30–70%. От
дых на Кубе, в Доминикане, на 
Мальдивах, Сейшелах и других 
экзотических островах подоро
жал на все 200%. То есть возмож
ностей для бюджетного отдыха 
в дальних странах практически 
не осталось.

Российские курорты тоже осо
бым гостеприимством и щедро
стью не отличались. После исто
рического решения губернатора 
Краснодарского края принимать 
туристов только с сертификатом 
о прививке против ковида или – в 
крайнем случае – с отрицатель
ным ПЦРтестом и обязатель
ством сделать прививку в тече
ние трех суток граждане стали 
массово возвращать путевки. Их 
можно понять: вместо пляжа бе
жать вакцинироваться или пла
тить 30 тысяч рублей штрафа за 
отказ – сомнительное удоволь
ствие. Частный сектор на этом 

приобрел клиентов, а отели по
теряли до 40% спроса.

Однако туристов со стажем 
на испуг не возьмешь: ни при
родные катаклизмы, ни запрет 
Роспотребнадзора на купание 
в море изза кишечной палоч
ки отдыхающих не остановили. 
Вопервых, Краснодарский край 
в конце концов сменил гнев на 
милость и стал принимать всех. 
Второе и главное условие: 20% от 
стоимости оплаченной путевки 
по внутреннему маршруту воз
вращались на платежную карту 
«Мир».

По словам Майи Ломидзе, ис
полнительного директора Ассо
циации туроператоров России 
(АТОР), программа кешбэка – са
мая успешная государственная 
инициатива за все годы суще
ствования отечественной турин
дустрии. Попутно напомним, что 
программу кешбэка продлили: 
она будет действовать на туры 

бархатного сезона, который по
рой длится до ноября.

По опросам ВЦИОМа, 50% 
россиян признались, что летне
го отдыха у них вообще не было. 
«Вэтих цифрах кроется лукав
ство, – считает Майя Ломид
зе. – Отправляясь на турбазу в 
соседнюю область, люди насто
ящим отпуском такую поездку не 
считают. А отдых у моря теперь 
доступен не каждому. Туры за 
20 тысяч рублей с человека за не
делю расхватывают мгновенно. 
Средняя же цена – 50–70 тысяч с 
носа в пересчете на семью вырас
тает в ощутимую сумму».

Еще одна примета нового вре
мени: туристы не пользуются ус
лугой раннего бронирования, и 
никакие пряники в виде скидок 
тут не действуют. Причины по
нятны: эпидемическая ситуация 
настолько нестабильна, что от
мены рейсов и закрытие границ 
могут случиться в любую минуту.

Тем не менее турбизнес ожи
дает спроса на зимние направле
ния. В лидерах ожидается Крас
ная Поляна, Шерегеш недалеко 
от Кемерово и Хибины в Мурман
ской области. Зарубежные горно
лыжные курорты предсказуемо 
и ощутимо подорожают. Ново
годние туры в Суздаль – 30 тысяч 

рублей за четыре дня, в Санкт
Петербург – 20 тысяч за те же 
четыре дня.

Пандемия полна парадоксов. 
Зарубежный туризм практиче
ски умер. Зато внутрироссий
ский расцвел. Бурятия, Алтай, 
Сахалин, Тюмень, Казань, воз
можно, и не увидели бы такого 
спроса, если бы не закрылся весь 
остальной мир. Вопрос, когда же 
он откроется, пока остается без 
ответа. АТОР направила своим 
зарубежным коллегам воззвание, 
суть которого – принять тот факт, 
что коронавирус с нами надолго, 
если не навсегда, и попытаться 
выработать общую стратегию 
восстановления туристического 
обмена между странами.

Подобно тому, как авиацион
ный мир научился жить в усло
виях потенциальной террори
стической угрозы после терактов 
11 сентября 2001 года в США. За 
20 лет, прошедших после этой ка
тастрофы, работа гражданской 
авиации изменилась кардиналь
но, однако мы привыкли к новым 
реалиям, и полеты остались ча
стью образа жизни.

Ну и напоследок все, что нуж
но знать о программе субсиди
рования путешествий по Рос
сии (кешбэк). Главное – успеть 
до 14 сентября забронировать и 
оплатить поездку (проживание в 
отеле). Поехать можно с 1 октя
бря, а вернуться – до 24 декабря 
2021 года включительно. Опла
чивать тур только картой «Мир» 
любого банка. Предварительно 
зарегистрировать ее в програм
ме лояльности на сайте мирпу
тешествий.рф. Регионы, отели, 
турагентства, участвующие в 
программе, перечислены там же. 
Срок поездки – любой. Сумма воз
врата – 20% от потраченного, но 
не более 20 тысяч рублей за одну 
поездку, а их – внимание! – может 
быть несколько. Деньги будут за
числены на карту «Мир» в тече
ние пяти дней после оплаты. Т

7,2 млн
наших сограждан находятся в зоне 
риска: им могут ограничить выезд 
за границу из-за большой просро-
ченной задолженности. Правитель-
ственная комиссия рассматривает 
проект, разрешающий изымать за-
гранпаспорта у должников, которым 
ограничили выезд за рубеж

По состоянию на начало сентяб-
ря россияне набрали кредитов 
на 19,6 трлн рублей, что на 
2,2 трлн больше, чем в про-
шлом году. По данным вЦИоМа, 
у каждого пятого имеется про-
срочка по кредитам, налогам 
или ЖКХ. Люди берут кредиты 
или даже микрозаймы на това-
ры первой необходимости, по-
купку одежды и обуви на зиму, 
экипировку детей в школу. Гор-
нолыжные курорты, говорите? 
Для кредитозависимых это все 
равно что полеты в космос.

А В эТО ВрЕмЯ

Брошу пить. Хорошо бы 
собаку купить

•пО СЛЕдАм СТАТИСТИКИ•

Куда катится мир! Производство и потребление 
водки в России год от года снижается. но пить 
мы не бросили, потому что статистика учитыва-
ет только легальный алкоголь.

алЕКс ЗВЕРЕВ

Рейтинговое агентство НРА зафиксировало сни
жение продаж водки в первом полугодии 2021го 
на 4% от прошлогоднего и на 3% – в сравнении с 
январем – июнем 2019 года. О том, что это не слу
чайные цифры, а тенденция, сообщает исследова
тельская компания GfK, отслеживающая покупки 
около 20 тысяч российских домохозяйств. По ее 
данным, с начала года доля семей, которые хотя бы 
раз за полугодие покупала водку в официальной 
торговле, составила 32%, а до пандемии этот по
казатель был равен 35%.

Одной из причин называют подорожание зло
дейки с наклейкой в легальной торговой сети, а 
один из крупнейших производителей – компания 
Татспиртпром заявила о росте его себестоимости. 
«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, 
где около 80% составляет акциз, – говорит генди
ректор Руслан Максудов. – И не транслировать его 
в конечную цену, потому что потребитель сейчас 
слишком чувствителен к цене…»

Но еще с прошлого года, до начала пандемии, 
стараниями Минфина крепкий алкоголь в стране 
снова подорожал: минимальная розничная цена 
«беленькой» объемом 0,5 л подросла на 7%, или до 
230 рублей, коньяка – сразу на 11%, с 388 рублей 
до 433. В министерстве и позже не услышали об
ращение Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), направлявшего на 
имя премьерминистра Михаила Мишустина пись

мо с просьбой заморозить ставку акциза на все 
категории алкогольной продукции до 2022 года. 
Предприниматели предупреждали: увеличение 
акциза ведет к повышению конечной стоимости 
продукта без учета реальных возможностей по
купателя. Результат: на фоне падения доходов на

селения деньги от продажи спиртного идут мимо 
кассы, на рынок нелегального алкоголя, доля 
которого, по оценкам президента Союза про
изводителей алкогольной продукции Игоря 
Косарева, уже достигает 30%.

Этого следовало ожидать. Иссле
довательская компания Nielsen за
фиксировала, что весной 2020го в 
России высокими темпами начало 

рас ти самогоноварение. О чем свидетель
ствовали кратно увеличивавшиеся объемы про
даж ингредиентов и устройств для изготовления 
алкоголя в домашних условиях. Интернетсервис 
«Яндекс.Маркет» подтвердил: интерес россиян к 
покупке самогонных аппаратов в апреле2020 вы
рос вдвое за год. А у онлайнретейлера Ozon спрос 
на аппараты за девять месяцев вырос в 13 раз, а 
спрос на дистилляторы – более чем в четыре раза. 
Так что нынешний обильный урожай яблок на при
усадебных участках и пригородных дачах россиян 
теперь перерабатывается в кальвадос аппаратами, 
приобретенными еще в начале пандемии. И теря
ющий налоговые доходы Минфин пожинает плоды 
собственной фис кальной политики.

А ведь эксперты алкогольного рынка неоднократ
но предупреждали чиновников: на этом рынке недо
статочно считать объемы винноводочной торговли. 
Куда важнее другой показатель: какая доля выпито
го алкоголя приобретена в официальной торговой 
сети, а какая поступила из «других источников». И 
пора понять, что знаменитое «русское пьянство» в 
стране фактически было побеждено еще в прошлом 
десятилетии, когда потребление алкоголя снизилось 
на 40%, а встретить на улицах настоящего алкаша 
стало редкостью. Главный нарколог Москвы Евге
ний Брюн даже заявляет о 40% снижения в столи
це числа пациентов, состоящих на учете в связи с 
злоупотреблением алкоголя. «Также наблюдается 
стратегическая тенденция по снижению новых слу
чаев наркологических заболеваний, связанных с 
употреблением алкоголя», – говорит Брюн.

Так что нынешнее падение выпуска в России 
легального алкоголя (в августе – на 11,8%) говорит 
не о победе общества над пьянством, а лишь об 
экономическом проигрыше финансовых властей 
«личному бизнесу» российских умельцев. Которые, 
разумеется, совсем пить не бросят, но веселиться 
предпочтут с бокалами, наполненными напитками 
домашней выработки. Т

Калиниградская область. Отдых 
на берегу Балтийского моря был 
в тренде у отдыхающих в этом 
году.

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов». Генеральная лицензия Банка России №3287.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВКЛАД 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПРОЦЕНТ»

Наш 
праздник!

Период открытия вклада «Праздничный процент»: с 16.08.2021 по 17.10.2021 (включительно).

Сумма вклада от 20 тыс. руб. РФ

Срок размещения вклада

Успейте открыть вклад c повышенной процентной ставкой*

* По сравнению со стандартными условиями Тарифных планов для физических лиц, действующих в Банке «ВБРР» (АО). 
Период открытия вклада «Праздничный процент»: с 16.08.2021 по 17.10.2021 (включительно). Банк вправе прекратить прием 
вклада «Праздничный процент» досрочно. Валюта вклада: рубли РФ. Дополнительные взносы не принимаются; расходные 
операции не осуществляются; пролонгация не предусмотрена. Срок размещения вклада: 181-365 дней. Выплата процентов: 
в конце срока вклада, начисленные на вклад проценты выплачиваются банком в день окончания срока вклада путем 
присоединения к основной сумме вклада. По окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечис-
ляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с 
которого производилось первоначальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных 
денежных средств, по окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет 
или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии 
вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления суммы вклада c выплаченными процентами по 
окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными 
процентами перечисляется на счет по вкладу «До востребования». Досрочное истребование: при досрочном истребовании 
вклада / части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по 
ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического 
срока нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия вклада. Договор банковского вклада 
расторгается. В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем выплаты наличными денежными средствами 
в кассе банка, за выдачу суммы вклада / части вклада, поступившей безналичным путем из других кредитных организаций 
со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет по Договору банковского вклада или на 
текущий / карточный счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных средств на счет по Догово-
ру банковского вклада, и находящейся на счетах клиента в банке не более 45 календарных дней, взимается комиссия 
согласно Типовым тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц – 
резидентов, нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.  ДБО – система Дистанционного банковского обслуживания 
Банка «ВБРР» (АО). Ставка действительна с 03.09.2021 г. Подробная информация на сайте Банка «ВБРР» (АО) www.vbrr.ru.

фото ИЗ отКРЫтЫХ ИСтоЧнИКов
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В поисках советской Джоконды
•ВЕРНИСАЖ•

…Теплый солнечный день. Центр Мос-

квы. Мимо Большого театра дама 

ведет кабриолет. Мы не видим ее 

лица – художник словно примостился 

позади, как на видео, фиксируя все, 

что проносится мимо: черные маши-

ны, красные трамваи, толчею пеше-

ходов, бывший дворец Благородного 

собрания, ставший местом съездов 

ударников труда, высящееся скалой 

свежевыстроенное здание Госплана 

(где теперь Госдума)… Знаменитая 

картина Юрия Пименова «Новая Мо-

сква» стала одним из символов эпо-

хи, а в эти дни – центром выставки в 

Третьяковке, посвященной выдаю-

щемуся живописцу ХХ века.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Все на этом полотне немного размыто – 

струи только что прошедшего дождя 

сбили фокус, сообщив изображению им-

прессионистскую манеру без детальной 

прорисовки. Но мы различаем и две гвоз-

дики на ветровом стекле, и цветочный 

принт платья водительницы, и модную 

в 30-е стрижку. Все так просто, безыскус-

но – и символично. Это ветер перемен 

взвихрил непокрытые каштановые воло-

сы: отныне женщина свободна, она может 

даже сесть за руль авто – наглядная мани-

фестация равноправия! Вокруг Москва, 

на глазах меняющая облик, и главное в 

ней не то, что мы видим, а то, что таится 

за горизонтом, куда едет машина. 

Невольно вспоминаешь финальные 

кад ры фильма «Светлый путь», где автомо-

биль с Орловой взмывает в облака. Однако 

картина Пименова ближе к реальности, 

естественнее бравурной киноленты Алек-

сандрова. Не потому ли ощущаешь: пусть 

это миг давно ушедшей довоенной жизни, 

но холст созвучен и нам. По-летнему све-

тел, несмотря на все противоречия эпохи. 

Может, еще и потому, что художник от-

крыто связывает свои творческие поиски 

с образом женщины. Далеко позади оста-

лось его увлечение героикой заводских 

цехов, так остро прозвучавшей в полотне 

«Даешь тяжелую индустрию!», что его в 

1928 году показали на XVI биеннале в Ве-

неции. А вскоре эта промверсия репин-

ских «Бурлаков» попала в Третьяковку. 

Пименову не было и тридцати, он сам 

не знал, как вскоре «повернет стиль». И 

кто мог вообразить, что почти век спустя 

главный музей национального искусства 

будет гордиться, что в его собрании почти 

140 работ Пименова, и держать ряд его 

полотен в постоянной экспозиции? 

«Новая Москва» – одна из эмблем со-

ветской живописи. Даже если бы Пименов 

создал только эту картину, непременно 

вошел бы в историю искусства. Не раз ее 

возили за рубеж на престижные выстав-

ки: от Венецианской биеннале – 1956 до 

недавних мегапроектов «Коммунизм – 

фаб рика мечты» во Франкфурте и «Рос-

сия!» в Нью-Йорке. Сейчас эта песнь 

о сбывшейся мечте – хит выставки, от-

крывшей сезон в Третьяковской галерее.

Удивительно, но у лауреата Ленинской 

и Сталинских премий, народного худож-

ника и орденоносца до сих пор не было 

«персоналки» в Третьяковке. Нынешняя 

вобрала почти 60 лет его трудов и про-

слеживает искания мастера на примере 

170 произведений, включая 85 картин. 

Помимо крупнейших столичных музеев 

и собрания Большого театра экспонаты 

прибыли из госмузеев и частных коллек-

ций многих городов России, а также из 

Белоруссии и Латвии. 

Те же московские дали с высотками, 

уже ставшими будничной реальностью, 

видны за окном в иной по настроению, 

нежели «Новая Москва», картине «Ожи-

дание». С возрастом автор увлекся на-

тюрмортами, часто яркими, привычно 

мажорными, реже – почти монохромны-

ми. Портреты современников сменялись 

зарисовками «мертвой натуры». Так воз-

никла серия «Вещи людей». Сквозь них 

порой легче передать все грани миро-

ощущения, не всегда пронизанного оп-

тимизмом, а ведь пессимизм советским 

мастерам было велено держать при себе, 

не вынося на публику. 

Это уже в 1959-м, в период оттепели, 

можно было касаться различных тем, 

и вид телефона со снятой, ждущей со-

беседника трубкой у окна, за которым 

расстилается пасмурная заснеженная 

Москва, будит целую гамму ассоциаций. 

А впрочем, мудрый живописец и здесь 

добавляет отсвет солнца, позолотивший 

подоконник... Отметим заодно излюблен-

ные мотивы художника, называвшего 

себя реалистическим импрессионистом: 

дождь, туман, дороги, включая водные – 

реки и моря, а еще стекла, как и вообще 

прозрачность. И окна, и город в целом, 

и новостройки – все довольно зыбкое и 

динамичное, чуждое тяжеловесности и 

пресловутой стабильности, зато таящее 

потенциал художественных эффектов. 

Может быть, именно способность 

радоваться жизни в снегопад и дождь, 

какой-то внутренний свет, отраженный 

его персонажами, и позволил Пимено-

ву органично вписаться в новую эпоху, 

стать в ней, в отличие от арт-генералов, 

вровень с молодыми авторами. Вновь он 

работает на стыке «формализма» и соцре-

ализма, соединяя свои находки с приема-

ми старых мастеров, выявляя дар тонкой 

стилизации. Кажется, будто хиты серии 

1960-х «Новые кварталы» – «Лирическое 

новоселье» или «Свадьба на завтрашней 

улице» – написаны дерзким привержен-

цем «сурового стиля», а не убеленным 

сединами академиком.

Начав свой путь студентом легендар-

ного ВХУТЕМАСа, учеником Владимира 

Фаворского и последователем немецкого 

экспрессионизма, Пименов окончил его 

как прижизненный классик, один из стол-

пов соцреализма, каноны которого сам 

закладывал, но не следовал им фанатич-

но. Кому-то покажется странным резкий 

переход от трагизма бытия, звучавшего 

в раннем холсте «Инвалиды войны», к 

мажорности, массово охватившей совет-

ское искусство и у многих натужно-конъ-

юнктурной. Понять причины несложно 

(«Жить стало лучше, жить стало веселее», и 

попробуй не согласиться), но не для такой 

искренней души, как Пименов. Однако 

все станет яснее, если прочитать хотя бы 

историю создания «Новой Москвы» под 

неусыпным оком оргкомитета выставки 

«Индустрия социализма». Нам и не пред-

ставить, в какие тиски попадал советский 

художник, если хотел видеть свои картины 

не только в мастерской (да и мастерскую 

давали только членам творческих союзов). 

Тем ценнее, что и в таких условиях холсты, 

рисунки, плакаты Пименова излучают 

неподдельную радость жизни, восхище-

ние новизной, артистизм вкупе с тонким 

вкусом, почти никогда не переходя грань 

«невыносимой легкости бытия». 

Отдельный сюжет и нестандартный 

шаг кураторов – воссоздание утраченных 

работ Пименова. За солнечной его жи-

вописью скрыта настоящая драма: он не 

только кардинально переосмыслил свой 

ранний период, отказавшись от пласти-

ческих и образных находок, но и старался 

вычеркнуть его из биографии и истории 

искусства. Поэтому в 1930-е уничтожил 

более десятка своих картин, даже тех, что 

уже находились в музеях. Договариваясь 

с хранителями, заменял прежние холсты 

такими, что лучше отвечали изменившей-

ся стилистике эпохи. Восемь из этих живо-

писных работ авторам выставки удалось 

воспроизвести на металле: к счастью, в 

1920-е годы фотографии и репродукции 

работ Пименова публиковались в журна-

лах и каталогах выставок.

А чтобы реконструировать монумен-

тальное полотно «Физкультурный парад», 

созданное бригадой Пименова для меж-

дународной выставки 1939 года в Нью-

Йорке, понадобилась целая мультимедий-

ная инсталляция. И это тоже символично: 

произведение классика органично живет 

в самом современном из возможных вос-

произведений. Т

Третьяковка заново 
открывает Юрия 
Пименова

В Кремлевском дворце 18 сентября состоится 
гала-концерт Анны Нетребко, посвященный 50-летнему юбилею звезды 

мировой оперы

Искусственный интеллект помог завершить
Десятую симфонию Бетховена, взяв за основу архивные заметки 

композитора, сообщает SwissInfo

«Петровы в гриппе»: кино на грани нервного срыва
Новая работа Кирилла Серебренникова шла к российскому зрителю мучительно трудно

•ПРОКАТ•

Фильм был снят в 2019-м – и тогда же отобран 

в программу Каннского фестиваля, который от-

менили из-за пандемии. Серебренников не стал 

отдавать фильм в прокат, решил дождаться пре-

мьеры на Лазурном Берегу, пусть и год спустя. 

Тем временем некие черные силы выкрали ра-

бочую копию фильма и слили в Сеть. Это могло 

поставить крест на фестивальной судьбе карти-

ны. Но в Каннах пренебрегли «засветкой», и пре-

мьера «Петровых» состоялась-таки минувшим 

летом на главном мировом кинористалище.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Т
риумфа в Каннах, правда, не случилось, хотя 

фестивальная публика приняла картину доста-

точно горячо. А эксперты Высшей технической 

комиссии Каннского фестиваля отметили сво-

ей наградой мастерство оператора Владислава 

Опельянца, который раньше снимал с Михалковым 

(«Предстояние», «Цитадель», «Солнечный удар»), 

а тут стал полноправным соавтором опального ре-

жиссера, которому российские власти не разрешили 

выезд в Канны на премьеру. Но Серебренников по-

общался с фестивальной прессой по видеосвязи.

Бывший худрук «Гоголь-центра» давно известен 

приверженностью русской классике. Многие его 

спектакли и фильмы вдохновлены произведениями 

Пушкина, Гоголя, Островского, Гончарова, Булгако-

ва. В основе фильма «Петровы в гриппе» тоже книга – 

на сей раз уральского писателя Алексея Сальникова. 

Она была впервые опубликована в 2016 году. За пять 

лет роман, переведенный на иностранные языки, 

удостоенный премии «Национальный бестселлер», 

тоже успел стать классикой – классикой современной 

литературы.

Удивительно, но Серебренников, известный своим 

рисковым умением «перелицовывать» канонические 

тексты, здесь сполна доверился писателю, перено-

ся на экран в полном объеме ветвистые сюжетные 

линии и фантасмагорические перипетии романа. 

Но при этом сохраняя свой стиль и создавая на экране 

свою художественную вселенную. Это полноправ-

ный авторский фильм режиссера, может быть, самый 

цельный из им снятых. Но и самый трудный для зри-

тельского восприятия. Особенно для тех, кто книгу 

не читал. Что не отменяет того отрадного факта, что 

«Петровы в гриппе» уже проданы в 30 стран мира. 

Что ждет фильм на родине, предрекать не берусь – 

всегда найдутся те, кто готов оскорбиться увиден-

ным на экране.

В центре ленты – гриппующий автослесарь Пет-

ров (актер и режиссер Семен Серзин), который 

с температурой 39,5 колобродит по выстуженному 

предновогоднему городу. В романе Сальникова это 

был родной для него Екатеринбург, что согрева-

ло даже самые жесткие страницы книги мягкой 

авторской интонацией, неназойливым юмором. 

В неулыбчивом фильме Серебренникова – безымян-

ный город-призрак, утонувший в темени и снежной 

каше, испещренный надписями на утлых стенах 

домов, населенный людьми в серых одеждах и с се-

рыми лицами.

Изображение, выстроенное то в темных, то в вос-

паленных зеленовато-красных тонах (снимали по 

ночам, днем Серебренников присутствовал на за-

седаниях суда по сфабрикованному делу «Седьмой 

студии»), отдает сразу и Кафкой, и Босхом, и серией 

Гойи «Капричос». А из кино на ум приходят про-

роческий шедевр Киры Муратовой «Астенический 

синдром» и мрачная антиутопия Алексея Германа 

«Трудно быть Богом», вроде опрокинутая в фанта-

стическое прошлое, но повествующая о насущном, 

о сегодняшнем, когда на смену серым могут вот-вот 

прийти черные...

Шокирует уже первая сцена «Петровых»: на-

битый озлобленным народом автобус, где кто-то 

изрыгает проклятия в адрес Ельцина и Горбачева, 

кто-то обвиняет во всех несчастьях евреев и тад-

жиков, а сидящий в первых рядах ветхий дедушка 

интересуется у стоящей рядом девочки, сколько 

ей лет. Узнав, что девять, со скабрезной радостью 

сообщает той, что в Афганистане она была бы уже 

замужем, ублажала мужа, а то еще и любовника. 

Старичку заслуженно дадут по сусалам, а за окном 

автобуса в это время некие вооруженные люди бу-

дут деловито расстреливать других людей...

Что это – сгустившаяся реальность девяностых 

(нулевых?) или больные видения гриппозного 

П етрова? Фильм не дает ответа ни в этой, ни в других 

сценах. Он так задуман, чтобы нельзя было с ходу 

отличить, где явь, а где страшный сон. Где жуткая 

обыденность, а где фантазии Петрова, который 

в свободное время рисует комиксы и, стало быть, 

не лишен творческого воображения. Где лирические 

воспоминания главного героя о советском детстве 

с навечно врезавшимся ему в память походом в ДК 

на новогоднюю елку, а где схожие переживания его 

гриппующего сына, который исцеляется благодаря 

завалявшейся в кармане Петрова таблетке аспирина 

1977 года производства.

Впрочем, назвать Петрова, безвольного созер-

цателя, болтающегося по жизни, как известная 

субстанция в проруби, главным героем было бы не-

осмотрительно. Ибо на внимание зрителей претен-

дуют и странный друг Петрова по имени Аид (Юрий 

Колокольников), с которым они квасят в катафалке 

над гробом неизвестного усопшего. И жена Петрова 

с татарским именем Нурлыниса (Чулпан Хамато-

ва), на которую временами накатывают приступы 

злобной агрессии, и она готова полоснуть ножом 

даже родного человека. И бездарный писатель (Иван 

Дорн), который стреляется, чтобы привлечь внима-

ние к своей книге. И актриса-Снегурочка на ново-

годнем балу (Юлия Пересильд), у которой окажутся 

не только ледяные руки, но и дар мысленно раздевать 

мужчин и видеть их во всей телесной наготе, и...

И еще десятки персонажей этого пестрого, гро-

моздкого, избыточно продолжительного (145 ми-

нут) фильма-коллажа, фильма-фрески. Один только 

Тимофей Трибунцев предстанет на экране в разных 

личинах раз семь, в том числе и в образе престаре-

лой актрисы ТЮЗа с сигаретой во рту и кокетливо 

откляченным задом. А еще в фильме найдется место 

для Сергея Дрейдена, со знанием дела изобразив-

шего старого советского поэта, для Юлии Ауг, сочно 

сыгравшей хабалку-вахтершу, для литературного 

критика Анны Наринской и кинокритика Любови 

Аркус, сыгравших эпизодические роли не хуже мате-

рых актрис. Наконец, для рэпера Хаски – того самого 

мертвеца, который в финале неожиданно восстанет 

из гроба и сбежит из блуждающего по городским 

окраинам катафалка в ночную мглу.

Сюр, да и только, скажу я вам. Королевство кривых 

зеркал. В которых, однако, причудливо отразится 

наше агрессивное, смертельно усталое, хронически 

(еще с советских времен) больное общество. И таб-

летки для его исцеления фильм Серебренникова 

не обещает.

В своем недавнем интервью режиссер заявил, что 

для того, чтобы понять все скрытые смыслы фильма, 

его надо посмотреть несколько раз. Ну, это он раз-

мечтался. Тут и один раз не всякий осилит... Т

В 30 стран
уже продан фильм Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе».  Что ждет фильм на родине, 
предрекать трудно – всегда найдутся те, кто го-
тов оскорбиться увиденным на экране
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Премьера «Петровых» состоялась минувшим летом на фестивале в Каннах.
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Сборная России завершила сентябрьский цикл отбора 

к чемпионату мира – 2022. После домашней нулевой 

ничьей с Хорватией последовали победы с одинако-

вым счетом – 2:0 – над Кипром в Никосии и Мальтой 

в Москве. Специалисты и болельщики озадаченно че-

шут затылки: команда Валерия Карпина взяла семь оч-

ков из девяти, да еще впервые за почти 30 лет сыграла 

три матча подряд «на ноль». Но стройной, содержатель-

ной игры как не было, так и нет. Короткие, по 10 минут 

вспышки активности – и сумбур вместо футбола. «Труд» 

попросил поделиться впечатлениями от увиденного 

бывшего игрока сборной России Игоря КОЛЫВАНОВА.

– Это как раз тот случай, когда результат превалирует над качеством 
игры. Да, два последних соперника, Кипр и Мальта, не блещут клас-
сом, но легкой прогулки у нашей сборной не случилось. Новые люди 
появились, старались играть в комбинационный футбол, поменяли 
тактический рисунок. Но явных лидеров (не говоря уж про звезд) 
у Карпина нет, и требование тренера играть в агрессивный футбол 
пока не соответствует возможностям команды. Смолов выделялся на 
поле, но надежды на то, что он способен повести команду, преждев-
ременны. Да и физическая подготовка у наших оставляет желать 
лучшего, в концовках батарейки у сборной явно садятся. Беспокоит и 
обилие травм – повреждения в игре или на тренировке получили Ма-
рио Фернандес, Александр Головин, Георгий Джикия, Даниил Фомин. 
Футболисты, на которых можно и нужно опереться в таких матчах.

Все понимают, что новому наставнику после пяти дней ра-
боты показать выдающуюся игру сборной в трех официальных 
матчах нереально. Нужно подождать, когда молодые подрастут, 
поднаберут сил и опыта. Трудно ожидать сыгранности от соста-
ва, который в каждой игре претерпевал коренные изменения. 
Сейчас важно нащупать в составе несущие конструкции, опре-
делить ключевых игроков в каждой линии.

А что радует, так это игра голкипера Гильерме Маринато – 
к нему претензий нет. В нескольких моментах он нас просто вы-
ручил. Уже хорошо, что с вратарем номер один определились.

Резюмируя, можно сказать: победили – и слава богу! В октя-
бре нас ждут встречи со Словакией и Словенией, которых обя-
зательно нужно обыгрывать. Главное, чтобы ребята залечили 
травмы и не получили новые. По идее, к середине октября они 
должны выйти на пик формы. Карпин дал понять, что ни перед 
кем не закрывает дверь в сборную. Все будет зависеть от того, 
как футболист выступает за свой клуб. Если кто-то «выстрелит» 
за время, оставшееся до следующих отборочных матчей, пригла-
шение в сборную последует обязательно. А ставки тут высокие – 
поражение и даже ничья могут поставить крест на притязаниях 
России попасть на мировое первенство...

Что добавить к словам нашего эксперта? Напомним, что у хор-
ватов календарь полегче нашего: они теперь сыграют в гостях 
с аутсайдерами Кипром и Мальтой и примут Словакию и Россию. 
Нашей же сборной нужно будет биться дома со словаками и на 
выезде – со словенцами. В предпоследнем матче мы встретимся 
дома с Кипром, после чего будет главное испытание – выезд в 
Хорватию. Если команде Карпина удастся избежать потерь очков, 
то судьба первого места в группе решится в последнем туре в про-
тивостоянии с хорватами, причем на поле соперников. Напом-
ним: с первого места команда получает прямую путевку на чем-
пионат мира в Катар-2022, со второго – стыковые матчи в марте 
и, судя по составам других групп, очень сильного соперника.

А пока ждем ближайший – домашний – матч команды Карпи-
на со словаками 8 октября. Очень неудобный для нас соперник. 
Впрочем, сегодня для сборной России других просто нет. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил о решении подать заявку 

на проведение летней Олимпиады-2036.
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Глас с трибуны

Очки есть. Футболом 
и не пахнет

•ПОДЫТОЖИМ?•

Вернувшихся из Токио российских пара-

лимпийцев торжественно встречали в Мо-

скве. Цветы и объятия в Шереметьево, 

чествования на Красной площади. Они, 

герои, прильнули к окнам автобусов, в ко-

торых их везли по столице в сопровожде-

нии эскорта мотоциклистов, и выглядели 

счастливыми и растерянными – явно не 

привыкли к такому вниманию. И от этой 

радостной картины отчего-то щемило 

сердце…

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
а Паралимпийских играх в Токио россий-

ские спортсмены, лишенные гимна, трех-

цветного флага и гимна России, завоевали 

118 наград. Наши СМИ сообщают, что мы 

заняли третье общекомандное место по 

числу медалей. На самом деле в официальных 

документах Паралимпийского комитета ито-

говая таблица, где приоритет отдается золотым 

наградам, выглядит следующим образом.

Впрочем, цифры отходят на второй план, ког-

да знакомишься с участниками Паралимпиады. 

В биографии каждого находишь и трагедию, 

и огромное мужество в преодолении жизнен-

ных невзгод. А российские паралимпийцы по-

страдали вдвойне: они огульно, оптом были 

лишены права участвовать в Паралимпиаде 

Рио-2016, а потом и в серии других междуна-

родных соревнований. И потому некоторые 

отобрались в Токио лишь в последний момент, 

вскакивали в уже отходящий поезд.

Хотя еще раз повторю: дело вовсе не в коли-

честве завоеванных наград. Просто всякий раз, 

когда мы славим этих сильных людей, настоящих 

героев, надо помнить и про их не обласканных 

наградами и славой товарищей по несчастью...

Вот что рассказал «Труду» двукратный пара-

лимпийский чемпион, чемпион мира по мета-

нию копья еще 2011 года Алексей КУЗНЕЦОВ:

– Можно, конечно, говорить о том, что за пять 

последних лет мы лишь полтора года соревнова-

лись с иностранными соперниками. И что у на-

ших паралимпийцев единственный источник 

существования – деньги от Паралимпийского 

комитета России, то есть от государства, а у мно-

гих зарубежных соперников есть частные спонсо-

ры, оплачивающие основную часть их расходов 

на тренировки и участие в соревнованиях. Но 

сейчас я больше переживаю не за себя и членов 

нашей паралимпийской сборной, а за тех, кто 

должен прийти нам на смену. Да и вообще за лю-

дей разных категорий инвалидности, которым 

необходимо заниматься физкультурой и спортом, 

но зачастую не имеющих такой возможности.

– Я уже слышал упреки в том, что после То-

кио государство выплатит громадные премии 

отличившимся, – продолжает Кузнецов. – Но 

нас, призеров Паралимпиады – какая-то сотня. 

А миллионы инвалидов в нашей стране живут 

на пенсии в 12 тысяч, в тесных квартирках и без 

пандусов и лифтов. Они получают от собеса тяже-

лые и неудобные коляски. Хочешь получше – до-

плачивай из своего кармана. Раньше инвалидам 

соцслужбы помогали с автомобилями. Помню, 

мне при покупке крохотной «Оки» государство 

оплатило 60% ее стоимости – и это было большое 

подспорье. Но в 2004-м в процессе «монетизации» 

доплату убрали, заменив ее крохотными добав-

ками к пенсии. И автомобиль для большинства 

инвалидов стал не средством передвижения, 

а роскошью. А значит, и занятия спортом им тоже 

недоступны. Я, например, живу в подмосковном 

Воскресенске, до ближайшего легкоатлетическо-

го манежа мне ехать полтора часа в один конец – 

тут без машины никак не обойтись.

Конечно, здорово, что нашим паралимпийцам 

по возвращении из японской столицы в Москву 

устроили такие торжественные встречи в аэро-

порту и на Красной площади, показав волнующие 

моменты на федеральных телеканалах. Но успе-

хи героев Токио не должны стать потемкинской 

деревней, за фасадом которой скрыты проблемы 

миллионов российских инвалидов, не имеющих 

возможности не только заниматься спортом, но 

и нормально питаться и выбираться на свежий 

воздух, вынужденных проводить всю свою жизнь 

в четырех стенах…

И еще. Для объективности. История мирового 

спорта знает немало случаев, когда атлеты, имея 

ту или иную степень инвалидности, побежда-

ли не только своих товарищей по несчастью, но 

и здоровых соперников, становясь сильнейшими 

в мире. Вот примеры.

Мюррей Халберг, олимпийский чемпион 

1960 года, с парализованной рукой пробежал 

1500 метров за 3 минуты 38,8 секунды, а 5000 ме-

тров – за 13 минуты 35,2 секунды. Для сравнения: 

на данный момент паралимпийские (мировые) 

рекорды для людей аналогичного или более лег-

кого класса инвалидности составляют, соответ-

ственно, 3,50,15 и 14,20. И для абсолютно здоро-

вых членов сборной России по легкой атлетике 

результаты Халберга сегодня не всегда доступны.

Стайер Бернард Форд, по словам друзей из 

сборной Великобритании, почти не видел бего-

вой дорожки и разными ухищрениями проходил 

медкомиссии по зрению, чтобы его допустили на 

соревнования здоровых парней. В 1976-м он стал 

чемпионом мира по кроссу в команде и бронзо-

вым призером лично. Участник Олимпиад 1976 и 

1980 годов. Его личные рекорды – 13,26 (5000 ме-

тров), 27,43 (10 000 метров) и 2 часа 10 минут (ма-

рафон). Современные паралимпийские рекор-

ды, соответственно, – 13,53 (5000 метров), 31,42 

(10 000 метров) и 2 часа 21 минута (марафон).

Наш Анатолий Масленкин имел проблемы со 

слухом, не мог разобрать подсказки партнеров 

на поле, даже установки тренеров. Имел право 

выступать на Сурдлимпийских играх, которые, 

кстати, проводились с 1924 года. Тем не менее 

благодаря интуиции и, конечно, физической 

и технической подготовке в составе «обычной» 

сборной СССР по футболу выиграл Олимпиаду 

1956 года и Евро-1960.

Впрочем, даже великий Гарринча – чемпион 

мира 1958 и 1962 годов – мог бы получить раз-

решение выступать за сборную Бразилии среди 

паралимпийцев по ДЦП…

Люди великого мужества и мастерства, па-

ралимпийцы своими спортивными подвигами 

не только приносят медали своей стране, но 

и дарят пример и надежду миллионам людей 

с ограниченными возможностями: если они 

так могут, то, может, и я попробую? А еще на-

поминают нам о тех, кто далек от спортивных 

вершин, но тоже имеет право на полноценную 

или хотя бы сносную жизнь. Т

Послесловие к выступлению наших героев-паралимпийцев в Токио

Когда стихают фанфары…

118 наград
завоевали в Токио российские паралимпийцы. 
И это несомненный успех – особенно если учесть 
огульные обвинения и санкции, преследовавшие 
наших атлетов все последние годы…

Олимпиада-2036 во Владивостоке: вы серьезно?
•БОРЬБА ИДЕЙ•

На VI Восточном экономическом 

форуме, проходившем во Влади-

востоке, мэр города Константин 

Шестаков заявил о решении по-

дать заявку на проведение летней 

Олимпиады-2036. И это, похоже, не 

шутка – президент Владимир Путин 

назвал столицу Приморья «одной из 

перспективных площадок для во-

площения идеи проведения летних 

Олимпийских игр в России».

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Наши сограждане восприняли идею с не-

которой опаской. Кто-то вспоминает объ-

единяющий слоган, под которым страна 

шла к сочинской Олимпиаде-2014: «Жар-

кие. Зимние. Твои!». Но больше тех, кто 

приводит другой слоган из тех же времен, 

но вечно актуальный: «Денег нет, но вы 

держитесь!». То есть на приличные пенсии, 

ремонт ветхого жилья, медицину денег 

нет. А на всемирные праздники найдутся?

В подобных случаях принято заявлять, 

что инфраструктура, построенная 

к Олимпиаде, потом долго будет слу-

жить стране и народу. Но в заявке Вла-

дивостока с ходу можно найти пункты 

трудновыполнимые либо чрезмерно за-

тратные. И дело не только в громадных 

расстояниях и в капризном климате. 

А хотя бы в олимпийской программе.

К примеру, в мужском футбольном тур-

нире в Токио-2020 16 команд играли на 

семи стадионах в шести городах. Добавим 

футбольный турнир из 12 женских команд. 

А еще хоккей на траве и регби-7 – у мужчин 

и женщин... Причем количество команд 

в олимпийских турнирах постоянно уве-

личивается. Есть ли смысл во Владивосто-

ке строить десяток стадионов с газонами 

и трибунами на 20–80 тысяч зрителей? 

В прошлом году потеряла профессиональ-

ный статус единственная футбольная ко-

манда мастеров города – «Луч», спустив-

шись в третий дивизион. Или олимпийцы 

будут проводить матчи в 2036 году где-

нибудь в Иркутске, Чите или Хабаровске?

Кстати, восточнее Урала у нас нет ко-

манд РПЛ, а значит, нет нужды строить 

большие стадионы. Не секрет: едва по-

является амбициозный сибирский или 

дальневосточный клуб, как его всеми 

силами и соперники, и судьи стремятся 

высадить в дивизион пониже, чтобы не 

летать на матчи через всю Россию.

Давно ясно, что и к ЧМ-2018 явно погорячи-

лись с постройкой дорогих стадионов в Ка-

лининграде, Нижнем, Саранске, Екатерин-

бурге. А ведь в олимпийской программе 

есть такие специфические и дорогие виды, 

как, например, стрелковый или конный 

спорт, и такие международные арены на 

Дальнем Востоке точно не нужны.

Олимпийские игры становились обузой 

и для стран с куда более благополучной 

экономикой. Токио оставим в покое, тут 

вмешался коронавирус. Но возьмем На-

гано. Все участники восторгались зимней 

Олимпиадой 1998 года как прекрасно про-

думанной и великолепно осуществлен-

ной. А как там сейчас с олимпийскими 

аренами? Главный Олимпийский стадион 

вмещает 35 тысяч зрителей, там ежегодно 

проходят по 200 массовых акций – матчи 

по бейсболу, концерты, выставки, здесь 

финиширует ежегодный марафон. Но 

другие арены пустуют, пришли в упадок.

Сочи? Через семь лет после Игр ситуация 

с олимпийскими объектами не столь бла-

гостна, как предполагалось. Громадный 

дворец «Адлер-Арена» с 400-метровыми 

конькобежными дорожками по прямо-

му назначению почти не использовался. 

Холодильные установки под полом не де-

монтировали, но надобности в них нет. На 

Красной Поляне открыли несколько спор-

тивных школ по зимним видам спорта, но 

успешных воспитанников пока немного, 

хотя олимпийским объектам исполни-

лось по 8–10 лет...

Впрочем, есть примеры и повеселее. Все, 

кто бывал в Афинах после Игр 2004 года, 

были удручены видом разваливавшихся 

олимпийских арен. Но вот новости от 

моего давнего знакомого Алекса Аба-

зидиса, афинского риелтора и большого 

фаната спорта. Главный олимпийский 

стадион недавно отреставрирован и стал 

домашней ареной сборной Греции по 

футболу. Приведены в рабочее состояние 

три бассейна. Установлено современное 

оборудование, погашены многомилли-

онные долги перед коммунальщиками. 

Восстановлено стрельбище около Мара-

фона и отдано во владение полиции...  

Затраты на восстановление этих объ-

ектов – миллиарды евро.

Но откуда столько денег в не самой 

богатой европейской стране? Прави-

тельственные чиновники сумели до-

говориться с главными греческими 

олигархами – наследниками Онасси-

сов и Ниархосов. В ответ на громадную 

спонсорскую помощь они получили се-

рьезные налоговые льготы. И вот что 

в этой истории удивительно: греческие 

спортивные объекты строятся и вос-

станавливаются за счет капиталов, 

нажитых за пределами Греции. В Рос-

сии, увы, давно наблюдается противо-

положная тенденция. Вот если наши 

олигархи научатся зарабатывать деньги 

за границей, но тратить их здесь, то по-

чему бы не провести Олимпиаду даже 

во Владивостоке? Т

Россиянка Мария Ласицкене стала первой 
в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, взяв высоту 2,05 метра. Это лучший 

результат сезона в мире

Математик Том Кроуфорд из Оксфорда вычислил
лучших футболистов по количеству матчей, призов и голов. Тройка лидеров выглядит 

так: Роналдо, Месси, Пеле

Страна Золото Серебро Бронза Всего

1. Китай 96 60 51 207

2. Велико-
     британия 41 38 45 124

3. США 37 36 31 104

4. Россия 36 33 49 118
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

80 лет назад с невероятными 

трудностями был построен 

воздушный мост Аляска – Си-

бирь, сыгравший большую 

роль в Великой Отечествен-

ной. За три года для СССР по 

этому мосту было поставлено 

американцами 8 тысяч само-

летов. Известный польский 

путешественник, исходивший 

своими ногами самые дале-

кие окраины Сибири и из-

учавший архивы в разных 

странах, раскрывает детали 

тщательно засекреченной 

операции, потребовавшей 

мужества и героизма пилотов 

и всех, кто обеспечивал бес-

перебойную работу воздуш-

ного моста под названием 

Алсиб.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ

В 
молодости меня, конечно 

же, брала за сердце эпопея 

первопроходческих полетов 

Антуана де Сент-Экзюпери, 

летчика и поэта небесных 

просторов. В своих произведе-

ниях он воспевал героические 

подвиги и полную опасностей 

и приключений жизнь пилотов, 

людей с железным характером 

и редкой целеустремленностью. 

Но спустя время я узнал о других 

героях неба.

Подобно тому, как лихие 

французские авиаторы в роман-

тическую эпоху ранних этапов 

авиации 1920–1930-х летали по 

непроторенным маршрутам, до-

ставляя почту из Тулузы в Дакар, 

а потом дальше, в Латинскую 

Америку, положив начало транс-

континентальным гражданским 

перелетам, так через десяток 

с небольшим лет новые смельча-

ки прокладывали маршруты над 

безлюдными просторами Сиби-

ри. И от их тяжелейшей работы 

зависели судьбы миллионов лю-

дей, сражавшихся с фашизмом.

...Осенью 1941 года американ-

цы решили в рамках програм-

мы ленд-лиза передать СССР 

по разным каналам материалы 

военного назначения. В общей 

сложности Советский Союз по-

лучил 18 млн тонн материалов: 

танки, артиллерию, автомо-

били-внедорожники, вагоны, 

военные корабли, радары, пай-

ки из консервированных про-

дуктов и одежду. Их стоимость 

оценивается суммой примерно 

в 170 млрд современных долла-

ров. В те времена эта тема от-

носилась к разряду сверхсекрет-

ных, и ничего удивительного, 

что советские граждане узнали 

обо всем этом только в период 

горбачевской перестройки.

А тогда, в тяжелейшем октяб-

ре 1941 года, когда немцы стоя-

ли под Москвой, Сталин вызвал 

в Кремль опытного пилота-по-

лярника Илью Мазурука и по-

ручил ему в течение трех дней 

разработать колосса льный 

проект воздушного моста Аля-

ска – Сибирь. Невероятно, но 

в рекордные сроки, менее чем 

за год, в тяжелейших условиях 

Крайнего Севера было сделано 

то, что по праву можно назвать 

подвигом, – подготовлен гигант-

ский маршрут. В обычных усло-

виях это должно было занять 

в пять раз больше времени даже 

при огромном напряжении сил 

и ресурсов. Но тут шла война, и 

время имело другое измерение.

По трассе переброски само-

летов было построено более 

десятка базовых и запасных 

а эродромов, ангары, хранилища 

топлива, взлетно-посадочные 

полосы из доставленных из-за 

океана перфорированных ме-

таллических плит, а также не-

обходимая инфраструктура. Все 

это возводили десятки тысяч 

заключенных из «архипелага» 

лагерей «Дальстроя». Они ра-

ботали обычными лопатами, 

тачками и кирками, получая 

мизерный паек, при морозах, 

доходящих до 50 градусов, когда, 

согласно свидетельствам, ртуть 

стыла в термометрах и замер-

зали пушные звери. Когда гово-

рят, что те аэродромы строились 

на костях, в этом нет преувели-

чения.

Опасный Алсиб, маршрут не-

человеческих трудностей и боль-

шого мужества, был поделен на 

пять этапов: Фэрбанкс – Уэль-

каль – Сеймчан – Якутск – Ки-

ренск – Красноярск. Машинам, 

которые пилотировались эста-

фетно, предстояло преодолеть 

Берингов пролив, скованные 

вечной мерзлотой центральные 

области Чукотки, Колымы, Яку-

тии и Сибири. 6450 км без точ-

ных карт, над тундрой и тайгой, 

над райо ном планеты с самым 

суровым климатом.

Американцы перегоня ли 

самолеты из штата Висконсин, 

откуда им предстояло проде-

лать путь в 4300 км до далекого 

Фэрбанкса. Там их принимала 

советская комиссия. В течение 

трех лет заводы выпустили для 

русских 8058 самолетов, что со-

ставляло 12% продукции совет-

ского авиастроения в годы вой-

ны. Часто бывало, что рабочие 

сборочных цехов клали в кабину 

подарки советским летчикам 

вроде недорогих часов, сигарет 

или журналов «Лайф».

Первая эскадра из 12 бомбар-

дировщиков Дуглас A-20 вылете-

ла из США 29 сентября 1942 года. 

Каждый перелет был не похож 

на другие и всегда полон экс-

тремальных сложностей. За 

три года погибли 114 летчиков, 

многие пропали без вести, ино-

гда останки самолетов и скелеты 

в кабинах находили (и находят!) 

спустя десятки лет после войны.

Самолеты буквально «замер-

зали» – отказывали высотомеры, 

манометры, карбюраторы, гид-

равлика и тормозная система. 

Радионавигация делала первые 

шаги, у синоптиков не было 

информации об атмосферных 

условиях на долгом маршруте. 

Не хватало диспетчеров, да и ор-

ганизация их работы оставляла 

желать лучшего. Автопилотов 

еще не существовало, случалось, 

что надо было лететь вслепую по 

многу часов. Попадались пило-

ты-недоучки, потому что тогда 

гнались за количеством, а не за 

качеством. Большую сложность 

представляли руководства по 

эксплуатации на английском 

языке, как и надписи на при-

борной доске.

Полеты проходили за гра-

нью риска, при предельной 

физической и психической на-

грузке. Действия летчиков были 

о бусловлены жесткой дисципли-

ной и нечеловеческой душевной 

закалкой. Аварии и смертель-

ный риск не остужали их самопо-

жертвования и не лишали храб-

рости. Газета Anchorage Daily 

News тогда писала, что в таких 

условиях могут летать только не-

нормальные, самоубийцы или... 

отчаянные русские.

Впрочем, в архивах Алсиба 

есть и такие документы. Вот, 

например, справка-отчет: «Се-

рьезный вклад в поддержание 

порядка и дисциплины внесли 

действующие на каждом аэро-

дроме, сформированные по по-

ручению товарища Берии, кол-

лективы сотрудников НКВД». Их 

задачей было сохранение чисто-

ты мировоззрения залетающих 

на чужбину соотечественников, 

ограничение личных контактов. 

То и дело случались проколы: 

то самоволка в город или флирт 

с местной девушкой, то зло-

употребление виски в местном 

баре, дружеская попойка с мест-

ными пилотами или даже пере-

листывание буржуазного еже-

недельника «Лайф». По оценке 

политработников, такие факты 

подлежали осуждению, были не-

достойны советского офицера. 

Они кончались как минимум 

дисциплинарным взысканием, 

но чаще – отправкой на фронт, 

а иногда даже судом с последу-

ющим приговором к тяжелым 

работам в каком-нибудь сибир-

ском лагере.

Герои этой эпопеи в боль-

ш и н с т в е  с в о е м  о с т а л и с ь 

б езымянными. Судьба тех, кто 

выжил, не баловала их почестя-

ми и славой. Алсиб скрывали от 

общественности в столь глубо-

кой тайне, что их фамилий еще 

до недавних пор не было даже 

в списках участников Великой 

Отечественной войны.  Клавдий 

Боровиковский, впоследствии 

архитектор, который за 27 ме-

сяцев перегнал почти 300 само-

летов, с невольным сожалением 

говорит: «Воспоминания тех лет 

вызывают чувство профессио-

нальной гордости и удовлет-

ворения от принадлежности 

к особой касте. Нас не осыпали 

почестями, но я сам тоже не ис-

кал свет прожекторов. И все же 

я чувствую себя обманутым. Я не 

мог, например, показать внукам 

какой-то официальный доку-

мент, который бы подтверждал 

мою миссию на войне. А кто им 

про это расскажет?»

Теперь, получается, уже ни-

кто – только скупые строки доку-

ментов, выплывших ненароком 

из засекреченных архивов. Т

«В таких условиях могут летать только ненормальные, самоубийцы или отчаянные русские...»

Трасса Алсиб – засекреченный подвиг

Истребители «Аэрокобра» 

над Камчаткой. На таком 

летал трижды Герой Александр 

Покрышкин

Пилот-полярник полковник Илья Мазурук с американцами 

вице-президентом Генри Уоллесом и полковником ВВС Кайтом.

6450 км
без точных карт, над тундрой 
и тайгой, над районом планеты 
с самым суровым климатом – 
вот что такое Алсиб...

Невский возвращается на Чудское озеро
•СОБЫТИЕ•

Завтра, 11 сентября, Русская церковь торже-

ственно отмечает 800-летие со дня рождения 

Александра Невского. В этот день на берегу 

Чудского озера патриархом Кириллом и прези-

дентом России Владимиром Путиным будет от-

крыт мемориал, посвященный победе русской 

дружины над немецкими рыцарями.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ

Александр Невский с дружиной стоят на искус-

ственном кургане диаметром 60 метров и высотой 

6 метров. Для этого в деревню Самолву на берегу 

Чудского озера завезли около 70 тысяч тонн песка. 

Памятник высотой 15 метров. Его будут о свещать 

102 светильника и три мощных прожектора. 

Скульп турная композиция «Александр Невский 

с дружиной» – интерактивный мемориал. Издалека 

кажется большим и неприступно величественным. 

Если же подойти ближе, то можно потрогать ору-

жие, доспехи, обмундирование. Воинов дружины 

Александра Невского «омолодили». До этого князя 

и его соратников изображали взрослыми людьми. 

«Они молодые парни. Возвращаясь с победой, они 

все улыбаются. У них такая веселая мимика. Это 

не застывшие былинные старцы, а, наоборот, мо-

лодецкая удаль. Эту идею подсказал владыка Ти-

хон», – поделился скульптор Виталий Шанов, один 

из авторов монумента, вспоминая непосредствен-

ное участие в создании памятника митрополита 

Псковского и Порховского Тихона.

Историки долго искали информацию об окру-

жении князя Александра Невского и постарались 

воссоздать их облик по свидетельствам. У каждого 

воина этой скульптурной композиции есть свое 

имя. «Первый раз мы сейчас видим эту скульптуру 

целиком. Вот как она собирается. И я вам скажу, что 

98% – совпадения. Конечно, есть лишние детали, 

которые не пошли в дело, но мы все подберем и по-

работаем до конца», – заметил скульптор Виталий 

Шанов.

Скульптура получилась весом 40 тонн. В сторону 

Чудского озера обращено панно. Его размер в ши-

рину – 7,4 метра, высота – более 3 метров. В центре 

князь Александр Невский, по обеим сторонам от 

него – участники Ледового побоища в момент бит-

вы. Немецкие воины предстают побежденными – 

как это и было на самом деле.

Ожидается, что в Самолву будут приезжать 

паломники. Мемориальный комплекс расширят: 

добавят музей и диораму, которая сейчас экспо-

нируется в Третьяковской галерее. Посещение 

мемориала и Музея Ледового побоища включат 

в туристические программы. Для удобства посети-

телей есть благоустроенная территория с парком 

и два павильона.

Одновременно с установкой памятника на Чуд-

ском озере работала экспедиция, которая искала 

следы Ледового побоища. Вооруженные современ-

ными приборами водолазы погружались на дно 

озера, поднимая металлические предметы. Иссле-

дования еще не завершены. Но экспедиция считает, 

что нашла осколки того самого Вороньего камня, от 

которого выступал засадный полк. После того как 

исследователи определят более точную локацию, 

возможно, удастся найти и другие свидетельства 

Ледового побоища.

Александру Невскому в каком-то смысле не 

повезло – его мощи, хранившиеся во Владимире, 

серьезно пострадали во время одного из пожаров. 

В начале ХVIII века Петром I уцелевшие останки 

были перенесены в Александро-Невскую лавру 

в Санкт-Петербург, где хранятся и поныне. Не до-

шло до нас в первозданном виде и житие святого 

князя. До сих пор не найдены артефакты на дне 

Чудского озера. Но в ризнице Троице-Сергиевой 

лавры хранится погребальная пелена Александра 

Невского, сохранившая его черты. Его бабка была 

половчанкой, и эти физиономические особенности 

отражены на древней пелене. Т
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Впервые за долгие годы гендиректор 
«Аэрофлота» Михаил Полубояринов 

встречается с командирами воздушных 
судов. В пандемию опытные летные кадры 

стали на вес золота. Почему?

Пилоты вызывают на ковер
Толстяки не летают

В Сочи в парке Gorky Fly курор-
та «Красная Поляна» открылся 
аттракцион – скоростной 
спуск на роликах по канату, 
натянутому между вершина-
ми хребта Аибга. Любители 
экстрима могут разогнаться 
до 100 км/ч и полюбоваться 
сверху долиной реки Мзымта, 
каскадным водопадом и пала-
точным лагерем. Аттракцион 
прошел все испытания и полу-
чил европейский сертификат, 
гарантирующий безопасность 
полета. Вот только толстякам 
просьба не беспокоиться: на 
аттракцион не допускаются 
граждане весом выше 150 кг: 
прочность каната все-таки не 
беспредельна.

Оставайтесь на связи, 
ребята!

Отец найденной в лесу под 
Смоленском Люды Кузиной 
решил отблагодарить волонте-
ров. В конце августа девочка, 
которой не исполнилось и трех 
лет, отстала от старшей сестры 
и заблудилась. Вся область 
с замиранием сердца следила 
за операцией отряда добро-

вольцев «Сальвар», который 
два дня прочесывал окрест-
ности и в конце концов нашел 
маленькую Люду. Счастливый 
отец подарил отряду 10 мо-
бильных раций, 20 фонарей 
и другое снаряжение. Такое 
техническое оснащение по-
зволит волонтерам выезжать 
сразу на несколько операций, 
чтобы каждый, кто заблудил-
ся, получил шанс вернуться 
домой целым и невредимым.

В подарок к 95-летию – 
жизнь

95-летнюю жительницу Алтая 
Марию Холодкову успешно вы-
лечили от коронавируса врачи 
горбольницы №5 в Барнауле, 
боровшиеся за жизнь паци-
ентки целый месяц. У жен-
щины было поражено 50% 
легочной ткани, наблюдалась 
сильная кислородная недо-
статочность. Но болезнь от-
ступила. В ковидном госпитале 
Мария Матвеевна отметила 
свое 95-летие. С юбилеем ее 
поздравляли всем отделени-
ем, а медики ко дню выписки 
испекли именинный пирог.

Нелегалы поневоле

На литовско-российской гра-
нице шла рутинная проверка 
очередного пассажирского 
поезда, следовавшего из Мо-
сквы в Калининград. А когда 
он пересек границу, выясни-
лось, что в почтовом вагоне… 
остались досматривавшие 
его двое сотрудников Кибар-
тайского железнодорожного 
поста Каунасской территори-
альной таможни. Таможенни-
ки так увлеклись досмотром, 
что обо всем забыли? Скорее, 
забыли про них – и литовцы, 
и наши. В результате чего они 
оказались в Калининградской 
области, нарушив границу РФ. 
Как сообщил наш корреспон-
дент Владислав РЖЕВСКИЙ, 
высадили нарушителей на 
пограничной станции Черны-
шевское. А двое суток спустя, 
по согласованию сторон, от-
правили назад на родину.

Антиквариат сам 
плывет в руки

Очередные подарки получило 
Минкультуры от брянских 
таможенников: антикварная 
резная консоль, старинное 
зеркало в фигурной раме, 
серебряные канделябры и две 
уникальные книги по меди-
цине ХIХ века. Все эти вещи 
всего за неделю были обнару-
жены при досмотре транспор-
та и личных вещей у граждан, 
пересекавших границу. Экс-
пертиза показала, что все они 
являются культурными цен-
ностями, а потому подлежат 
изъятию в пользу государства. 
На нарушителей завели адми-
нистративные дела.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

В народном восприятии Жан-

Поль всегда оставался своим 

в доску парнем, близким и 

понятным героем из тех, кто 

обязательно встречается нам 

на жизненных перекрестках. 

Разве только по-особому ве-

селым, удачливым, везучим, 

а главное, абсолютно всеми 

любимым. Для огромного 

количества людей он был про-

сто Бебель – даже когда стал 

знаменитостью мирового мас-

штаба. Кажется, Бельмондо 

унес с собой целую эпоху ро-

мантического кино, в котором 

добро всегда побеждало зло, 

мужчины любили и спасали 

женщин, а те отвечали им вза-

имностью.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

П
онятное дело, Жан-Поль от-

носился к числу и моих ки-

нокумиров с мальчишеско-

го возраста, особенно после 

показа в СССР фильмов «Чу-

довище» и «Великолепный». А по-

том судьба позволила встретить 

его не на экране или сцене, а в 

жизни. Последний раз мне дове-

лось его видеть в Париже, когда 

он гулял с собакой в Булонском 

лесу. Актера в знакомый ему с 

детства парк в 2007-м вывозили 

на прогулки для восстановления 

после инсульта и последовавшего 

паралича.

Элегантно одетый, с трудом 

опираясь на трость, Жан-Поль 

поглядывал на пролетающих 

мимо на роликах парижан с зата-

ившимся интересом. Мол, узна-

ют его в лицо или нет. Я каждый 

раз с ним здоровался на аллее, и 

мэтр вежливо кивал мне в ответ. 

Удивило меня тогда то, что его 

оставляли без присмотра, ведь 

двигался он крайне неуверенно. 

Только приглядевшись, я заме-

тил человека с рацией, который 

следовал за Бельмондо на удале-

нии 50 метров. Актер и в кино, и 

в жизни не терпел дублеров – все 

стремился делать сам, без чьей-

либо помощи.

Эти прогулки, как я теперь по-

нимаю, были прелюдией к его 

последнему фильму «Человек и 

его собака», который специаль-

но для Бебеля снял в 2008-м ре-

жиссер Франсис Юстер. В интер-

вью Paris Match Бельмондо так 

сказал о своей последней роли: 

«Хотя я снялся в 95 фильмах и 

сыграл 40 театральных ролей, 

на этих съемках я был счастлив 

как никогда».

Тот фильм не был коммер-

чески успешным, но останется 

знаковым. В нем снялись «за ком-

панию» звезды мирового кино: 

Макс фон Сюдов, Жан Дюжар-

ден, Чеки Карио, Даниэль Оль-

брыхский, Робер Оссейн, Шарль 

Жерар, Хосе Гарсия. Снялись в 

эпизодических ролях бомжей, 

таксистов, пассажиров трамвая и 

работяг, чтобы оказать уважение 

большому другу в его последнем 

приключении. Бебелю всегда вез-

ло с корешами!

А теперь... Ален Делон остро 

отреагировал на смерть давнего 

друга и соперника: «Я абсолютно 

уничтожен. Теперь постараюсь 

продержаться, чтобы не отпра-

виться за ним в ближайшие пять 

часов. Было бы, может, и неплохо, 

если бы мы ушли вместе. Это че-

ловек моей жизни, мы начинали 

вместе 60 лет назад».

Но Бельмондо был не толь-

ко актером. Его дети и внуки 

от двух браков и гражданских 

союзов вспоминают о нем кто 

с обидой, кто с нежностью, его 

многочисленные дамы сердца 

грустят со всей искренностью. 

Певица Мирей Матье назвала 

смерть Бельмондо потерей для 

французской культуры: «Он 

олицетворял французское куль-

турное наследие. Это такой же 

символ Франции, как Эйфелева 

башня». Брижит Бардо признает-

ся: «Я всегда любила Бельмондо, 

и теперь все мои мысли – о нем. 

Мне его не хватает!»

Кому-то он запомнился как 

солдат, отслуживший в 1958-м 

в пылающем Алжире (недаром 

его, кавалера Почетного легио-

на, провожали государственной 

церемонией в Доме инвалидов). 

Кто-то помнит его как спортс-

мена – футболиста, а потом 

боксера-любителя. Клуб «Пари 

Сен-Жермен» выразил соболез-

нования по поводу кончины сво-

его знаменитого и преданного 

болельщика...

Глава Евросовета Шарль Ми-

шель выразился высокопарно: 

«Нас покинула икона кино». Но 

Бельмондо как раз никогда ико-

ной не был и даже не пытался ею 

стать. «Все, что нужно для филь-

ма, – это пистолет и девушка», – 

говаривал его любимый режис-

сер Жан-Люк Годар. Он играл, как 

и жил – легко, вкусно с азартом. 

У него были блестящие классиче-

ские роли помимо боевиков, от 

которых он под конец и сам устал. 

Но зато в 1987-м после 30-летнего 

перерыва вернулся в театр и блис-

тал до 2000-го на подмостках, как 

в молодости. Лучшего Кина и Си-

рано еще поискать!

Фильмы Бельмондо и образы 

его отчаянных героев помнят во 

всем мире, «Чочару», «Борсалино» 

и «Профессионала» пересматри-

вают до сих пор. Его творческий 

наследник Жан Дюжарден точно 

определил: «Всегда казалось, что 

Бельмондо просто бессмертен, 

но оказалось, что это не так. Но 

смерть не вяжется с его образом – 

нам будет всегда казаться, что он 

где-то рядом». Т

Нам всем его будет не хватать
Провожая Жана-Поля Бельмондо, журналисты «Труда» вспоминают встречи с легендарным 
«Профессионалом»

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 95 
фильмах
снялся Бельмондо. 
Многие из них мы готовы 
пересматривать снова 
и снова

Самый большой в России помидор весом 2 кг 270 г
вырастила огородница из красноярского Минусинска Наталья Щербинская

В Ричмонде (штат Виргиния) демонтировали памятник
генералу Роберту Ли, командовавшему в войну 1861–1865 годов армией Конфедерации

КАЛЕНДАРЬ: 10 СЕНТЯБРЯ

1492

На Руси состоялось первое празд-
нование Нового года. Иван III по-
велел перенести его с 1 марта на 
1 сентября, объединив с праздником 
сбора урожая и сроком сбора пода-
тей и оброка. После чего Новый год 
встречали 1 сентября два столетия, 
до 1700-го, когда Петр I приказал 
отмечать новогодний праздник как 
в Европе – 1 января.

1721

Ништадтским миром между Рос-
сией и Швецией завершилась 
Северная война. Швеция признала 
присоединение к России Лифлян-
дии, Эстляндии, Ингерманландии 
и части Карелии. Россия вышла 
к Балтийскому морю, стала главен-
ствующим государством в регионе.

1756

Издан указ Екатерины II «О запрете 
браниться в публичных местах».

1835

Открыта первая железная дорога 
в Германии между Нюрнбергом 
и Фюртом протяженностью 10 км.

1839

Состоялась торжественная заклад-
ка храма Христа Спасителя (цар-
ствование Николая I) в память об 
Отечественной войне 1812 года.

1872

Родился известный русский путеше-
ственник, исследователь Дальнего 
Востока, писатель Владимир Клавди-

евич Арсеньев, познакомивший нас 
с Дерсу Узала.

1897

В Лондоне оштрафован первый 
водитель за вождение автомобиля 
в пьяном виде: таксист Джордж 
Смит, не справившись с управле-
нием, вместо ворот въехал в двери 
дома. Штраф составил 1 фунт стер-
лингов.

1918

Британский военный журналист 
и историк Чарльз Репингтон в пу-
бликации в Morning Post первым 
назвал идущую войну Первой ми-
ровой. До начала Второй мировой 
оставался 21 год.

1941

Завершилось Смоленское сражение, 
когда германские войска впервые 
в ходе Великой Отечественной и всей 
Второй мировой войны были вынуж-

дены перейти к обороне. В этих боях 
родилась советская гвардия.

1960

Абебе Бикила из Эфиопии победил 
в марафонском забеге на XVII лет-
них Олимпийских играх в Токио. 
Обувь от Adidas показалась ему 
неудобной, и новый олимпийский 
рекорд Бикила установил босиком.

1981

Знаменитая картина «Герника» Паб-
ло Пикассо вернулась в Испанию 
и была помещена в мадридском 
музее Прадо. В завещании вели-
кого художника, скончавшегося 

в 1973 году, было указано, что 
возвращение возможно лишь при 
условии падения фашизма и восста-
новления демократии в стране.

1984

Начался матч за звание чемпиона 
мира по шахматам между Анатоли-
ем Карповым и Гарри Каспаровым. 
Рекордный по продолжительности 
(более пяти месяцев), он так и не 
выявил победителя – был прерван 
решением президента ФИФА.

2005

В Москве открылась станция 
метро «Д еловой центр» (ныне «Вы-
ставочная»).

2008

В Европейском центре ядерных ис-
следований (ЦЕРН) близ Женевы 
запущен Большой адронный кол-
лайдер. Каких ужасов тогда только 
не пророчили!
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Запомнил его сошедшим с небес
Мы, конечно, не были друзьями, но были на «ты». Он звал меня Андрэ, 
я его – Жан-Поль. А познакомились в 1989 году. Тогда представить 
москвичам свой новый фильм «Баловень судьбы» режиссер Клод 
Лелуш прилетел вместе с актером, сыгравшим в картине главную 
роль, – с Жаном-Полем Бельмондо. Кстати, Бебель прилетел в Мос-
кву за штурвалом собственного самолета. Группу журналистов, в 
которой я оказался, выпустили на кромку летного поля Шереметьево. 
Небольшой самолет подрулил совсем близко к нам. Двигатель заглу-
шен, по трапу спускаются члены съемочной группы, замыкающий – 
поджарый человек в оранжевой кожанке.

Это был он – восхитительный, блистательный, неподражаемый 
Жан-Поль Бельмондо, буквально сошедший с небес. Кстати, в том, 
что баловень судьбы самолично сидел за штурвалом, нет ничего 
удивительного: все трюки в кино актер исполнял сам. Фирменной 
боксерской походкой Бельмондо направился к журналистам. Широ-
коплечий, с ослепительной улыбкой. Помнится, я поедал его глазами. 
Меня поразило загорелое лицо в мелкой сетке морщинок. Сколько в 
человеке обаяния!

Я представился, мы начали разговаривать. Времени на обстоя-
тельную беседу не было. Но на мой вопрос о том, как Жан-Поль от-
носится к собственной популярности, он ответил так: «Я бы соврал, 
сказав, что равнодушен к признанию публики. Каждый актер должен 
желать славы. Ведь если тебя не любят, значит, ты не такой уж хоро-
ший артист, каким себе кажешься».

А последний раз мы разговаривали в апреле 2013-го, когда Бебе-
лю исполнилось 80. Позвав актера в студию, Первый канал посвятил 
ему большую передачу, а в числе российских знакомых французской 
звезды на передаче оказался и я. «Приезжай ко мне на юг Франции. 
Или встретимся в Париже!» – были его последние слова, адресован-
ные тогда мне…

Теперь уже, увы, не получится.
АНДРЕЙ БАЛЕБАНОВ
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