
россияне именуют сотенную 

купюру. 

Власть советует не обращать 

внимания – мол, не в Америке 

живем и даже не в Европе! Пресс-

секретарь президента Дмитрий 

Песков напомнил (если кто за-

был), что большинство россиян 

получают доходы в рублях и цен-

ники в магазинах тоже рублевые. 

А еще «курс валют все меньше 

влияет на цены, потому что мы 

сокращаем импорт».

Но либо Дмитрий Сергеевич 

лукавит, либо демонстрирует уди-

вительную неосведомленность. 

Ведь, даже по официальным 

данным, средняя доля импорта в 

российской потребительской кор-

зине – около 40%, а по отдельным 

видам товаров значительно выше. 

По автомобилям – 70%, и уже в 

этом году новые авто в России 

успели подорожать до 16% (за весь 

2019-й – на 8–10%). На лекарствен-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В кого целился 
«венский стрелок»

На фото  –
один из тех, 
кто пришел 
к зданию 
французского 
посольства 
в Москве

Дорогая, 
а не слетать ли 
нам в Ниццу?
Поездка пары 
видных ульяновских 
чиновников на 
Французскую Ривьеру 
имела последствия...

ТЕАТР 6

Алла СУРИКОВА: 
Рассмешить человека 

сложно. Шаг влево – 
не смешно, 

шаг вправо – пошло

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Про то, что «слабый рубль – это 

круто», заявил министр про-

мышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров. Похоже, он 

действительно так думает. 

Все-таки смекалистый народ 

собрался в правительстве. 

К примеру, чтобы профинанси-

ровать помощь многодетным 

семьям на 1 млрд рублей, до-

статочно «уронить» курс отече-

ственной валюты на полкопей-

ки. И всех дел-то! Проблема 

лишь в том, что неотложных 

нужд в стране все больше, а 

денег в бюджете – все мень-

ше. Вот и устремился рубль 

в крутое пике. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

З
а валютным курсом росси-

янам нынче лучше не сле-

дить, одно расстройство: за 

минувшие 10 месяцев цена 

рубля к доллару рухнула на 

30% – с 61,23 до 80,006 за «зеле-

ный». И не вините в том панде-

мию, выборы в США или падение 

мировых цен на нефть. Потому 

что в нефтяной Норвегии в ян-

варе за доллар давали 9,89 кро-

ны, а нынче дают 9,58 кроны – 

снижение всего на 3%. За это же 

время евро к доллару вырос с 1,12 

до 1,16 – на 3,5%. Курс японской 

йены снизился с 108,5 до 104,7 – 

тоже на 3,5%, а чешская крона 

осталась на месте: была 0,044 к 

доллару – стала 0,042. Почему же 

наш рубль так резво скачет – и 

все под откос? Причем не только 

к доллару: за евро в начале лета 

мы выкладывали 7 червонцев, а 

ныне евровалюта подбирается 

к «билету в Большой театр», как 

«Слабый рубль – это круто!»
Такими мантрами чиновники кормят население, и от этого жутковато на душе

с. 2

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

В прошлом номере мы рас-

сказывали о перебоях с ле-

карствами в аптеках и лечеб-

ницах, что во многом связано 

с проблемами, возникшими 

при внедрении единой систе-

мы электронной маркировки 

препаратов («Почему исче-

зают лекарства в аптеках», 

номер от 30.10.2020). В ее 

разработку вложено 14 млрд 

руб лей, однако создать реаль-

но работающий механизм так 

и не удалось. Прошедшая не-

деля показала: ситуация толь-

ко обостряется. А власти пыта-

ются справиться с дефицитом 

медикаментов и коллапсом 

региональной медицины с по-

мощью запретов.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Дефицит лекарств по всей стране 

достиг такого масштаба, что игно-

рировать его больше не могли даже 

самые заскорузлые чиновники. 

Новая система маркировки и элек-

тронного учета оборота лекарств 

была запущена в настолько сыром 

виде, что в процессе регистрации 

«зависли» по меньшей мере 40 млн 

упаковок медикаментов – и по-

ставщики просто вынуждены 

были отказаться от российского 

рынка. Но власти отреагировали 

на кризис не так, как можно было 

бы предположить: в сбое системы 

маркировки обвинили дистрибью-

торов и аптеки, а медикам запре-

тили раздавать несогласованные 

комментарии по коронавирусу. Ну 

и что из этого вышло?

Когда стало понятно, что ан-

тибиотики, антитромбические 

и противовирусные медикамен-

ты пропали из больниц и аптек не 

только в регионах, но и в Москве, 

Министерство промышленности 

и торговли РФ было вынужде-

но признать наличие проблем 

с системой «Честный знак». Но 

в правительстве не согласились 

с тем, что такой контроль за обо-

ротом избыточен при наличии 

уже действующих механизмов 

отсеи вания контрафактных 

и некачественных препаратов. 

И обвинения в том, что сканеры 

работают слишком медленно, 

а база данных то и дело сбоит, 

не приняли. Вместо этого было 

заявлено, что это на местах не-

достаточно обучили персонал, 

и потому наносить маркировку 

на каждую, даже копеечную, 

упаковку лекарства по-прежнему 

необходимо. А на каждом этапе 

приемки и передачи нужно ска-

нировать каждую коробочку или 

пачку вручную, по минуте дожи-

даясь отклика «Честного знака». 

Послабление дали лишь в части 

возможности запуска медика-

ментов в продажу, не дожидаясь 

10-дневного подтверждения ре-

гистрации в системе.

В Госдуме посчитали, что та-

ких полумер недостаточно. Глава 

комитета по труду и социальной 

политике Ярослав Нилов пред-

ложил законодательно приоста-

новить электронную маркиров-

ку лекарств, чтобы аптеки не 

боялись штрафов. На сегодня, 

прямо заявил он, си-

стема фактически не 

работает. 

Без кислорода и без лекарств

А в Минске, как ни 
странно, «Лiстапад»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В растревоженном, бурлящем митингами и шестви-

ями Минске сегодня открывается престижный меж-

дународный кинофестиваль «Лiстапад» – уже в 27-й 

раз. В былые годы и я там был, мед-горилку пил, 

хорошее кино, словно терпкое вино, смаковал. Нын-

че въезд в Белоруссию для иностранных гостей, тем 

более для прессы, затруднен. Дирекция «Лiстапада» 

тем не менее решила показать журналистам про-

грамму в режиме онлайн. Жюри тоже смотрит филь-

мы удаленно. А для минчан новинки экрана будут 

доступны в кинотеатрах.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Дирекция «Лiстапада» сделала все возможное, чтобы 
фестивальная программа оказалась в этом году осо-
бенно интересной, разнообразной, актуальной, ведь 
белорусы сегодня так нуждаются в эмоциональной 
поддержке. Отборщик киносмотра Игорь Сукманов не 
гонится за «девственными» фильмами, не засвеченны-
ми на других киносмотрах. У Минска своя ниша и роль 
в мировом фестивальном движении. Этот кинофорум 
собирает и показывает все лучшее, что производится 
на постсоветском и – шире – посткоммунистическом 
пространстве: от Грузии и Киргизии до Балтии, Польши, 
Чехии, Венгрии, захватывая Китай и Кубу. А этим тер-
риториям есть что предъявить сегодня городу и миру: 
одна румынская «новая волна», которая стала кинема-
тографической сенсацией последних десятилетий, чего 
стоит…

Не обойдется без знакового румынского кино 
и в этот раз. В основной конкурсной программе 

«Лiстапада», состоящей из 13 лент, будут показаны филь-
мы «Мальмкрог» Кристи Пую и «Заглавными буквами» 
Раду Жуде – лидеров нового румынского кино. Среди 
потенциальных хитов картины «В сумерках» литовца 
Шарунаса Бартаса, «Снега больше не будет» польки 
Малгожаты Шумовской, «Конференция» россиянина 
Ивана Твердовского, Eden венгерки Агнеш Кочиш, «На-
чало» грузинки Деа Кулумбегашвили. Последний фильм, 
кстати, едет в Минск из Сан-Себастьяна, где взял глав-
ный приз – «Золотую раковину» и призы за лучший сце-
нарий, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль. 

Помимо основного конкурса на «Лiстападе» пройдут 
конкурсы игрового кино «Молодость на марше», до-
кументального кино, фильмов для детей и юношества, 
белорусского кино, национальных киношкол. Во вне-
конкурсных программах – новые картины мастеров 
европейского экрана Гаспара Ноэ, Томаса Винтерберга, 
Анджея Жулавски, ретроспектива польского классика 
Войцеха Хаса. А откроется «Лiстапад» фильмом «Уроки 
фарси» в постановке известного американского режис-
сера, оскаровского номинанта, а когда-то нашего сооте-
чественника Вадима Перельмана.

Устроители «Лiстапада» каждый год придумывают 
новый девиз. Нынче фестиваль пройдет под слоганом 
«Магия образа». Что лишний раз напомнит: кино не 
только рассказанная история, но и таинство, маги-
ческий кристалл, преображающий мир. Неслучайно 
официальным постером «Лiстапада» стал коллаж на 
тему красочного фильма Владимира Бычкова «Город 
мастеров», воспевающего, по словам организаторов, 
«свободу и патриотизм, героизм и волю, человеческую 
солидарность и неприятие зла». На нем бунтарь Кара-
коль вписан в пространство сегодняшнего Минска – 
чистого, просторного, свободного европейского города, 
каким организаторы фестиваля хотят видеть его сего-
дня и впредь.  Т

АЛЬБИНА АБРАМЯН

БАНКОВСКИЙ РАБОТНИК
– От мамы я получила совет 
не только думать своей головой, 
но и слушать свое сердце. Мудрые 
слова! Не все в жизни рациональ-
но, важно учитывать и эмоции. 

АНАСТАСИЯ ПИРОЖКОВА

ПЕДИАТР
– Есть совет, к которому нелов-
ко прислушиваться, а надо! Вот 
в самолете говорят: при разгер-
метизации надень маску на себя, 
а потом на ребенка. И всем будет 
лучше. Так порой надо действовать 
и в обычной жизни.

ВИКТОР РОМАНОВИЧ

БЕЗРАБОТНЫЙ
– Главный совет себе я придумал 
сам: никогда не терять лицо. На пу-
ти у каждого столько  соблазнов, 
так легко клюнуть на дешевку. 
Но нет – нельзя! Ничего важнее 
посоветовать себе я пока не смог.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мы живем в стране 
советов
Ученые из Йельского университета открыли 

то, что и так уже давно известно: люди склон-

ны давать советы, которым сами никогда не 

следуют. Хороший повод спросить, какой са-

мый важный совет вы получили в жизни. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

А такое кино в Минске идет без перерыва уже 

три месяца.

курсы 
валют

$78,4559 (–1,5447)

€92,1229 (–1,2218)

На 
30%
рухнул 
курс рубля 
по отношению 
к доллару 
за 10 месяцев 
текущего года 
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ном рынке российская продукция 

в 2019 году занимала (в денеж-

ном выражении) лишь 30,8% от 

общего объема, но в большинстве 

случаев та часть лекарств, что из-

готавливается в России, содержит 

импортную субстанцию, действу-

ющее вещество. Дальше – больше: 

электроника и бытовая техника 

на российских прилавках почти 

на 100% импортные или собран-

ные в России из иностранных 

комплектующих. Рынок одежды 

и обуви на 80% заполняется из-за 

рубежа. Оттуда же идут львиная 

доля оборудования для сельского 

хозяйства и семена. И даже товары 

для дачи, кроме самых примитив-

ных, и 100% ассортимента магази-

нов для собак и кошек плюс вете-

ринарные препараты (не забудем, 

Россия занимает третье место в 

мире по количеству домашних ко-

шек и пятое – по числу собак) – не 

наши. 

То есть падение курса рубля к 

доллару на 30% обернется (и уже 

оборачивается) соответствую-

щим ростом цен на все товары 

из-за рубежа и даже на отече-

ственные аналоги, производите-

ли которых стараются по уровню 

цен не отставать от заграницы. 

Кстати, российский Центро-

банк уже сообщил, что ослабле-

ние курса рубля «повлияет на 

темпы роста цен в ближайшие 

месяцы». Но почему-то ЦБ счи-

тает, что влияние «будет крат-

косрочным и не создаст рисков 

для инфляции в среднесрочной 

перспективе». Однако исследо-

вательский холдинг «Ромир», 

специализирующийся на марке-

тинговых, медиа- и социально-

экономических исследованиях, 

утверждает: уже в нынешнем 

июле личная инфляция россиян 

оказалась почти в 5 раз выше, чем 

следует из официальных данных 

Росстата. 

Для успокоения населения пра-

вительственные чиновники цити-

руют Владимира Путина: «На мой 

взгляд, важен даже не курс, а важ-

на предсказуемая стабильность 

этого курса. И Центральному бан-

ку вместе с правительством в це-

лом тоже удается это сделать». Но 

еще летом Мин экономразвития 

прогнозировало на 2020 год сред-

нюю цену доллара в 71,2 рубля, 

а на 2021-й – 72,4 руб ля. До кон-

ца года меньше двух месяцев, и 

директор Института стратеги-

ческого анализа компании ФБК 

Игорь Николаев утверждает: «Не 

72,4 рубля за доллар нас ждут в 

2021 году, а не менее 90 рублей. 

Правительство не имеет права так 

вводить в заблуждение 

тех, кому важен курс 

рубля…»

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 
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Заткнуть врачам 
рот – значит дать 
шанс чиновникам 
от медицины 
скрыть 
их провалы. 
И снизить шансы 
тех заболевших, 
кто еще жив

Михаил + Раиса
Раиса была для Горбачева 
неотъемлемой частью 
жизни. Но вспомните, 
сколько язвительных 
комментариев вызывало 
их появление в 
последние годы 
перестройки
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•ЭХО•

Страшные кадры расстрела про-

хожих в Вене заставили вздрогнуть 

даже тех, кто привычен к телестра-

шилкам и кровавым репортажам из 

горячих точек. Новая волна ислам-

ского террора прокатилась по Евро-

союзу, сосредоточенному на борьбе 

с коронавирусом и преодолении 

разрастающегося экономического 

кризиса. Вслед за отрезанием голов 

в Париже и Ницце, за застреленным 

священником в Лионе пришел черед 

Вены. Оторопь берет от животной 

бессмысленности и жестокости, про-

являемых теми, кто вроде бы прибыл 

в Европу за спасением от гонений 

и новой жизнью.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Понятно, чувство благодарности не 

главное из тех, что движет человече-

ством. Но до такой степени ненавидеть 

людей, приютивших тебя, давших шанс 

на мирную, спокойную жизнь и на бла-

гополучие! Остается загадкой и то, 

почему целью радикалов стала всегда 

открытая гостям столица нейтральной 

и веротерпимой Австрии. Да, кстати, 

исламист-то местный – родившийся 

в Вене гражданин Австрии из албан-

ской семьи...

В понедельник, 2 ноября, несколь-

ко человек, вооруженных автоматиче-

ским оружием и дробовиками, устрои-

ли стрельбу по случайным прохожим 

в шести разных точках Вены, начав кро-

вавый рейд с синагоги. Погибли пятеро 

мирных жителей, одна из жертв – граж-

данка Германии. Ранены 22 человека, 

среди которых полицейский. Полиция 

среагировала сразу, но найти специаль-

но подготовленную мобильную банду 

убийц в ночном городе непросто.

После паники в Венской опере, 

блокирования центра города и дол-

гой беготни за подозреваемыми по-

лиции все же удалось ликвидировать 

одного из нападавших через 9 минут 

интенсивной перестрелки. По следам 

задержаны 14 человек из его ближай-

шего окружения. До сих пор неясно, 

действовал ли злоумышленник один 

или в составе вооруженной группы. По 

свидетельству очевидцев, стрелявший 

кричал: «Аллах акбар», из чего делают 

вывод о его радикальных исламист-

ских мотивах. В ряде СМИ появились 

сообщения о том, что ответственность 

за стрельбу в Вене взяла на себя груп-

пировка ИГИЛ (запрещенная в РФ тер-

рористическая организация).

По данным газеты Falter, убитый 

20-летний террорист родился в вырос 

в Вене, у него албанские корни и два па-

спорта – австрийский и македонский. 

Он попадал в поле зрения спецслужб, 

входил в список из 90 исламистов, кото-

рые собирались на войну с неверными 

в Сирию. В июле их у себя задержала 

Турция и выслала назад в страну проис-

хождения. МВД Австрии подтвердило, 

что террорист был осужден на 22 меся-

ца за попытку примкнуть к запрещен-

ной ИГ, но его досрочно освободили. 

Интересно, за какие заслуги?

Как пишет немецкий Der Spiegel, 

в решении Земельного суда Вены от 

апреля 2019 года изложено, как ра-

дикализовался Кужтим Ф. Вместе со 

своим школьным другом, старше его 

на два года, он посещал фундамента-

листские мечети в Вене, где его нашли 

имамы-салафиты. В интернете друзья 

дополнили свое «образование». Но 

парадокс в том, что албанец по кро-

ви и мусульманин по вере, венский 

стрелок не имел исторической связи 

с Ближним Востоком. Корни ненави-

сти 20-летнего киллера нужно искать 

в религиозных войнах на Балканах, 

где поборником веры в Аллаха всегда 

была Османская империя...

Канцлер Австрии Себастьян Курц на-

звал произошедшее нападение терак-

том, но не противостоянием с исламом, 

а «борьбой цивилизации и варварства». 

Австрии выразили соболезнования 

и осудили теракт все европейские лиде-

ры, включая Эрдогана, проклявшего ка-

рикатуры против пророка Мухаммеда 

во Франции и обозвавшего президента 

Макрона провокатором и сеятелем ре-

лигиозной нетерпимости. Франция уже 

заплатила кровью и жизнями в Ницце 

и Лионе за декларации Макрона.

По информации Bild, полиция про-

веряет фотосвидетельства с закрытого 

на данный момент аккаунта Instagram 

некоего венского джихадиста, где фи-

гурирует главный подозреваемый, 

расстрелявший людей в центре Вены. 

На странице Instagram тот позирует 

с автоматом Zastava M70, пистолетом 

и мачете. В теракте использовалось то 

же оружие, следователи подтверждают 

сходство.

Французская Le Monde в философ-

ской статье «Защитники карикатуры 

всех мастей не видят последствий гло-

бализации» задается очевидным во-

просом: действительно ли стремление 

интеллектуалов выставить напоказ во 

имя «республиканской свободы» ра-

дикальные карикатуры на религиоз-

ную тему позволит обеспечить «право 

всех сограждан жить в мире и свободе» 

и остановит руку фанатичных убийц? 

Этим же вопросом после Вены задаются 

все европейцы...

Автор Le Monde утверждает, что, 

несмотря на все эмоциональные заяв-

ления, парадокс в том, что угрозы для 

свободы слова во Франции практически 

нет. Зато есть стремление навязать не-

кий универсализм силой другим. «Мы 

идем лишь против исламистов, ради-

калов и фанатиков, а не против исла-

ма» – эта фраза переполнена абстрак-

цией и идеализмом. Благое, но очень 

опасное намерение, когда существуют 

тысячи исламистов, готовых убивать во 

имя Бога и способных втянуть в свою 

борьбу множество безграмотных людей, 

особенно в эпоху интернета», – заклю-

чает издание.

Эта критика бездумных «карикатур-

ных» действий французских властей, 

которые ради рейтингов развязали 

очередной виток враждебности с му-

сульманским миром, изложена в са-

мом влиятельном издании Франции. 

Еще более жесткое осуждение Макро-

на звучит не только от разъяренного 

Эрдогана, но и из уст лидеров таких 

традиционных союзников Франции, 

как Катар, Саудовская Аравия, Египет. 

А разделяющие республиканские цен-

ности европартнеры начинают считать 

убитых и тратить колоссальные деньги 

на обеспечение общественной безопас-

ности в самый тяжелый экономический 

момент. Единство Европы в очередной 

раз испытывается на разрыв. Le Monde 

призывает евроэлиты в этой связи 

о сознать предупреждение историка 

Мишеля де Серто: «Когда политика сла-

беет, возвращается религия».  Т
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72,4 
рубля 
за доллар – та-
ким был прогноз 
на предстоящий 
2021 год от Ми-
нэкономразви-
тия еще нынеш-
ним летом. А что 
мы видим?

В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности
бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства, сообщил глава 

комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас

24% молодых российских семей хотят растить 
одного ребенка, 33% – двоих детей, 10% – троих, а 26% опрошенных не имеют 

на этот счет никаких планов, сообщил по результатам опроса ВЦИОМ

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Права и обязан-

ности должны быть 

в гармонии между со-

бой. Без этого трудно 

существовать всему 

нашему обществу.

Александр Бурков
губернатор Омской 

области

– Сегодня не важно, 

кто у нас будет тор-

говать лекарствами. 

Нам просто надо на-

сытить полки аптек.

Константин Цзю
экс-чемпион 

мира по боксу 

(о присвоении 

звания 

Героя России 

Нурмагомедову)

– За что? Заслужен-

ный мастер спорта – это понятно, даже 

не обсуждается. А звание Героя России... 

Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что 

он делает, – это несопоставимые вещи.

Себастьян Курц
канцлер Австрии

– Я ожидаю конца не-

верно понимаемой 

толерантности и, 

наконец, осознания 

во всех странах ЕС, 

насколько опасна 

идеология политического ислама для 

свободы и европейской модели жизни.

Павел Тарасов
депутат 

Мосгордумы

– Решением мэра 

было отменить бес-

п л а т н ы й  п р о е з д 

на общественном 

транспорте для пен-

сионеров. Поэтому это незаконное 

ограничение.

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома (чле-

нам ЦК, 24 октября 

(6 ноября) 

1917 года)

– Изо всех сил убеж-

даю товарищей, что 

теперь все висит на волоске, что на очере-

ди стоят вопросы, которые не совещания-

ми решаются, не съездами (хотя бы даже 

съездами Советов), а исключительно на-

родами, массой, борьбой вооруженных 

масс... Правительство колеблется. Надо 

добить его во что бы то ни стало!

В кого целился «венский стрелок»

Один из тех, кто пришел к зданию французского посольства в Москве.

с. 1
Да, мы живем не в Аме-

рике, которая имеет 

возможность печатать 

доллары в почти неограниченном 

количестве, ежемесячно наращи-

вая госдолг на 1 трлн. Мы и не 

в Европе, где еще весной Евро-

банк выделил дополнительные 

37 млрд евро на борьбу с коро-

навирусом – в помощь и без того 

не бедным Германии, Франции, 

Италии и другим странам ЕС. 

У России таких денег нет, но 

Минфин нашел другой способ, 

почти бездонную «заначку» для 

пополнения федерального бюд-

жета: это непрерывная деваль-

вация отечественной валюты. 

Способ не новый: еще шесть лет 

назад, после первых антироссий-

ских санкций, Владимир Путин 

объяснял в интервью ТАСС: 

«Имеют место целенаправлен-

ные шаги партнеров на мировом 

энергетическом рынке... Это ве-

дет к обесценению рубля, нашей 

национальной валюты. А что это 

означает для российского бюдже-

та? Мы-то рассчитываем его не в 

долларах. Упала стоимость рубля, 

он немножко обесценился… На 

30%. Но вот смотрите: раньше мы 

продавали товар, который стоил 

доллар, и получали за него 32 ру-

бля. А теперь за тот же товар це-

ной в доллар получим 45 рублей. 

Доходы бюджета увеличились, а 

не уменьшились».

Сегодня наш рубль тоже обес-

ценился за год на 30% – и бюджет 

опять в порядке. Более того: если 

в 2014-м повышение курса долла-

ра на 1 рубль приносило в казну 

186 млрд рублей, то ныне, исходя 

из свежих данных о импортных 

доходах за счет нефти и газа, 

министр финансов РФ Антон 

Силуанов заявляет: «Снижение 

курса нацвалюты РФ на 1 рубль 

приносит бюджету России поряд-

ка 190–200 млрд».

Именно эти деньги позволя-

ют власти не трогать накопления 

Фонда национального благосо-

стояния (ФНБ), но периодически 

объявлять о выделении допол-

нительных средств на народные 

нужды. Так, распоряжением от 18 

сентября правительство добави-

ло 2,58 млрд рублей на ежемесяч-

ные выплаты семьям, в которых 

родился третий ребенок. «В це-

лом в 2020 году на эти выплаты 

будет направлено 50,16 млрд, – 

заявил премьер Мишустин. – 

Такой объем финансирования 

«Слабый рубль – это круто!»

Есть от чего 

схватиться 

за голову. 

А им внушают: 

все идет 

по плану.

А денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам в казне по-
прежнему нет. Министр Силуанов продолжает утверждать, что работа-
ющим пенсионерам инфляцию компенсирует зарплата. «Пенсия – это 
компенсация за утраченный заработок. Если пенсионер, который полу-
чает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен, – рассуждает гла-
ва Минфина. – Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуж-
дается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная 
поддержка». 

Хотя Владимир Путин на недавнем совещании с думскими фракциями 
тоже упоминал «справедливость» в контексте вопроса об индексации 
пенсий работающим пенсионерам. «Что касается индексации пенсий, у 
правительства есть поручение поработать в этом направлении. С точки 
зрения социальной справедливости нам есть над чем работать». Но 
министр не слушается: обрушив отечественный рубль почти на треть, 
он категорически отказывается снизить курс еще на пару рублей. Или 
отщипнуть крошку от заначки ФНБ, где накопленных нефтерублей в де-
сятки раз больше стариковских потребностей. И парламент молчит. Там 
ведь не место для дискуссий, да и от избирателей он давно независим. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

можно считать, что в падении 

отечественной валюты не мень-

ше полтинника пошли на нужды 

Батьки, третий месяц сражаю-

щегося с оппозицией, не желая 

уходить с поста после явного про-

игрыша выборов. 

Между тем обрушение курса 

рубля не прошло бесследно для 

уровня благосостояния населе-

ния. За 9 месяцев душевые до-

ходы в России оказались меньше 

прошлогодних даже без учета 

инфляции. А новая волна роста 

цен, вызванная подорожанием 

импорта, неизбежно увеличит 

скорость падения реальных до-

ходов россиян. Уровень безра-

ботицы сегодня является макси-

мальным с 2012 года, отмечает 

аналитик компании «Финам» 

Ольга Беленькая. «Снижение 

занятости в малом бизнесе, где 

работает около половины на-

селения, ведет к дальнейшему 

росту бедности и очередному 

витку безработицы, которая 

сейчас имеет все возможности 

подняться до 8%», – прогнозиру-

ет доцент РЭУ имени Плеханова 

Ольга Лебединская. А отсутствие 

перспектив по росту зарплат вку-

пе с дешевеющим рублем и не-

избежным разгоном инфляции 

обернутся дальнейшим падени-

ем доходов населения. 

Вывод невеселый, но его нуж-

но знать.  Т  

позволит регионам выполнить 

обязательства перед многодет-

ными семьями».

К словам премьера добавим, 

что такая поддержка многодет-

ных семей обошлась стране сни-

жением курса рубля примерно 

на 25 копеек. А распоряжение 

о выделении Башкортостану, 

Челябинской области, Красно-

ярскому и Ставропольскому 

краям 717,4 млн рублей «на повы-

шение доступности дошкольных 

учреждений для детей до трех 

лет» обошлось отечественной 

валюте в полкопейки. Такие же 

полкопейки стоило распоряже-

ние правительства от 10 октября 

о выделении более 1 млрд на обе-

спечение 607 ветеранов Вели-

кой Отечественной достойным 

жильем (в который раз мы это 

слышим!). И распоряжение от 29 

октября о выделении регионам 

более 5,04 млрд рублей на обеспе-

чение бесплатными лекарствами 

больных новой коронавирусной 

инфекцией фактически профи-

нансировано снижением курса 

рубля еще на 2,5 копейки.

Российский рубль ныне рас-

считывается не только по этим, 

вполне понятным и нужным 

счетам. В сентябре наша страна 

по личной просьбе Александра 

Лукашенко выделила Белорус-

сии очередную финансовую по-

мощь – 1,5 млрд долларов, около 

117 млрд рублей. А поскольку в 

казне лишних денег давно нет, 

«Когда политика 
слабеет, 
возвращается 
религия»

Мишель де Серто, 
историк
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Без кислорода и без лекарств

Дорогая, а не слетать ли нам в Ниццу? 
•ИЗ ЖИЗНИ ОТДОХНУВШИХ•

В Ульяновске (бывшем Симбирске, 

подарившем нам Ильича) в ноябре 

у каждого свои праздники. Губерна-

тор Сергей Морозов отметил День 

народного единства на площади 

Ленина поднятием российского 

стяга и занялся срочными делами: 

в этот день заболевших коронавиру-

сом в области стало на 212 больше, 

а умерших с начала пандемии – уже 

269. По инфицированности COVID-19 

регион на 13-м месте в России, так 

что не до гулянок.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Коммунисты готовятся к 103-й годов-

щине Октябрьской революции – они 

обычно проводят шествие и митинг все 

на той же площади, носящей имя про-

летарского вождя. Зато вице-премьер 

областного правительства, он же ми-

нистр агропромышленного комплекса 

и развития сельских территорий, дей-

ствительный государственный совет-

ник Ульяновской области 1-го класса 

Михаил Семенкин ласково спрашивал 

главу Чердаклинского района Марию 

Шпак: «В какие края нам слетать на от-

дых в следующий уик-энд?»

Но не подумайте чего-нибудь плохо-

го, никакого харассмента: глава второй 

по площади территории Ульяновской 

области Мария Шпак является законной 

супругой вице-премьера и министра 

Михаила Семенкина. А вопрос навер-

няка связан с недавним возвращением 

супружеской четы из недельной поездки 

в… нет, не в Цюрих, куда любил наез-

жать Владимир Ильич Ленин. Супруги 

летали в самую что ни на есть буржуй-

скую Ниццу – на Французскую Ривьеру. 

Как сообщили местные СМИ, ссы-

лаясь на авиатрекеров, еще 25 октября 

частный джет G200, принадлежащий 

иностранной компании Eclair Aviation, 

вылетел из Ульяновска в Лондон, где 

была промежуточная посадка, а затем – 

во французскую Ниццу. А еще через не-

делю, 1 ноября, этот же джет благопо-

лучно вернулся в Ульяновск. И в числе 

его пассажиров были замечены люди, 

«удивительно похожие на ульяновско-

го министра сельского хозяйства и его 

супругу».

Естественно, журналисты тут же по-

интересовались стоимостью такого воя-

жа в коронавирусный период – и слегка 

оторопели. Согласно примерным под-

счетам, перелет только в одну сторону 

на подобном джете обходится в среднем 

в 30–35 тысяч евро, в рублях – не менее 

6 млн, что превышает официальный го-

довой доход обоих чиновников. Впрочем, 

местные сплетники быстро разнесли по 

Ульяновску: полеты высокопоставлен-

ных чиновников «туда-обратно» оплатил 

местный бизнесмен. И это понятно, ибо 

областной бюджет с годовым дефицитом 

в 990 млн рублей на такие траты вряд ли 

способен. Однако тут возникает следую-

щий вопрос: какими услугами в Ульянов-

ской области принято расплачиваться за 

подобное «бизнес-спонсорство»?

В общем, как писал в свое время Вла-

димир Ленин, «дела с госаппаратом у нас 

до такой степени печальны, если не ска-

зать, отвратительны...». Вот и ульянов-

ский губернатор Сергей Морозов еще 

раньше в одном из интервью честно 

признавал: одной из главных проблем 

Ульяновской области является «высокий 

уровень распространенности так назы-

ваемой бытовой коррупции». Ссылаясь 

на социологические исследования, глава 

области сообщил, что лидирующие по-

зиции по распространенности бытовой 

коррупции сохраняют ГИБДД, меди-

цина, высшие и средние специальные 

учебные заведения. «Именно поэтому 

работа органов государственной власти 

и других региональных институтов на-

правлена не только на профилактику 

коррупции в государственном и му-

ниципальном секторе управления, но 

в первую очередь на социальную сферу, 

где граждане чаще встречаются с этой 

проблемой», – заявил господин Морозов. 

Впрочем, на ВИП-полеты своих 

подчиненных глава области тоже от-

реагировал: на время служебного рас-

следования отстранил от должностей 

обоих супругов и потребовал выяснить 

личность чересчур богатого спонсора. 

А местные СМИ сообщили, что свою 

проверку в отношении супругов-чи-

новников начала также прокуратура 

Ульяновской области.

Так что, похоже, планы на ближайший 

уик-энд придется Михаилу Семенкину 

и Марии Шпак пересмотреть. Или, на-

против, ускориться с отъездом? Т

Но прежде чем высту-

пать с инициативой, 

депутаты решили до-

ждаться окончательного реше-

ния правительства. 

Профильное Министерство 

торговли затаилось, зато в Мин-

здраве решили внести свою лепту 

и... запретили давать интервью 

и публично высказываться об 

эпидемии коронавируса россий-

ским врачам. СМИ выяснили, что 

документ с запретом разослан во 

все подведомственные учреж-

дения. Но когда об этом стало 

известно, в министерстве при-

нялись уверять, что рты заткну-

ли только руководителям феде-

ральных учреждений и главным 

внештатным специалистам.

Будут ли в действительности 

наказывать рядовых медиков 

и главврачей за утечки нелице-

приятной информации, пока не-

известно. Но сразу в нескольких 

регионах возникли скандалы, 

наглядно показывающие, как 

чиновники пытаются скрыть 

катастрофические просчеты 

и дыры в российской системе 

здравоохранения.

Так, например, в Омске на 

днях две скорые помощи око-

ло 10 часов возили пациентов 

в тяжелом состоянии между 

стационарами. И всюду боль-

ных отказывались принимать – 

в ковидных отделениях людей 

уже некуда класть, заняты даже 

коридоры и клизменные. В ито-

ге отчаявшиеся бригады скорой 

просто направились к зданию 

местного минздрава и врубили 

сирены. Как только в соцсетях 

и СМИ сообщили, что именно 

происходит, места для пациен-

тов тут же нашлись. Но один из 

них вскоре скончался... 

Сейчас несколько чиновников 

от здравоохранения уже лиши-

лись своих мест, региональные 

власти лихорадочно пытаются 

исправить ситуацию, прове-

ряющие занялись ревизиями, 

а федеральное правительство 

уже выделило дополнительные 

средства – не только Омску, но 

и другим регионам. Всего этого 

бы не произошло, если бы врачи 

скорой, у которых в машинах 

заканчивался кислород, не ре-

шились на публичную акцию... 

После такого как-то понятнее, по-

чему врачам рот затыкают, зато 

с телеэкранов не сходят всевоз-

можные толкователи и «экспер-

с. 1

Подобную картину 

сегодня можно увидеть 

во всех уголках Земли.

В 20
российских регионах 
(как минимум) возникли 
проблемы с обеспечением 
больниц медицинскими 
газами, что признал 
и Минздрав. А без 
кислорода тяжелобольные 
практически обречены... 

Ингушетия признана банкротом на основании
данных экспертизы социально-экономических показателей Счетной палатой. 

Управление финансами республики передается федеральному Минфину

Власти Москвы в 2021 году выделят на вакцинацию
горожан от коронавируса 10 млрд рублей и еще 2,7 млрд рублей – на профилактику 

инфекционных заболеваний, сообщила пресс-служба мэрии столицы

Алена Август
политтехнолог

– День единства нужен именно 
как важное напоминание: в труд-
ные времена надо быть вместе! 
Мы все очень разные, но в наших 
силах решать общие задачи и про-
блемы. Не зря так развивается 
волонтерское движение, объ-
единяющее людей во имя благого 
дела вне зависимости от статуса, 
национальности, профессии. 
С другой стороны, сегодня как-то 
не принято выражать чувства друг 
к другу, многие больше доверяют 
гаджетам, а не живым людям.

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ

– Разговоры о народном един-
стве не более чем манипуляция 
в интересах власти. Россияне 
разделены по классам, мировоз-
зрению, этносам. Мы один из са-
мых атомизированных народов. 
Хотя в последние годы все же 
возникают примеры деятельной 
солидарности. Вспомним эко-
логические протесты в Шиесе, 
в Подмосковье, в Башкирии. 
По-моему, окрепли профсоюзы, 
тот же профсоюз медиков «Дей-
ствие». Шутка ли: около 40% всех 
трудовых протестов сейчас орга-
низуют по понятным причинам 
именно медицинские работники.

Денис Волков
замдиректора Левада-

Центра

– По национальному составу бо-
лее 70% людей в стране считают 
себя русскими. Треть участвуют 
в разнообразных гражданских 
инициативах, и качество такого 
сотрудничества хоть и медленно, 
но растет. А две трети от наших 
респондентов надеются только на 
себя. Такая вот пестрая картина…

Леонид Калашников
депутат Госдумы РФ

– Народ расколот. И не только 
по уровню достатка – есть не 
менее глубокие трещины в обще-
стве. После возвращения Крыма 
в Россию возникло настроение, 
объединяющее людей. Но эйфо-
рия быстро проходит, а бедность, 
расслоение, несправедливость 
остаются.

Николай Некрасов
сотрудник музея, 

Ленинградская область

– С одной стороны, мы сильно 
разобщены. Давят имуществен-
ное расслоение, разный подход 
к исполнению законов в зави-
симости от социального статуса, 
чем дальше, тем глубже различия 
в уровне культуры и образова-
ния. Зато отсутствие чувства 
коллективной ответственности 
характерно для всех групп насе-
ления, но этим страну от проблем 
не оградишь. А самым сплочен-
ным слоем в России я считаю 
бедную молодежь. Среди этой 
публики хватает и взаимовыруч-
ки, и сочувствия, и желания пере-
мен. Недаром на молодых с такой 
опаской и подозрением смотрят 
власть и правоохранители.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Так мы 
едины?
В среду, 4 ноября, в стране 

отмечался День народного 

единства. Праздник, пришедший 

к нам в новейшую историю 

на смену другому «красному 

дню календаря», приживается 

с трудом. Не потому ли, что 

о народном единстве пока 

можно только мечтать? Разве 

мы не чудовищно расколоты – 

на бедных и богатых, право 

имеющих и безропотных, 

имеющих свое мнение 

и глядящих в рот начальству? 

Преодолимы ли эти рвы 

в обществе? 

ВОПРОС «ТРУДА»

ты», от речей которых и у здорово-

го человека голова кругом идет.

Еще одна трагическая ситуа-

ция сложилась в Ростове-на-Дону. 

Там журналисты благодаря соб-

ственным источникам в ковид-

ном госпитале узнали о гибели 

13 пациентов – по той причине, 

что система подачи кислорода на 

долгое время отключилась. Вра-

чи на условиях анонимности рас-

сказали, что больные «еще могли 

продержаться», могли выжить, но 

бардак с системами снабжения 

и перегруженность медучреж-

дения не дали им шанса.

И здесь ростовские чиновники 

поначалу категорически все от-

рицали, обвиняя журналистов 

во вранье. Легко можно предста-

вить, что и медиков, работавших 

в «красных» зонах, трясли на 

предмет утечки – как будто им 

мало других стрессов! Сейчас по 

факту гибели людей возбуждено 

уголовное дело, местные власти 

официально признали гибель 

людей – правда, почему-то толь-

ко пяти больных из тринадцати. 

А вот наличие проблем с постав-

ками кислорода продолжают 

отрицать. А значит, именно от 

того, решатся ли врачи вслух 

говорить о проблемах, будет за-

висеть, спишут ли эти смерти 

на рок, случайность, коварный 

вирус. Или все-таки докопают-

ся до сути – и значит, дадут лиш-

ний шанс тем, кто пока еще жив. 

Ведь заболевшие коронавирусом 

подвергаются риску задохнуться 

и в присутствии медиков и ис-

правного оборудования, но без 

кислорода... 

А между тем Минторг говорит, 

что как минимум в 20 российских 

регионах есть проблемы с обеспе-

чением больниц медицинскими 

газами. И не только в этой – во 

многих других ситуациях толь-

ко публичность дает надежду на 

решение проблем. Потому что 

надеяться на представителей 

власти и даже депутатов, вроде 

как представляющих народ, не 

приходится. 

Скажем, Новосибирск сейчас 

буквально захлебывается во вто-

рой ковидной волне. Некоторые 

медучреждения были закры-

ты полностью – там просто не 

осталось здоровых и стоящих на 

ногах врачей, скорые не справ-

ляются, мест в стационарах нет, 

записаться даже на платную КТ 

можно только на декабрь при зна-

чительно выросшем ценнике. Но 

горсовет на последнем заседании 

проголосовал за... повышение 

зарплаты мэру и спикеру. А главе 

местного здравоохранения, кото-

рый был приглашен вроде бы как 

для ответа на самые острые и на-

болевшие вопросы сегодняшнего 

бытия, большинством голосов 

предоставили возможность уйти 

безо всяких объяснений.

Да и с тем же дефицитом ле-

карств – без свидетельств меди-

ков, непосредственно работаю-

щих «в поле», поймать на вранье 

чиновников невозможно. А ведь 

зачастую врут на самом высоком 

уровне. Так, Минздрав России за-

явил, что жизненно важный для 

профилактики тромбозов клек-

сан есть в наличии во всех рос-

сийских больницах. Но почему-то 

в соцсетях продолжают появлять-

ся отчаянные просьбы продать 

с рук хотя бы дозу-две... Как со-

вместить эти две правды и кому 

больше веры? 

Кроме того, клексан необхо-

дим беременным женщинам – 

а они не проводят все 9 месяцев 

в стационаре, где препарат (яко-

бы) есть в наличии. Да и ковид-

ных больных госпитализируют 

только в самом тяжелом состоя-

нии, пациентов средней тяжести 

оставляют дома – и закупаться 

лекарствами они должны само-

стоятельно, в аптеках. Где из 

нужного в наличии сейчас только 

салфетки для инъекций... Т

Владимир Путин на недавнем 
совещании с членами прави-
тельства потребовал обеспечить 
бесплатными лекарствами всех, 
кто заболел «модной» болезнью, 
независимо от того, где они 
лечатся – в стационаре или на 
дому. Президент признал, что 
межведомственные согласова-
ния все еще не завершены, но 
потребовал решить вопрос не-
медленно.
Теперь остается надеяться, что 
«немедленно» – это действи-
тельно будет быстро, а не так, 
как предусмотрено системой 
госзакупок и распределения. 
И что каждый заболевший 
все-таки получит те препараты, 
которые нужны именно ему, а не 
то, что под рукой у Минздрава 
и подешевле. И что тем врачам, 
кто будет указывать на ошибки 
и вопиющие недоразумения, не 
будут затыкать рты, а станут при-
слушиваться. Кого еще слушать, 
как не их – пехоту, брошенную 
на амбразуру многочисленными 
«полководцами»...

P.S.

Алексей Заливатский, возглавлявший ку-
рортный поселок Янтарный на берегу Бал-
тийского моря с 2014 года, до последнего 
держался как-то чересчур смело и неза-
висимо. В разгар первой волны пандемии 
на собственные деньги (а человек он не-
бедный) купил средства индивидуальной 
защиты, отдав их медикам. И тем самым 
показав, что областной Минздрав со свои-
ми функциями не справляется.
Нынешним летом в Янтарный приехала на 
отдых чета Навальных. И они встречались 
с Заливатским – между прочим, видным 
членом «Единой России»... А месяц назад 
мэра вдруг обвинили в сокрытии доходов. 
И губернатор Антон Алиханов предложил 
депутатам Янтарного уволить Заливатско-
го – в связи с утратой доверия.

Обычно попавшие в немилость чиновники 
уходят на больничный. Заливатский тоже 
лег в больницу. Однако, говорит, его оттуда 
попросили. А дома ему вручили повестку из 
полиции. Заливатский вместо себя отправил 
адвоката, а сам улетел в одну из столичных 
клиник, откуда перелетел в Турцию. Говорят, 
его предупредили о возбуждении уголовного 
дела по статье «Мошенничество».
Сегодня Заливатский якобы уже в Австрии, 
вместе с ним и семья. Из мэров его тем 
временем уволили. А дальше, видимо, 
будут объявлять в розыск? Ох, непроста 
жизнь российских чиновников, полная ри-
сков, приключений и романтики... 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД
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Министр агро-

промышленно-

го комплекса 

Ульяновской 

области Миха-
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кооктанового бензина АИ-100. 

Уникальный состав фирменного 

топлива Pulsar-100 позволяет в пол-

ной мере раскрыть потенциал со-

временных высокофорсированных 

двигателей и повысить эффектив-

ность их работы. Компонентный 

состав топлива Pulsar-100 был су-

щественно изменен по сравнению 

с бензином АИ-98-К5. Топливо со-

держит увеличенное количество 

высококачественных компонентов, 

предотвращающих образование 

отложений, и уникальную много-

функциональную моющую присад-

ку, которая обеспечивает чистоту 

топливной системы в процессе ра-

боты двигателя прямого впрыска.

Эффективность и высокие экс-

плуатационные свойства Pulsar-100 

также подтверждены специалиста-

ми компании BASF в ходе специ-

альных моторных испытаний, про-

веденных немецкой компанией с 

использованием двигателя BMW с 

прямым многоточечным впрыском. 

После 100 часов работы двигателя, 

что эквивалентно 6000 км пробега, 

специалисты сделали вывод, что 

применение инновационного то-

плива Pulsar-100 позволяет избе-

жать закоксованности форсунок и 

сокращает время впрыска бензина. 

В результате использования топли-

ва высокого качества обеспечива-

ется более полное и эффективное 

сгорание бензина, срок службы 

двигателя и его экономичность 

сохраняются на первоначальном 

уровне, как у нового автомобиля.

Высокооктановый бензин 

Pulsar-100 вот уже на протяжении 

трех лет является официальным 

топливом Российской серии коль-

цевых гонок, в которых принимает 

участие гоночная команда LADA 

Sport ROSNEFT. Автомобили всех 

гоночных классов серии использу-

ют исключительно бензин компа-

нии «Роснефть» с октановым чис-

лом 100. Высокие детонационные 

свойства позволяют применять 
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Рязанский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий актив 
НК «Роснефть», произвел уже более 1 млн тонн бензина марки Евро-6 с улучшенными экологическими 

и эксплуатационными свойствами

•ИННОВАЦИИ•

На сегодняшний день Рязанская 

НПК является одним из ведущих 

предприятий «Роснефти». Ком-

пания входит в число лидеров 

российской нефтеперераба-

тывающей отрасли и играет 

важную роль в обеспечении 

нефтепродуктами Центрального 

федерального округа. Рязанское 

предприятие интегрировано с 

кольцевой системой нефтепро-

дуктообеспечения Московского, 

а также Центрального региона, 

что позволяет отправлять топли-

во заказчикам непосредственно 

по трубопроводам и занимать 

ключевые позиции в снабжении 

потребителей центральной ча-

сти России. На данный момент 

около четверти всех автомоби-

лей в Москве и Московской об-

ласти ежедневно заправляются 

топливом, произведенном на 

РНПК. Более половины авиарей-

сов в крупнейших столичных 

аэропортах Шереметьево и До-

модедово обеспечиваются высо-

кокачественным авиационным 

керосином, произведенным в 

Рязани.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Первая тонна
В октябре 1960 года на установке 

атмосферно-вакуумной трубчат-

ки Рязанского НПЗ была получена 

первая партия автомобильного 

бензина. За 60 лет работы завод, 

преемником которого со временем 

стала Рязанская НПК, переработал 

более 773 млн тонн нефти. 

По объемам производства и ас-

сортименту выпускаемой продук-

ции предприятие сегодня входит 

в пятерку крупнейших НПЗ России. 

Ежегодно Рязанская НПК перераба-

тывает до 18 млн тонн сырья, глу-

бина переработки составляет более 

72,4%. 28 технологических уста-

новок предприятия позволяют из 

поступающего сырья производить 

широкую линейку нефтепродуктов. 

В товарной корзине Рязанской НПК 

– автомобильные бензины, авиаци-

онный керосин, судовое топливо, 

дорожные и строительные битумы, 

сжиженные углеводородные газы, 

другое сырье для нефтехимических 

производств.

Для развития производства 

и сохранения лидирующих по-

зиций в отрасли на предприятии 

проводится масштабная инвести-

ционная программа «Роснефти» 

по модернизации производства, 

реконструкции действующих тех-

нологических установок, а также 

совершенствованию технологии. 

Развитие Рязанской НПК предус-

матривает увеличение глубины 

переработки, повышение выхода 

светлых нефтепродуктов, объемов 

выпуска высококачественных и эко-

логичных видов моторных топлив, 

а также снижение воздействия про-

изводства на окружающую среду.

Благодаря современному техни-

ческому оснащению предприятия 

все производимое моторное топли-

во соответствует высшему экологи-

ческому стандарту. Особо отметим, 

что Рязанская НПК одной из первых 

в России освоила выпуск высокоэко-

логичного топлива Евро-6, а также 

высокооктанового бензина АИ-100.

Евро-6 как эталон
Год назад Рязанский НПЗ начал про-

изводство бензина марки Евро-6 с 

улучшенными экологическими и 

эксплуатационными свойствами. 

За это время завод произвел более 1 

млн тонн «зеленого» бензина. Про-

дукция завода в настоящее время 

отгружается в Московскую, Рязан-

скую, Тульскую, Калужскую обла-

сти, а также в Краснодарский край.

Автомобильный бензин Евро-6 

относится к эталонному топливу 

с точки зрения его улучшенных 

экологических и эксплуатаци-

онных свойств по сравнению со 

стандартными видами топлива. 

Бензин Евро-6 содержит меньше 

серы, бензола и ароматических 

углеводородов, что способствует 

снижению коррозионной актив-

ности, приводит к уменьшению 

на 30% токсичности выхлопных 

газов. Применение бензинов Евро-

6 позволяет сократить количество 

отложений на впускных клапанах 

автомобиля на 12,5%, в камере сго-

рания двигателя – на 12,7%.

Топливо высшего стандарта
Рязанская нефтеперерабатывающая компания отметила 60-летний юбилей

Полномасштабное производство 

нового топлива на РНПК стало воз-

можно благодаря успешной реали-

зации программы модернизации. 

В 2019 году на заводе завершилась 

модернизация установки катали-

тического риформинга и увеличен 

объем товарно-сырьевого парка 

предприятия. В частности, введены 

в эксплуатацию новые резервуары, 

оснащенные современными систе-

мами дистанционного управления 

и сохранения качественных харак-

теристик нефтепродуктов. Для 

улучшения характеристик топли-

ва разработана новая технология 

производства и установлены более 

жесткие требования по его шести 

основным показателям.

Благодаря изменению техноло-

гии изготовления топлива, в том 

числе компонентного состава, 

«Роснефть» сумела разработать 

уникальный алгоритм производ-

ства, который позволил не только 

существенно улучшить экологи-

ческие характеристики бензина, 

но и сделать это без ущерба для 

себестоимости производства.

Pulsar для чемпионов
В 2018 году Рязанская нефтепе-

рерабатывающая компания вы-

пустила первую партию высо-

Pulsar-100 как в 1,6-литровых мо-

торах класса «Туринг-Лайт», так и в 

2-литровых турбированных двига-

телях на машинах класса «Туринг». 

Кстати, в этом году команда LADA 

Sport ROSNEFT стала абсолютным 

чемпионом в российском чемпи-

онате кольцевых гонок, завоевав 

золотые медали во всех трех гоноч-

ных классах, в которых принимала 

участие.

На пути 
к импортозамещению
За 60-летнюю историю Рязанский 

НПЗ сделал большой шаг в направ-

лении современного производства 

и выпуска высокотехнологичных 

продуктов. А с недавних пор завод 

практически полностью перешел 

на катализаторы российского про-

изводства.

Действующая программа инно-

вационного развития компании 

«Роснефть» как раз направлена на 

замещение импортных технологий 

в производстве высококачествен-

ных нефтепродуктов. Одна из глав-

ных задач принятой программы – 

переход нефтеперерабатывающих 

заводов компании на использова-

ние катализаторов собственного 

производства. Это позволяет раз-

рабатывать и внедрять современ-

ные отечественные технологии и 

избежать рисков зависимости от за-

рубежной продукции. В настоящее 

время уже четыре установки пред-

приятия работают на российских 

катализаторах. Переход на россий-

ский продукт позволяет Рязанской 

НПК обеспечить стабильный рост 

производства высококачественной 

продукции и повысить его эффек-

тивность.

Современный 
лабораторный комплекс
В прошлом году на территории Ря-

занского НПЗ начала работать еди-

ная испытательная лаборатория. 

Данный комплекс спроектирован с 

учетом передового мирового опыта 

в области строительства современ-

ных аналитических лабораторий. 

Центр объединил прежде разроз-

ненные площадки, что позволило 

оптимизировать процесс работы 

и сократить временные затраты 

на исследование образцов. Здесь 

в круглосуточном режиме онлайн 

исследуются сырье и производи-

мые моторные топлива. Ежедневно 

делаются около 500 отборов и 1500 

различных испытаний. Лаборато-

рия имеет соответствующую ак-

кредитацию и включена в единый 

реестр аккредитованных лаборато-

рий страны, что гарантирует досто-

верность результатов испытаний 

на всей территории Российской 

Федерации.

Новейшая лаборатория осна-

щена интеллектуальной системой 

вентиляции и передовыми инже-

нерными системами, позволяю-

щими в автоматическом режиме 

поддерживать в помещениях за-

данную температуру, влажность 

и воздухообмен, необходимые для 

оптимальной работы высокотехно-

логичного оборудования.

Испытательная лаборатория 

РНПК исторически является ба-

зовой аналитической площадкой 

для всех нефтеперерабатываю-

щих предприятий компании «Рос-

нефть». В том числе при решении 

нестандартных задач, возникаю-

щих в процессе модернизации про-

изводства.

Работа на будущее
Рязанская НПК постоянно совер-

шенствует свою деятельность 

с учетом требований российских 

и международных стандартов. 

На сегодня завод аккредитован 

по пяти международным стан-

дартам.

Предприятие активно реали-

зует программу профессиональ-

ного обучения и повышения ква-

лификации работников, готовит 

будущие кадры уже со школьной 

скамьи в «Роснефть-классах» 

в рамках корпоративной програм-

мы «Школа – вуз – предприятие». 

Высшее профильное образование 

студенты получают на базовой 

кафедре химической технологии 

органических веществ в Рязанском 

государственном радиотехниче-

ском университете, открытой по 

инициативе завода. Рязанская 

НПК тесно сотрудничает со мно-

гими профильными вузами страны 

и региона. Сегодня завод – это мощ-

ная производственная площадка, 

где студенты проходят производ-

ственную практику, получают по-

мощь наставников при подготовке 

дипломных работ и после трудо-

устройства. Ежегодно трудовые 

ряды компании пополняют моло-

дые работники.

Предприятие – неоднократный 

победитель конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности». На всероссийском 

конкурсе в номинации «Цифровой 

завод» разработка IT-специалистов 

Рязанской НПК, внедренная на 

предприятии для проведения он-

лайн-мониторинга показателей 

производства и эффективности, 

получила первое место. Ежегодно 

продукция РНПК отмечается почет-

ными дипломами «Золотая сотня» 

Всероссийского конкурса качества 

«100 лучших товаров России».

Более 773 
млн тонн 
нефти переработано за 60 лет на 
Рязанском НПЗ (НПК)

72,4% 
составляет сегодня глубина перера-
ботки нефти в РНПК

Сегодня Рязанская нефтеперера-
батывающая компания – один из 
лидеров отрасли. Высокие стандар-
ты АО «РНПК» подтверждает за счет 
постоянного совершенствования 
своей деятельности с учетом требо-
ваний международных стандартов 
ISO

Высокие эксплуатационные ха-
рактеристики бензинов Евро-6 
подтверждены заключением Все-
российского научно-исследователь-
ского института по переработке 
нефти (ВНИИ НП). По результатам 
квалификационных и стендовых 
испытаний эксперты рекомендова-
ли бензины Евро-6 с улучшенными 
экологическими свойствами к про-
изводству и применению в автомо-
бильной технике

Благодаря 
изменению 
технологии изго-
товления топлива, 
в том числе 
компонентного 
состава, компания 
сумела разрабо-
тать уникальный 
алгоритм 
производства, 
который позво-
лил не только 
существенно 
улучшить эколо-
гические характе-
ристики топлива, 
но и сделать это 
без ущерба для 
себестоимости 
производства

Более половины авиарейсов 
в крупнейших столичных аэропор-
тах Шереметьево и Домодедово 
обеспечиваются высококачествен-
ным авиационным керосином, 
произведенным в Рязани

По объемам производства и ассортименту выпускаемой продукции Рязанская НПК входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Высокооктановый бензин Pulsar-100 стал официальным топливом 

Российской серии кольцевых гонок, в которых принимает участие 

гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.

Топливом РНПК заправляется каждый четвертый автомобиль 

в Московском регионе и каждый второй самолет в крупнейших 

столичных аэропортах.
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Компания Huawei построит в Шанхае новый завод
по производству полупроводников, который к 2022 году полностью обеспечит 

микрочипами все устройства, выпускаемые телекоммуникационным гигантом 

На 40% выросли в России продажи
китайских автомобилей с января по сентябрь 2020 года, сообщило 

агентство «Автостат»

Китай продолжает открываться
В Шанхае проходит третья по счету Китайская международная импортная выставка – ЭКСПО (CIIE)

•СОБЫТИЕ•

2020 год был тяжелым для мно-

гих компаний в мире, так как 

пандемия COVID-19 нанесла 

серьезный удар по мировой эко-

номике. Тем не менее энтузиазм 

иностранных компаний по поводу 

участия в ярмарке не был осла-

блен пандемией. По словам заме-

стителя директора Бюро CIIE Сунь 

Чэнхая, выставочная площадь 

ЭКСПО расширится по сравне-

нию с прошлым годом с 300 ты-

сяч до 360 тысяч кв. метров. 

«П
овышенный спрос на 

участие в ЭКСПО го-

ворит о том, что ино-

странные экспоненты 

признали высокую 

привлекательность CIIE и китай-

ского рынка», – отметил Сунь 

Чэнхай.

Импорт на фоне эпидемии
Несмотря на пандемию COVID-19, 

организаторы запланировали 

открыть ярмарку CIIE 5 ноября, 

как это было намечено ранее. 

28 сентяб ря в Шанхае было завер-

шено таможенное оформление 

партии парфюмерной продукции 

Estee Lauder из США, в результате 

чего она стала первой экспозици-

ей ярмарки CIIE, прошедшей тамо-

женную проверку.

В тот же день в Национальном 

выставочном центре Шанхая, где 

будет традиционно проводиться яр-

марка CIIE, состоялся комплексный 

тренинг для подготовки к ЭКСПО.

Заместитель ответственного 

секретаря правительства города 

Шанхай Шан Юйин сообщила, что 

в целях более оптимального обслу-

живания экспонентов и посетите-

лей на предстоящем ЭКСПО будет 

использован опыт организации 

предыдущих двух ЭКСПО в соче-

тании с мерами по профилактике 

и контролю эпидемии COVID-19.

«Я думаю, что CIIE будет од-

ной из очень немногих, если не 

единственной, ярмаркой в мире, 

которая не была отменена и бу-

дет проходить в офлайн-режиме, 

и я думаю, что это дает много очень 

сильных сигналов», – отметил глав-

ный исполнительный директор 

компании L’Oreal Жан-Поль Агон, 

добавив, что это, в частности, гово-

рит о том, что эпидемия COVID-19 

в Китае уже взята под контроль 

и что вся жизнь в этой стране при-

ходит в норму. Это имеет большое 

значение с учетом того, что другие 

страны все еще борются с эпиде-

мией, сказал Агон. Это также по-

казывает приверженность Китая 

политике расширения открытости, 

что имеет особо важное значение 

в наши дни.

«Я уверен, что организация яр-

марки тщательно продумана. Это 

важно не только для Китая, но и для 

всего мира, чтобы пандемия была 

эффективно сдержана», – сказал 

президент Merck China Аллан Габор.

Бюро CIIE уже открыло реги-

страцию на участие в четвертой яр-

марке CIIE в 2021 году. Множество 

иностранных компаний, вклю-

чая Hyundai Motor Group, Shiseido, 

Theland и Michelin, заключили 

с Бюро CIIE договоры об участии 

в подобном ЭКСПО в ближайшие 

три года. «Мы очень благодарны 

за деловые возможности, открыв-

шиеся благодаря CIIE», – заявил 

главный исполнительный дирек-

тор Theland Asia Pacific Region Шэн 

Вэньхао.

Благодаря работе Шанхайской 

таможни молочная компания из 

Новой Зеландии теперь может по-

ставлять свежее молоко со сроком 

годности 15 дней в супермаркеты 

Шанхая примерно за три дня вместо 

предыдущих семи. «Наше молоко 

доступно даже в таком отдаленном 

месте, как Мохэ – приграничом го-

родке в провинции Хэйлунцзян на 

северо-востоке Китая, который на-

ходится приблизительно в 3000 км 

от Шанхая. А это стало возможным 

благодаря проведению второй яр-

марки CIIE в прошлом году», – рас-

сказал Шэн Вэньхао.

В I квартале эта новозеландская 

молочная компания потеряла более 

80 млн юаней (около 11,8 млн долла-

ров США) из-за вспышки пандемии 

COVID-19. Благодаря восстановле-

нию китайского потребительского 

рынка и усилиям китайского прави-

тельства для стимулирования по-

требления, включая организацию 

ночной ярмарки с целью продвиже-

ния лучших экспонатов CIIE в июне, 

объем продаж этой компании в Ки-

тае во II квартале подскочил на 55% 

в годовом выражении.

«Двойная циркуляция» – 
больше возможностей
Пока Китай активно продвигает 

плодотворные результаты прове-

дения первых двух ЭКСПО CIIE, 

мировые компании заглядывают 

вперед, изучая новые возможности 

«двойной циркуляции». Это новая 

модель развития экономики, пред-

ложенная высшим руководством 

Китая в мае для поощрения вза-

имного укрепления внутреннего 

и зарубежного рынков при сохране-

нии опорного статуса внутреннего 

рынка.

1 октября, в первый день вось-

мидневных каникул по случаю 

Дня образования КНР и традици-

онного Праздника середины осени, 

датский гигант по производству 

игрушек LEGO Group открыл свой 

200-й по счету магазин в конти-

нентальной части Китая в горо-

де Наньчан, административном 

центре провинции Цзянси. Этот 

магазин стал первым авторизиро-

ванным дилером LEGO в провин-

ции Цзянси, открытым этой ком-

панией в рамках своих активных 

усилий для расширения позиций 

в китайских городах. Старший ви-

це-президент LEGO Group и гене-

ральный директор LEGO China Пол 

Хуан отметил, что, хотя пандемия 

COVID-19 снизила поток потреби-

телей в магазины LEGO, однако 

благодаря эффективным противо-

эпидемическим мерам компании 

удалось расширить свое присут-

ствие в Китае. Согласно финансо-

вому отчету LEGO Group от 30 июня 

2020 года, несмотря на воздействие 

COVID-19, объем продаж компании 

в Китае рос двузначными темпами 

в I полугодии этого года.

«Наш план открыть 80 новых ма-

газинов в континентальной части 

Китая в 2020 году остается неиз-

менным, и к концу этого года мы 

выйдем на рынок в 60 китайских го-

родах, – заявил Пол Хуан. – Тот факт, 

что третья ярмарка CIIE проводится 

в офлайн-режиме и в намеченный 

срок, укрепляет нашу уверенность 

в китайском рынке». По его словам, 

компания готова использовать эту 

ярмарку как платформу для показа 

своих новых продуктов и техноло-

гий, а также для обмена новым опы-

том со своими партнерами.

Как старый друг ЭКСПО, компа-

ния Metro будет участвовать в нем 

третий год подряд в качестве экс-

понента, закупщика и поставщика 

продуктов питания. Клод Саррай, 

главный исполнительный дирек-

тор Metro China, сообщил, что, по-

лучив титул лучшего экспоната на 

предыдущих двух Э КСПО, говяди-

на французского бренда Charolais 

стала не только ходовым товаром 

в сети супермаркетов Metro, но и 

повысила общий объем продаж им-

портной говядины в Metro на 128% 

в I полугодии этого года. «Чтобы 

лучше адаптироваться к гастроно-

мическим привычкам китайских 

потребителей, мы также предло-

жили ломтики говядины, которые 

можно приготовить в китайском 

самоваре хого, и говядину, наре-

занную кубиками, которые подхо-

дят для приготовления блюд в ки-

тайском стиле», – сказал Саррай. 

По его словам, на третье ЭКСПО 

Metro привезла испанскую ветчи-

ну, французские колбасы, а также 

мясные продукты более чем из 

20 стран и регионов мира, чтобы 

изучить отношение к этим про-

дуктам китайских потребителей.

«Темпы восстановления соци-

ально-экономической жизни Китая 

вызывают восхищение. В этом не-

обычном году мы только укрепи-

ли нашу уверенность в китайском 

рынке», – сказал Саррай. Он полага-

ет, что стратегия «двойной цирку-

ляции» Китая является дальновид-

ной и прагматической. К 2023 году 

его компания планирует открыть 

35 новых концептуальных магази-

нов для лучшего удовлетворения 

спроса китайских потребителей.

Заместитель начальника город-

ского комитета по коммерческим 

делам Шанхая Лю Минь сообщи-

ла, что на период с 8 октября по 

11 нояб ря в Шанхае запланирован 

ряд мероприятий для стимулиро-

вания потребления, которые при-

званы создать больше деловых воз-

можностей для экспонентов CIIE.

Согласно данным Министер-

ства коммерции КНР, в августе 

2020 года объем прямых иностран-

ных инвестиций, фактически ис-

пользованных в континентальной 

части Китая, вырос на 18,7% – до 

84,13 млрд юаней. Таким образом, 

уже пять месяцев подряд в стране 

отмечался положительный рост 

этого показателя.

На основе эффективного сдер-

живания эпидемии COVID-19 Ки-

тай решительно принял ряд мер 

для стабилизации внешней тор-

говли и привлечения иностранных 

инвестиций.

Минкоммерции КНР пообещало 

значительно увеличить количество 

позиций товаров в промышленном 

каталоге в целях поощрения ино-

странных инвестиций и оказания 

помощи компаниям с участием 

иностранного капитала в получе-

нии выгод от льготной политики. 

А в Шанхае детальные меры для 

более эффективного привлечения 

иноинвестиций вступят в действие 

уже 1 ноября.

Третье Китайское 
международное 
импортное ЭКСПО 
(CIIE) призвано 
вселить уверенность 
в деловую среду на 
фоне спада мировой 
экономики из-за 
пандемии COVID-19

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

Импульс глобальной экономике
•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

CIIE – первая в мире специализиро-

ванная импортная выставка. Прошед-

шие первая и вторая выставки при-

несли хорошие результаты.

В этом году средняя площадь выста-

вочных стендов компаний, входящих 

в мировой рейтинг топ-500, и лидеров 

отраслей экономики выросла на 14% по 

сравнению с прошлым годом, что демон-

стрирует широкое признание как CIIE, 

так и китайского рынка.

В нынешнем году будут созданы четы-

ре новые выставочные зоны: обществен-

ное здравоохранение и профилактика 

эпидемии, энергосбережение и охрана 

окружающей среды, интеллектуальный 

транспорт, а также спорттовары и сорев-

нования. По словам замдиректора Бюро 

выставки Сунь Чэнхая, число участников 

нынешней выставки превзошло число 

экспонентов предыдущих двух лет.

В ходе CIIE-2020 некоторые церемонии 

подписания документов и роуд-шоу пере-

ведены в онлайн-формат для упрощения 

проведения мероприятий и в связи со 

вспышкой эпидемии новой коронави-

русной инфекции.

Ведущий производитель шин Michelin 

планирует в этом году в первый раз уча-

ствовать в CIIE после того, как компания 

только посетила предыдущие выставки. 

«CIIE является первым в мире Э КСПО го-

сударственного уровня, которое сосре-

доточилось на импорте, за что выстав-

ку можно по праву считать прорывом 

в международной торговле», – сказал 

президент и главный исполнительный 

директор Michelin Greater China Камран 

Воссуги. «Michelin очень редко непосред-

ственно принимает участие в каких-либо 

выставках, но в этом году мы продемон-

стрируем наше видение устойчивого 

развития», – сказал он.

Йорг Уве Хелви, сотрудник базирую-

щейся в Германии сварочной компании 

Carl Cloos Schweisstechnik GmbH с более 

чем 100-летней историей, отметил, что 

о нлайновые роуд-шоу очень продуктивны, 

поскольку дают информацию из первых 

рук. «CIIE предоставляет нам большую 

платформу для установления деловых 

связей и контактов. Мы решили увеличить 

площадь нашего выставочного стенда до 

100 кв. метров в этом году», – заявил он.

Власти Шанхая сделали все для упро-

щения таможенного оформления товаров 

и снижения затрат компаний – участниц 

выставки, не ослабляя при этом бдитель-

ности в плане профилактики и контроля 

эпидемии COVID-19.

Больше чем ЭКСПО
Предыдущие две выставки доказали, что 

мероприятие является огромным окном 

для выхода на китайский рынок миро-

вых компаний. Выставка демонстриру-

ет неизменную приверженность Китая 

расширению открытости и высококаче-

ственному развитию.

«Прошлогодняя выставка принесла нам 

большую пользу. CIIE действительно по-

казала нам, что Китай ускоряет шаги на 

пути открытости внешнему миру», – сказа-

ла Наоко Хасэ, руководитель отдела корпо-

ративной стратегии Shiseido China Co. Ltd. 

В начале этого месяца Shiseido подписала 

с Бюро CIIE трехлетний меморандум о взаи-

мопонимании, согласно которому японская 

компания будет принимать участие в этой 

ежегодной выставке в течение последую-

щих трех лет. «Пандемия COVID-19 не по-

влияла на уверенность Shiseido в китайском 

рынке, и мы готовы и дальше увеличивать 

инвестиции в Китае в будущем», – сказала 

она, подчеркнув, что компания уже в марте 

этого года объявила о намерении создать 

в Шанхае центр исследований и разрабо-

ток. Японский гигант в сфере косметики 

готовится впервые презентовать люксовый 

бренд The Ginza в материковой части Китая 

и также впервые экспонировать бренд по 

уходу за кожей BAUM за пределами Японии.

Французская Danone также является од-

ной из первых зарубежных компаний, под-

писавших долгосрочный контракт с Бюро 

CIIE. В октябре компания открыла новый 

научно-исследовательский центр в Шанхае, 

продемонстрировав неизменное доверие 

к китайскому рынку. Бруно Чевот, старший 

вице-президент Danone Early Life Nutrition 

по Большому Китаю и Океании, отметил, 

что новый центр позволит компании тесно 

работать с китайским государственным 

и частным сектором, университетами 

и профессионалами для ускорения внедре-

ния инноваций. «Результаты наших иссле-

дований будут использоваться не только 

в Китае, но и экспортироваться в другие 

страны и регионы мира», – сказал он. На-

звав Китай вторым по величине рынком 

для Danone, он подчеркнул, что продажи на 

этом рынке составили почти 10% глобаль-

ных продаж Danone в 2019 году. «Открытие 

центра и наша приверженность CIIE засви-

детельствовали потенциал и возможности 

Китая и Шанхая в качестве инновацион-

ного и экономического центра», – сказал 

Чевот.

Рыночный барометр
Поскольку мир все еще пытается вос-

становиться от последствий пандемии 

COVID-19, Третье Китайское международ-

ное импортное ЭКСПО призвано вселить 

уверенность в вялую мировую экономику.

В прошлом году в CIIE приняли участие 

181 страна, регион и международная орга-

низация и более 3800 компаний. В рамках 

прошлогодней выставки были заключены 

сделки на сумму 71,13 млрд долларов США, 

что на 23% больше, чем в 2018 году.

Раджат Агарвал, президент Henkel 

по Большому Китаю, считает нынешнее 

Э КСПО положительным индикатором 

роста уверенности на рынке. «Благодаря 

множеству мер поддержки, предпринятых 

центральными и местными властями для 

расширения потребления и активизации 

рынка, мы видим, как китайская экономика 

возвращается к траектории устойчивого 

роста после COVID-19», – сказал Агарвал.

ВВП Китая в апреле – июне вырос на 3,2% 

в годовом исчислении, тогда как в I кварта-

ле экономика страны упала на 6,8%. Спад 

в секторе розничного товарооборота за-

метно снизился, а объем внешней торговли 

в I полугодии превзошел ожидания.

По прогнозу МВФ, Китай может стать 

единственной из крупнейших экономик 

мира с положительным годовым ростом 

ВВП в 2020 году. Растущий спрос китай-

ских потребителей на импортные товары 

побудил больше иностранных компаний 

участвовать в CIIE и продвигать продукты, 

адаптированные к потребностям потреби-

телей Китая.

Чжэн Лиянь, генеральный директор ком-

пании Sangduoshi International Trading Co. 

Ltd., импортера итальянского молочного 

ликера, решила выпускать продукцию в ма-

леньких бутылках для китайского рынка 

после участия в прошлогодней выставке 

CIIE. «Мы увидели, что большинство ки-

тайских потребителей пока не знакомы 

с итальянскими спиртными напитками 

и что легче добиться успеха с маленькими 

бутылками. Это урок, который мы извлекли 

из CIIE», – сказала она.

Несмотря на влияние COVID-19, ино-

странные компании по-прежнему опти-

мистично оценивают долгосрочный потен-

циал китайского рынка. «Китай является 

одним из самых привлекательных рынков 

для Henkel и играет стратегическую роль 

в нашем глобальном бизнесе, – сказал Рад-

жат Агарвал. – Компания Henkel с нетерпе-

нием ждет возможности снова участвовать 

в CIIE и возможности более тесно взаимо-

действовать с потребителями и партнерами 

в Китае на этом мероприятии».

У западного входа в Национальный выставочный центр установлена 

красочная платформа с талисманом ЭКСПО «Цзиньбао».

5 октября 2020 года. Покупатели входят в магазин LEGO 

в Шанхае. 

28 сентября 2020 года в Национальном выставочном центре Шанхая 

прошел комплексный тренинг для подготовки к третьей ярмарке CIIE. 

Наладка светотехнического 

оборудования накануне 

открытия CIIE-2020. 

Южный подъезд к Национальному выставочному центру в Шанхае на востоке Китая. 
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На Спасской башне Кремля заиграли новые колокола, 
которые четыре раза в сутки исполняют гимн России и «Славься» Михаила Глинки 

в полнооктавном звучании

Первый канал, «Роскосмос» и студия 
Yellow, Black and White объявили всероссийский кастинг среди актрис 

на главную роль в фильме «Вызов», съемки которого пройдут на МКС

Как в городе на Неве решили «подправить историю» 

Колокольня, которой здесь не стояло 
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Воссоздать то, чего никогда 

не было, хотят в Петербур-

ге. А именно – колокольню 

Смольного собора высотой 

170 метров, что заметно выше 

шпиля Петропавловской кре-

пости, традиционной истори-

ческой доминанты Северной 

столицы (122 метра). Инициа-

торы «воссоздания» считают, 

что без этого композиция ком-

плекса Смольного неполна, не 

такой-де замыслил ее зодчий 

Бартоломео Растрелли. Хотя 

даже непрофессионалы, не 

говоря уж о краеведах и исто-

риках архитектуры, знают, что 

сам автор был недоволен сво-

им проектом звонницы, пото-

му и отказался от него. А вовсе 

не из-за Семилетней войны, 

как уверяют некоторые за-

интересованные лица. Откуда 

же такая настойчивость в про-

движении новодела?

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
емилетняя война, к слову, 

началась спустя год после 

остановки работ по стро-

ительству колокольни. 

К тому моменту был возве-

ден лишь фундамент. С его раско-

па в 2000-м и стартовали страсти 

по восстановлению. Тогда идея 

«воссоздания» обсуждалась – и 

специалисты, и общественность, 

и власть пришли, казалось бы, к 

общему решению: втыкать ново-

дел рядом с храмовым шедевром 

Растрелли нельзя.

Но сторонники «воссоздания» 

предлагали возвести бетонное 

либо металлическое конусо-

образное сооружение, отштука-

туренное и раскрашенное в яркие 

цвета. Нечто вроде нынешней 

газпромовской 462-метровой 

башни в Лахте (стоившей налого-

плательщикам, напомню, больше 
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120 млрд рублей). Кстати, башню 

ту сначала тоже планировали воз-

двигнуть поблизости от Смоль-

ного – напротив через Неву. Слу-

чись такое, силуэт исторического 

центра города был бы безнадежно 

испорчен, а вид на храм-красавец 

с севера просто закрыт.

Тогда градозащитникам уда-

лось остановить безобразие. Но 

«Газпром» стоит и за теперешней 

идеей с колокольней. Есть в этой 

компании Фонд содействия вос-

становлению объектов истории 

и культуры в Санкт-Петербурге. 

Он заявил о себе рядом рестав-

рационных работ (Царское Село, 

Ораниенбаум, линкор «Полтава» 

в натуральную величину).

Но позвольте! У нас что, боль-

ше нечего сегодня восстанавли-

вать, как только колокольню, 

существовавшую исключитель-

но в воображении почившего 

249 лет назад архитектора? Или 

представители газпромовского 

Фонда содействия на недавних 

слушаниях с участием специ-

алистов комитета по градостро-

ительству и архитектуре город-

ской администрации? Да песня, 

в общем-то, старая: «поражает 

своими величественными про-

порциями», «если возможно было 

построить ее в ХVIII веке, то по-

чему нельзя из новых материалов, 

с использованием современных 

технологий? Интересная задача 

для современных архитекторов 

и конструкторов!». Из нового до-

бавилось издевательская ирония 

в адрес оппонентов: «Мы же не 

собираемся утыкать весь город 

такими колокольнями!»

«Неубедительно! – считает Ни-

кита Явейн, известный петербург-

ский архитектор, профессор Ака-

демии художеств имени Репина, 

в недавнем прошлом председатель 

комитета госконтроля, использо-

вания и охраны памятников исто-

рии и культуры Петербурга. – То, 

что нам предлагают под видом 

восстановления исторической 

справедливости, на деле может 

обернуться очередной газпро-

мовской башней («кукурузой», как 

прозвали ее местные острословы. – 

«Труд»). И это убьет великолепный 

силуэт Смольного. Считаю, это не 

просто плохо. Это безобразное ки-

дание деньгами особенно отврати-

тельно в наше время, когда денег 

нет на самое необходимое».

К аргументам Никиты Игоре-

вича добавим, что и без 170-ме-

трового новодела ансамбль 

Смольного попал в «блокаду» со 

стороны набережной, где не пер-

вый год ведется строительство 

жилого комплекса, перекрыва-

ющего вид на собор со стороны 

Невы. Оттуда теперь различимы 

лишь верхушки куполов. Оди-

озная стройка с вызывающими 

оторопь «украшениями» в виде 

застекленных многоуровневых 

лоджий продолжает расти – ясно, 

что от исторической панорамы 

ничего не останется…

Петербург за последние 100 лет 

потерял огромное количество цен-

ных исторических сооружений. 

В перестройку неравнодушные 

горожане стали создавать не-

формальные объединения, чтобы 

привлечь к этим памятникам вни-

мание специалистов и властей. Не 

сразу и не быстро, но восстанов-

ление отдельных объектов нача-

лось. Однако список разрушений 

неизмеримо больше. До сих пор не 

утихает боль от потери в 1961 году 

грандиозного храма Спаса на 

Сенной, которую градозащитни-

ки называют трагедией. Вот его 

воссоздание – реальная тема для 

обсуждения, да и соответствую-

щий проект уже разработан. Кста-

ти, тем же Рафаэлем Даяновым, 

которого позвали проектировать 

колокольню для Смольного. Одна-

ко в первом случае за несколько 

лет не удалось добиться ни реше-

ния ни, соответственно, финан-

сирования. Во втором солидная 

смета, говорят, уже подготовлена. 

Разница видна невооруженным 

глазом, уже по развернутой в го-

роде рекламной кампании: здесь 

курсируют автобусы с изображе-

нием колокольни, к новому учеб-

ному году первоклашки получили 

в подарок дневники с аналогичной 

обложкой…

Понятно, любой, в том числе 

и с богатой родословной город 

должен развиваться, в чем-то 

меняться. Но не через варвар-

ское же вторжение, как нередко 

происходит сейчас под соусом 

«воссоздания былого»! Не через 

фактическое, например, уничто-

жение двухсотлетнего внешнего 

вида, как это случилось несколь-

ко лет назад с Летним садом после 

масштабной и затратной рекон-

струкции.

Спас на Сенной, церковь Рож-

дества Христова на Песках, вели-

колепная церковь иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» 

при дворце великого князя Нико-

лая Николаевича на нынешней 

площади Труда, Греческая цер-

ковь… Вот на каких объектах мы 

могли бы исправить исторические 

ошибки – вместо того чтобы «ис-

правлять» саму историю по хоте-

нию богатого заказчика. Т

170 метров – 
на такую высоту собираются 
«энтузиасты» вознести колокольню 
Смольного собора, что заметно 
выше 122-метрового шпиля 
Петропавловской крепости, 
традиционной исторической 
доминанты Северной столицы

много лишних денег? Не хвати-

ло петербуржцам скандальной 

эпопеи со стадионом на Крестов-

ском острове? Или миллионов, 

выброшенных на лоббирование 

интересов АО «Центр выставоч-

ных и музейных проектов» (де-

тище городского правительства), 

вознамерившегося построить на 

мысе близ все того же Смольного 

грандиозный, покруче стадиона, 

Музей обороны и блокады Ленин-

града с рестораном и ВИП-залом. 

«Труд» подробно рассказывал об 

этой затее – благодаря таким вы-

ступлениям сомнительный про-

ект стоимостью не менее 6 млрд 

бюджетных рублей был отклонен.

А теперь кому Божья кара, 

а кому подарок: пандемия, под 

шумок которой, глядишь, и про-

скочит предложение с очередной 

«стройкой века».

Какие же аргументы в пользу 

«колокольни Растрелли» озвучили 

Михаил МИЛЬЧИК
председатель Ассоциации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, 

историк архитектуры

– Факт невозведения по какой-либо причине сооружения – это тоже 
часть истории. Говоря о колокольне Смольного монастыря, необходи-
мо помнить, что давний, времен императрицы Елизаветы Петровны, 
проект даже не был начат. И это будет не воссоздание, которое до-
пускается в отдельных случаях Федеральным законом №73, а новое 
строительство, законодательно на территории объекта культурного 
наследия запрещенное. Исправлять историю, тем более нарушая за-
кон, – вредная идея.

СЛОВА

Вот такая «игла «Газпрома» снова  светит Петербургу.

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Михаил + Раиса
•ТЕАТР•

Премьера спектакля «Горба-

чев» латвийского режиссера 

Алвиса Херманиса с артиста-

ми Чулпан Хаматовой и Ев-

гением Мироновым прошла 

в Театре Наций еще в октя-

бре, на прогоне успел по-

бывать и сам экс-президент 

СССР. Но вскоре показы из-за 

болезни исполнительницы 

роли Раисы Максимовны 

прервались, а партия «Комму-

нисты России» использовала 

паузу для направления пись-

ма-кляузы в Министерство 

культуры с требованием (не 

больше и не меньше!) запре-

тить спектакль в стране, по-

скольку он «наносит удар по 

исторической памяти России 

и оскорбляет всех россиян, 

понесших большие жертвы 

из-за распада СССР».

АННА ЧЕПУРНОВА

Странный демарш, ведь в спек-

такле (его показ возобновился) 

почти ничего не рассказывается 

о периоде, когда Горбачев был 

у власти. Он ушел из политики 

почти 30 лет назад, распад СССР 

представляет собой в нашей 

стране больную, не пережитую 

до конца тему, но она уж точно 

не повод для запретов, которых 

и без того все больше в нашей 

жизни.

Автором инсценировки вы-

ступил сам Алвис Херманис, 

а основой ее стали книги мему-

аров, тексты Раисы Горбачевой. 

Режиссер общался и с Михаилом 

Сергеевичем – в первый раз, еще 

несколько лет назад, тот позво-

нил сам, чтобы поблагодарить 

за понравившуюся постановку 

«Рассказы Шукшина». В ней, 

кстати, тоже были заняты Ха-

матова и Миронов…

Сейчас актеры, играющие 

Михаила Сергеевича и Раису 

Максимовну, на сцене вполне 

равноправны, ведь супруга была 

для Горбачева неотъемлемой ча-

стью жизни. Такой штрих: после 

августовского путча 1991 года 

у Раисы Максимовны случился 

микроинсульт – и президент 

СССР не вышел к ожидавшим 

его появления людям, а поехал 

к супруге в больницу, объяснив, 

что женат на ней, а не на стране. 

Этого ему многие не простили, 

но у Горбачева своя правда.

Актеры на сцене творят чуде-

са перевоплощения – с помощью 

жестов, манеры речи, париков, 

костюмов. В начале спекта-

кля у выздоровевшей Хамато-

вой особенно легкое дыхание, 

а Горбачев в исполнении Миро-

нова выглядит неисправимым 

оптимистом. Первый акт рас-

сказывает о юности героев, его 

кульминация – их свадьба. Во 

втором атмосфера сгущается. 

После переезда в Москву Раису 

не оставляет тревога за мужа, он 

успокаивает ее, но и сам стано-

вится куда задумчивее. Знамени-

тая мелодия «Что день грядущий 

мне готовит» в хрестоматийном 

исполнении Лемешева красной 

нитью проходит через весь спек-

такль. Она слышится и в день 

назначения героя на должность 

генсека, после которого Горбачев 

не выглядит победителем, а гото-

вится «расхлебывать кашу». Он 

говорит о своей вере в возмож-

ность сделать что-то полезное 

для людей. Сам же период его 

правления спрессован во фразе: 

«Эти шесть лет сплелись в один 

бесконечный рабочий день». Го-

ворится о последствиях путча и 

добровольном отречении от вла-

сти. Горбачевы пересказывают 

злые анекдоты армянского радио 

про самих себя, в глазах Раисы 

Максимовны стоят слезы...

Спек так ль и начинаетс я 

«с конца», с того, что политик 

вместе со смертельно больной 

женой вспоминает их общую 

жизнь. В финале он остается 

один, а супруга является лишь 

на миг видением девушки в сва-

дебном платье...

Надо ли говорить, что, несмо-

тря на нынешние призывы «оста-

ваться дома», в зрительном зале 

не видно свободных мест – кро-

ме тех, что заклеены скотчем. 

А психологическая дистанция 

между зрителем и героями на 

протяжении пьесы все время 

сокращается. Т

Раиса была для Горбачева 

неотъемлемой частью жизни. 

Не всем это нравилось. 

Вспомните, сколько язвительных 

комментариев вызывало их 

появление в последние годы 

перестройки...



Главным боксерским событием прошедшей 

недели стал бой между непобежденным на 

профессиональном ринге, бывшим абсолют-

ным чемпионом мира в первом тяжелом весе 

Александром Усиком и супертяжем Дереком 

Чисорой. На взвешивании темнокожий брита-

нец оказался на 17 кг тяжелее украинца. Тем 

не менее на стадионе «Уэмбли», несмотря на 

попустительство судьи к запрещенным при-

емам в исполнении Чисоры, Усику удалось 

уверенно победить соперника по очкам.

Артур ГРИГОРЯН, чемпион мира среди профессионалов 
в 1996–2004 годах, а ныне успешный тренер, проком-
ментировал «Труду» этот удивительный бой:

– В супертяжелом весе всегда есть риск попасть под 
единственный роковой удар соперника и проиграть 
досрочно. А если соперник тяжелее и мощнее тебя, эта 
опасность возрастает. Так что Усик сильно рисковал: 
не довольствуясь своими победами в первом тяжелом 
весе, стал биться с парнями, которые намного крупнее 
него. Саша достоин большого уважения, во-первых, за 
смелость, а во-вторых, за великолепную подвижность. 
В супертяжелом весе никто не может двигаться по рингу 
так, как он. Это вообще характерный признак лучших 
представителей советской школы бокса. На моей памя-
ти в супертяжелой весовой категории не было такого 
подвижного и техничного боксера, как Усик. Разве что 
Мухаммед Али, который также начинал свою карьеру 
в более легких категориях...

К сказанному Артуром Григоряном добавим также 
про достойное поведение Усика за пределами ринга. На 
провокационные вопросы украинских и европейских 
журналистов Саша умудряется отвечать столь мудро, 
что ставит их в дурацкое положение. И демонстративно 
выражает доброжелательное отношение к российским 
коллегам и к России вообще. И за это ему порой прихо-
дится несладко. И хотя президент Зеленский после по-
беды Усика над Чисорой написал в соцсетях: «Украина 
гордится!» – некоторые украинские СМИ написали про 
«утраченность» Усика для Украины, ведь его младший 
ребенок имеет гражданство РФ. Дескать, они этого Ми-
шу специально в Симферополе рожали, чтобы россий-
ское гражданство получить...

Кстати, немалую доблесть, но уже за пределами 
ринга проявил на днях австралиец турецкого проис-
хождения Микаил Озен – профессиональный боец 
ММА. Случайно оказавшись в эпицентре перестрелок 
в столице Австрии, Озен и его друг Реджеп Гюльтекин 
оттащили в безопасное место раненого полицейского 
и пожилую женщину. При этом Гюльтекин получил пуле-
вое ранение... Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
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РФС, по сути, дал понять: бить арбитров можно и нужно

Да здравствует наш суд – 
самый гуманный в мире...

На 
200 
тысяч 
рублей
оштрафован 
ФК «Ахмат» за 
избиение его со-
трудником арби-
тра. Мелочь для 
тех, кто прямо 
в раздевалке 
дарит ключи 
от иномарок 
отличившимся 
футболистам 
хозяев...

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Болельщики со стажем давно при-

выкли к безобразиям, периодически 

творимым в отношении футболистов, 

судей и болельщиков, приезжающих 

в Грозный и некоторые другие фут-

больные центры Северного Кавка-

за. Но после вопиющего инцидента 

на «Ахмат Арене» в Грозном («Труд» 

рассказывал об этом в номере от 

30.10.2020) появилась надежда, что 

на сей раз виновных все-таки жест-

ко приструнят. Но хотели как лучше, 

а вышло как всегда.

ВЛАД МЕНЬШОВ

И
так, в октябре на стадионе чечен-

ской столицы избили футбольного 

судью Богдана Головко, который 

обслуживал матч молодежных 

команд хозяев поля и «Спартака». 

В итоговом протоколе было указано, что 

арбитр получил несколько ударов еще 

на поле, а потом на него напали в судей-

ской комнате, не скупясь на удары и ру-

гань. Представители «Ахмата» сначала 

отвергли информацию о причастности 

к нападению своих сотрудников, заявив, 

Парень был на высоте
•РЕКОРДЫ•

К своим 29 годам Олег Кольвах чем 

только не занимался. Работал тех-

ником и инженером связи, торговал 

недвижимостью, был ринг-анонсером 

на главных боксерских шоу. А просла-

вился на весь мир, выполняя акроба-

тические трюки на пилоне, свисающем 

с воздушного шара на высоте 1500 мет-

ров. Без страховки!

МАКСИМ КОРНЕВ

В детстве он увлекся единборствами. 

Но уже став взрослым, попробовал свои 

силы на пилоне – специальном шесте. 

Есть такой стереотип: крутиться на пи-

лоне – женский удел, забава для ночных 

клубов. Хотя это и вполне серьезный 

спорт, требующий неординарных, мож-

но сказать, цирковых качеств: гибкости, 

силы и смелости.

Пять лет Олег участвовал во всероссий-

ских и международных соревнованиях. 

Выиграл несколько турниров, но решил 

перебраться в шоу. Причина простая: надо 

было зарабатывать. Попал в группу, вы-

ступающую в шоу известной эстрадной 

дивы Ани Лорак. Все шло нормально, но 

ему хотелось чего-то большего. Острых 

ощущений. Постепенно в его голове офор-

милась идея: сделать все то же самое, что 

и на эстрадной площадке, только на боль-

шой высоте. Например, с помощью воз-

душного шара.

Единомышленников нашел в компании 

«Шар-26». Тот полет длился 54 минуты. 

Когда останавливали съемку, Олег при-

стегивался страховкой и отдыхал. Когда 

квадрокоптер начинал снимать, отстеги-

вался и делал трюки...

Сильные люди

Решил подраться? 
Попробуй с Усиком!

Как часто бывает и в боксе, и в жизни, нет добра 
без худа! Возвращаясь с всероссийского турнира 
из Ульяновска, кандидаты в сборную России за-
теяли драку прямо в поезде. Чемпион Европы 
2013 года в весе до 81 кг Никита Иванов (на фо-
то), изрядно приняв на грудь, нанес товарищу по 
команде Бассиру Мирсиябову несколько ударов. 
Тот получил тяжелые травмы и в настоящее вре-
мя пребывает в коме на аппарате искусственной 
вентиляции легких. За его жизнь борются врачи. 
Иванов задержан полицией, а его проступок на 
днях будет разбираться в Российской федерации 
бокса. И, как уже поторопился заявить прези-
дент этой организации Умар Кремлев, «Иванов 
не является членом сборной РФ». Как будто пар-
ню, лежащему в коме, от этого легче.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Богдана Головко участвовал и Алханов-

старший, но он остается безнаказанным.

При столь «жесткой» реакции руко-

водства Российского футбольного союза 

любой арбитр, приехавший судить матч 

в Грозный, должен хорошенько подумать, 

прежде чем осмелиться показать красную 

карточку игроку «Ахмата» или назначить 

пенальти не в те ворота. Ведь в случае не-

довольства отдельных неустановленных 

лиц «удары в область паха, по ногам и толч-

ки в спину» (это из итогового протокола 

того самого матча, который судил постра-

давший Богдан Головко) ему обеспечены. 

Сначала на поле, а потом еще и в судейской 

комнате, куда в принципе вход посторон-

ним заказан. Но в Грозном элементарные 

правила не действуют.

Ну и кому он нужен, такой футбол и та-

кие правила, которым до фейр-плей как 

до Луны?

Очередной скандал на стадионе в Гроз-

ном, как и последовавшие за ним до не-

приличности мягкие санкции к наруши-

телям, случился как нельзя невовремя. 

По сообщениям некоторых европейских 

СМИ, УЕФА из-за пандемии готов изме-

нить формулу финальной стадии чемпио-

ната Европы 2021 года. И вместо того  что-

бы проводить матчи в 12 странах, отдать 

право на их проведение одной стране – 

чтобы максимально ограничить число 

переездов для команд. Россия числится 

среди главных претендентов, еще не забы-

лись успешная организация чемпионата 

мира 2018 года и готовность всей нашей 

инфраструктуры к столь крупному меро-

приятию. И РФС уже отправил в УЕФА со-

ответствующее предложение.

Однако теперь, получив информацию 

о вопиющем безобразии на «Ахмат Арене» 

и благодушной реакции на него со сторо-

ны наших спортивных и правоохранитель-

ных структур, европейские футбольные 

чиновники много раз подумают, прежде 

чем дать России добро. Потому что для 

европейских судей еще неизвестно, что 

хуже: подхватить коронавирус или же 

получить удары в область паха и в дру-

гие чувствительные места. А Грозный для 

европейцев – это такая же Россия, как Мо-

сква, Санкт-Петербург или Самара. Так 

по крайней мере видится им издалека. Т

что все это дело рук и ног какого-то особо 

горячего болельщика, личность которого 

установить не удалось.

Однако проведенное Контрольно-дис-

циплинарным комитетом РФС расследо-

вание установило: напавший на арбитра 

человек – сотрудник службы безопасно-

сти ФК «Ахмат» Сайд-Хусейн Алханов. 

Его уличили в нанесении побоев арбитру 

(есть видеозапись), в оскорбительном по-

ведении и угрозах в адрес судьи. А даль-

ше... Разбор ЧП, как обычно, завершился 

удивительно мягкими карами.

В клубе «Ахмат» заверили, что Алха-

нова уволили с должности. По итогам 

заседания КДК РФС грозненский клуб 

оштрафовали на 200 тысяч рублей (ме-

лочь для тех, кто прямо в раздевалке да-

рит ключи от иномарок отличившимся 

футболистам хозяев). А еще обязали гроз-

ненцев провести пять домашних матчей 

молодежного первенства без зрителей 

(как правило, эти матчи и так проходят 

при почти пустых трибунах). А еще Алха-

нова отстранили от связанной с футболом 

деятельности аж на три года.

Между тем его отец, Хайдар Алханов, 

является главой этой службы и особой, 

приближенной к главе республики. По 

некоторым данным, в избиении судьи 

Судья Богдан 

Головко и 

сотрудник службы 

безопасности ФК 

«Ахмат» Сайд-Хусейн 

Алханов. Их встреча 

на поле закончилась 

скандалом.

«Большой разницы нет – падать с 1500 или 15 метров» – так 

Олег Кольвах уговаривает себя решиться на трюки в небе.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении10265   50130   32068

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
с 1 сентября 2020 года начинается основная подписка 

на 1 полугодие 2021 года

– До того момента на разных шоу мак-

симальная рабочая высота у меня была 

5 метров. А тут я увидел стремительно 

удаляющуюся землю. Пилон раскачивало. 

И тут меня одолел страх. Но я попробовал 

себя уговорить. Сказал: какая разница, па-

дать с 1500 метров или с 15? Под куполом 

ты уже выступал. Теперь попробуй здесь, 

в небе... В общем, уговорил.

Фобии у людей могут быть разные: 

кто-то боится высоты, кто-то змей, кто-то 

грозы. Но, считает Олег, путем многочис-

ленных тренировок уровень страха можно 

снизить до того значения, когда он тебе 

уже не враг, а друг. Не мешает работать, 

но и зарваться не дает.

Тот ролик с воздушным шаром купил 

канал Russia Today и публиковал его год 

назад в разных странах. Можно сказать, 

Олег проснулся знаменитым. Хотя, как он 

говорит, его целью было не количество 

кликов, а качество. И своей цели он до-

бился: Олега позвали на телевизионный 

проект «Удивительные люди», где он дошел 

до финала. А заодно получил приглашение 

в шоу Филиппа Киркорова.

А еще он участвовал в праздновании 

100-летней годовщины Московского цир-

ка. На протяжении 10 минут без страхов-

ки выполнял трюки на высоте 25 метров. 

Между прочим, его и дождь не остановил. 

Ему звонили из Мексики организаторы 

шоу воздушных шаров. Предлагали Олегу 

повторить его подвиги в мексиканском 

небе. Но просто так, за идею, а у него уже 

другие, более высокие планы.

– Подумываю о принципиально новой 

высоте – в стратосфере. Интересно ведь, 

правда? После того шоу на воздушном 

шаре глава цирка Cirque du Soleil написал 

мне, что я – «крези рашн». А я не оскорбил-

ся. Может, так оно и есть... Т
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Россияне сильнее всех в мире боятся безработицы. К такому выводу 
пришли социологи Ipsos, проводившие опрос в разных странах. 

А ведь в нашей стране ситуация с занятостью формально куда лучше, 
чем в Европе и США (Росстат оценивает уровень безработицы 

в 6,5%). Откуда же в нас этот подкожный страх?

Потерять работу? Это пострашнее ковида!
Кто, если не он? 

Водитель из Бердска Иван Ан-
дреев вызвался помочь местным 
врачам. Он работает таксистом и 
готов во второй половине дня на 
своей машине бесплатно возить 
медицинские бригады по срочным 
вызовам. К такому решению он 
пришел после того, как сестра с 
больной малолетней дочкой почти 
пять часов прождали приезда ско-
рой. «Если врачи действительно 
не справляются и с транспортом 
беда, то почему бы не помочь?» 
– рассудил сибиряк. Главврач 
местной больницы пообещала 
выдать Ивану стикер с красным 
крестом – его можно наклеить по-
верх «шашечек». 

Привет от Рюриковичей

В Новгороде нашли древнюю 
бирку из дерева. Такие купцы 
применяли в торговле для под-
счета шкурок, коробов, бочонков. 
Найденная бирка датирована IX 
веком, то есть имела хождение во 
времена первых Рюриковичей. 
Для такого возраста артефакт со-
хранился отлично. Судя по всему, 
бирку применяли в рамках де-
сятичной системы счета. Хотя на 
Новгородчине в ходу были и трех-, 
и семизначные системы.

А за пчел пришлось 
ответить 

То ли погода испортилась, то ли 
у пчелиного семейства случилось 
дурное настроение, но только 
обитатели ульев пенсио нера 
Владимира Нейзера из алтайской 
Белокурихи вдруг атаковали со-
седей.  Да так больно жалили, что 
двое пострадавших обратились 
сначала в больницу, а потом в 
суд. Прежде свои ульи пенсионер 
вывозил на вольные луга, но в 
этом году из-за карантинных мер 
десантирование отменилось... На 
суде хозяин пасеки уверял, что его 
карпатские пчелы имеют исклю-
чительно миролюбивый характер. 
Но аргументы пострадавших, 
подкреп ленные справкой из боль-
ницы, перевесили.  В итоге суд 
взыскал с пенсионера 60 тысяч 
рублей штрафа. 

Танец не к месту

Национальный парк «Куршская 
коса» – краса и гордость Кали-
нинградской области. А одно из 
самых популярных мест на косе – 
Танцующий лес. Так его называют 
из-за того, что деревья там растут, 
причудливо извиваясь. Для про-
гулок проложена специальная 
экологическая тропа. Однако бло-
герша Валерия решила, что пра-
вила на нее не распространяются. 
И полезла на «танцующее» дерево 
в погоне за редким кадром. А по-

том выложила фото в Сеть. И тут 
на «танцовщицу» обрушился вал 
критики. Блогерша принесла 
извинения, но администрация 
парка сочла это недостаточным. 
Придется даме еще и штраф за-
платить – от 3 до 4 тысяч рублей. 
И ей, и другим наука, как не стоит 
вести себя в заповедных уголках, 
заключает наш корреспондент 
Влади слав РЖЕВСКИЙ. 

Поищите в костре ежа

Британские зоологи бьют тревогу: 
в королевстве критически сокра-
тилась популяция ежей. Эксперты 
решили разбить специальный 
парк, в котором разместят домики 
для колючих обитателей. Экспер-
ты советуют местным жителям 
делать соломенные «отели» для 
спячки ежей на своих участках, а 
также избегать применения пе-
стицидов и о сматривать высокую 
траву перед скашиванием. Не-
которым ежам нравится залегать 
в остывающие кострища: прежде 
чем разводить огонь, нужно пово-
рошить золу. Вдруг там уже кто-то 
спит? 

•КАК ЭТО БЫЛО •

В ноябре 1990-го этот курс втрое пре-

высил официальные 63 копейки за 

доллар. Сегодня о том событии мало 

кто помнит, а 30 лет назад оно стало 

знаковым. В 1991-м последовала от-

мена знаменитой «бабочки» – 88-й «ва-

лютной» статьи, по которой за доллары 

в кармане вполне можно было угодить 

за решетку, от 3 до 15 лет, а то и под 

расстрел (ее полностью убрали из УК 

в 1994 году). Началось свободное хож-

дение валюты, открылись первые об-

менники. Впрочем, первые ли? Давайте 

разберемся. И заодно, коль рубль отме-

тил 30-летний юбилей своего условно-

досрочного освобождения 30-процент-

ным падением курса с начала года, 

вспомним и о тех валютах, с которыми 

он конкурировал в разные времена. 

 
МАРИНА КРЮЧКОВА 
АРХИВАРИУС

Н
а картине Сергея Иванова  «В Приказе 

московских времен» (1907) – прием 

юридических и физических лиц в на-

логовой инспекции XVII века, которая 

тогда называлась Приказ Большого 

прихода и ведала всеми сборами, включая 

и часть таможенных. Примерно так выглядел 

и первый на Руси пункт обмена валюты, он 

же – таможня. 

Здесь в соответствии с Новоторговым 

уставом 1667 года не только собирали 

пошлину с торговцев и следили, чтоб те 

продавали товары непременно оптом и 

сугубо в приграничных городах, но и 

производили обмен иноземных денег 

на наши. В Европе в то время основной 

валютой был талер (сокращение от «йо-

ахимсталер»), но встречались и золотые 

монеты. Установили и первый курс: за 

золотую монету – рубль (!), а за любский 

ефимок (принятое у нас сокращение от 

того же «йоахимсталер») – 50 копеек. Вот 

только получали иностранцы причита-

ющиеся им по курсу деньги... копейка-

ми! Рубль в те времена в Московии не 

чеканили – не хватало серебра. А ведь 

вполне мог стать полноценной европей-

ской валютой. 

До XV века свои монеты чеканило каждое 

из 18 русских удельных княжеств. Денежная 

реформа 1535 года свела все это разнообра-

зие в единую систему, действовавшую на 

территории Руси аж до петровских времен: 

1 рубль = 2 полтины = 10 гривен = 100 нов-

городок (копеек) = 200 денег = 400 полу-

шек. Поскольку на государевых монетных 

дворах в Москве, Новгороде и Пскове (а че-

канить деньги отныне можно было только 

там) выпускали лишь серебряную копейку, 

все перечисленные номиналы соотноси-

лись с ней: 1 рубль = 100 копеек, полтина = 

50 копеек, гривна = 10 копеек, алтын = 3 ко-

пейки, 1 копейка = 2 денги или 4 полушки. 

И лишь ее, копейку, можно было реально 

положить в кошель или мешок, остальные 

использовались как счетные единицы, даже 

рубль (а денга и полушка и вовсе представ-

ляли собой фрагменты копейки – половин-

И все-то он в трудах и тревогах...
30 лет назад в России был введен коммерческий курс рубля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

2 352 941 
рубль 
стоил 1 доллар в 1923 году. Как говорится, 
нам еще есть куда падать…

Специалисты компании «Кардиотехника» и Института 
экспериментальной биофизики РАН разработали выполняющий функцию сердечного 

клапана имплант, который не изнашивается и не требует приема препаратов

Все норки в зверохозяйствах Дании будут уничтожены 
после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен

КАЛЕНДАРЬ: 6 НОЯБРЯ
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Городские власти Флоренции приговорили 
Данте Алигьери к смерти – тот игнорировал их 
призывы вернуться назад из изгнания.

1492

На острове Куба Христофор Колумб впервые 
ознакомился с табакокурением, бытовавшим 
среди местных индейцев. Странная привычка 
распространилась в Европе. В Россию табак 
был завезен во второй половине XVI века. 
В 1683 году был издан царский указ, согласно 
которому курильщики получали 60 палочных 
ударов по пяткам, а торговцам табаком «поро-
ли ноздри и резали носы». Не помогло!

1612

Войска народного ополчения освободили Мо-
скву от польско-литовских интервентов.

1736

Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский 
университет в Германии. За границей он пости-
гал физику, химию, философию и другие науки 
до 1741 года.

1814

Родился Адольф Сакс, бельгийский мастер 
духовых инструментов, изобретатель саксо-
фона.

1873

В Санкт-Петербурге открыт памятник морепла-
вателю Ивану Федоровичу Крузенштерну, воз-
главлявшему первую российскую экспедицию 
вокруг света.

1893

Скончался Петр 
Чайковский, 
величайший рус-
ский композитор. 
По официальной 
версии, объяв-
ленной братом 
Чайковского Мо-
дестом, он стал 
жертвой эпиде-
мии холеры в Москве, неосмотрительно выпив 
стакан некипяченой воды.

1928

Полковник пехоты США Джейкоб Шик запатен-
товал электрическую бритву.

1929

В Москве открылся первый в СССР планетарий.

1931

В Москве делегация из Луганска представила 
правительству первый паровоз серии «Феликс 

Дзержинский» – самый мощный серийный гру-
зовой паровоз в истории СССР.

1934

В ленинградском кинотеатре «Титан» состоя-
лась премьера фильма братьев Васильевых 
«Чапаев».

1939

В Англии вышел в свет роман Агаты Кристи «Де-
сять негритят» – любимое произведение автора.

1941

В прифронтовой Москве на станции метро «Ма-
яковская» прошло торжественное собрание, 
посвященное 24-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции. Свой доклад 
Сталин закончил словами: «Наше дело правое. 
Победа будет за нами».

1947

Родился Геннадий Николаевич Селезнев, быв-
ший председатель Государственной думы РФ. 
Был главным редактором «Комсомольской 
правды», затем возглавлял «Учительскую газе-
ту» и «Правду».

1957

В Ленинграде на Марсовом поле зажгли пер-
вый в стране Вечный огонь.

1967

В Москве сдан в эксплуатацию Останкинский 
телецентр.

1983

Ночью из Музея изобразительных искусств 
Будапешта похитили семь шедевров итальян-
ских художников – Рафаэля, Джорджоне, Тин-
торетто, Тьеполо, в том числе «Мадонну Эстер-
хази» Рафаэля и «Портрет юноши» Джорджоне. 
Силами венгерской полиции и Интерпола 
картины были найдены в чемодане, зарытом 
в женском монастыре в одном из городов Гре-
ции. Грабителя арестовали.

1991

Опубликован указ президента Ельцина о пре-
кращении деятельности КПСС и Компартии 
РСФСР на территории России.

2010

Массовое убийство в станице Кущевской Крас-
нодарского края. Погибли 12 человек, в том 
числе четверо детей.

2012

На должность министра обороны РФ на-
значен Сергей Шойгу, сменивший на этом 
посту «прославившегося» Анатолия Сердю-
кова.

ку или четвертушку). Отсутствие рубля так 

явно затрудняло торговлю и тормозило эко-

номику, что в конце концов царь Алексей 

Михайлович не выдержал...

Перед нами – рубли, отчеканенные на 

основе талера. Сначала (в 1654 году) ис-

пробовали тот вариант, что на фото слева: 

выменянные, закупленные у иностранцев 

и полученные в качестве пошлины тале-

ры (самыми высокопробными считались 

привезенные из Любека) обрабатывали, 

сбивая изображения и надписи, и ставили 

собственные клейма. Но монеты содержа-

ли меньше серебра, чем настоящий талер, 

и «неполноценный» рубль был отвергнут 

рынком. Тогда сделали проще: на 

талер, ничего с него не счищая, 

ставили два клейма: год вы-

пуска (в нашем примере на 

фото справа: 1655 поверх 

«родного» 1637), а на дру-

гую сторону – всадника 

с копьем как на копейке. 

Такая монета называ-

лась «ефимок с признаком» 

и использовалась на Руси 

для внутренних расчетов че-

тыре года. Однако менять «рубли 

с признаком» на талеры европейцы не 

хотели, предпочитая им копейки, как ни 

пытались в «обменниках» подсунуть ново-

дел. И на внешний рынок его не пустили – 

эксперимент не удался. 

Настоящие серебряные рубли, а также 

монеты номиналом 50, 25, 10 и 5 копеек, 

как и медные копейки, появятся лишь 

полвека спустя, при Петре I (который, 

кстати, обучался основам денежного дела 

и чеканки у самого Исаака Ньютона, тог-

да смотрителя Королевского монетного 

двора Англии). А пока на Руси обходились 

копейками, благо цены были не чета ны-

нешним. Пуд ржаной муки можно было 

купить за 7–8 копеек, пуд коровьего мас-

ла – за 60. За овцу просили 12–18 копеек, 

а курица и вовсе шла по копейке. За 30 ко-

пеек можно было сторговать два крупных 

осетра – или шубу из овчины (из соболей 

Вот он, вверху на фото: выполненный 

по образцу талера, из серебра 80-й пробы, 

28-граммовый песо, который испанские 

конкистадоры чеканили прямо в Мексике 

и Перу, где обнаружили огромные залежи 

серебра. В скором времени песо принимали 

к оплате повсюду – от Ямайки до Явы и от 

Архангельска до мыса Доброй Надежды. 

Считается, именно он стал прообразом 

доллара США, который в 1792 году вышел 

на мировую арену. Но Испании сваливше-

еся богатство не принесло процветания. 

Деньги вкладывались в роскошь, а не в 

промышленность, постоянно затевались 

войны, росли инфляция и налоги. К тому же 

серебро, которого становилось все больше, 

дешевело. И на смену серебряному денеж-

ному стандарту пришел золотой. А с ним 

и новый мировой лидер, фунт стерлингов 

(нижнее фото), который сохранял свои по-

зиции до Первой мировой войны. 

А что же наш рубль? Он тоже «пере-

оделся». Пос ле денежной реформы 

(1895–1897), которую провел тогдаш-

ний министр финансов Сергей Витте, на 

смену серебряному рублю пришел золо-

той (0,774234 грамма), Россия вступила 

в «клуб золотого стандарта», объединяв-

ший ведущие индустриальные страны. 

И с золотым запасом в 1 млрд неплохо 

там себя чувствовала: рубль тогда был 

четвертой  по стоимости валютой после 

британского фунта, доллара США и... 

португальского мильрейса (видно, не-

спроста у нас в начале 2000-х была цель 

догнать и перегнать Португалию). 

При поездках в Европу россиянам можно 

было не менять деньги: рубли принимали 

там охотней, чем, скажем, франки. Пото-

му что в 1913 году рубль был уже третьей 

валютой в мире, после фунта стерлингов 

и доллара.

Собственно, на этом можно и поставить 

точку. Смена мирового лидера на валютном 

рынке, которая произошла 100 лет назад, 

продержалась почти век, да и сейчас доллар 

наряду с евро остается основной резервной 

валютой. А рубль? После всех деноминаций, 

дефолтов, валютных коридоров и прочих 

«сюрпризов», которые последовали за вве-

дением коммерческого курса, вот уже шесть 

лет он в свободном плавании. И одно можно 

сказать точно: чувствует себя значитель-

но лучше, чем... в 1923-м, когда его курс к 

доллару был 2 352941:1 (ниже упала только 

немецкая марка – 4200 млрд за доллар). 

На том и успокоимся? Т

стоила вдвое дороже). Рубахи расходились 

по гривеннику, сапоги по полтине. Ведро 

водки (12,3 литра) в конце XVII века от-

пускали тоже за полтину. Через полвека 

оно подорожает до 85 копеек, а к концу 

XVIII – до 4,5 рубля, то есть инфляция по-

рядка 8–9% в год. 

Рубль за это время существенно «по-

худел», содержание серебра в монетах 

упало с 25–26 граммов до 18: сказались 

последствия войн, которые Россия почти 

безостановочно вела все столетие. А тем 

временем определился лидер в гонке за 

право быть мировой валютой…
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