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Доживем до 
справедливости
Евгений Соседов был 
героем нашей газеты 
и десять, и пять лет назад. 
И сегодня он остается 
героем «Труда» и нашего 
времени

СПОРТАРЕНА 9

Прекрасное, рычащее 
слово: бомбардир!

Внимание 
футбольных 
болельщиков! 
В этом номере –  
все обладатели 
приза газеты 
«Труд» 

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На прошлой неделе Кремль признал 

проблемной ситуацию со снижением 

реальных доходов россиян. «Труд» про-

цитировал заявление пресс-секретаря 

Дмитрия Пескова: «Действительно, по-

ка ситуация в этом плане достаточно 

напряженная, действительно, имеет 

место нежелательная тенденция по 

состоянию по прошлому году». Однако 

в реальности население страны бед-

неет восемь лет подряд, напомнил экс-

министр экономики РФ Андрей Нечаев: 

«Даже по официальным данным Рос-

стата, наши реальные доходы падают 

с 2012 года. В 2019-м формально нари-

совали 1% роста, но эксперты подвер-

гают это число сомнению. В 2020 году 

падение составило 3,6%, хотя неза-

висимые опросы показывают гораздо 

более сильное падение».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А 
еще в минувшем ноябре «Труд» сооб-

щил: «Каждая пятая российская се-

мья в 2020 году тратит больше денег, 

чем зарабатывает, о чем говорится 

в исследовании банка «Хоум Кре-

дит». К тому же накануне стало известно, 

что в России в этом году в пять раз уве-

личилось число получателей пособий по 

безработице, и с начала осени быстрыми 

темпами растет число увольнений с пред-

приятий малого и среднего бизнеса.

Месяцем раньше газета предупреди-

ла о готовящемся росте цен: «Известный 

экономист Михаил Хазин заявил, что ЦБ 

и Минфин заинтересованы в обесценива-

нии рубля, чтобы через девальвацию зала-

тать федеральный бюджет. И уточнил, что 

девальвация приведет к обесцениванию 

накоплений и удорожанию потребитель-

ской корзины».

Впрочем, это уже не было новостью: 

в конце лета «Труд» сообщил, что за май – 

июнь валютная фабрика Гознака напе-

Про сытых и голодных
Небольшой экскурс по публикациям «Труда» про причины роста бедности

с. 3

•ЭКСКЛЮЗИВ•

Уважаемые сотрудники газеты «Труд»!

Мне очень приятно, что вы пригласили меня вы-

ступить на страницах вашего издания в канун 

славного столетия газеты. Судьба его неотделима 

от судьбы страны: Гражданская война, индустриа-

лизация, опять война, восстановление народного 

хозяйства, первый спутник, Гагарин, профсоюзы 

в защиту рабочего класса...

А помните народный юмор из прошлого? У га-

зетного киоска очередь. Киоскер: «Правды» нет, 

«Советскую Россию» продали, остался «Труд» за 

3 копейки... Но в этом только доля шутки. Тогда 

газета шла к читателям миллионными тиражами, 

побивая все мыслимые рекорды, что свидетель-

ствовало об исключительном доверии к газетному 

слову и о заслуженном общественном признании 

труда журналистов.

Я от души поздравляю читателей, журналис-

тов и авторов «Труда» с красивым юбилеем. Мы 

недавно почувствовали, какая ответственность 

лежит на плечах нынешних разведчиков, когда 

отмечали «за себя и за того парня» такую же дату, 

минуя 100-летнюю веху на нашем пути. Думается, 

и вы, журналисты-трудовцы, сегодня отдаете дань 

памяти и признания тем, кто заложил традиции 

вашего издания. Берегите свою газету! Любите 

и цените то, что раньше стоило 3 копейки. Пусть 

«Труд» живет и в нынешних непростых условиях.

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 

СЕРГЕЕМ НАРЫШКИНЫМ – НА С. 4

«Работа трудная, опасная и крайне 
интересная»
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И помните: 
у каждого 
свой Эверест

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Номер, который вы держите в руках, необычный. 

Такой бывает раз в 100 лет. Так оно и есть: сегод-

ня исполняется ровно век со дня выхода в свет 

первого номера «Труда».

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нам, сегодняшним трудовцам, повезло встретить 
такой весомый юбилей в строю сотрудников одной 
из старейших газет России. Принимая сегодня по-
здравления читателей, друзей и коллег, поклонимся 
памяти тех, кто стоял у истоков. Кто на крутых вира-
жах истории уберег «Труд» от скатывания в дешевку и 
желтизну, от всего, за что бывает стыдно смотреть в 
глаза читателю.

Мы стараемся не забывать об этом и делать газе-
ту так, будто знаем: когда-нибудь, может, через пол-
века, кому-то из въедливых потомков придет в голо-
ву полистать старые подшивки. Отвыкшие от бумаги, 
они, конечно, будут знать, чем обернулись наши 
сегодняшние борения, многое наверняка покажется 
им наивным и напрасным. Но я все-таки надеюсь, 
что слова и лица, которые выплывут из прошлого, 
расскажут им о нашем времени честно и искренне.

А сегодня спасибо всем, кто позвонил, написал 
или обнял при встрече наперекор санитарным нор-
мам. Вас все еще много! Вот только два поздравле-
ния от людей, повидавших мир и людей.

От Яцека ПАЛКЕВИЧА, путешественника и кор-
респондента «Труда» с 30-летним стажем. 

– В своем журна-
листском резюме я 
с гордостью подчер-
киваю факт сотруд-
ничества с «Трудом» – 
газетой, которая 
в 1990-х издавалась 
гигантским тиражом 
в 20 млн. Мои кол-
леги из Corriere della 
Sera в Милане, где 
я работал, отказы-
вались верить этой 
цифре. Обиженный, 
я предложил пари на 

бутылку Amarone Valpolicella и, конечно, выиграл: 
мою правоту подтвердила Книга рекордов Гиннесса. 
Вино мы распили под тосты в честь «Труда».

Связи с газетой я никогда не терял, посылая в «Труд» 
репортажи из разных уголков планеты. С большим 
удовольствием вспоминаю одно из своих величайших 
сибирских приключений, организованное в 1994-м 
«Трудом», – экологическую миссию, в которой приняли 
участие космонавты из пяти стран.

Жаль, иных уж нет, а те далече. Но «Труд» остает-
ся, и мы по-прежнему на связи, и мои репортажи 
и эссе находят место на страницах замечательного 
издания. Не так давно мы увиделись в московском 
Домжуре – и это была встреча старых, испытанных 
друзей. Льщу себя надеждой, что мы благополучно 
разменяем вторую сотню «Труда».

А это от Федора КОНЮХОВА, которого, надеюсь, 
никому представлять не надо.

– Не люблю юбилеи, не хочу 
обременять доб рых людей, что-
бы они беспокоились насчет 
подарков и речей. Стараюсь в 
такие дни улететь или уплыть 
подальше. Вот и в этом году 
12 декабря, в день своего 
70-летия, планирую стартовать 
из Чили до Австралии на ката-

маране, работающем от солнечных батарей. Наде-
юсь, ничто не помешает.

Но вашу газету со 100-летием я поздравляю от 
всей души – журналистов и читателей. Много раз 
«Труд» рассказывал о моих путешествиях, и я очень 
рад, что тема преодоления пространств и самих себя 
в газете неслучайная. Это очень важно! Всем, кого 
искренне уважаю, всегда желаю достичь Эвереста. 
Вот и «Труду» тоже. И помните: у каждого свой Эве-
рест. А горизонты в познании мира всегда остаются 
недостижимыми.  Т

МАРИЯ КАТРУК

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Про обезьян я мало знаю, про 
людей – больше. И скажу так: если 
у молодого человека есть богатый 
и влиятельный папа, то трудиться 
совсем не обязательно, на дерево 
к обезьянам он точно не вернется. 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕСНИКОВ

ВОДИТЕЛЬ
– Сам я не заморачивался с меч-
тами и грандиозными планами. 
Знаю одно: хочешь жить – надо 
зарабатывать. Хочешь зарабаты-
вать – надо трудиться. Вот и вся 
философия. 

ВАСИЛИЙ ЗИНЬКОВСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ
– Работать только ради денег – де-
лать себя несчастным. Я чищу кры-
ши, спасаю вас от сосулек. Встре-
чаю своих сверстников из офисов, 
кому за сорок, и вижу, что многие 
уже пожилые, без огня в глазах. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Обезьяна, труд и человек. 
Есть ли тут связь? 
В преддверии столетнего юбилея нашей га-

зеты мы спросили прохожих, что значит труд 

в их жизни. Если уж он из обезьяны сделал 

человека, то можно ли сегодня трудом 

и упорством добиться исполнения мечты?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$73,7755 (+0,0086)

€66,7539 (–0,2109)

8 лет
подряд население страны 
беднеет – и это не враже-
ские наветы, а суровая 
реальность
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чатала 1,802 трлн рублей 5-тысячными 

банкнотами. И снабдил эту информацию 

комментарием Bloomberg: «Тонны свеже-

напечатанных денег позволят Минфину 

и ЦБ залатать дыру в бюджете, которая 

образовалась из-за падения цен на нефть. 

Казна потеряла на этом каждый пятый 

рубль, заложенный в бюджет, а запуск 

печатного станка позволит избежать до-

полнительных расходов из Фонда нацио-

нального благосостояния. Но если это 

так, то рано или поздно такой финансо-

вый маневр приведет к девальвации оте-

чественной валюты».

Увы, и эти предсказания полностью 

оправдались, и к концу года, как мы уже 

знаем, курсовые игры на отечественной 

валюте вынудили правительство принять 

срочные меры к «замораживанию инфля-

ции» – вплоть до установления предельных 

цен на растительное масло и сахар сроком 

по март 2021-го включительно. Однако 

на этой неделе уже мясопереработчики 

обратились к торговым сетям с просьбой 

повысить закупочные цены на готовую 

продукцию на 10–15%. При этом офици-

альная инфляция за ушедший 2020 год уже 

составила 4,9%, а за январь еще подросла 

до 5,1% (в годовом исчислении)...

Только не сочтите такое самоцитирова-

ние похвальбой или рекламой: вот, мол, 

какие мы в редакции умные, все видим 

наперед. «Труд» и рад бы ошибаться раз 

за разом, анализируя социально-эконо-

мическую ситуацию. Но факты – упрямая 

вещь. И безжалостная.

Между тем в странах Евросоюза в дека-

бре 2020 года уровень инфляции составил 

0,32%, что на 0,6% больше, чем в ноябре, 

и на 0,05% больше, чем в декабре 2019-го. 

Итоговая инфляция за 2020 год в странах 

Европы составила в среднем лишь 0,25%. 

Тем не менее в Германии 1 июня федераль-

ное правительство приняло решение о по-

степенном (в четыре этапа) повышении 

минимальной зарплаты с 9,35 евро в час 

до 10,45 евро в час к 1 июля 2022 года – то 

есть на 12%.

А в России за «коронавирусный год» 

неплохо выросли, согласно подсчетам 

Forbes, доходы миллиардеров – совокупно 

на 62 млрд долларов. Да и полку милли-

ардных состояний прибыло.

Впрочем, нашлись в стране и другие не-

бедные люди. К примеру, в Сбербанке за 

2020 год объем средств на рублевых счетах 

физлиц вырос на 1,2 трлн, или на 41,2%. Речь 

идет о накопительных, карточных и других 

видах счетов, а не о депозитах. За тот же пе-

риод остатки на валютных счетах 

розничных клиентов выросли на 

2,8 млрд долларов, или на 55,3%. 

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» 

П4121

Директор Службы 
внешней разведки 
Сергей Нарышкин – 
о тонкостях профессии 
и нынешних днях самой 
секретной и легендарной 
российской спецслужбы

19
февраля

2021
пятница

Туган СОХИЕВ:
Только талантом ничего не 

достигнете – надо трудиться!
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Госдума одобрила законопроект,  
снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, 

которых по регламенту назначает на должности глава государства

Международные клинические 
исследования третьей фазы вакцины от коронавируса «Спутник» 

пройдут в Москве и ОАЭ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Герой YouTube из приморского 

Уссурийска пишет историю 

современного города Глупо-

ва. Только уже не гусиным 

пером, а видеороликами в со-

циальных сетях. Смотришь 

их и убеждаешься: века про-

ходят, а нравы не слишком-то 

меняются. Ощущение такое, 

что, как и в щедринские вре-

мена, заправляют в нашей 

российской провинции голо-

вотяпы и чинодралы. А против 

них нет лучшего оружия, чем 

смех.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

С
разу скажем: «председатель 

исполнительного комите-

та Уссурийского района» 

Виталий Наливкин – пер-

сонаж вымышленный. По 

жизни он бывший детдомовец 

и простой грузчик, невысокий 

мужичок со сломанным носом 

и помятым лицом, похожий на 

незабвенного Леню Голубкова из 

телерекламы начала 1990-х. Но 

строгий костюм с галстуком, де-

путатский значок и крутой нрав 

чудесным образом превращают 

мифического героя в бесстраш-

ного и решительного защитника 

того самого «глубинного» народа, 

который в реальной жизни таких 

чиновников точно не встречает.

Обнаружив проблему, волную-

щую местных жителей, Виталий 

Иванович немедленно выезжает 

на место и под прицелом камер 

вершит скорый и справедливый 

суд. Конечно, отдает немножко 

буффонадой, но людям-то нра-

вится: ролики разлетаются по се-

тям быстрее вирусных репостов, 

набирают сотни тысяч лайков и 

язвительных комментариев. Не 

потому ли, что сюжеты страшно 

жизненные?

Вот Наливкин и люди в масках 

взламывают дверь в квартиру 

полковника полиции, вытаскива-

ют из-под дивана пачки 5-тысяч-

ных купюр, тут же скручивают 

оборотня в погонах, а миллио-

ны изымают на нужды местной 

казны.

Тут сам разгневанный пред-

седатель исполкома берет в руки 

гранатомет и расстреливает па-

латку с надписью «Микрофинан-

совая организация», где ссужали 

обнищавший народ под драко-

новские проценты. И вправду, 

сколько законов принято для за-

щиты граждан от, по сути, узако-

ненного рэкета, а что толку. Вот 

и остается только жечь... если уж 

не из гранотомета, то пламенем 

сатиры.

Жители микрорайона жалу-

ются на запах от канализации 

и отсутствие туалетов. Наливкин 

тотчас же распоряжается сколо-

тить из досок кабинки «М» и «Ж», 

расставить на улицах, а на стол-

бах повесить освежители возду-

ха... Вот группа захвата застает на 

месте преступления дачников, 

которые катят из лесу тележку 

с хворостом, а голос за кадром 

торжественно сообщает, что 

с «черными лесорубами» в даль-

невосточной тайге раз и навсегда 

покончено. И смешно, и груст-

но: известно ведь, какая боль-

шая беда поселилась в таежных 

угодьях: масштабные вырубки, 

опустошающие лесные пожары. 

А депутаты принимают законы, 

регулирующие сбор хвороста 

в лесу местными жителями.

Сказка ложь, да в ней намек... 

Это как раз про Наливкина. Кста-

ти, про сказки. Там ведь всегда 

торжествует добро, а зло скан-

дально удаляется в тину, с глаз 

долой. В нашей жизни так не по-

лучается. Вот и ищут люди, как 

выразить свое отношение к без-

образиям.

Сегодня интервью у героя 

и продюсеров уссурийского про-

екта берут известные блогеры, 

корреспонденты федеральных 

телеканалов. Пытаются понять 

природу популярности роликов, 

где отсняты всем известные жи-

тейские ситуации, озвученные, 

как отчеты о проделанной работе, 

суконным языком. Но, возможно, 

здесь как раз и кроется разгад-

ка. В Уссурийске создали точный 

образ современных чиновников, 

которые занимаются имитацией 

бурной деятельности и доклады-

вают вышестоящему начальству 

и народу о несуществующих до-

стижениях. Виртуальный Налив-

кин просто озвучил банальные 

штампы и довел до абсурда все 

то, что мы сегодня в реальности 

каждый день слышим с высоких 

трибун и телеэкранов.

Власти Уссурийска стараются 

виртуального конкурента не за-

мечать. Может, просто завидуют 

популярности? На улицах города 

Наливкину буквально прохода не 

дают. Незнакомые люди с улыб-

кой приветствуют и желают 

успехов, молодежь делает селфи 

и просит автограф. И то ли еще 

будет.

На самом деле эти ролики для 

местного начальства как бельмо 

в глазу. Показательна история 

с мнимым оборотнем в погонах. 

Местное отделение полиции 

официально сообщило, что та-

кой полковник у них не служит. 

Всю съемочную группу вызывали 

в отделение на допрос, выясняли, 

откуда фальшивые купюры, где 

взяли муляжи автоматов и голу-

бую рубашку с погонами. Точно 

как в известной истории с кли-

пом Шнура «В Питере – пить!», 

когда следователи выясняли, как 

в Фонтанке оказался пьяный ин-

спектор ГИБДД.

Но шутки шутками, а уссу-

рийского героя обвинили в не-

цензурной брани и впаяли пять 

суток ареста. Смешно? Хотя там, 

в дальневосточном краю, власти 

ничего нового не изобрели. Они 

ведь тоже телевизор смотрят, 

между строк читают. И понима-

ют главное: шутишь, прикалы-

ваешься – значит, не уважаешь. 

А не уважаешь – точно наймит, 

поешь с чужого голоса. А таким 

сами знаете, где место.

Правда, такая логика едва не 

спровоцировала в городе волну 

протестов. К местному СИЗО 

вышли пикеты с плакатами «Сво-

боду Виталию Наливкину!». По-

хоже, виртуальный герой стал 

реальным. Оказывается, в нашей 

жизни сегодня и так бывает. А мо-

жет, только так и бывает? Т  

Феномен Виталия Наливкина
Шутить с властью опасно. Но без смеха, похоже, уже не обойтись

 

Владимир Соловьев
председатель Союза 

журналистов России

– Дорогие друзья, коллеги-трудовцы!

Примите поздравления с замечательной вехой 

в биографии вашей газеты и в российской жур-

налистике – со столетием со дня выхода в свет 

первого номера «Труда».

Это тот самый случай, когда интерес и уваже-

ние к газете передаются от одного читательского 

поколения к другому на протяжении века. От-

радно, что это чувство взаимное: читатель це-

нит издание за внимание к его жизни со всеми 

проб лемами и острыми вопросами, а журналисты 

и авторы «Труда» главным героем своих публика-

ций считают человека работающего, думающего, 

искренне переживающего за будущее своих детей 

и внуков.

Этим ориентирам газета сохраняла верность 

на всех виражах нашей истории, с самого начала 

своей биографии и до сегодняшних дней. Здесь 

кроется и объяснение той популярности газеты 

у читателей, что в отдельные годы приводила 

«Труд» в Книгу рекордов Гиннесса (в 1988 году – 

как ежедневное издание с самым большим в мире 

тиражом в 15,4 млн экземпляров, а в 1990-м тру-

довцы довели рекорд до 22 млн).

Сегодня российские газеты о таких тира-

жах могут только мечтать, хотя, уверен, спрос 

на умную, компетентную, говорящую с чита-

телем на одном языке прессу сохраняется даже 

в нынешних не очень-то благоприятных для 

развития печатных СМИ условиях. «Труд» – из-

дание заслуженное, авторитетное, с уникальной 

историей. Желаем вам и впредь, на втором веке 

существования, оставаться на плаву, сохранять 

связь с читательской аудиторией, обсуждая с ней 

главные общественные и социальные проблемы 

страны, остро откликаясь на самые насущные 

вопросы бытия.

Ваша газета всегда притягивала на свои стра-

ницы и корреспондентов с мест, и авторов круп-

ного калибра. Еще в 1920-х с «Трудом» активно 

сотрудничал Владимир Маяковский. Здесь не раз 

публиковались ставшие знаковыми для страны 

поэты и писатели – Юрий Нагибин, Евгений Ев-

тушенко, Николай Рубцов, Василий Шукшин, 

Валентин Распутин. И среди сегодняшних посто-

янных авторов есть и уже заслуженные, и молодые 

мастера слова, кино, сцены. Газету по-прежнему 

считают своей люди, чьими трудами движется 

оте чественная наука, космонавтика, производ-

ство, сельское хозяйство. 

Союз журналистов России, отмечая труды 

и творческие достижения всех поколений жур-

налистов и авторов издания, желает нынешним 

сотрудникам и читателям «Труда» благополучия 

и долгих лет жизни! 

«Интерес и уважение к газете передаются 
от одного читательского поколения к другому»

•СЛОВА ДРУЗЕЙ•

Надеемся, читатели нас простят за сего-

дняшнюю нескромность: в этом 

номере мы уделили немало места 

собственной персоне. Обычно мы 

так не делаем, журналисты остаются 

в тени, а на первом плане – их герои 

со своими мыслями и поступками. 

И все же сегодня особый случай, сле-

дующего такого юбилейного повода 

придется ждать еще как минимум 

50 лет. От всей души благодарим вас 

за поздравления и добрые слова. По-

верьте, они доходят до сердца.

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ,

ВСЕГДА ВАШ «ТРУД»

Эти ролики с Виталием Наливкиным публика в соцсетях почему-то 

смотрит не отрываясь.

Чжан Ханьхуэй 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Китайской Народной Республики в Российской 

Федерации

Кол лек т и ву 

Редакции газеты 

«Труд».

– Примите мои 

самые искренние 

поз драв лени я 

и  н а и л у ч ш ие 

поже лани я по 

случаю знаме-

нательного юби-

лея – 100-летия 

газеты «Труд»!

100 лет – это 

большой путь, 

целая эпоха. На 

протяжении века 

га зе та «Труд» 

прошла блестящий путь развития, сохранив при-

сущий ей высокий профессиональный уровень, объ-

ективность, достоверность, а также свой главный 

ориентир – рассказывать о человеке труда, смотреть 

на события его глазами. Сейчас газета «Труд» явля-

ется одним из старейших ведущих периодических 

печатных изданий России, которое завоевало ува-

жение большой читательской аудитории. Его ценят 

за информационную наполненность, ответствен-

ный подход к освещению важнейших тем и событий, 

за взвешенность и основательность оценок.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за 

годы сотрудничества и дружбы. В 2017 году в газете 

был открыт спецпроект «Окно в Китай», материалы 

для которого подготавливаются в сотрудничестве 

со СМИ КНР. Спецпроект информирует российское 

общество о происходящем в Китае и помогает рос-

сийским читателям лучше понимать китайские 

инициативы, модель экономического развития, 

политическую жизнь, а также культуру и общество 

Китая, что, несомненно, содействует углублению 

взаимопонимания между людьми двух стран.

Посольство Китая готово продолжить эффек-

тивное взаимодействие с российским медиасооб-

ществом, в частности – с газетой «Труд», в области 

информационного партнерства, чтобы и дальше 

содействовать росту взаимопонимания, дружбы 

и доверия между народами Китая и России, а также 

обеспечивать благоприятную социальную основу 

для развития китайско-российских отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху.

Позвольте еще раз поздравить коллектив редак-

ции газеты «Труд» с юбилеем! Желаю всем сотруд-

никам редакции благополучия, здоровья, счастья 

и новых успехов в профессиональной деятельности!

Владимир РЕСИН 
депутат Государственной думы

– Все течет, все меняется, а хорошее, справед-

ливое печатное слово, присущее газете «Труд», 

остается с нами. Поздравляя издание со сто-

летним юбилеем, отмечу главное в его судьбе: 

верность своему делу и верно выбранному 

направлению. Ваша газета со мной на протя-

жении всей моей жизни. Я не только депутат 

Государственной думы. Я строитель почти 

с 60-летним стажем, 55 лет из которого посвя-

тил Москве. И журналисты газеты освещали 

знаковые стройки страны и Москвы, проявляя 

неподдельный интерес к теме жилищного 

строительства. Эти статьи и репортажи за-

частую нелицеприятные, критические, но 

всегда по делу, в позиции газеты чувствуется 

живая заинтересованность в том, чтобы город 

и страна стали лучше и чтобы люди это по-

чувствовали. Такой подход рождает доверие 

и уважение читателей.

От всей души желаю вам, дорогие трудов-

цы, все это не растерять, а приумножить.

От редакции

21 февраля депутату Государственной думы, дав-
нему другу и автору нашей газеты Владимиру Ре-
сину исполняется 85 лет. «Труд», в свою очередь, 
поздравляет Владимира Иосифовича с этой да-
той, желает ему крепкого здоровья и новых свер-
шений на ниве государственного строительства!

Министр иностранных дел Сергей Лавров вместе 

с письмом прислал в редакцию альбом со своими 

фотографиями и автографом.
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Про сытых и голодных

Решили снести Крымскую АЭС
•ПОЧЕМУ? •

Решение снести то, что осталось 

от АЭС, объясняют заботой о здо-

ровье граждан и экологии края. 

Как считают в республиканском 

Минстрое, гигантские корпуса не-

обходимо разобрать. Бюджетных 

денег не потребуется, оплатить 

снос готовы коммерсанты. И вна-

кладе они не останутся: на АЭС 

остается море дорогого металла. 

Впрочем, многие крымчане про-

тив сноса. Они предлагают об-

лагородить станцию и оставить 

как памятник несбывшейся мечте 

о собственной энергетической не-

зависимости.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Еще три десятилетия назад атом-

ная станция города Щёлкино могла 

обеспечить резкое увеличение ре-

спубликанских производственных 

мощностей. Хватало бы и на перекач-

ку электричества в другие регионы, 

и на масштабное опреснение морской 

воды. По сути, накануне развала СССР 

эта АЭС гарантировала независи-

мость Крыма. Не потому ли ее тогда 

и приговорили к уничтожению?

Это миф, что советский Крым жил 

исключительно курортом. Курорт-

ный сектор составлял лишь треть эко-

номики. Остальное делили мощные 

оборонные предприятия и южные 

совхозы, обеспечивавшие плодо-

овощной продукцией весь Россий-

ский Север. А для этого требовалась 

дополнительная электроэнергия.

Керченский полуостров, берег со-

леного Акташского озера. К 1975 году 

сюда со всего Союза поехала молодежь. 

Завершить Всесоюзную комсомоль-

скую стройку планировали в 1989-м. 

Только первая очередь готовилась 

дать немыслимые 2000 МВт. Еще пара 

атомных энергоблоков удвоили бы 

мощность. Сравните это с нынешним 

максимумом двух новых парогазовых 

ТЭС – Таврической в Симферополе 

и Балаклавской под Севастополем. Да, 

они спасли Крым после украинского 

блэкаута. Однако их общая мощность 

лишь 940 МВт. На спасительное опрес-

нение этого точно не хватит.

Одновременно с атомной станцией 

на берегу Азовского моря начали воз-

водить «город мечты». Назвали его 

в честь выдающегося физика-ядер-

щика Кирилла Ивановича Щёлкина. 

Но в 1987-м, когда готовность первого 

энергоблока составляла более 80%, 

Михаил Горбачев внезапно прини-

мает решение о приостановке строи-

тельства. К тому моменту стоимость 

уже выполненных работ составляла 

полмиллиарда советских рублей 

(в переводе на нынешние – около 

150 млрд). Вполне сопоставимо с об-

щими затратами на Крымский мост 

и федеральную трассу «Таврида».

Крымская АЭС остается в Книге 

рекордов Гиннесса как самый доро-

гой в мире, хотя так и не запущенный 

атомный реактор. Считается, что 

приговор станции подписали акти-

висты-экологи, обрушившие на взбу-

дораженную страну потоки чернухи. 

Говоруны, не имевшие об энергетике 

ни малейшего представления, раскру-

чивали тему «второго Чернобыля». 

По всей стране начались митинги и 

демонстрации со скелетами в гробах, 

символизирующими грядущую ядер-

ную катастрофу.

После чернобыльской трагедии 

никакие контрдоводы не действова-

ли. Никто не хотел слушать о том, что 

в Щёлкино установлен куда более 

безопасный реактор ВВЭР-1000, где 

в качестве замедлителя выступает 

не графит, а вода под давлением. 

Свою лепту добавили и московские 

сейсмологи, нарисовавшие ужасные 

картины с землетрясениями и вул-

канами прямо под реакторным за-

лом. Где сейчас эти ученые? За про-

шедшие десятилетия не случилось 

ни одного природного катаклизма, 

способного повлечь даже минималь-

ную опасность для АЭС, а вот хро-

ническая нехватка электроэнергии 

обернулась для крымчан длитель-

ным бедствием.

А тогда, в конце 1980-х, под давле-

нием возбужденной массовки крым-

ские власти прекратили все попытки 

возобновить работы на строительной 

площадке. «Шла длительная борьба 

с переменным успехом. Но против-

ники АЭС все-таки добрались до 

Горбачева, а генсек к тому времени 

научился прятать голову в песок», – 

вспоминает президент Крымской ака-

демии наук, доктор геолого-минера-

логических наук Виктор Тарасенко.

В 1990-е огромный турбинный зал 

заполнили провонявшие марихуаной 

дискотеки «Республики КаZантип». 

Жителей Щёлкино буквально терро-

ризировал наркоманский разгул. Ре-

клама обещала: «Атомная вечеринка 

в реакторе». На развалинах станции 

Федор Бондарчук снимал кошмари-

ки своего фантастического боевика 

«Обитаемый остров».

Пока босота прикалывалась, де-

ловая публика вырезала сотни тонн 

титана, разворовывала невероят-

ное количество технологического 

оборудования, ЛЭП, путепроводов 

и техплощадок. Региональное пред-

ставительство украинского Фонда го-

сударственного имущества продало 

целое реакторное отделение за смеш-

ные 207 тысяч долларов. Нормальная 

киевская квартира стоила дороже…

Времена меняются. Прочувствовав 

на себе, что значит сидеть без энер-

гии, многие из рьяных противников 

Крымской АЭС сегодня кусают лок-

ти. Но поздно, поезд ушел. Огром-

ные деньги и труды пропали. Может, 

действительно стоит оставить этот 

памятник в назидание потомкам? Т

Можно было бы пора-

доваться за сограж-

дан, кабы не одно об-

стоятельство: согласно данным 

опроса Левада-Центра, боль-

шинство семей в России (65%) 

не имеют никаких сбережений. 

«Только две из десяти семей с низ-

ким материальным достатком, 

при котором едва хватает на еду, 

обладают какими-либо накопле-

ниями», – отмечают социологи.

В итоге банкиры фиксируют, 

что в среднем на каждого росси-

янина, включая младенцев, при-

ходится более 200 тысяч руб лей 

сбережений, а социологи возра-

жают: не на каждого, а на каж-

дого третьего, и не по 200, а по 

600 тысяч с лишним. На самом 

деле «богачей» в России еще мень-

ше, но они гораздо богаче.

Об одной причине массовой 

бедности россиян (работающих!) 

недавно сказал президент Влади-

мир Путин: это бессовестная раз-

ница в оплате труда начальников 

и подчиненных. «Не секрет, что 

разрыв здесь бывает очень вну-

шительным, аккуратненько ска-

жем. Если высчитывать среднюю 

зарплату, цифра на первый взгляд 

может получиться приличной. 

А на самом деле бывает так, что 

у одних густо, у других пусто».

Но еще шесть лет назад на 

IX съезде Федерации независи-

мых профсоюзов России ее глава 

Михаил Шмаков говорил о поли-

тике работодателей в отношении 

зарплат персонала, которую под-

водят под понятие коммерческой 

тайны. «Почему? Директора стес-

няются своих миллионных зар-

плат на предприятиях, где работ-

ники получают по 15 тысяч? Или 

такая разница в зарплатах и есть 

главный коммерческий секрет 

предприятия – «вы получаете так 

мало, потому что мы получаем 

так много»?» Кстати, на том са-

мом съезде Владимир Путин при-

сутствовал и все слышал.

Эта с ис тема процветает 

и ныне, причем на всех уровнях. 

В январе «Труд» приводил при-

мер соседней Литвы, где зарплата 

спикера Сейма Виктораса Пранц-

кетиса составляет 3065 евро – 

почти вдвое меньше, чем у рядо-

вых российских «слуг народа». 

Что не мешает Сейму регулярно 

индексировать зарплаты работ-

никам сферы образования, ме-

дикам и другим бюджетникам. 

А в прошлом году в стране по-

с. 1

Представители 

розничного 

рынка 

обратились 

к торговым 

сетям 

с призывом  

повысить цены 

на яйца сразу 

на 10%...

218
новых современных производств 
появилось в России за последний год. 
Но зарплата там остается все такой 
же жалкой. Например: оператор 
автоматической линии – 40 тысяч, 
инженер – 22 тысячи рублей.

86% россиян убеждены, что у каждого человека 
есть явный или скрытый талант и он раскрывается только в труде, показал 

опрос ВЦИОМ

В России готовятся предложения
по снижению ставки льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми 

в 2021–2024 годах
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Николай Сванидзе
журналист, историк

– Прежде всего надо бороться с са-
мими собой: со страхами, соблазнами 
говорить не правду-матку, а только 
то, чего ждет от нас начальство. Надо 
защищать свое место в профессии, 
честность и смелость. Сейчас труд жур-
налиста связан с большим риском, для 
кого-то и физическим.

Юрий Болдырев
экономист

– Журналисты тоже разные. Есть те, 
кто работает в горячих точках, ведет 
расследования, предъявляет обще-
ству информацию, которую от него 
скрывают. Есть талантливые собе-
седники, есть популяризаторы науки 
и искусства... Хочется, чтобы запрет 
на цензуру объединял всех работни-
ков СМИ вне зависимости от жанра. 
В 90-е правила во многом определял 
криминал, сейчас же остро нужна 
свобода от диктата государства. За это 
стоит бороться.

Алексей Мухин
директор Центра политической 

информации

– Кажется, все информационное про-
странство забито до отказа, но это 
иллюзия. На деле 90% того, что пере-
жевывается на лентах агентств, в СМИ 
и на ТВ, – лишь повторы исходника. По 
своим студентам вижу, что такое изо-
билие не несет пользы, количество не 
переходит в качество. Журналистам 
надо биться за собственные источни-
ки информации, за ее достоверность, 
а не клевать с ладошки пресс-служб 
все подряд, чем их кормят.

Елена Ханга
журналист

– Главное – не бояться обсуждать 
честно то, о чем все говорят на кухнях. 
Людям нужны ответы на их вопро-
сы, которых все больше. А это не так 
просто. Классическую журналистику 
потеснили соцсети: они куда оператив-
нее и бьют не в бровь, а в глаз. А тра-
диционным СМИ остаются неспешные 
жанры: аналитика или интервью.

Виктор Ерофеев
писатель

– Прежде всего журналисты должны 
сражаться с глупостью и тщеславием. 
В моду вошла философия гопничества, 
когда ради успеха и денег можно все. 
Все это сконцентрировалось на верх-
них этажах власти, среди богатых лю-
дей и тех журналистов, кто без устали 
обличает наших бесчисленных врагов. 
Что касается цензуры, то тут все зави-
сит от человека: готов ли он продаться 
за ограничения в мыслях и словах? 
Настоящая журналистика – это работа 
ума и совести. Пожелаю «Труду» иметь 
и то и другое.

Максим Шевченко
журналист

– Мы должны бороться за граждан-
ские свободы, права человека и со-
блюдение законов. Российских журна-
листов считаю одними из лучших. И не 
надо говорить про тяжелые времена 
в нашей профессии! Михаилу Коль-
цову было куда тяжелее в пыточной 
камере... У меня есть YouTube-канал, 
никаких начальников надо мной. В со-
временном мире существует масса 
способов донести свое мнение – не-
смотря на визиты следователей 
и цензуру IT-гигантов. Значит, надо это 
мнение иметь.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

За что и с кем 
сражаться 
журналистам?
Во все времена наша газета 

старалась быть народной, 

защищать права и достоинство 

человека работающего, труженика 

и созидателя. Но против чего и кого 

сражаться журналистам сегодня, 

когда все чаще слово, сказанное 

поперек «генеральной линии», 

объявляется чуть ли не вражеским?

ВОПРОС «ТРУДА»

Для сравнения приведем еще один недавний при-
мер из «Труда»: «Новый американский президент 
Джо Байден еще до прихода в Овальный кабинет 
объявил: когда страна начнет восстанавливаться 
после кризиса, вызванного пандемией корона-
вирусной инфекции, он вдвое повысит почасовую 
оплату труда в США. «Мы сделаем это с более 
высокой зарплатой, включая минимальную плату 
в размере 15 долларов (сейчас она 7,5 долла-
ра. – «Труд»), лучшими льготами и более сильными 
коллективными договорами, которые позволят вам 
обеспечивать семью». И добавил, что это «позволит 
укрепить американский средний класс и сделать 
его лучше, чем когда-либо».

Будьте уверены, за такие обещания, если они 
повиснут в воздухе, с американского президента 
спросят избиратели. 

ПАРАЛЛЕЛИ

ра в час, или 4–5 тысяч долларов в 

месяц. Согласитесь, такие деньги 

работодатель согласится платить 

лишь за высококвалифицирован-

ный труд.

В России ситуация иная. 

И «Труд» тоже писал об этом. 

«В 2012-м президент Путин по-

ставил задачу к 2020 году соз-

дать и модернизировать 25 млн 

рабочих мест, чтобы помочь 

гражданам «найти хорошую 

и интересную работу». «Именно 

качественные рабочие места ста-

нут локомотивом роста зарплат 

и благосостояния», – добавил 

глава государства. И представьте, 

задача выполняется. Но наполови-

ну – лишь в части создания новых 

современных производств. А на 

зарплате и благосостоянии это 

никак не отражается. В прошлом 

году в стране появилось 218 новых 

современных производств. «Труд» 

проверил три – наугад. В Смолен-

ской области группа «Русский 

лен» запустила суперсовремен-

ный льноперерабатывающий 

комплекс стоимостью более 

2 млрд. И вот какие там месячные 

зарплаты: слесарь – 26 260 рублей, 

тракторист-машинист – 17 756, 

инженер-механик – 32 263, води-

тель – 17 тысяч. «Северсталь» вве-

ла в эксплуатацию первый блок 

инновационной, высокопроизво-

дительной коксовой батареи за 

бешеные деньги – 34 млрд рублей. 

Зарплаты: оператор автоматиче-

ской линии – 40 тысяч, инженер – 

22 тысячи. В Санкт-Петербурге на 

ООО «Кулон» запущено импорто-

замещающее производство ком-

понентов для радиоэлектроники. 

Зарплаты: слесарь – 35 773 рубля, 

контролер – 21 279, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 

– 34 868, наладчик оборудования 

– 37 583, инженер – 33 663. И такая 

картина повсеместно».

Вы думаете, это от жадности? 

Возможно. Но главная причина – 

равнодушие власти к гражда-

нам, их уровню жизни, благо-

состоянию. Т

более-менее нормальную (по 

российским понятиям) зарпла-

ту россиянам предлагают лишь 

в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним. Там, где платят 

не за высококвалифицирован-

ный труд, а за нечеловеческие 

природные условия.

Хотя и там недоплачивают – 

если считать по бухгалтерской 

методике СССР, когда к зарпла-

там северян добавляли районный 

коэффициент 0,8 и «полярки» – 

еще 0,8. Общий коэффициент 

получался 2,6. Следовательно, 

нынешние зарплаты нужно де-

лить на эту цифру, чтобы понять, 

сколько в «сумме прописью» 

действительно заработанных 

денег, а сколько прибавляют за 

«северное сияние». И тогда по-

лучается, что средний заработок 

в Южно-Сахалинске составляет 

37,4 тысячи рублей, в Салехар-

де – 36,5 тысячи, в Норильске – 

34,2 тысячи. Но это зарплатный 

уровень Саратова, Набережных 

Челнов и Волгограда. А все, что 

накапливается «сверх того», 

оплачивается «натурой» – добро-

вольными лишениями многих 

жизненных радостей, потерей 

здоровья.

Подобная система существует 

на Аляске, где всем жителям вы-

плачивается ежегодный бонус из 

казны штата, куда на эти цели от-

числяется 25% прибыли от прода-

жи аляскинской нефти. Выходит 

по 1,5–2 тысячи долларов в год на 

каждого – просто за жизнь в тех 

местах. Зато средняя зарплата в 

этом штате составляет 9,89 долла-

высили минимальную зарплату 

сразу на 9,4% – до 607 евро. Бизнес 

был очень недоволен, но на засе-

даниях трехсторонней комиссии 

(правительство, предпринимате-

ли и профсоюзы) его убедили, что 

даже в такой небогатой стране 

нельзя плодить нищету.

Напомним, что российская 

«минималка» составляет нынче 

12 792 рубля, или 143 евро, то есть 

в 4,2 раза меньше, чем в Литве. 

И ведь с этих грошей Минфин 

не стесняется собирать подо-

ходный налог! В России средняя 

зарплата в прошлом году соста-

вила 51 тысячу рублей – 573 евро, 

в 1,5 раза меньше литовской. Хотя 

технический и технологический 

уровень российской экономики 

вдвое-втрое (а где-то и вдесяте-

ро!) превышают литовский. Но 

Под сводами Крымской АЭС в 90-х пахло весельем и марихуаной. 

Но и это в прошлом.
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Состояние самого богатого россиянина – 
президента «Норникеля» Потанина достигло 30 млрд долларов, 

по данным рейтинга Forbes Real Time

Государственный ракетный центр России 
запатентовал линейку сверхтяжелых носителей для пусков 

к Луне и Марсу весом 53, 106 и 160 тонн

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин – о тонкостях профессии и нынешних днях самой 
секретной и легендарной российской спецслужбы

«Работа трудная, опасная и крайне интересная»

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

У нас, оказывается, немало 

общего. Ведь в основе рабо-

ты разведчика и журналиста 

лежит одно и то же качество: 

любопытство. И те и другие со-

бирают информацию. А если 

к этому прибавить еще и то 

обстоятельство, что дни рож-

дения у Службы внешней раз-

ведки и газеты «Труд» совсем 

рядышком и мы почти одно-

временно отмечаем 100-лет-

ний юбилей, то причина для 

такого разговора получилась 

весьма уважительная.

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ, 
МИХАИЛ МОРОЗОВ

–П
олучается, уважа-
емый Сергей Ев-
геньевич, Служба 
внешней разведки 
и «Труд» – практиче-

ски ровесники. Интересно, как 
руководство страны оценивает 
100 лет деятельности внешней 
разведки?
– Вы и ваши читатели наверня-

ка видели, как в День работника 

органов государственной без-

опасности 20 декабря 2020 года 

Владимир Владимирович Путин 

посетил штаб-квартиру Службы 

внешней разведки. Президент 

России выступал у монумента 

«Отечество, Доблесть, Честь», по-

священного отечественным раз-

ведчикам. Уникальная скульп-

турная композиция, созданная 

на средства ветеранов и дей-

ствующих сотрудников Служ-

бы авторства замечательного 

скульптора Андрея Ковальчука, 

посвящена 100-летнему юбилею 

российской разведки.

Поздравление президента 

было адресовано всем ведом-

ствам, участвующим в обеспече-

нии безопасности нашей страны. 

Но, говоря о разведке, Владимир 

Владимирович отметил ее неоце-

нимый вклад в обеспечение без-

опасности Родины. Разведчики, 

подчеркнул он, выполняли слож-

нейшие задачи, влияя на ход на-

шей, да и мировой истории.

Оценка высокая, все сотруд-

ники и ветераны разведки своей 

самоотверженной многолетней 

службой заслужили ее и по праву 

этим гордятся.

– Цели и задачи деятельно-
сти спецслужб определяются 
историческим моментом раз-
вития государства. На что ру-
ководство страны нацеливает 
разведку сегодня, что видится 
главным на нынешнем этапе?
– Деятельность СВР России опре-

деляется Федеральным законом 

«О внешней разведке». В нем скру-

пулезно расписаны цели и зада-

чи внешней разведки, способы, 

средства и методы их решения. 

Это базовый документ, определя-

ющий нашу деятельность. Но вы 

правы, жизнь постоянно вносит 

коррективы в нашу работу. В вы-

ступлении, которое я упомянул 

выше, президент поставил перед 

СВР России в числе приоритетных 

такие цели: гибко реагировать на 

высокую динамику изменения 

международной обстановки, ак-

тивно участвовать в выявлении 

и нейтрализации потенциальных 

угроз для России, повышать каче-

ство наших аналитических мате-

риалов. И мы будем уделять этому 

самое серьезное внимание. Рос-

сийская разведка готова адекват-

но отвечать на вызовы времени, 

используя весь имеющийся в ее 

распоряжении арсенал. Устрем-

ленность вперед – отражение сути 

внешней разведки, основной век-

тор ее развития!

– Ранее появление директора 
Службы внешней разведки на 
телеэкране, в новостных лентах 
и прессе было большой редко-
стью. Но в последнее время мы 
все чаще слышим заявления 
главы СВР России по между-
народной проблематике, озву-
чивается информация, полу-
ченная Службой, касающаяся 
чувствительных проблем меж-
дународных отношений. С чем 
связана такая открытость?
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– Позволю себе отчасти не согла-

ситься с таким утверждением. 

Термин «открытость» появился во 

внешней разведке России с при-

ходом ее первого директора – 

Е вгения Максимовича Примакова. 

С его именем связывают многие 

изменения в деятельности нашей 

Службы. Примаков подчеркивал, 

что страна должна знать своих ге-

роев, а налогоплательщик – быть 

в курсе, на что тратятся его день-

ги. Именно тогда одно из самых 

закрытых ведомств страны стало 

информировать общественность 

о своей деятельности.

Авторитет Евгения Максимо-

вича и глубокое понимание сто-

ящих перед разведкой задач дали 

импульс подготовке открытых до-

кладов, аналитических обзоров 

по актуальным темам междуна-

родной политики, злободневной 

внутренней проблематике страны. 

Эти материалы стали востребова-

ны и в нашей стране, и за рубежом. 

Публикации содержали взвешен-

ные и точные оценки, достоверную 

и объективную информацию.

Сегодня мы продолжаем это на-

правление деятельности и видим 

свою задачу и в том, чтобы наши 

граждане, прежде всего молодежь, 

знали о людях несгибаемой воли 

и мужества, настоящих героях 

и патриотах, чьи имена навечно 

вошли в летопись внешней раз-

ведки. В преддверии 100-летия 

Службы вышли многочисленные 

книжные новинки, публикации 

в газетах и журналах. Сняты новые 

документальные фильмы, и они 

прошли по федеральным телека-

налам. Зайдите на официальный 

сайт нашей Службы – там можно 

найти ссылки на книжные и пе-

риодические издания, фильмы 

о деятельности разведки.

По большому секрету скажу, 

что в 2021 году мы также ждем 

книжных новинок и статей, но 

главным событием для телезрите-

лей будет премьера многосерий-

ного фильма «Фитин» на Первом 

канале. Он расскажет о самом 

сложном периоде истории нашей 

страны – предвоенных годах и, ко-

нечно же, роли разведки в инфор-

мировании руководства страны 

о важнейших международных 

проблемах. Сам с нетерпением 

жду эфира в конце года.

Мне импонирует такой под-

ход к «открытости», и я с удоволь-

ствием лично участвую в этой 

работе. Но есть важный момент. 

Безусловно, мы открываем толь-

ко ту информацию, которая не 

может нанести ущерба нацио-

нальной безопасности, не ставит 

под удар сотрудников Службы, 

их семьи и наших помощников 

за рубежом.

– Большая часть выдающихся 
страниц разведки, по крайней 
мере уже рассекреченных, связа-
на с прошлыми историческими 
периодами – становление мо-
лодого советского государства, 
борьба с фашизмом, Вторая 
мировая, последовавшая за ней 
вой на холодная... Тогда наши 
«помощники» работали за идею. 
А сейчас? Что заставляет наших 
друзей за рубежом помогать со-
трудникам СВР России в сегод-
няшних условиях – деньги или 
нечто иное?
– Отечественная разведка никог-

да не достигла бы необходимых 

результатов без помощи наших 

друзей. Да, именно так в ИНО, ПГУ 

и СВР России называют иностран-

ные источники информации. Это 

там, на Западе, – шпионы и агенты. 

А у нас – разведчики и помощники.

В 1920–1930-е мир открывал 

для себя СССР, в котором видели 

государство социальной спра-

ведливости, многие тогда грези-

ли идеей переустройства мира. 

В разведку приходили ее будущие 

герои – коммунисты-интернацио-

налисты, люди, движимые не ма-

териальной стороной дела, а идей-

ными соображениями. Идейная 

основа – широкое понятие. Это 

не только принципы обществен-

ного, политического и экономи-

ческого устройства государства 

и общества. Это еще и отношение 

к международной политике. Участ-

ники легендарной «Кембриджской 

пятерки» начали сотрудничать 

с советской разведкой, не будучи 

поклонниками коммунистиче-

ской идеологии. Их, как и немец-

ких антифашистов из «Красной 

капеллы» и многих-многих дру-

гих людей совести, объединяла 

ненависть к нацизму, его челове-

коненавистнической идеологии. 

А Советский Союз виделся им как 

самый непримиримый враг «ко-

ричневой чумы».

Когда разгорелась Вторая миро-

вая, испанка Африка де лас Эрас, 

она же Патрия, сражалась с фа-

шистами вместе с легендарным 

Николаем Кузнецовым в отряде 

«Победители» на оккупированной 

Украине. Американские, англий-

ские физики-ядерщики считали 

своим долгом передать секреты 

атомной бомбы СССР – стране, вы-

несшей основную тяжесть вой ны 

с гитлеровской Германией и сто-

явшей перед угрозой ядерного 

нападения...

Сегодня мы живем в серьезно 

изменившемся мире, где преж-

ние идеологии, выполнив свою 

историческую функцию, усту-

пили место новым, более гибким 

и сложным. Можно назвать их ми-

ровоззренческими платформами. 

Они задают сегодня ориентиры 

развития, в том числе и в сфере 

международных отношений. 

В мире есть много здравомысля-

щих людей, которые симпатизи-

руют внешней политике России, 

готовности отстаивать общече-

ловеческие ценности, проводить 

миролюбивую политику на деле, 

а не на словах, давать отпор между-

народному терроризму. Им импо-

нирует стремление современной 

России строить многополярный 

мир на принципах суверенитета, 

равенства и взаимоуважения, доб-

ра и справедливости. Именно на 

таких мировоззренчески близких 

нам иностранных помощников 

ориентирована наша Служба.

– А что сейчас, Сергей Евге-
ньевич, движет сотрудниками 
разведки, каковы их стимулы, 
мотивации? Как обстоит дело 
с притоком новых кадров, на-
сколько популярна у молодежи 
эта сложная профессия?
– Стать разведчиком суждено не 

каждому. Существует выработан-

ный комплекс критериев, согласно 

которому принимается решение 

о готовности кандидата «пойти 

в разведку». Эти критерии фор-

мировались десятилетиями, как 

говорится, потом и кровью, опы-

том предшественников. Главным 

мотивом было и остается чувство 

патриотизма, любовь к Родине, 

готовность ее защищать. Также 

важны мировоззренческая пози-

ция, интеллектуальный уровень, 

психологическая и физическая 

готовность, способности к изуче-

нию иностранных языков. Когда 

говорят о тяготах службы (а в СВР 

России – военная служба), это не 

для красного словца.

Профессия разведчика – труд-

ная, опасная, но и крайне интерес-

ная. Ее выбирают на всю жизнь, 

поэтому к такому решению кан-

дидаты должны подходить со всей 

ответственностью. Однозначно 

отсеиваются молодые люди, име-

ющие превалирующие меркан-

тильные интересы, авантюрные 

склонности, привычки и слабости, 

которые негативно скажутся на 

дальнейшей службе. Прежде чем 

сделать выбор, молодому челове-

ку нужно все тщательно обдумать 

и взвесить. СВР России сама ищет 

и подбирает себе кадры.

Требования к кандидатам всег-

да были и остаются очень высокие. 

И, несмотря на то что планку мы 

не снижаем, в разведку приходят 

и проходят отбор прекрасные бу-

дущие кадры. Недостатка в кан-

дидатах разведка не испытывает, 

и это нас не может не радовать.

Хочу оговориться: потенци-

ально каждый молодой человек 

с высшим образованием в возрас-

те до 30 лет может, осознав, что по 

всем вышеназванным критериям 

он подходит, обратиться в Служ-

бу. Все, что необходимо для этого, 

опуб ликовано на сайте СВР России.

– В нашей жизни стремительно 
возрастает роль интернета, тех-
нических средств. Все больше 
общение и получение инфор-
мации уходит в виртуальную 
плоскость. Какой отпечаток это 
накладывает на работу развед-
ки? Техника позволяет добывать 
информацию опосредованно, 
передавать ее скрытно. Облегча-
ет ли это работу разведки?
– Изменения в сфере информаци-

онных технологий и средств связи 

серьезно повлияли на работу лю-

бой разведки. Современные IT-

технологии во многом расширили 

коммуникативные возможности 

разведчиков и разведки в целом. 

Интернет предоставляет возмож-

ность, не выходя из служебного 

кабинета, получить открытую 

информацию из любого уголка 

мира. Системы автоматизиро-

ванной аналитической обработки 

позволяют быстро и качественно 

обработать огромные информаци-

онные массивы, сделать тематиче-

ские подборки, выудить главное 

зерно. Это значительно облегчает 

работу аналитиков на первых эта-

пах, но предъявляет более высо-

кие требования к их подготовке 

и подчас – к энциклопедическим 

знаниям темы. И с этого базиса 

начинается оперативная работа.

В последние годы на передний 

план вышел феномен кибербезо-

пасности. По оценкам специали-

стов, противозаконная деятель-

ность в онлайн-режиме входит 

в пятерку наиболее серьезных гло-

бальных рисков. Информационно-

коммуникационные технологии 

используются для грубого вме-

шательства западных спецслужб 

во внутренние дела суверенных 

государств. Мы отслеживаем воз-

растающие попытки ряда запад-

ных стран к использованию своего 

информационно-технологическо-

го потенциала в данной сфере для 

вытеснения России из мирового 

информационного пространства, 

а также для решения геополити-

ческих задач в своих корыстных 

интересах.

В работе разведки использу-

ется и целый ряд новейших тех-

нических средств и разработок, 

о которых еще рано говорить. 

И эти средства постоянно совер-

шенствуются. Разведка страны 

всегда обеспечивалась оборудо-

ванием на передовых технологиях, 

поспевающим за достижениями 

технического прогресса.

Складывается впечатление, что 

разведчику и разведке стало лег-

че. Как сказать... Контрразведка 

противника тоже использует весь 

набор современных технических 

средств и способов противодей-

ствия, и они постоянно совершен-

ствуются. Не думаю, что разведчи-

ку в XXI веке стало легче работать. 

Просто его работа изменяется 

и адаптируется к новым условиям. 

Можно с высокой вероятностью 

прогнозировать, что от совре-

менного разведчика обязательно 

потребуется умение усваивать 

и применять на практике передо-

вые знания, свободно оперировать 

категориями информационного 

века, мыслить творчески и нестан-

дартно, успешно адаптироваться 

к динамично меняющейся обста-

новке. Главное – успевать за раз-

витием науки и технологий и быть 

готовыми к вызовам времени.

– Как государство заботится 
о быте и отдыхе сотрудников 
СВР России?
– Специфика деятельности СВР 

России определяет высокие тре-

бования к ее сотрудникам. У нас 

сложился уникальный коллектив 

соратников и единомышленников, 

в котором поддерживается культ 

взаимопомощи и поддержки. Раз-

ведчики – люди необычной и слож-

ной судьбы. Избранная ими про-

фессия накладывает отпечаток на 

весь жизненный уклад, формирует 

особые взаимоотношения с окру-

жающими. Это относится и к их 

семьям и близким. Находясь в ко-

мандировках, разведчики и их 

семьи испытывают повышенные 

психоэмоциональные нагрузки, 

порой и бытовые неудобства, 

переживают разлуку с оставши-

мися в России родными. Поэтому 

требуется постоянное внимание 

к социально-бытовой сфере жизни 

сотрудников. Руководство Службы 

следит за всеми аспектами этой 

сферы – сотрудники получают по-

ложенное денежное довольствие 

и материальные льготы, решают-

ся жилищные вопросы, доступ-

но медицинское обслуживание 

в госпиталях, в ведомственной 

поликлинике, санаторно-курорт-

ное лечение и дома отдыха, места 

в детских дошкольных учреждени-

ях и многое другое. Медицинским 

обслуживанием и санаторно-ку-

рортным лечением могут восполь-

зоваться и наши ветераны.

– Вы с президентом России о раз-
ведке можете говорить на одном 
языке. Насколько это облегча-
ет или усложняет вашу работу? 
Ведь главный получатель ин-
формации от СВР России раз-
бирается в тонкостях разведы-
вательной деятельности.
– Да, вы правы, глава государства 

знает вопросы деятельности на-

шей Службы досконально, точно 

ставит задачи, не забывает о тех, 

которые поставил на контроль. 

Документы разведки, которые 

готовятся для президента, докла-

дываются в ежедневном режиме – 

из рук в руки либо дистанционно.

Владимир Владимирович очень 

внимательно работает с информа-

цией разведки. Он как профессио-

нал понимает, чего стоят те или 

иные сведения, добытые тяжким 

трудом, сопряженным с риском. 

Какие бы документы, с какими бы 

оценками мне ни приходилось до-

кладывать, он внимательно выслу-

шивает все. Для него нет нежела-

тельных тем или подходов. Только 

объективная и точная информа-

ция, обдуманное и доказательное 

личное мнение. В этом плане мне 

работать легко. Т

Выступление президента Российской Федерации В.В. Путина в День работника органов государственной 

безопасности 20 декабря 2020 года. Штаб-квартира СВР России.

Президент России В.В. Путин в штаб-квартире СВР России, 2017 год.

20 декабря 

1920 года 
приказом Феликса Дзержинского 
в ВЧК был создан Иностранный 
отдел (ИНО). Эту дату принято считать 
днем рождения внешней разведки

19 февраля 

1921 года 
вышел в свет первый номер газеты 
«Труд»

Директор СВР России С.Е. Нарышкин в гостях у ветерана Службы, 

легендарной разведчицы Гоар Левоновны Вартанян, 2017 год.



но в период карантина вопреки 

прямым поручениям президента, 

позиции экспертов и обществен-

ности. Под угрозой оказались па-

норамы на долину Москвы-реки, 

парк усадьбы Поповка на правом 

берегу реки, Захарковская пойма, 

прилегающая к Рублевскому пи-

тьевому водозабору, уникальный 

усадебный Театр Гонзаги, стра-

дающий от активного движения 

по Ильинскому шоссе, Аллея ве-

теранов 1945 года и даже часть 

исторического парка в районе 

Воронков, созданного на рубе-

же XVIII–XIX веков. Сразу после 

принятия этого решения в Ар-

хангельском активизировалась 

застройка охраняемых земель и 

началась подготовка к строитель-

ству 100-тысячного города Рубле-

во-Архангельское в Захарковской 

пойме Москвы-реки.

Сегодня суд впервые внима-

тельно заслушал позиции сторон. 

Правительство Московской об-

ласти и Главное управление куль-

турного наследия Московской 

области представили отзывы на 

исковое заявление совсем обще-

го характера. Суд обязал их пред-

ставить возражения по каждому 

из наших доводов. После моего 

выступления (ВООПИиК привле-

чено к суду в качестве заинтересо-

ванного лица) начальник право-

вого управления ГУКН Илюшина 

попросила меня назвать норму 

закона, где говорилось бы о том, 

что элементы предмета охраны 

памятника не могут находиться 

за границами территории па-

мятника. Напомню, что оспари-

ваемым постановлением были 

отменены установленные в 2001 

году границы территории усадеб-

ного ансамбля, а в январе этого 

года ГУКН МО утвердило новые 

границы усадьбы. За пределами 

этих границ в зоне регулирова-

ния застройки (с параметрами 

разрешенного строительства до 

12 метров) оказалось 18 элемен-

тов предмета охраны усадьбы, 

утвержденного приказом Мин-

культуры России еще в 2014 году... 

Предмет охраны памятника за 

пределами его границ – юриди-

ческий нонсенс. Это то же самое, 

как если бы дверь в зал судебных 

заседаний была расположена за 

пределами здания суда и все го-

ворили бы, что это нормально.

9 февраля, 23.56
Была Троица в Серебряниках – и 

нету. Изъяли памятник из город-

ских панорам со стороны Яузы. 

Даже верхушки колокольни не 

оставили. ЖК «Титул»: твой ста-

тус, твой титул, б... Представляю, 

как тряслись от приступа жадно-

сти руки архитектора проекта Ва-

дима Грекова и главарха Москвы 

Сергея Кузнецова, спать, навер-

но, не могли, пересчитывая в уме 

этажи, квадраты на денежные 

знаки! Если сильно напрячься, 

то с Тессинского моста в щелочку 

между домами можно разглядеть 

колокольню. А какой был раньше 

вид, можно было часами на мосту 

стоять.

Это лишь один день Жени, 

вырванный из контекста его 

жизни, проходящей в режиме 

бесконечного стресса. Каждый 

суд – выгорание изнутри. Без кон-

ца прокручиваешь возможные 

повороты, формулируешь дово-

ды покороче (тут же люди заня-

тые, время – деньги, для них все 

эти защитники памятников как 

городские сумасшедшие). Но ты 

играешь по правилам, по закону, 

а они норовят одолеть тебя под-

лой уловкой. И можешь судиться 

бесконечно. С горечью осознавая, 

что жизнь и памятника, и твоя 

конечна, вот в чем драма... 

Сейчас Соседов концентриру-

ется на создании всероссийского 

проекта по консервации гибну-

щих памятников архитектуры. 

Это своего рода ниша, где мож-

но перевести дух. Но отчаяние, 

конечно же, его накрывает, это 

видно по постам в «Фейсбуке». 

В последние два года поле битвы 

только расширилось: сражения 

идут уже и за Ильинское, за Опали-

ху, за Звенигород и окрестности.

Вот он пишет о канализаци-

онных стоках из четырех неиз-

вестных труб, текущих прямиком 

в реку Липку, которая впадает в 

Москву-реку выше Рублевско-

го питьевого водозабора. «Эта 

вода из унитазов новостроек че-

рез несколько дней неизбежно 

окажется в кранах миллионов 

москвичей».

Ладно, чиновникам наплевать 

на людей, но ведь кое-кто из боль-

шого начальства тоже пьет эту 

воду. Хорошо, не пьет, но хотя бы 

моется, в бассейнах плещется... 

Впрочем, к кому это я с вопро-

сами? 

Говорят, в России надо жить 

долго, тогда, может, и доживешь 

до справедливости. Вот по итогам 

заседания Совета по культуре и 

искусству 2020 года опубликова-

ны важные поручения президен-

та правительству РФ – появилась 

перспектива создания Росохран-

культуры, а с нею и возвращения 

полномочий по охране памятни-

ков на федеральный уровень. 

Хотя все это уже было. А строй-

ки в заповедниках кипят вовсю.  Т
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На 7% подорожало продовольствие в России
за январь. Это рекордный рост с сентября 2016-го, сообщили эксперты 

FinExpertiza

Доживем до справедливости
Евгений Соседов был героем нашей газеты и десять, и пять лет назад. И сегодня он остается героем «Труда» 
и нашего времени

Минсельхоз предлагает на сезонных работах
вместо мигрантов использовать учащихся профтехучилищ, колледжей 

и студентов вузов

•ТЕМА 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В моей жизни дважды по-

вторялся этот сюжет: защита 

защитника. В первый раз был 

Георгий Василевич, директор 

заповедника в Пушкинских 

Горах. Позвонил Савва Ямщи-

ков: «Поехали в Пушкинские 

Горы, а то уничтожат этого 

парня, Георгия, он и так уже 

в больнице». А за что битва, 

спросила Савву. За простран-

ство, ответил, за территории. 

Начальники хотят быть побли-

же к Пушкину, чтоб дача не-

пременно там красовалась…

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА 
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В 
другом сюжете опять на-

чальники пожелали в стол-

бовые дворяне – чтоб дачи 

непременно в Архангель-

ском, близ юсуповского 

дворца, на подмосковных за-

поведных землях. И новый за-

щитник явился – Женя Соседов. 

Молодой, немногословный, сим-

патичный юрист. Так держатся 

умные и образованные отпрыски 

хороших фамилий: некичливо, 

спокойно и подкупающе искрен-

не. В свои молодые года был уже 

обласкан вниманием: возглавил 

областной ВООПИиК, получил 

премию из рук президента Пути-

на... Другой бы сказал спасибо и 

ушел в коммерческую структуру 

деньги зарабатывать – старт-то 

хороший. Это же раньше рабо-

тали за идею, а сейчас как-то не 

принято. И все-таки есть такие, 

кому, как таможеннику Вереща-

гину, за державу обидно.

Главная битва Соседова раз-

вернулась за родное Архангель-

ское. Женя еще школу не окон-

чил, когда в 2001-м пришла беда: 

межведомственную комиссию 

по земельным отношениям 

Московской области возглавил 

Михаил Мень. И создал схе-

му отъема заповедных земель. 

Стало возможно строительство 

дач в Архангельской роще, рас-

пил усадебного парка вблизи Во-

ронков. Он же выделил участок 

в Староречье, который принад-

лежит теперь структурам Век-

сельберга. И где Михаила Меня, 

сына протоиерея, арестовали на 

собственной даче. Правда, сам 

Женя считает этого персонажа 

фигурой мелкой, к этой афере 

приложились люди куда крупнее. 

Эта война развернулась в са-

мом начале XXI века. Не раз и 

не два мы публиковали статьи и 

интервью Жени Соседова, кро-

потливо и убедительно показы-

вающие, кто и как растаскивает 

заповедные территории, увечит 

памятники. Порой казалось, что 

удалось достучаться до Фемиды 

и тех, кто ей служит, и вот-вот 

справедливость возьмет верх... 

А что происходит сегодня? За-

глянем в сегодняшние хроники 

борьбы. Вот записи Евгения Со-

седова в «Фейсбуке», сделанные 

в один февральский вечер.

9 февраля, 21.11
Друзья, сегодня в Московском 

областном суде состоялось за-

седание по коллективному иску 

жителей об отмене постановле-

ния правительства Московской 

области от 26.05.2020 №282/15, 

которым были выведены под 

застройку 300 га охранных зон 

усадьбы Архангельское.

Этим постановлением были 

отменены действовавшие с 

2001 года зоны охраны усадь-

бы и утверждены новые, позво-

ляющие застройку природных 

ландшафтов и легализующие 

самовольные постройки. Неза-

конное решение было проведе-

Год назад московская школь-

ница Наташа Редькина стала 

героиней репортажа в нашей 

газете («Труд», 6 декабря 

2019 года). Мы рассказали про 

талантливую девочку, увлечен-

ную наукой, авиацией и фото-

графией. Тогда она была самой 

юной участницей споттинга 

– фотосъемки самолетов на 

аэродромах Подмос ковья. Что 

изменилось за это время?

Итак, по порядку. Во-первых, На-
таша Редькина попала в государ-
ственный информационный ресурс 
о детях с выдающимися способ-
ностями. Как? Отправила заявку 
на конкурс научно-технологических 
проектов «Большие вызовы». 
В нем приняли участие юные даро-
вания со всей страны, но наша ге-
роиня вошла в число победителей с 
проектом «Композитные материалы 
для космоса и авиации».

Конкурс проводит образова-
тельный центр «Сириус». Нужно 
оформить свои идеи и разработки 
в проект и представить для оценки 
экспертам. Тематика – от освоения 
Арктики и Мирового океана до ис-
следований в области генетики, 
нанотехнологий, прогностической 
медицины и искусственного ин-
теллекта. Есть где развернуться 
мыслям и мечтам. Награда призе-
рам – месяц летнего отдыха на базе 
«Сириуса» в черноморском Сочи.

«Это был сложный год, – рас-
сказывает Наташа. – Несколько 
месяцев в четырех стенах во имя са-
моизоляции – то еще испытание. За-
то я изучила кучу технической лите-

ратуры. Космос, квантовая физика, 
любимые самолеты, горы и звезды – 
все это страшно увлекательно!»

Новый год она встретила в 
астрономической обсерватории в 
Архызе, пополнив свой фотоархив 
созвездиями и метеорами. А летом 
удалось съездить в горы в Адыгею – 
на Лагонаки, водопады Руфабго и 
Хаджохскую теснину. Так в ее жизни 
появилось новое увлечение – ска-
лолазание. И еще одна цель – под-
няться на Эверест.

Хотя безусловным приоритетом 
остается учеба: сдача ЕГЭ и подготов-
ка к поступлению в авиационный вуз. 
В идеале – в Санкт-Петербургский 

университет гражданской авиации 
на факультет управления воздуш-

ным движением. Диспетчером хочет 
стать девушка!

Сейчас ей 17. Время юноше-
ского максимализма и романти-

ческих представлений о мире. Что 
ж, витать в облаках – занятие не 
только приятное, но и, как мы видим 
на примере Наташи, полезное!

Интересно, что эти представле-
ния о прекрасном во многом разде-
ляют и другие герои «Труда» – даже 
те, кто живет обычной трудовой 
жизнью, без всяких Эверестов.

«Но знаете, я никогда не соединю 
свою жизнь с человеком, идеалы 
которого – диван, телевизор и пи-
во. Жизнь должна быть наполнена 
новыми знаниями, мечтами, трудом 
и высокими целями. Уверена, что 
хотя бы часть из задуманного сбу-
дется».  Т

Мы тоже в это верим, Наташа.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

СЮЖЕТЫ

2012 год. Президент Владимир Путин вручает премию 

Евгению Соседову.

20 лет
ведет герой «Труда» Евгений 
Соседов неравную битву за 
подмосковные заповедные места... 
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Неизвестный географам 

остров обнаружил в Барен-

цевом море 15-летний петер-

буржец Егор Парубчишин. 

Наблюдая с помощью данных, 

получаемых со спутника, за 

ледником в районе залива 

Вилькицкого, он обратил 

внимание на ледяную пере-

мычку, соединявшую остров 

Северный с ледником. Из-за 

глобального потепления она 

медленно таяла. А потом в 

какой-то момент просто рух-

нула, обнажив участок суши. 

Оказалось, это остров площа-

дью 5,6 гектара. Маленький, 

скалистый, но в хозяйстве 

пригодится.

Открытие девятиклассник 110-й 
школы Петербурга сделал во время 
онлайн-занятий вместе с товари-
щами по группе научной секции 
компании «РИСКСАТ», которая про-
водит образовательно-исследова-
тельскую работу по дистанционному 
зондированию Земли из космоса. 
Семеро ребят одного возраста и 
общего увлечения, находясь в раз-
ных концах страны, работают над 
проектами, завязанными на изуче-
ние и анализ данных околоземных 
спутников. А вообще-то основная 
тема Егора – градостроительство 
и экология. Он считает ее одной 
из важнейших на сегодня в мире. 
Парень кропотливо наблюдает за 
тем, что происходит в Приморском 
районе Северной столицы. Была 
там еще не так давно полноводная, 
с прозрачной водой речка Камен-
ка. А когда началась агрессивная 

жилая застройка, под ковш вмес-
те с окружающим лесом попала и 
Каменка. Теперь о ней напоминает 
разве что грязный ручеек...

Несколько месяцев отслеживал 
Егор происходящее, анализируя по-
лучаемые со спутников снимки. Брал 
пробы грунта и воды. Обобщив ре-
зультаты и изложив их, как принято в 
ученом мире, передал специалистам.

Тут скептики наверняка скажут: 
но Каменку-то это не вернет. На что 
отвечу просто: побольше бы таких 
ребят, как Егор Парубчишин, – гля-
дишь, и экскаваторы себя не чув-
ствовали бы так вольно.

Азы работы с компьютером по-
могли мальчишке освоить в раннем 
детстве родители-экономисты: отец, 
кандидат наук Александр Юрьевич, 
и мама Светлана Павловна. А тут 
как раз в их Выборгском районе, 
в Высшей инженерной школе По-
литехнического университета Петра 
Великого открылась Академия 
информатики для школьников. И 
Егор выдержал вступительные ис-
пытания. Именно там зародился у 
него интерес к космическим про-
граммам и исследованиям.

А что же остров на море в Север-
ном Ледовитом океане? Туда уже 
была организована первая экс-
педиция. После чего встал вопрос о 
наименовании «новорожденного». 
После некоторых споров и разду-
мий решили дать острову имя кос-
монавта №2 Германа Титова. Скоро 
это название появится на картах 
мира.  Т

 
ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вижу землю!Витать в облаках – полезное занятие

Ранее в районе Новой Земли 
учащимися были обнаружены 
три острова – у ледников Визе 
(2016 год) и Вилькицкий Юж-
ный (2017 год), а также близ 
острова Шмидта в архипелаге 
Северная Земля (2019 год). 
Продолжение следует?

КСТАТИ
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•СОБЫТИЕ•

В начале недели состоялась 

встреча Владимира Путина 

с главой «Роснефти» Игорем Се-

чиным. Руководитель крупней-

шей российской нефтяной ком-

пании рассказал президенту об 

итогах деятельности «Роснефти» 

в 2020 году. И, стоит признать, 

результаты работы нефтяного 

гиганта смогли впечатлить как 

экспертов, так и инвестицион-

ное сообщество. На фоне пози-

тивных новостей акции компа-

нии на бирже выросли на 4%.

ЗАХАР АНТОНОВ

Результат вселяет 
оптимизм
Как известно, пандемия корона-

вирусной инфекции внесла свои 

коррективы в работы многих отрас-

лей промышленности в 2020 году. 

Нефтяная отрасль не стала исклю-

чением – спрос на нефть и неф-

тепродукты в мире значительно 

снизился.

Однако, несмотря на это, «Рос-

нефть» сумела продемонстри-

ровать позитивные производ-

ственные и финансовые итоги 

деятельности в прошедшем году. 

Более того, на текущий момент 

компания является единствен-

ной в мире из крупных предпри-

ятий отрасли, кто сумел показать 

прибыль в 2020 году. По данным 

МСФО «Роснефти» за 2020 год, она 

составила 147 млрд рублей. Стоит 

отметить, что такие компании, как 

ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, 

Equinor, закончили год с убытками.

При этом даже в такой ситуации 

«Роснефть» умудрилась поставить 

рекорд: получила максимальную 

в своей истории чистую кварталь-

ную прибыль – 324 млрд рублей, 

что в 2,4 раза больше, чем в анало-

гичном периоде 2019 года. Подоб-

ный результат стал возможен бла-

годаря положительному эффекту 

от сделок по проекту «Восток Ойл» 

в конце декабря 2020 года.

Положительный финансовый 

результат дает оптимизм инвесто-

рам и акционерам компании – он 

формирует основу для выплаты 

дивидендов по итогам 2020 года. 

В соответствии со своей дивиденд-

ной политикой «Роснефть» на-

правляет на выплаты дивидендов 

не менее 50% от чистой прибыли 

по МСФО, что является одним из 

самых высоких показателей в от-

расли. В целом за 2019 год, кстати, 

«Роснефть» выплатила рекордные 

в своей истории дивиденды – в раз-

мере 33,41 рубля за акцию, или 

354 млрд рублей.

Если говорить о других финан-

совых показателях компании, то 

и здесь есть чему порадоваться. Так, 

выручка «Роснефти» в четвертом 

квартале выросла почти на 6% 

в рублях – до 1,52 трлн и на 2,5% 

в долларах – до 20,6 млрд. При 

этом у большинства мировых 

конкурентов российской компа-

нии по итогам того же периода, 

наоборот, произошло падение вы-

ручки: Shell – на 47,4%, Chevron – 

на 30,5%, ExxonMobil – на 30,7%, 

Total – на 23%.

Такой важный показатель, 

как свободный денежный поток, 

остается положительным у «Рос-

нефти» уже на протяжении девяти 

лет подряд. По итогам 2020 года он 

составил 425 млрд рублей (6,2 млрд 

долларов) и превысил аналогичные 

показатели таких гигантов бизне-

са, как ExxonMobil, Chevron, BP.

Компания также смогла сокра-

тить сумму чистого финансового 

долга почти на 10%, уменьшить 

краткосрочную часть его струк-

туры до 17%. При этом показатель 

чистый долг/EBITDA в долларовом 

выражении на конец отчетного пе-

риода составил 2,3x. Капитальные 

затраты «Роснефти» в годовом вы-

ражении снизились на 8,1%, до-

стигнув 785 млрд рублей.

В результате усилий менеджмен-

та по постоянному контролю над 

расходами и выполнению меро-

приятий, направленных на повы-

шение эффективности, удельные 

операционные затраты за 2020 год 

снизились до 2,8 долл./барр. н. э., 

(200 руб./барр. н. э.) на фоне огра-

ничения добычи в рамках нового 

соглашения ОПЕК+. «По этому 

показателю компания является 

одним из лидеров мировой нефте-

газовой отрасли», – отметил Игорь 

Сечин.

Для сравнения: аналогичный 

показатель у британской BP (без 

учета добычи «Роснефти») состав-

ляет 6,4 доллара на барр. н. э.

Восстановление 
производства
Прошедший год стал для «Роснеф-

ти» позитивным и в производствен-

ной сфере. Компания продолжает 

быть одним из лидеров отрасли по 

общему объему добычи углеводо-

родов – в 2020 году было добыто 

256,2 млн тонн нефтяного экви-

валента, из них добыча жидких 

углеводородов составила 204,5 млн 

тонн. При этом в четвертом кварта-

ле показатель добычи удалось даже 

увеличить: на 3,1% – в целом угле-

водородов, на 2% – ЖУВ. Добыча 

газа в октябре – декабре выросла 

на 7,5% и составила 16,1 кубометра. 

Всего в 2020 году компания извлек-

ла 62,3 млрд кубометров газа, что 

является одним из лучших показа-

телей среди российских независи-

мых производителей газа.

В итоге доля газа в 2020 году 

превысила 20% от общей добычи 

углеводородов «Роснефти», что со-

ответствует стратегии увеличения 

добычи газа в общем портфеле до-

бычных проектов.

Российский нефтяной гигант 

также нарастил проходку в эксплу-

атационном бурении на 9,1% – до 

более 10,9 млн метров. При этом 

доля собственного бурового сер-

виса в общем объеме проходки 

традиционно поддерживается на 

уровне не менее 50%.

Стоит отметить, что строитель-

ство высокотехнологичных сква-

жин является приоритетом НК 

«Роснефть» в рамках реализации 

своей стратегии до 2022 года. Эти 

скважины обеспечивают более 

эффективную разработку залежей 

и повышение нефтеотдачи пласта 

по сравнению с бурением наклонно 

направленных скважин.

В прошедшем году «Роснефть» 

поставила новый отраслевой ре-

корд по суточной проходке буре-

ния – 27,542 тысячи метров на про-

екте «РН-Юганскнефтегаз». Этот 

показатель на 414 м/сут. выше пре-

дыдущего рекорда июля 2017 года. 

Новый рубеж пройден меньшим 

количеством буровых станков, при 

этом эффективность работ возрос-

ла более чем на 6%.

Мотор развития
Настоящим мотором развития 

«Роснефти» является проект «Вос-

ток Ойл». Этот новый мегапро-

ект развивается семимильными 

шагами. «Роснефть» приступила 

к его практической реализации 

в 2020 году. Объем ресурсной 

базы проекта по жидким углево-

дородам – 6 млрд тонн. В проект 

«Восток Ойл» входят Ванкорский 

кластер (15 месторождений, круп-

нейшие из которых – Сузунское, 

Тагульское, Лодочное и Ванкор-

ское), Западно-Иркинский участок, 

Пайяхская группа месторождений 

и месторождения Восточно-Тай-

мырского кластера. Планируется, 

что к 2030 году на проекте будет 

добываться более 100 млн тонн 

нефти в год.

Сечин доложил президенту о за-

вершении комплекса сделок по фор-

мированию портфеля активов «Вос-

ток Ойла». В частности, «Роснефть» 

приобрела новое месторождение со 

значительным синергетическим 

эффектом в Красноярском крае. 

Также в декабре 2020 года один из 

крупнейших мировых трейдеров 

компания Trafigura приобрела 

10-процентную долю в проекте, 

тем самым сформировав структуру 

акционеров проекта. «Это сделало 

возможным начало практической 

реализации проекта, – отметил 

глава «Роснефти» Игорь Сечин. – 

Результат, мы надеемся, приведет 

к изменению облика компании».

Привлекательным фактором для 

иностранных аналитиков и инве-

сторов является анонсированное 

использование попутного нефтя-

ного газа и ветрогенерации для 

энергоснабжения «Восток Ойла». 

Расчетная интенсивность выбросов 

составит около 12 кг СО
2
 на баррель 

добычи. Это минимальный уро-

вень, ведь данный показатель для 

новых месторождений, по данным 

Wood Mackenzie, составляет сегод-

ня около 50 кг. По словам экспер-

тов, север Красноярского края – это 

уникальное место с точки зрения 

перспектив развития ветрогенера-

ции в РФ. Он сопоставим с такими 

регионами, как север Англии или 

север Дании. Использование ветро-

генерации может быть экономиче-

ски эффективно, следовательно, 

это одно из основных направлений 

энергоснабжения проекта.

У «Восток Ойла» есть еще одно 

стратегическое преимущество – 

беспрепятственный выход в море 

и доступ к Северному морскому 

пути. Потенциал поставок неф-

ти на сырьевые рынки оценива-

ется в 2024 году до 30 млн тонн, 

а к 2030 году – до 100 млн тонн. 

Президентом страны поставлена 

задача на ближайшие годы обеспе-

чить загрузку Северного морско-

го пути, сделав его полноценной 

транспортной артерией с кругло-

годичной навигацией. Уникальное 

географическое положение про-

екта позволяет поставлять нефть 

по Северному морскому пути как 

на традиционные европейские 

рынки, так и на быстрорастущие 

азиатские. «Восток Ойл» обеспечит 

значительную долю грузопотока 

по арктической транспортной ма-

гистрали.

Крупнейшие открытия
«Мы открыли три крупнейших 

в мире месторождения: в Карском 

море два месторождения, которые 

названы в честь наших маршалов 

Победы – именем маршала Жукова 

и маршала Рокоссовского, а также 

Западно-Иркинское месторожде-

ние на севере Таймыра», – расска-

зал Сечин Путину.

По данным Wood Mackenzie, эти 

открытия стали крупнейшими 

в мире: средний ресурсный потен-

циал превышает 4 млрд баррелей 

нефтяного эквивалента. У ближай-

ших конкурентов – Kwaskwasi (Су-

ринам) и Sakarya (Турция) – менее 

2 млрд баррелей нефтяного экви-

валента.

Западно-Иркинское место-

рождение с извлекаемыми запа-

сами нефти более 500 млн тонн и 

138 млрд кубометров растворенно-

го газа по категории С1+С2 было 

открыто в четвертом квартале про-

шедшего года.

Всего в результате геолого-раз-

ведочных работ в 2020 году «Рос-

нефть» открыла 208 новых залежей 

и 19 новых месторождений с запа-

сами углеводородов по категории 

АВ1С1+B2С2 в объеме более 2 млрд 

тонн нефтяного эквивалента. По 

результатам аудита запасов угле-

водородов, проведенного компа-

нией DeGolyer & MacNaughton, до-

казанные запасы углеводородов 

«Роснефти» на конец 2020 года 

по классификации SEC составили 

39 млрд баррелей нефтяного эк-

вивалента. Органический коэф-

фициент замещения доказанных 

запасов углеводородов в 2020 году 

по классификации SEC составил 

151%, коэффициент замещения 

по действующим активам – 138%.

Перспективные проекты
В прошедшем году «Роснефть» так-

же запустила два новых крупных 

проекта с потенциалом добычи 

на полке более 45 млн баррелей 

в год – Эргинский лицензионный 

участок и Северо-Даниловское ме-

сторождение.

С учетом этих двух проектов 

суммарная добыча жидких угле-

водородов в 2020 году на новых 

крупных проектах, запущенных 

с 2016 года, составила в доле компа-

нии 19,9 млн тонн, что на 5% выше, 

чем годом ранее.

На Эргинском кластере полно-

масштабная разработка началась 

в четвертом квартале. При этом 

суммарная добыча на месторожде-

ниях кластера достигла по итогам 

года 3 млн тонн. В настоящее время 

на Эргинском лицензионном участ-

ке продолжается бурение девятью 

буровыми станками, строитель-

ство объектов инфраструктуры, 

внутрипромысловых трубопро-

водов и линий электропередачи. 

Выполнена поставка, и осуществля-

ется монтаж оборудования перво-

го пускового комплекса объекта 

подготовки и транспорта нефти, 

запуск которого запланирован на 

первый квартал 2021 года.

Также в четвертом квартале 

«Роснефть» запустила Северо-Да-

ниловское месторождение. После 

завершения гидравлических ис-

пытаний была обеспечена отгрузка 

нефти с месторождения по нефте-

проводу до Верхнечонского место-

рождения. С целью рационального 

использования попутного нефтяно-

го газа на месторождении эксплуа-

тируется мобильный энергоцентр. 

Продолжается строительство ку-

стовых площадок, объектов ин-

фраструктуры и автодорог. Начаты 

строительно-монтажные работы 

на объектах подготовки и транс-

порта нефти.

В рамках опытно-промышлен-

ной разработки добыча на Ло-

дочном и Северо-Комсомольском 

месторождениях увеличилась 

в 2020 году на 23% и составила 

1,33 млн тонн. На месторождени-

ях продолжаются эксплуатацион-

ное бурение, подготовительные 

и строи тельно-монтажные работы.

На проекте «Роспан» в отчетном 

периоде «Роснефть» завершила 

строительство ключевых объек-

тов первого пускового комплекса 

установки комплексной подготов-

ки газа и конденсата. В настоящий 

момент идет завершающая стадия 

пусконаладочных работ для обе-

спечения получения первого то-

варного газа с проекта в течение 

первого квартала 2021 года. Про-

должается работа по строительству 

второго пускового комплекса, его 

запуск планируется в третьем квар-

тале 2021 года.

Важным событием, которое со-

стоялось уже в первом квартале 

2021 года, стало подписание инве-

стиционного соглашения между 

«Роснефтью», Минфином и Мин-

природы о стимулировании добы-

чи нефти на Приобском месторож-

дении в формате налогового вычета 

по НДПИ в размере до 46 млрд руб-

лей. По условиям соглашения вычет 

предоставляется только в случае 

превышения среднемесячного 

уровня цен на нефть марки «Юралс» 

над базовой ценой, установленной 

бюджетным правилом. Соглаше-

ние подписано на 10 лет. И оно 

позволит «Роснефти» увеличить 

объемы бурения на Приобском ме-

сторождении и обеспечит рост на-

логовых поступлений в бюджет РФ. 

Предоставление налогового вычета 

будет являться источником допол-

нительных инвестиций в развитие 

нефтедобычи на участке, позволит 

обеспечить дополнительную добы-

чу в размере более 70 млн тонн за 

2021–2030 годы за счет сохранения 

и дальнейшего наращивания объ-

емов бурения.

На встрече с президентом Рос-

сии глава «Роснефти» отметил, что 

ведущие мировые аналитики про-

гнозируют сейчас дефицит энерго-

ресурсов и рост их стоимости. Это 

обусловлено «истощением ресурс-

ной базы, обводнением залежей, 

снижением дебетов и нового трен-

да, который начинает реализовы-

ваться рядом нефтяных компаний 

на фоне падения спроса и перехода 

к «зеленой» энергетике, – по сокра-

щению вложений в нефтегазовые 

проекты». Разрабатывая новые 

месторождения, «Роснефть», по 

словам Сечина, будет пытаться 

удовлетворить тот дефицит, кото-

рый может возникнуть на рынке.

Переработка и реализация
В переработке «Роснефть» также 

сохранила лидирующие позиции. 
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После публикации отчетности и доклада Игоря Сечина  
президенту страны акции «Роснефти» взлетели на Московской бирже до исторического 

максимума – свыше 528 рублей за бумагу

Лучшая компания среди мейджоров
«Роснефть» завершила 2020 год с прибылью

6 млрд тонн – 
объем ресурсной базы проекта 
«Восток Ойл» по жидким углеводо-
родам

27,542 
тысячи метров – 
отраслевой рекорд по суточной про-
ходке бурения на проекте 
«РН-Юганскнефтегаз»

Свободный 
денежный 
поток остается 
положительным 
у «Роснефти» 
на протяжении 
девяти лет 
подряд. По итогам 
2020 года он 
составил 425 млрд 
рублей (6,2 млрд 
долларов) 
и превысил 
аналогичные 
показатели таких 
гигантов бизнеса, 
как ExxonMobil, 
Chevron, BP

С начала года 
акции «Роснефти» 
являются 
лидером рынка 
по динамике 
роста котировок 
не только среди 
российских 
нефтегазовых 
компаний, но 
и в целом по 
всем «голубым 
фишкам», 
прибавив почти 
20% и в два 
с лишним раза 
опередив индекс 
МосБиржи нефти 
и газа

«Роснефть» получила рекордную в 
своей истории чистую квартальную 
прибыль – 324 млрд рублей, 
что в 2,4 раза больше, чем в 
аналогичном периоде 2019 года. 
Подобный результат стал возможен 
благодаря положительному 
эффекту от сделок по проекту 
«Восток Ойл» в декабре 2020 года

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

5757
млрд рублей

147
чистая прибыль, 
относящаяся к акционерам

выручка 
от реализации 
и доход 
от ассоциированных 
организаций 
и СП

показатель 
EBITDA

снижение суммы 
чистого финансового долга

млрд 
рублей

425

2,8 доллара на барр. н. э.
удельные операционные 
затраты

На 9,7млрд долларов1029 млрд рублей
п
E

1

свободный денежный поток, остающийся 
положительным 9 лет подряд

млрд 
рублей

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину об итогах деятельности 

компании в 2020 году.
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В четвертом квартале объем неф-

тепереработки на российских за-

водах «Роснефти» вырос почти на 

2,4% по отношению к предыдуще-

му кварталу и составил 23,1 млн 

тонн. Суммарно же за 2020 год объ-

ем переработки нефти на НПЗ, при-

надлежащих «Роснефти», составил 

104 млн тонн. На немецких заводах, 

принадлежащих «Роснефти», объ-

ем переработки вырос в четвертом 

квартале и составил 2,8 млн тонн, 

а по итогам года вырос на 9,6% – до 

11 млн тонн.

Суммарный объем переработ-

ки нефти на всех НПЗ, принадле-

жащих «Роснефти», вырос в чет-

вертом квартале на 1,3%, составив 

25,8 млн тонн.

В четвертом квартале «Рос-

нефть» поставила в страны даль-

него зарубежья 23,8 млн тонн, что 

на 1,2% выше квартал к кварталу. 

В том числе поставки сырья в вос-

точном направлении достигли 

13,4 млн тонн, или 57% от общего 

объема реализации нефти в стра-

ны дальнего зарубежья. По итогам 

2020 года поставки «Роснефти» 

в страны дальнего зарубежья до-

стигли 109,1 млн тонн.

По итогам октября – декабря 

компания реализовала 24,7 млн 

тонн нефтепродуктов, что на 2,5% 

выше по отношению к третьему 

кварталу. Всего в 2020 году ком-

пания поставила 101,3 млн тонн 

нефтепродуктов.

Компания является лидером 

по объемам продажи на Санкт-

Петербургской международной 

товарно-сырьевой бирже и ста-

бильно обеспечивает потребно-

сти внутреннего рынка, сохраняя 

высокую долю биржевых продаж. 

Благодаря этому в четвертом квар-

тале перевыполнила нормативы 

по реализации моторного топлива 

в три раза.

«Роснефть» заинтересована 

в активном развитии биржевого 

инструмента торговли нефтепро-

дуктами. В мае 2020 года компания 

увеличила долю в акционерном 

капитале Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой 

биржи с 13 до 23%, став ее крупней-

шим акционером.

Развитие премиальных каналов 

сбыта нефтепродуктов является од-

ним из приоритетных направлений 

для «Роснефти». За 2020 год в терри-

ториальных водах РФ в адрес конеч-

ных потребителей – отечественных 

и иностранных судовладельцев – 

было поставлено 1584 тысячи тонн 

бункерного топлива, в том числе 

1343 тысячи тонн судового топлива 

с пониженным содержанием серы, 

полностью соответствующего 

требованиям MARPOL. Из этого 

объема более 46% пришлось на 

малосернистое остаточное судовое 

топливо RMLS 40 (621 тысяча тонн). 

В зарубежных портах реализовано 

284 тысячи тонн судового топлива, 

из которых 130 тысяч тонн – судо-

вое топливо с содержанием серы 

до 0,5%.

Развитие розницы
При этом розничный бизнес 

«Роснефти» во второй половине 

2020 года возобновил рост, не-

смотря на введение ряда ограни-

чительных мер, связанных с рас-

пространением коронавирусной 

инфекции. Так, объем розничных 

продаж второй половины 2020 года 

превысил показатель первого полу-

годия на 17%. Объем реализации 

топлива корпоративным клиентам 

в октябре – декабре 2020 года прак-

тически достиг уровня аналогич-

ного периода 2019 года, который 

предшествовал введению ограни-

чительных мер.

Так, «Роснефть» и «Яндекс» в мае 

запустили совместный проект по 

дистанционной оплате топлива 

через мобильное приложение 

«Яндекс.Заправки». По состоя-

нию на конец декабря сервис был 

подключен для клиентов 1,5 ты-

сячи АЗС («Роснефть», BP, «Баш-

нефть», ПТК и ТНК) в ключевых 

регионах присутствия, в том чис-

ле в Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге, Уфе, Краснояр-

ске, Екатеринбурге, Краснодаре, 

Новосибирске, Ростове, Воронеже, 

Челябинске, Туле, Рязани, Брян-

ске, Калуге, Липецке, Ярославле, 

Твери, Курске, Волгограде, Сама-

ре, Ставрополе, Пензе, Саратове. 

В перспективе к этому сервису 

будут подключены все заправоч-

ные станции под управлением 

«Роснефти».

В июле «Роснефть» стала пер-

вой российской компанией, ко-

торая запустила дистанционную 

оплату топлива на плавучих АЗС. 

Новый сервис на базе «Яндекс.

Заправки» доступен на пяти 

речных заправочных станциях 

в Санкт-Петербурге. Владельцы 

яхт, гид роциклов и катеров те-

перь могут заправиться, не по-

кидая своего плавсредства. Это 

позволит значительно сократить 

время заправки судов и повысить 

санитарно-эпидемиологическую 

безопасность. В планах компа-

нии – расширение географии 

бесконтактной оплаты топлива 

на собственных плавучих АЗС.

На конец декабря «Роснефть» 

выпустила 1,7 млн виртуальных 

карт лояльности, прирост к пре-

дыдущему кварталу составил 

20%. Для удобства пользователей 

с октября 2020 года программы 

лояльности клиентов розничной 

сети «Роснефть» и ВР – «Семейная 

команда» и BP Club – были ин-

тегрированы в сервис «Яндекс.

Заправки».

В четвертом квартале на АЗС 

компании был реализован ряд 

пилотных проектов, в частности: 

установка почтоматов в партнер-

стве с Ozon, внедрение бесконтакт-

ной мойки автомобилей, а также 

сервиса по оказанию банковских 

и страховых услуг клиентам ряда 

АЗК Московского региона.

Высокая оценка рынка
Сильная отчетность и новости, свя-

занные с формированием портфеля 

активов проекта «Восток Ойл», вы-

звали позитивный отклик в инве-

стиционном сообществе. Напри-

мер, Merrill Lynch выпустил отчет 

под названием «Роснефть» – резуль-

таты квартала, который запомнит-

ся надолго: «Восток Ойл» движется 

вперед». В своем недавнем отчете 

другой крупнейший американский 

банк – Goldman Sachs назвал про-

ект «Восток Ойл» магнитом для 

инвесторов. Высокие оценки по-

нятны: огромные запасы нефти, ее 

премиальное качество и «зеленые» 

характеристики проекта – все это 

произвело эффект на институцио-

нальных инвесторов.

В целом аналитики очень по-

зитивно оценивают перспективы 

проекта «Восток Ойл». Инвестици-

онная компания «Велес Капитал» 

считает, что «Восток Ойл» за год 

увеличит стоимость акций «Рос-

нефти» на 26%. По оценке ее ана-

литиков, справедливая цена акций 

компании с учетом «Восток Ойла» 

составляет 596 рублей за бумагу. 

Аналитики Газпромбанка оценили 

стоимость «Восток Ойла» на уров-

не около 86 млрд долларов. Банк 

считает, что рыночная капитали-

зация «Роснефти» может более чем 

удвоиться от текущих уровней при 

реализации проекта.

Неудивительно, что за послед-

ний год акции «Роснефти» по-

дорожали больше чем на треть. 

Компания стала одним из глав-

ных фаворитов фондового рынка: 

крупнейшие российские и зару-

бежные инвестиционные банки 

повысили целевые цены по акци-

ям «Роснефти» на 15–30%. Более 

того, инвестбанкиры ставят ак-

ции «Роснефти» на первое место 

среди самых привлекательных 

объектов инвестирования. На-

пример, в своем январском отче-

те Bank of America (BofA) повысил 

целевую цену ГДР «Роснефти» с 5,9 

до 6,8 доллара, сохранив рекомен-

дацию «покупать», Citi – с 6,1 до 7,7 

доллара за бумагу, Morgan Stanley – 

с 5,7 доллара до 7.

Вера инвестиционного сообще-

ства в перспективы «Роснефти» на-

шла отражение в начале 2021 года 

на бирже. С начала этого года ак-

ции компании являются лидером 

рынка по динамике роста котиро-

вок не только среди российских не-

фтегазовых компаний, но и в целом 

по всем «голубым фишкам», при-

бавив почти 20%, в два с лишним 

раза опередив индекс МосБиржи 

нефти и газа.

Уже после публикации отчетно-

сти и доклада Игоря Сечина пре-

зиденту страны акции «Роснефти» 

взлетели на Московской бирже до 

исторического максимума – свы-

ше 528 рублей за бумагу. При этом 

на закрытии торгов во вторник, 

16 февраля, был также зафиксиро-

ван рекорд – 528,1 рубля за акцию. 

И «Роснефть» по капитализации 

как на Московской (около 5,6 трлн 

рублей), так и на Лондонской бирже 

(75 млрд долларов) обогнала «Газ-

пром», снова став лидером россий-

ского нефтегазового сектора.

«Зеленые» инициативы
Еще одним важным фундамен-

тальным фактором, который, по 

мнению аналитиков, влияет на 

инвестиционную привлекатель-

ность «Роснефти», является ее дея-

тельность в области устойчивого 

развития.

«Роснефть» стала одной их пер-

вых российских нефтегазовых 

компаний, подтвердивших страте-

гическую приверженность целям 

устойчивого развития ООН. При-

оритетными для «Роснефти» явля-

ются пять целей из 17: «Хорошее 

здоровье и благополучие», «Недоро-

гостоящая и чистая энергия», «До-

стойная работа и экономический 

рост», «Борьба с изменениями кли-

мата», «Партнерство в интересах 

устойчивого развития». При этом 

с учетом системообразующей роли 

в энергетической отрасли и мас-

штабов деятельности компания 

также способствует достижению 

и остальных 12 целей ООН.

Одна из стратегических целей 

«Роснефти» – занять лидирующие 

позиции и войти в число ведущих 

международных компаний по уров-

ню удельных выбросов парниковых 

газов. И сегодня российский гигант 

уже находится впереди многих 

мейджоров по этому показателю.

Впечатляющую работу «Рос-

нефть» делает и в направлении 

снижения выбросов. В 2019 году 

компания создала подкомитет по 

углеродному менеджменту, отве-

чающий за координацию деятель-

ности в этой сфере. Уже сегодня 

можно увидеть результаты работы: 

в декабре 2020 года «Роснефть» ста-

ла первой российской компанией, 

которая подготовила комплексный 

план по углеродному менеджменту 

до 2035 года с четкими целевыми 

показателями по сокращению вы-

бросов парниковых газов.

Одним из ключевых направле-

ний деятельности нефтяной компа-

нии в рамках плана по углеродному 

менеджменту станет сокращение 

интенсивности выбросов в раз-

ведке и добыче на 30% к 2035 году 

и предотвращение выбросов пар-

никовых газов в объеме 20 млн 

тонн CO
2
-эквивалента. «Роснефть» 

также продолжит реализацию 

программы энергосбережения и 

утилизации попутного нефтяного 

газа, ставя своей целью достижение 

нулевого рутинного сжигания ПНГ. 

При этом компания планирует уве-

личить долю газа в общем портфеле 

до более чем 25%.

Еще одним направлением ста-

нет оптимизация выбросов со сто-

роны электрогенерации, включая 

проработку возможностей по за-

мещению электроэнергии тради-

ционных ТЭЦ на электроэнергию, 

выработанную с использованием 

низкоуглеродных и возобновляе-

мых источников энергии.

Другим важным направлени-

ем является снижение выбросов 

метана – газа с многократно более 

высоким потенциалом воздействия 

на климат, чем CO
2
. Компания еще 

в 2019 году присоединилась к гло-

бальной отраслевой инициативе 

«Руководящие принципы по сни-

жению выбросов метана в про-

изводственно-сбытовой цепочке 

природного газа». С этого же года 

«Роснефть» реализует комплекс-

ную программу усовершенствова-

ния производственных процессов 

и инициатив по сокращению вы-

бросов метана. Расширение этой 

программы, а также внедрение 

инновационных технологий – бес-

пилотных летательных аппаратов, 

лазерных и тепловизионных прибо-

ров сканирования, ультразвуковых 

детекторов – будут способствовать 

снижению интенсивности выбро-

сов метана до менее 0,25%.

Важным каналом снижения 

выбросов для «Роснефти» явля-

ется розница. В связи с этим ком-

пания не только продолжает ввод 

АЗС с компримированным газом, 

но также рассматривает проекты 

производства новых экологически 

чистых видов топлива, таких как 

водород, биотопливо и экологич-

ное авиатопливо.

Еще одним важным аспектом 

снижения углеродного следа яв-

ляется механизм природного по-

глощения: высаживая в среднем 

более миллиона деревьев в год, 

«Роснефть» уже сейчас вносит зна-

чительный вклад в поглощение вы-

бросов парниковых газов лесами. К 

2035 году компания ставит перед 

собой еще более масштабную цель: 

раскрытие потенциала поглощаю-

щей способности лесов в России и 

развитие масштабной программы 

по лесонасаждению и поддержа-

нию лесных экосистем для компен-

сации выбросов.

Компания не ограничивается 

целями на 2035 год и продолжает 

поиск дополнительных возможно-

стей по достижению чистой угле-

родной нейтральности в перспек-

тиве до 2050 года.

«Роснефть» занимает уникаль-

ную позицию в поставках угле-

водородов с низким углеродным 

следом для удовлетворения расту-

щего мирового спроса на энергоре-

сурсы. Будучи одним из лидеров 

мировой энергетики, располагая 

обширной и эффективной ресурс-

ной базой и занимая стратегиче-

ское положение на мировом рынке 

углеводородов, компания ставит 

цель к 2035 году снизить выбросы 

парниковых газов и производить 

больше энергии с меньшим воздей-

ствием на климат и окружающую 

среду», – заявил глава «Роснефти» 

Игорь Сечин.

В феврале «Роснефть» и ее мно-

голетний партнер BP подписали 

соглашение о стратегическом со-

трудничестве в области углерод-

ного менеджмента и устойчивого 

развития. Руководство нефтяных 

предприятий договорилось о со-

трудничестве в области разработки 

новых низкоуглеродных подходов 

и программ, которые будут направ-

лены на поддержку целей устой-

чивого развития. Компании так-

же намерены объединить усилия 

в области разработки отраслевых 

методологий и стандартов угле-

родного менеджмента, в том числе 

инициатив по сокращению и пре-

дотвращению выбросов метана, 

а также применению технологий 

повышения энергоэффективности.

«Объединение усилий двух 

компаний – лидеров мировой 

энергетической отрасли – будет 

способствовать достижению на-

ших корпоративных целей в обла-

сти устойчивого развития, а также 

внесет существенный вклад в пре-

одоление вызовов, стоящих сегод-

ня перед отраслью и обществом 

в вопросах борьбы с изменением 

климата и обеспечения растущих 

потребностей мировой экономики 

в энергоресурсах. Это необходимо 

для сбалансированного социаль-

но-экономического развития и CO
2 

повышения качества жизни», – за-

явил Игорь Сечин, комментируя 

соглашение.

Компании намерены совмест-

но оценить перспективы новых 

проектов, предусматривающих 

применение возобновляемых ис-

точников энергии, использование 

технологий улавливания, утилиза-

ции и хранения CO
2
, а также разви-

тие водородного бизнеса и топлива 

с улучшенными экологическими 

характеристиками. В периметр 

взаимодействия компаний также 

войдет оценка перспектив есте-

ственных лесных поглощающих 

систем и оборота компенсацион-

ных углеродных квот.

В целом деятельность НК «Рос-

нефть» получает высокую оценку 

инвестиционного сообщества, 

рассматривающего социально 

ответственное инвестирование 

в качестве долгосрочного тренда.

Так, в конце 2020 года FTSE 

Russell, подразделение Лондон-

ской фондовой биржи, подтвер-

дило вхождение компании в со-

став участников международных 

биржевых индексов FTSE4Good 

Index Series, при этом рейтинг был 

повышен.

Также «Роснефть» – лучшая 

российская нефтегазовая компа-

ния в ряде международных ESG-

рейтингов. Речь идет о Refinitiv 

(бывшее подразделение по фи-

нансам и рискам Thomson Reuters, 

рейтинг «А») и Bloomberg (рейтинг 

70,1), международный рейтинг 

в области прав человека CRHB.  Т
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«Роснефть» стала одной их первых российских 
нефтегазовых компаний, подтвердивших стратегическую приверженность целям устойчивого 
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109,1 
млн тонн – 
поставки нефти в страны дальнего 
зарубежья по итогам 2020 года

Доля газа 
в 2020 году 
превысила 20% 
от общей добычи 
углеводородов 
«Роснефти», что 
соответствует 
стратегии 
увеличения 
добычи газа 
в общем портфеле 
добычных 
проектов

Потенциал поставок нефти по 
Северному морскому пути на 
сырьевые рынки оценивается 
в 2024 году до 30 млн тонн, 
а к 2030 году – до 100 млн тонн

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

204,51  
млн тонн

62,83
добыча жидких углеводородов 

добыча газа

ввод наиболее 
эффективных новых 
горизонтальных скважин

потенциал открытых 208 новых залежей 
и 19 месторождений по категории 
АВ1С1+В2С2

млрд куб. метров

10,9 млн метров
проходка 
в эксплуатационном 
бурении

1,8 тысяч единиц более 2 млрд тонн н. э.

объем 
переработки 
нефти на НПЗ 
компании

104 
млн тонн

объем переработки 
нефти на НПЗ 
компании

104 млн тонн

Д

млн то
добыча жидк

добыча газа
млрд к

10,9 мл
проходка 
в эксплуатаци
бурении

«Роснефть» 

и «Яндекс» 

запустили 

совместный 

проект по 

дистанционной 

оплате топлива 

через мобильное 

приложение 

«Яндекс.

Заправки».

Компания продолжает быть одним из лидеров отрасли по общему 

объему добычи углеводородов.

На проекте «Роспан» завершено строительство ключевых объектов первого пускового комплекса 

установки подготовки газа и конденсата.
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«Кто бы из артистов ни утверждал, что пресса 
ему безразлична, – не верьте!»

•ГОЛОСА•

Владимир Спиваков
скрипач и дирижер

– Уважаемые издатели и журналисты 
газеты «Труд», сердечно поздравляю 
с удивительным юбилеем одну из 
старейших и наиболее уважаемых 
российских газет! Заниматься журна-
листикой и оставаться вне политики 
невозможно. Но «Труд» даже в суро-
вые времена не становился рупором 
тоталитаризма и репрессий. Он всег-
да был летописцем и аналитиком эпо-
хи, держа в фокусе самые человеч-
ные, гуманитарные сущности – труд 
как главный инструмент творчества 
и человека труда как преобразова-
теля мира. Неизменным оставалось 
и уважительное отношение газеты 
к людям и событиям культуры. Никог-
да ваши журналисты не позволяли се-
бе снисходительно, высокомерно, тем 
более оскорбительно высказывать-
ся о людях искусства, чем нередко, 
особенно в последнее десятилетие, 
грешили журналисты других изданий. 
Принципиальная и компетентная по-
зиция газеты всегда вызывала мое 
самое доброжелательное отношение.

Желаю вам, дорогие друзья, 
а вместе с вами и читателям «Труда, 
не только идти в ногу со временем, 

но и формировать его, отстаивая гу-
манистические ценности и изменяя 
нашу жизнь к лучшему.

Эльёр Ишмухамедов
кинорежиссер, лауреат 

Государственной премии СССР

– Я «Труд» знаю и люблю со времен 
моей юности. В Ташкенте, где в совет-
ское время я жил и снимал свои филь-
мы «Нежность», «Влюбленные», «Какие 
наши годы!», «Прощай, зелень лета!», 
«Труд» пользовался большой популяр-
ностью. Это была подлинно народная 
газета, которая сохранила свой дух и 
стиль и в нынешние непростые вре-
мена. Здесь по-прежнему работают 
профессионалы, которые хорошо раз-
бираются в кинематографе, театре, 
музыке. Я был искренне растроган, 
когда «Труд» вспомнил о полувековом 
юбилее моего фильма «Влюбленные», 
дав прекрасные, яркие публикации 
обозревателя Лео нида Павлючика. 
С удовольствием вспоминаю нашу 
встречу в кабинете главного редак-
тора В алерия С имонова, который 
оказался большим поклонником и 
знатоком «Влюбленных». Дорогие 
моему сердцу подарки с символикой 
«Труда» я бережно храню.

Газет в России много. Некоторые 
пытаются суетливо угодить власти, 

другие изнурительно с нею воюют, 
третьи ударились в желтизну. А «Труд» 
выходит уже 100 лет. И сохраняет свое 
лицо честного, доброго, принципиаль-
ного и интеллигентного собеседника.

Вячеслав Гордеев
художественный 

руководитель «Русского 

балета», народный артист 

СССР, профессор

– Мне ваша газета особенно близ-
ка, потому что вся моя жизнь отдана 
балету, а это огромные, часто за-
предельные нагрузки. Вспоминаю 
себя молодым, не знающим преде-
лов возможного. В «Бахчисарай-
ском фонтане» я выходил в первом 
действии, потом в третьем, а полто-
ра часа между ними снова и снова 
отрабатывал прыжки. В результате 
разорвал ахиллово сухожилие, что 
для артиста балета сродни катастро-
фе. До меня с этой травмой никто на 
сцену не возвращался, а я вернулся 
и станцевал поставленный Влади-
миром Васильевым «Икар». За всем, 
чего я добился, стоят труд и упорство. 
Вот и своей любимой газете желаю не 
снижать высокую творческую планку. 
Будем вместе!

Юрий Кублановский
поэт и публицист

– По возвращении из политической 
эмиграции в 1990 году я сначала был 
у газетчиков нарасхват. Но после все 
более кислых моих оценок тогдашне-
го социального и культурного бытия 
пресса ко мне охладела. И только 
«Труд» был мне неизменно рад. Я по-
лучил возможность делиться своими 
мыслями на его страницах без стра-
ха, что их кастрируют в редакции. Мое 
сотрудничество с газетой в разных 
формах и жанрах счастливо продол-
жается по сегодняшний день.

Дальше стихами: 
Держит руку на пульсе Отечества,
Так что годы его не берут,
Не столичной тусовкой отмеченный,
А народом читаемый «Труд».

В юбилейный год хочу пожелать 
вашей газете традиционной для нее 
объективности, народности и куль-
турности.

Илья Лагутенко
музыкант, поэт

– Я, конечно, читал «Труд» не всю эту 
сотню лет, но даже на моей памяти он 
был многолик. Важно, что в назва-
нии газеты есть слово, очень важ-
ное и для нас, музыкантов. Именно 
трудами своими мы движемся к на-
шим мечтам. За годы нашей дружбы 
«Труд» не только регулярно говорил 
о творчестве и планах группы «Му-
мий Тролль», но и рассказывал про 
наши попытки сделать краше музы-
кальную жизнь на Дальнем Востоке. 
Надеюсь, этот роман будет продол-
жаться.

С тихоокеанским приветом, «Му-
мий Тролль» и я, Лагутенко Илья

Денис Мацуев
пианист

– Прекрасно помню «Труд» расклеен-
ным в стеклянных стендах на улицах 
моего родного Иркутска. А прикипел 
к этому изданию в сознательном 
возрасте, уже в Москве. Потому что 
ваша газета – одна из немногих, со-
хранивших отдел культуры в его тра-
диционном понимании. Кто бы из ар-
тистов ни утверждал, что пресса ему 
безразлична, – не верьте. Все чита-
ют отклики о себе. Мне интересна 
любая рецензия – хвалебная, кри-
тическая, если только она написана 
честным и профессиональным авто-
ром. Это громадная помощь в нашей 
работе! Потому и  связывают меня 
с «Трудом» особые отношения, потому 
и стал музыкальный обозреватель 
газеты Сергей Бирюков автором 
книги обо мне. А какие меткие, да-
леко не добренькие, но всегда аргу-
ментированные эссе он как блогер 
писал каждый день во время моего 
фестиваля «Звезды на Байкале»! На-
деюсь, этот опыт повторится. Желаю 
газете держать высокую планку во 

всех темах – и в культуре, и в горячо 
любимом мною спорте. За труд, дви-
гающий жизнь! «Спартак» – чемпи-
он – что на стадионе, что в Большом 
театре! 

Екатерина Мечетина
пианистка

– В моем детстве папа выписывал 
«Труд» и «Советский спорт». Когда мы 
ездили на метро в школу (путь был 
неблизкий), папа углублялся в спор-
тивные новости, а я с важным видом 
листала «Труд». Так и живет в памяти 
эта картинка: в вагоне метро – папа 
и дочка с газетами в руках. Так что 
мой трудовский читательский стаж 
уже весьма велик. А со временем 
я узнала «Труд» еще ближе, когда 
там стали внимательно освещать 

мои концертные выступления, ког-
да вместе с музыковедом и журна-
листом Сергеем Бирюковым – одним 
из самых уважаемых деятелей в цехе 
академической музыкальной журна-
листики – мы смогли высказывать-
ся на самые острые темы культурной 
жизни, музыкального образования. 
Например, при участии «Труда» уда-
лось поставить заслон очередной 
чиновничьей инициативе, которая 
грозила превратить наше известное 
во всем мире детское музыкальное 
образование в набор коммерческих 
дворовых кружков…

В день юбилея «Труда» желаю всей 
редакции, сотрудникам, читателям 
крепкого здоровья, процветания, 
радости, бодрости духа и взаимного 
уважения! Т

В столичном Музее Востока открылась 
выставка «Путешествие в страну Куш», посвященная спасению 

памятников Египта археологами СССР в 60-е годы ХХ века

Свиридов остается с нами – и дарит открытия
Большая дружба связала великого композитора с нашей газетой. Тому немало свидетельств

зитору. Георгий Васильевич на склоне 

дней тяжело переносил холод, а в его 

квартире на Большой Грузинской улице 

в окна и в балконные двери сильно дуло. 

И тогда по инициативе главреда «Труда» 

были поставлены новые стеклопакеты.

После смерти Свиридова и его супру-

ги Александр Потапов помог с издани-

ем тома Полного собрания 

сочинений композитора, 

в который вошел хоровой 

цикл «Песнопения и мо-

литвы», отмеченный Го-

сударственной премией 

России. Этот том по хода-

тайству редакции полу-

чил благословение Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Алексия II. 

И позднее газета откликалась на все 

события, связанные с увековечением 

памяти композитора.

Вот и сейчас, когда, кажется, сдви-

нулся с мертвой точки вопрос о созда-

нии музея композитора, возобновились 

переговоры на эту тему между губер-

натором Курской области Романом 

Старовойтом и Минкультуры, «Труд» 

внимательно следит за событиями за-

тянувшегося дела.

Тем временем в издательстве «Пла-

нета музыки» готовятся к выходу по-

эма «Отчалившая Русь» в авторской 

редакции для меццо-сопрано и первая 

публикация цикла «Песни странника» 

на слова китайских поэтов для баритона 

с фортепиано. Это не известное публи-

ке сочинение Свиридов написал зимой 

1941–1942 годов в новосибирской эва-

куации, хотел оркестровать, но, попав 

под жесткую критику как «композитор-

формалист», оставил замысел. Надо ли 

говорить, что «Труд» непременно от-

кликается на такие находки, продолжая 

оставаться летописцем свиридовского 

творчества!

На днях я получил царский подарок 

от Евгения Нестеренко из Вены. Ле-

гендарный певец, гордость Большого 

театра 1970–1980-х, прислал диск с за-

писями оперных арий в своем исполне-

нии, два тома великолепно изданной 

книги «Записки русского баса» и самое 

дорогое – десять открыток и семь писем 

Свиридова, написанных в пору их ак-

тивного творческого сотрудничества. 

Свиридов, относившийся ко всем своим 

исполнителям с симпатией, испытывал 

к Евгению Евгеньевичу особое чувство: 

ценил не только его артистизм и заме-

чательный голос, но и редкую, ленин-

градскую интеллигентность. 

Ну и о свиридовских премьерах, ко-

торые не иссякают и на третьем десятке 

лет после ухода Георгия Васильевича 

из жизни. Конечно, многие намерения 

существенно скорректировала панде-

мия, но по-прежнему в планах 

Берлинской филармонии 

концерт звезды Мариинки 

Екатерины Семенчук, кото-

рую пригласил выступить 

в столице Германии прослав-

ленный Даниэль Баренбойм. 

Всемирно известное меццо-

сопрано готовит програм-

му, в которую войдут песни 

Свиридова на слова Блока на 

излюбленную композитором 

тему «Петербург». А в афише 

Бетховенского зала нашего 

Большого театра значится кон-

церт замечательного баритона 

Игоря Головатенко с програм-

мой из неизвестных до сих пор 

сочинений Свиридова, в том чис-

ле c упомянутым циклом «Песни 

странника».

Уверен, что все эти события 

найдут отражение в «Труде». Очень 

хотелось бы, чтобы такие издания, 

как ваше, оставались с людьми как 

можно дольше. Потому что газета 

сберегла свое лицо и готовность от-

кликаться на самые разные стороны 

народной жизни. Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Много лет сотрудничая с «Трудом», 

отношусь к изданию очень тепло, по-

родственному. И это вовсе не преуве-

личение по юбилейному поводу. Так 

получилось, что несколько десятилетий 

газета тесно сотрудничала с моим 

дядей Георгием Васильевичем Свири-

довым, а после его кончины буквально 

опекает имя великого русского ком-

позитора, внося важный вклад в уве-

ковечение его памяти, продвижение 

и и зучение творчества.

АЛЕКСАНДР БЕЛОНЕНКО
ДИРЕКТОР СВИРИДОВСКОГО ИНСТИТУТА

В
архиве Георгия Свиридова более ты-

сячи писем. Они лежали в его доме 

в мешках, в пакетах на антресолях, 

ящиках стола. Но одна большая пап-

ка хранилась наособицу – вместе 

с рукописями композитора. В ней были 

самые ценные для адресата письма – ком-

позиторов, дирижеров, певцов, писателей, 

поэтов, кинорежиссеров, политических 

деятелей, журналистов. Они аккуратно 

разобраны по большим конвертам. И в од-

ном из таких с надписью «Белгород» я об-

наружил письмо тогдашнего заместителя 

главного редактора «Белгородской прав-

ды» Александра Потапова, адресованное 

Георгию Васильевичу и его супруге Эльзе 

Густавовне.

Даты нет, но по содержанию ее вос-

становить нетрудно. Поводом послужил 

фестиваль свиридовской музыки, прохо-

дивший в его родных местах – Курске и 

соседнем Белгороде в начале 1968 года. 

«Белгородская правда» откликнулась на 

те концерты – Потапов послал Свиридову 

номера газеты с письмом. Георгий Васи-

льевич поблагодарил, сохранив машино-

писную копию своего ответа с пометкой: 

«Александру Потапову, «Белгородская 

правда» (на фото).

А с той поры, когда Александр Серафи-

мович стал главным редактором «Труда», 

уже и эта газета регулярно информировала 

читателей о свиридовских событиях, печа-

тала интервью композитора. Мало того – 

редакция, сама отнюдь не купавшаяся 

в деньгах, исхитрилась помогать компо-

8 писем-поздравлений
с признаниями и заверениями вместила эта газетная полоса. 
На самом деле их гораздо больше. Спасибо, дорогие, всем-всем-всем 
за любовь и дружбу! Постараемся друг друга не разочаровывать
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Эрмитаж проведет исследования новых вещей 
из экспозиции выставки Фаберже после сообщений о наличии подделок, 

сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский
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Международная федерация футбольной истории
и статистики назвала лучшим вратарем начала XXI века голкипера туринского 

«Ювентуса» Джанлуиджи Буффона

Прекрасное, рычащее слово: 
бомбардир!
Обладателями приза газеты «Труд» становились настоящие голеадоры

Общее собрание РПЛ приняло решение выделить
51 млн рублей ФК «Тамбов», который из-за проблем с финансированием может 

сняться с чемпионата

Хотя наставник московского 

«Динамо» Эдуард Малофеев, 

сам игравший в нападении, не 

слишком-то поощрял гонку бом-

бардиров:

– После того как я в 1986-м 

имел на счету 17 голов, тренер 

перед каждым матчем стал меня 

предупреждать: «В первую оче-

редь работай на команду, а не на 

свой показатель». Притом что сам 

в 1971 году был лауреатом «Тру-

да». Но именно с помощью своей 

команды мне дважды удалось вы-

играть соревнование у выдвину-

тых на острие атаки Олега Про-

тасова и Сергея Родионова. Оба 

кубка хранятся в моей домашней 

коллекции, напоминая о славных 

временах в футболе и спортивной 

журналистике.

Да, хорошие были времена. На-

деемся, праздник еще вернется на 

нашу футбольную улицу! Т

•ПО СЛЕДАМ РЕКОРДОВ•

На протяжении более 60 лет од-

ним из самых значимых и гром-

ких титулов в отечественном 

футболе остается приз газеты 

«Труд», которым ежегодно от-

мечался лучший бомбардир 

чемпио ната страны. Простой 

пример. Откройте футбольные 

энциклопедии и справочники, 

выпущенные в Великобритании, 

Греции или Италии, и в статье 

про Олега Блохина или Олега 

Протасова вы непременно 

встретите слово «Trud».

ВЛАД МЕНЬШОВ

М
ы не можем точно сказать, 

кто именно предложил эту 

идею: учредить приз газеты 

«Труд» для ежегодного вру-

чения футболисту, забив-

шему больше всех голов в чемпи-

онате страны. Но можно уверенно 

сказать, что ее главным двигателем 

с 1958 года и до 1986-го был редак-

тор отдела спорта нашей газеты ле-

гендарный Юрий Ваньят. Его статьи 

про футбол, и особенно интервью 

с главными бомбардирами совет-

ских клубов и сборной, с азартом 

читала вся многомиллионная ар-

мия болельщиков огромной много-

национальной страны.

Тогда многие отечественные из-

дания стремились застолбить золо-

тоносные участки на футбольном 

поле. К примеру, журнал «Огонек» 

учредил приз «Лучшему вратарю се-

зона», и даже сатирический «Кроко-

дил» не остался в стороне: отмечал 

самых грубых футболистов сезона, 

костоломов – приз так и называл-

ся: «Чугунная нога». Но, конечно 

же, награда лучшему бомбардиру 

оставалась самой популярной и 

чтимой как среди футболистов, так 

и болельщиков. И Юрий Ваньят обе-

регал бомбардирский приз от поку-

шений со стороны других изданий, 

пытавшихся перехватить эту задум-

ку. Увы, сегодняшнему поколению 

трудовцев отстоять приоритет не 

удалось...

– Юрий Ильич Ваньят был не 

только творческим, но и очень дея-

тельным человеком, а такие люди 

вызывают у коллег не только уваже-

ние, но зачастую и зависть, – вспо-

минает известный телекоммента-

тор Геннадий ОРЛОВ. – Я с ним был 

хорошо знаком, мы неоднократно 

вместе ездили на крупнейшие тур-

ниры. Конечно, такая задумка, как 

приз лучшему бомбардиру, вызва-

ла живейший интерес у всей фут-

больной аудитории. И у меня само-

го, когда я еще был действующим 

футболистом. Этот ажиотаж вокруг 

бомбардирской гонки стал одной 

из тех творческих находок, кото-

рые приносили «Труду» огромные, 

многомиллионные тиражи.

Я искренне рад, что в самые тяже-

лые для российских СМИ времена 

«Труд» благодаря своим глубоким 

и здоровым корням не только вы-

жил, но и сохранил свое привлека-

тельное лицо. От души желаю кол-

лективу редакции новых успехов, 

а читателям – интересного чтения.

Мы позвонили обладателям 

нашего приза минувших лет и по-

здравили их с юбилеем «Труда» – это 

ведь и их праздник, с именем нашей 

газеты связаны наивысшие взлеты 

в их футбольной карьере. И еще одно 

обстоятельство: сегодня они пред-

ставляют не только разные футболь-

ные эпохи, но и разные государства. 

А наш приз до сих пор объединяет 

этих людей.

Двукратный лауреат приза «Тру-

да» Дмитрий КИРИЧЕНКО, лучший 

бомбардир 2002 и 2005 годов, обе 

награды хранит в своей московской 

квартире:

– Форварды – люди амбициоз-

ные, и я не поверю, что кто-то из 

них не ведет счет своим голам. Вот 

и я никогда не забуду, как получал 

ваши кубки на стадионе, в при-

сутствии многотысячных трибун. 

Это было очень торжественно и 

приятно. Помню, на какой теплой, 

дружеской ноте проходила встреча 

в вашей редакции в Настасьинском 

переулке. До сих пор, когда мимо 

прохожу, душу греют воспомина-

ния. Жаль, «Труд» оттуда вынужден 

был съехать. Желаю вашей редак-

ции продолжать добрые традиции. 

А всем болельщикам – интересного 

футбола и побольше голов, особенно 

красивых!

Берадор АБДУРАИМОВ, лауреат 

1968 года, живет в Ташкенте:

– Приз «Труда» в моей домаш-

ней коллекции считаю одним из 

самых значимых и памятных в сво-

ей карьере. 22 гола я забил в сезо-

не 1968 года, в составе «Пахтако-

ра», но получил ваш кубок весной 

1969 года в Москве, так как пере-

шел в ЦСКА. Перед матчем против 

ростовского СКА его при полных-

рибунах мне вручил Юрий Ваньят. 

Я и раньше с интересом читал его 

статьи, а после этого не раз общал-

ся с этим прекрасным человеком 

и журналистом.

Вот и мой сын сын Азамат, в про-

шлом футболист, а ныне успешный 

тренер, давно дружит с журналиста-

ми из «Труда». Так что наша связь не 

прерывается. Поздравляю редак-

цию с юбилеем и прошу передать со 

страниц газеты привет и наилучшие 

пожелания Олегу Романцеву, Гаджи 

Гаджиеву, Курбану Бердыеву, Геор-

гию Ярцеву, Анатолию Бышовцу и 

другим моим бывшим партнерам 

и соперникам, с которыми у меня 

сложились добрые отношения.

Обладатель приза газеты «Труд» за 

1985, 1987 и 1990 годы Олег ПРОТА-

СОВ, ныне вице-президент Федера-

ции футбола Украины, вспоминает, 

как добиться успеха в споре бомбар-

диров ему помогала вся команда 

«Днепр», за которую он тогда играл:

– Еще в сезоне 1984 года я лиди-

ровал в списке бомбардиров чем-

пионата СССР, но на финише меня 

обошел Сергей Андреев. А на следу-

ющий год я своего не упустил. Когда 

забил 25 мячей, тренер Владимир 

Александрович Емец велел мне бить 

пенальти, да и партнеров по атаке 

просил не жадничать с пасами. 

В итоге случился рекорд: 35 голов 

в 33 матчах! А еще, помнится, кроме 

кубков ваши представители подари-

ли мне магнитофон «Маяк» – весьма 

полезную вещь для того времени.

Читателям «Труда» и всем болель-

щикам желаю оставаться здоровы-

ми. И чтобы на планете закончилась 

наконец эта пандемия и большой 

футбол мог вернуться к людям в пол-

ной красе: с забитыми до отказа три-

бунами и красивыми голами!

Известный футболист и тренер 

А лександр БОРОДЮК, лауреат 

газеты «Труд» 1986 и 1988 годов, 

рассказывает, что еще мальчиш-

кой следил за спором бомбарди-

ров, мечтая когда-нибудь в него 

вмешаться. Так оно и получилось. 

1962 год
Юрий Ваньят вручает приз газеты «Труд» Эдуарду Маркарову из бакинского «Нефтяника». 
А на фото справа Роман Павлюченко, лауреат 2006–2007 годов
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Знай наших!

АНГЕЛИНА ГОЛИКОВА
ЧЕМПИОНКА МИРА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 

НА ДИСТАНЦИИ 500 МЕТРОВ

Ровно через год в Пекине пройдут зим-

ние Игры. И россияне не собираются 

там быть просто статистами. В одном из 

самых щедрых на медали видов спорта – 

конькобежном – главный старт сезона 

завершился несколько дней назад в Хе-

ренвене. Наши завоевали 11 медалей. 

Но золотая лишь одна – у Ангелины Го-

ликовой на дистанции 500 метров. И на-

граждали ее под музыку Первого концер-

та Чайковского.

– Я об этом знала заранее, – рассказывает Анге-

лина. – Спортсменам в сборной устроили опрос. 

Я, кстати, предложила «День Победы». Были 

и другие идеи. Руководство команды выбрало 

Чайковского. Могу свидетельствовать: звучит 

Петр Ильич под сводами ледового дворца очень 

впечатляюще!

– Были на чемпионате придирки насчет сим-
волов: чтобы россияне не продемонстриро-
вали вдруг герб или гимн?
– Да нет, руководство ISU к нам относилось 

уважительно и не докучало. Да и соперники 

в нашем спорте доброжелательные, не то что 

в биатлоне и некоторых других видах – под-

ходят, спрашивают, все ли у нас в порядке, 

и даже сопереживают. У меня хорошо сложи-

лось с канадскими спринтерами. Год назад на 

турнире в Голландии познакомилась с ними, 

а потом на банкете продолжили общение. По-

доброму общаемся и с Бриттани Боу из США, 

которая сейчас выиграла 1000 метров. А если 

кто и держится отстраненно, то в основном 

из-за языкового барьера.

– Ну а в сборной России тоже мир и согласие?
– У меня со всеми прекрасные отношения. 

Лучшие подруги – Лена Еранина и Лиза Го-

лубева. И, конечно, моя двоюродная сестра 

Лиза Агафошина – она по ходу чемпионата 

в Херенвене больше всех меня поддерживала. 

Кстати, меня увлекла конькобежным спортом 

и привела к первым успехам ее мама, моя тетя 

Татьяна Агафошина. Поначалу в спортивные 

лагеря я с ней ездила не как спортсменка, 

а племянница, с меня и серьезного спроса не 

было. Но когда в пятом классе стало что-то 

получаться на льду, за меня взялись всерьез.

Кстати, в 21 год я хотела бросить спорт, 

руководство национальной сборной не ви-

дело во мне кандидата. Собралась работать в 

фитнес-клубе. Пришла устраиваться, но из-за 

сбоев в компьютере затянула с оформлени-

ем резюме, вакансию заняли... Получается, 

если бы не осечка с анкетой, не видать мне 

золота чемпионата мира. Поневоле станешь 

фаталисткой!

– Ангелина, а как вы относитесь к тому, что 
многие спортсменки опасаются накачать 
штангой «лишние» мышцы, отстаивают 
право на изящную фигуру?
– А я и сейчас считаю себя изящной. А тренер 

Сергей Клевченя, который со мной работает с 

2017 года, напротив, предостерегает меня от 

излишнего рвения. И он продолжает видеть во 

мне потенциал.

– Когда-то, в 1960-х, нашу Ингу Воронину 
официально признавали самой красивой 
конькобежкой мира. А потом выбирать 
«мисс чемпионатов» перестали...
– Перед стартом макияж почти все девочки 

делают, и я в том числе. Но лучших надо бы 

все-таки выбирать с помощью электронного 

секундомера. Так надежнее! Красота важнее 

в модельном бизнесе.

– Какие еще виды спорта любите?
– Летом хочешь не хочешь приходится подру-

житься с велосипедом, роликовыми коньками, 

силовыми упражнениями. Футболом и хоккеем 

вообще не интересуюсь, а вот стрельба из лука 

или женское самбо меня привлекают.

– По окончании сезона будете отлеживаться?
– Обычно первую часть отпуска приходит-

ся посвящать накопившимся по ходу сезона 

делам. А отдых... Если попадется компания, 

готовая посещать музеи, достопримечатель-

ности или красоты природы – для меня важно, 

когда люди способны интересно рассказывать 

о том, что видишь. Экстрим? Возникнет не-

обходимость прыгнуть со скалы – прыгну. Но 

чтобы просто нервы пощекотать, это не ко мне. 

Соревнования дают адреналина с избытком. Т

СПРАШИВАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Петр Ильич звучал 
под сводами ледового 
дворца впечатляюще!

Лучшие бомбардиры 
отечественных чемпионатов
1958 Анатолий Ильин «Спартак» (Москва) 19

1959 Заур Калоев «Динамо» (Тбилиси) 16

1960 Геннадий Гусаров «Торпедо» (Москва) 12

1961 Геннадий Гусаров «Торпедо» (Москва) 22

1962 Юрий Севидов «Спартак» (Москва) 16

 Эдуард Маркаров «Нефтяник» (Баку) 16

1963 Олег Копаев СКА (Ростов) 27

1964 Владимир Федотов ЦСКА 16

1965 Олег Копаев СКА (Ростов) 18

1966 Илья Датунашвили «Динамо» (Тбилиси) 20

1967 Михаил Мустыгин «Динамо» (Минск) 19

1968 Берадор Абдураимов «Пахтакор» (Ташкент) 22

1969 Николай Осянин «Спартак» (Москва) 16

1970 Гиви Нодия «Динамо» (Тбилиси) 17

1971 Эдуард Малофеев «Динамо» (Минск) 16

1972 Олег Блохин «Динамо» (Киев) 14

1973 Олег Блохин «Динамо» (Киев) 18

1974 Олег Блохин «Динамо» (Киев) 20

1975 Олег Блохин «Динамо» (Киев) 18

1976 (весна) Аркадий Андриасян «Арарат» 8

1976 (осень) Александр Маркин «Зенит» 13

1977 Олег Блохин «Динамо» (Киев) 17

1978 Георгий Ярцев «Спартак» (Москва) 19

1979 Виталий Старухин «Шахтер» 26

1980 Сергей Андреев СКА (Ростов) 20

1981 Рамаз Шенгелия «Динамо» (Тбилиси) 23

1982 Андрей Якубик «Пахтакор» (Ташкент) 23 

1983 Юрий Гаврилов «Спартак» (Москва) 18

1984 Сергей Андреев СКА (Ростов) 19

1985 Олег Протасов «Днепр» 35

1986 Александр Бородюк «Динамо» (Москва) 21

1987 Олег Протасов «Днепр» 18

1988 Александр Бородюк «Динамо» (Москва) 16

1989 Сергей Родионов «Спартак» (Москва) 16

1990 Олег Протасов «Динамо» (Киев) 12

1991 Игорь Колыванов «Динамо» (Москва) 18

1992 Юрий Матвеев «Уралмаш» (Екатеринбург) 20

1993 Виктор Панченко «КАМАЗ» (Набережные Челны) 21

1994 Игорь Симутенков «Динамо» (Москва) 21

1995 Олег Веретенников «Ротор» (Волгоград) 25

1996 Александр Маслов «Ростсельмаш» 23

1997 Олег Веретенников «Ротор» (Волгоград) 22

1998 Олег Веретенников «Ротор» (Волгоград) 22

1999 Георгий Деметрадзе «Алания» (Владикавказ) 21

2000 Дмитрий Лоськов «Локомотив» (Москва) 15

2001 Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Москва) 18

2002 Дмитрий Кириченко ЦСКА 15

2003 Дмитрий Лоськов «Локомотив» (Москва) 14

2004 Александр Кержаков «Зенит» (Санкт-Петербург) 18

2005 Дмитрий Кириченко ЦСКА 14

2006 Роман Павлюченко «Спартак» (Москва) 18

2007 Роман Павлюченко «Спартак» (Москва) 14

2008 Вагнер Лав ЦСКА 20

2009 Веллитон «Спартак» (Москва) 21

2010 Веллитон «Спартак» (Москва) 19

2011/2012 Сейду Думбия ЦСКА 28

2012/2013 Вандерсон «Краснодар» 13

2013/2014 Сейду Думбия ЦСКА 18

2014/2015 Халк «Зенит» (Санкт-Петербург) 15

2015/2016 Федор Смолов «Краснодар» 20

2016/2017 Федор Смолов «Краснодар» 18

2017/2018 Квинси Промес «Спартак» (Москва) 15

2018/2019 Федор Чалов ЦСКА 15

2019/2020 Сердар Азмун «Зенит» (Санкт-Петербург) 17
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Число новых заражений COVID-19 
в мире снижается пять недель подряд, заявил глава ВОЗ 

Тедрос Гебрейесус

Россияне тратят на содержание 
автомобиля в год в среднем 108 тысяч рублей, 52% 

составляют траты на бензин, подсчитал сервис «СберАвто»

Очень личное

Осторожно: 
двери 
открываются!
Заметки давнего друга нашей 
газеты и дюжина фотографий 
из редакционного архива

Ах ты, господи, как все-таки несправед-

ливо: два этих слова, определяющих 

лицо мира, явились в наш мир в бедных 

и пыльных одеждах. «Работа» с порога 

напомнила о рабстве и у Владимира 

Ивановича Даля не забыла, что она бы-

вает «черной», «египетской», «ломовой». 

А «труд» сразу предупредил о трудности, 

в церковном же обиходе и о том, что он 

синоним болезни и недуга. А я вспомнил, 

как писал в «Труде» о Семене Степано-

виче Гейченко, Савве Васильевиче Ям-

щикове, Викторе Петровиче Астафьеве, 

Геннадии Константиновиче Сапронове, – 

и никто из них не наморщил лба, говоря 

о своей работе, а пел и благословлял ее.

А песни, песни-то не такой уж давней поры 
вспомните: «Солнцу и ветру навстречу, / На битву 
и доблестный труд, / Расправив упрямые пле-
чи, / Вперед комсомольцы идут!» Или: «Нам ли 
стоять на месте? / В своих дерзаниях всегда мы 
правы. / Труд наш есть дело чести, / Есть дело до-
блести и подвиг славы».

Ну, скажут, нашел что вспомнить – советское 
прошлое, так дружно осмеянное за этот «радост-
ный» труд как общее помрачение ума. А только 
вон и Пушкину книгопродавец шепчет в Ми-
хайловском: «Стишки для вас одна забава, / 
Немножко стоит вам присесть, / Уж разгласить 
успела слава везде приятнейшую весть: / По-
эма, говорят, готова». Или пушкинский же Са-
льери спросит у Моцарта: «Что ты мне принес?» 
А тот в ответ: «Нет – так; безделицу. Намедни 
ночью бессонница моя меня томила, и в голову 
пришли мне две, три мысли. Сегодня их я набро-
сал…» И играет «Маленькую ночную серенаду»! 
И Анна Андреевна Ахматова почти смеется: 
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, 
не ведая стыда…»

Ну вот, и опять сравнил! То поэзия, а то «в ска-
лу ли ты врубаешься». А вдруг вспомнил, как 
после 10-го класса, когда Никита Сергеевич Хру-
щев решил, что нечего выпускникам толкаться 
по институтам, пока «не понюхали жизни», чтобы 
уж выбирать профессию, так с открытыми гла-
зами, я работаю в родном Чусовом на Урале сто-
ляром, «свертываю двери». Это такая операция: 
взять только собранную дверь, зажать в станок 
и кувалдой выверить углы и склейки, чтобы нигде 
ни щелки. А всякую дверь взять на грудь и живот, 
поднять, уложить, выровнять, и опять на грудь, 
и к стенке готовую. До сотни дверей в день. 
А бригада-то «коммунистического труда» – толь-
ко поворачивайся!

Утром думаешь – не встанешь, до того все те-
ло ломит. Но странно: поднялся – и вперед! И но-
ги сами несут, и сердце радуется предстоящему 
дню. Счастье! Спасибо, Никита Сергеевич. Хотя 
окончил-то потом ВГИК, но как-то одно другому 
не помешало. И те двери, которые мне еще долго 
снились, открыли что-то очень важное, может, 
самое главное в жизни.

И понимал потом и счастье пушкинского 
«домового» Семена Гейченко, и жадные радост-
ные сидения Саввы Ямщикова среди пыльных 
иконных досок в запасниках провинциальных 
музеев, и неутомимую правку рукописей Виктора 
Петровича – только «Пастуха и пастушку» 13 раз 
перебеливала бедная Мария Семеновна Аста-
фьева – жена, корректор, машинистка…

И сколько потом, работая в псковской моло-
дежной газете, перевидал этих счастливцев за-
водского или крестьянского труда. Да и новости-
то телевизионные той поры вспомните. Чем 
гордились? Новые заводы, освоенные терри-
тории, «собрано и обмолочено». И ни слова ни 
о Бузовой с Волочковой, ни о санкциях – бедные 
мы, бедные… А тут минувшей осенью случайно 
включил новости-то, а там комбайны на полях 
Ставрополья – так обнял и расцеловал телеви-
зор как старого товарища.

Не хотелось бы в светлый праздник газеты 
с высоким именем «Труд», данным в час, когда 
это слово стало законом, задачей и целью, опо-
рой и условием жизни, говорить о нынешнем 
дне. О призыве к разошедшимся из-за ковида 
по своим республикам мигрантам воротиться 
на наши поля и стройки, потому что мы сами 
уже успели переквалифицироваться в дилеров 
и риелторов, менеджеров и блогеров, мерчан-
дайзеров и омбудсменов. Но мужественная 
газета не опускает глаза перед реальностью 
и не уступает чести выходить «солнцу и ветру 
навстречу», чтобы человек остался человеком, 
а Родина – Родиной.

Вглядитесь в лица людей на этих фотографиях. Т

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ
ПИСАТЕЛЬ, ПСКОВ

 л

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

личноее

1963 год. Очередной отряд 

комсомольцев-добровольцев 

отправляется на ударную стройку – 

на возведение Братской ГЭС на 

Ангаре. Посмотрите, какие лица!

Этот снимок фотокорреспондент 

«Труда» Николай Привалов сделал 

у родителей космонавта №4 Павла 

Поповича. Радио сообщает: «Восток-4», 

пилотируемый их сыном, в космосе! 

Весточка от отца космонавта 

Романа Порфирьевича, всю жизнь 

проработавшего кочегаром на 

сахарозаводе, и этот снимок были 

опубликованы в нашей газете 

13 августа 1962 года. Между прочим, 

сам космонавт по первой своей 

специальности – столяр.

Лев Иванович Яшин за своей вратарской работой. Ни капли гламура 

и позерства. Ну кто скажет, что это лучший голкипер ХХ века? А ведь 

так оно и было, это уже признанный факт.

1958 год. Репортеру «Труда» удалось запечатлеть неформальную 

встречу на московском вокзале двух немало достигших своими 

трудами людей: американского певца Поля Робсона и писателя 

Бориса Полевого. Автор «Повести о настоящем человеке» 

наливает гостю «сто наркомовских грамм».

А здесь запечатлена 

дежурная бригада, 

выпустившая 

в свет очередной 

номер «Труда» 

ровно год назад, 

в день его 99-летия. 

После того как 

сфотографировались, 

мы чокнулись 

бумажными 

стаканчиками за 

то, чтобы дожить 

до столетия родной 

газеты... Ну вот, 

кажется, и дожили.

Строители Асуанской ГЭС. В те 

времена Людмила Зыкина пела 

такую песню: «Напиши мне, мама, 

в Египет, как там Волга моя 

живет». Она – о наших ребятах-

гидростроителях, помогавших 

возводить плотину электростанции 

Египту, тогда тоже братскому...

Легендарный маршал 

Константин Рокоссовский, 

хорошо знавший цену 

ратному труду, тоже был 

героем и автором нашей 

газеты. Между прочим, 

прославленный полководец 

в 1960-х редактировал 

выходивший на страницах 

«Труда» специальный 

выпуск под названием «Сын 

Отечества».

Про каждого из этих 

замечательных людей читателям 

«Труда» рассказывал писатель 

Валентин Курбатов. На снимке, 

сделанном в апреле 2003 года, 

они собрались вместе во дворе 

Дома-музея Виктора Астафьева 

в Чусовом. Слева направо: 

сам Курбатов, иркутский 

издатель Геннадий Сапронов, 

литературный критик Лев 

Аннинский, редактор Агнесса 

Гремицкая, дирижер Евгений 

Колобов. Из всех с нами сегодня 

остается только Валентин 

Яковлевич. Дай Бог вам 

здоровья!

1962 год. Хрущев призывает 

советских людей работать еще 

лучше. А там и до коммунизма 

рукой подать: каких-то два 

десятилетия. Но уже очень скоро 

Никита Сергеевич лишится 

и трибуны, и постов. А коммунизм 

так и не наступит. Говорят, 

его построили в отдельных 

Скандинавских странах.

И еще герои газеты: 

знаменитая оперная 

певица Ирина 

Архипова беседует 

с замечательным 

хирургом, министром 

здравоохранения 

в 1960–1980-е годы 

академиком Борисом 

Петровским.
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•ПОДШИВКА•

Читайте старые газеты, советовал 

французский драматург Жан Ануй: 

через 10 лет плохие новости кажут-

ся просто смешными, а через пол-

века из них получаются отличные 

сценарии. Про новости столетней 

давности писатель умолчал, воз-

можно, просто под рукой у него 

не было подходящей газеты. Нам 

повезло больше: вот он, первый 

номер «Труда» (кто не заметил – это 

«обложка» нынешнего выпуска)! 

Итак, 19 февраля 1921 года, ровно 

100 лет назад. Вчитаемся в эти вет-

хие страницы – и непременно обна-

ружим параллели с днем сегодняш-

ним. Не верите? А вы попробуйте!

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

В
колонке «Важнейшие известия» на 

первой полосе среди сообщений 

о забастовке железнодорожников 

в Индии, предстоящих увольне-

ниях шахтеров в Англии и росте 

безработицы в Дании притаилась одна 

любопытная заметочка. Нет, речь не о 

«Привет из Эривани», хотя эта новость 

тоже заслуживает внимания: участни-

ки конференции профсоюзов Армении, 

как и положено, передают горячий про-

летарский привет «верховному штабу 

труда» – ВЦСПС. И ни слова о том, что в 

республике уже который день полыхает 

восстание против большевиков, которое 

удастся погасить лишь в апреле, когда 

в Ереван (Эривань) вернется Красная 

армия: она отлучалась установить со-

ветский строй в Грузии… 

Впрочем, вернемся к той самой заме-

точке – маленькой, да удаленькой. Вот 

она: «В Петроград прибыла новая партия 

американских рабочих в 277 человек». 

На снимке из архива РОСТА – одна из 

групп реэмигрантов первой волны. Кста-

ти, с конца 1919-го по середину 1921-го 

в Россию, по данным Наркомтруда, толь-

ко из Америки прибыли 10 300 человек. 

Были и другие «понаехавшие». Напри-

мер, бригада железнодорожников из 

Швеции, которых направили на работу 

в мастерские на станции Перово. Или 

130 немецких рабочих – на Коломенский 

машиностроительный завод. Приезжа-

ли и голландцы, венгры, югославы: эко-

номический кризис в Европе заставлял 

искать любую работу (а в России ее хоть 

отбавляй!). 

Но больше всего было американцев: в 

США в начале 1919 года открылось Рус-

ское советское правительственное бюро 

(«Советское бюро»), которое возглавил 

«русский немец», большевик, друг Ленина 

и Троцкого Людвиг Мартенс. Его дипло-

матические полномочия в США не при-

знали: у Америки были дипотношения с 

Временным правительством. Но это не 

помешало Мартенсу активно лоббиро-

вать развитие торговли с РСФСР (в итоге в 

1920-м Штаты отменили торговое эмбар-

го) и даже создать Общество технической 

помощи России, которое и отправляло 

сюда рабочих, в основном из эмигрантов. 

Желающих было много: помимо 

общего кризиса в Америке еще и ввели 

сухой закон. Значительная часть при-

езжих оседали в Москве, позже стали 

образовываться американские колонии 

на Урале, в Кузбассе, в Томске, Донбассе, 

где с переходом к новой экономической 

политике возникали предприятия с ино-

странным участием (концессии). 

К примеру, самую первую концессию, 

на добычу асбеста на Урале под Алапаев-

ском, получил Арнольд Хаммер, который 

помогал Людвигу Мартенсу в его Бюро в 

Нью-Йорке. Когда Мартенса в феврале 

1921-го все-таки выслали из США, Хам-

мер приехал вслед за ним в Москву и был 

представлен Ленину. Помимо 25-летней 

концессии предприниматель в октябре 

подписал еще и крупный контракт на по-

ставку американской пшеницы (миллион 

бушелей!) в обмен на пушнину, черную 

икру и экспроприированные больше-

виками драгоценности из Гохрана. Для 

России это был прорыв продовольствен-

ной блокады, а для Хаммера – начало его 

истории успеха.

Интересна судьба и еще одного сотруд-

ника Мартенса, начальника техническо-

го отдела Русского бюро Артура Адамса, 

тоже депортированного из Штатов в на-

чале 1921 года. Он успел поучаствовать в 

подавлении Кронштадтского восстания 

(конец февраля – март), потом руководил 

заводом АМО (позже имени Лихачева), 

сменил еще ряд постов, а в 1930-х стал 

сотрудником ГРУ. Работал в Америке и в 

конце Второй мировой одним из первых 

передал в СССР данные об американском 

ядерном проекте «Манхэттен». Позже, 

вернувшись в Москву, стал политобо-

зревателем ТАСС. В 1999-м посмертно 

удостоен звания Героя России.

А теперь о еде: важнейшая тема номера 

«Труда» 100-летней давности. В заметке 

«Паек» на первой полосе читаем: «Совет-

ская власть в виду особой трудности про-

довольствия в этом месяце отменила все 

привилегированные пайки, допуская их 

только в самых исключительных случаях». 

Про трудности с продовольствием 

тогдашнему читателю можно было не 

объяснять. Зимой 1920–1921 года рабо-

чие, занятые физическим трудом, то есть 

категория А (к ним приравнивались и 

дети, с учетом особенностей детского 

питания), в Москве и Петрограде полу-

чали в месяц 7–7,5 кг хлеба с примесями 

(около 250 граммов в день), 230 граммов 

мяса или рыбы, 350–400 граммов сахара, 

400 граммов соли и одну коробку спичек. 

Для категории Б (лица умственного и 

конторского труда) и тем более В (без-

работные, ремесленники, кустари) нор-

ма была еще меньше. Плюс топливный 

кризис. На предприятиях обеих столиц 

с ноября не прекращались забастовки – 

конечно, в газете об этом речи нет, там 

больше про стачки за рубежом. 

Тогда-то и вышли одно за другим два 

постановления Совнаркома об отмене 

привилегированных пайков. В первом, от 

4 января 1921 года, запрещалось выдавать 

красноармейские пайки (25 кг хлеба, 6 кг 

мяса или рыбы, 7,5 кг овощей, 1 кг масла 

сливочного или сала, 30 граммов чая, 1 кг 

сахара, 400 граммов соли, 21 грамм пер-

ца, 400 граммов махорки, четыре коробки 

спичек и 205 граммов мыла в месяц) всем, 

кто не на фронте. В первую очередь слу-

жащим военных учреждений, которых 

на тот момент только в Москве оказалось 

больше 60 тысяч человек (1,5 вагона муки 

ежедневно!). А второе постановление, от 

8 февраля, сократило норму снабжения 

продовольствием «особо ответственных 

и незаменимых работников централь-

ных учреждений» – еще одна привиле-

гированная категория. Появлению этих 

документов предшествовали не только 

рабочие забастовки. 

Недовольство нарастало и в партий-

ных рядах: слишком ощутима была 

разница в материальном положении 

руководителей и обычных партийцев. 

В итоге в июле 1920 года председатель 

финансового комитета ЦК РКП(б) и Сов-

наркома Евгений Преображенский на 

пленуме партии предложил создать ко-

миссию для проверки привилегий лиц, 

проживающих в Кремле (а там тогда 

обитали свыше 2100 человек: высшие 

партийные и государственные руково-

дители, их помощники и обслуга, за-

нимавшие все кремлевские дворцы и 

корпуса, соборы и монастырские кельи). 

Комиссия работала два месяца и, судя 

по документам Российского архива соци-

ально-политической истории (РГАСПИ), 

обнаружила много интересного. Прежде 

всего, о снабжении продовольствием: его 

кремлевские жители получали сразу 

из двух источников – обеды в столовой 

и склады продовольственного отдела 

ВЦИК.

О чем написано в первом номере «Труда» и что пришлось читать между строк

Американские гастарбайтеры и кремлевские 
пайки для элиты
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10 300
рабочих приехали 
в Россию на заработки 
из США в первой половине 
1921 года. Были и другие 
«понаехавшие»: шведы, 
немцы, голландцы, венгры, 
югославы. Так что тема 
гастарбайтеров для «Труда» 
не новая
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Вот из чего состоял обычный обед в 

«кремлевке» (это 1920–1921 годы!): мясо, 

дичь, рыба, крупы, макароны и карто-

фель, масло сливочное и растительное, 

сало… Тем, кто задержался на работе 

(то есть всем руководителям, раньше 

10–11 вечера домой тогда не уходили), 

полагалось сливочное масло, мясо, кол-

баса, сыр, ветчина, икра (естественно, 

черная), яйца и сардины. Обеды можно 

было взять домой – или вместо них сухой 

паек: гастрономию, спиртное. По отзы-

вам, сохранившимся в архиве, обеда «на 

двоих» хватало на семью из семи-восьми 

человек. 

Ну и вторая часть «пайка» для элиты – 

продукты. По документам, за ноябрь 

1920 года семье Ленина было отпущено 

24,5 кг мяса, 60 яиц, 7,2 кг сыра, около 

1,5 кг сливочного масла, 2 кг зернистой 

икры, 4 кг огурцов, более 30 кг муки и 

круп, 5 кг сахара и 1,2 кг монпансье, ки-

лограмм сала и 100 папирос. Ленин не 

курил, но, видимо, угощал курильщиков. 

Сталин вел себя поскромней: в том же 

ноябре 1920-го получил на свою семью 

4 кг муки, 2 кг мяса, 800 граммов соли, 

2 кг сахара, 1,6 кг масла, 1,2 кг сыра, 1,2 кг 

риса и 50 граммов перца. В числе же са-

мых «активных потребителей» – нарком 

продовольствия А.Д. Цюрупа. Тот самый, 

который падал в голодный обморок…

Вывод комиссии: «Нормы столовой… 

необходимо пересмотреть в сторону 

значительного их сокращения, приняв 

во внимание общее положение с продо-

вольствием. Существующий порядок 

предоставления жилья и автотранспорта, 

использования прислуги и т. п. являются 

нарушением коммунистической морали». 

Комиссия предложила озвучить свой до-

клад на предстоящем в марте 1921 года 

Х партийном съезде, где, как известно, 

большевики собирались объявить о на-

чале нэпа. Но на съезде эта щекотливая 

тема про пайки не прозвучала, обошлись 

постановлениями об отмене привилегий 

для элиты. Которые, впрочем, довольно 

скоро вернулись «с привесом».

Узнаете этот снимок? Да, с 4-й поло-

сы первого номера «Труда». Там тоже 

немало интересного. Например, про 

субботние танцевальные вечера («вер-

тикачки») в дежурном зале Рогожской 

пожарной части. Пожарные называют 

их субботниками и берут с участников 

по 300, а то и по 500 рублей – якобы для 

«пленных красноармейцев, томящихся 

в Польше» (речь идет о советско-поль-

ской войне 1919–1923 годов). Или про 

«убийство детской души»: в приемной 

Наркомпроса десятки мальчиков в воз-

расте от 9 до 14 лет, вместо того чтобы 

корпеть над учебниками, курят и ждут 

очередного заказа. Потому что работа-

ют там курьерами и разносят по подве-

домственным учреждениям указания, 

как бороться с беспризорностью. 

А вот и про театральные билеты, 

которые не достаются рабочим и крас-

ноармейцам. На самом деле все не так 

просто. Многочисленные директивы 

Наркомпроса действительно предпи-

сывали гостеатрам отдавать профсою-

зам и школам часть билетов бесплатно. 

Плюс «рабочие полосы»: дешевые места в 

зале для льготников. Но как-то раз после 

спектакля красноармейцев спросили об 

их театральных пристрастиях. «Мне бы 

желательно пьесу на тему дня, – признал-

ся один, – по поводу отступления и само-

вольного покидания позиций солдатами, 

а про другое неинтересно». А второй пос-

ле «Бесприданницы» так определил свои 

впечатления: «На буржуя сердце кипело 

весь вечер, никакого покою». 

Так что не всегда неискушенные в 

сценическом искусстве зрители так уж 

стремились в театр, тем более что биле-

том за счет общественных фондов лег-

ко было пожертвовать без ущерба для 

личного бюджета, а то и с прибытком его 

реализовать… 

В общем, неслучайно Ленин, который 

поначалу всячески настаивал, что театр – 

самое доступное и массовое искусство 

для народа, в феврале 1922 года в бесе-

де с Луначарским признал: «Пока народ 

безграмотен, из всех искусств для нас 

важнейшими являются кино и цирк». 

Про телевизор тогда еще никто 

не знал. Т
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Посреди Лубянской площади столицы в 1957 году 
приземлился чудесный ковер-самолет. 

Наш корреспондент выяснил, что он делал на 
Московском фестивале молодежи и студентов и почему 

вскоре уступил место памятнику Дзержинскому

Ковер-самолет и Железный Феликс
Есть бабушки 
в русских селеньях...

Жительница Псковской об-
ласти Эмилия Волтухова, 
которой в мае исполняется 
102 года, сделала прививку 
от коронавируса. Бабушка 
десятый год обитает в Ново-
сельском доме-интернате 
для престарелых и инвали-
дов, но в курсе главных но-
востей и даже слышала про 
злополучный вирус, террори-
зирующий весь мир. Пример 
долгожительницы, видимо, 
должен вдохновить других 
россиян преклонного воз-
раста, пока не решившихся 
вакцинироваться.

Аленку сплавили

Жители Нововоронежа 
могут спать спокойно: скан-
дальный памятник Аленке, 
вызвавший бурю в соцсе-
тях, продали с молотка за 
2,6 млн рублей. Монумент 
с перекошенным лицом 
и глазами навыкате, по-
священный основательнице 
местного поселения, просто-
ял недолго: по требованию 
жителей его демонтировали 
и убрали с глаз долой. На 
торгах за Аленку боролись 
четыре претендента, в том 
числе и представители 
«Башспирта», пожелавшие 
сделать Аленку символом па-
леной водки. Однако больше 
всех заплатила дама, не по-
желавшая комментировать 
странную покупку.

Не чихайте на соседа!

Жительница города Вель-
ска поcсорилась с соседом, 
докучавшим по вечерам 
громкой музыкой. Разгне-
ванная дама пригрозила 
на меломана... чихнуть 
и заразить коронавирусом. 
Парень пожаловался в по-
лицию, и там выяснили, что 
угроза нешуточная: муж 
соседки был болен. Теперь 
даме грозит штраф до 40 ты-
сяч рублей – за «нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения».

Эти ноги – кого надо 
ноги

Поселок Грачевка в Ка-
лининградской области – 
бывший немецкий Краам. 
А местный Дом культуры – 
бывшая ремесленная школа. 
Когда на днях часть штука-
турки с фасада обвалилась, 
взорам открылись... чьи-то 
ноги. Оказывается, это часть 
панно «Сеятель». Сделали его 
после Первой мировой, в ос-

нове изображения – еван-
гельская притча. Семена 
падают на землю, в которой 
покоятся павшие воины, 
и над ними поднимается мо-
лодой росток... Теперь панно 
будет очищено от штукатурки 
и отреставрировано, со-
общает наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ.

На «буханке» 
до Камчатки

Житель Германии Франк 
Фукс год назад купил ав-
томобиль Ульяновского 
автозавода, в простонаро-
дье именуемый «буханкой», 
и стал готовить машину 
к пробегу по российскому 
бездорожью. Умелец поме-
нял коробку передач, зад-
ний мост, механизм зажи-
гания, установил кресла от 
мерседеса. На модернизи-
рованной «буханке» Франк 
надеется доехать из Харько-
ва до Камчатки. А главное, 
по ходу всего путешествия 
он намерен соблюдать ско-
ростной режим. Настоящий 
экстремал!

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Два года назад Наталья Кунафеева, 

младшая медсестра отделения реани-

мации военного госпиталя в Каменке 

под Выборгом, была награждена 

медалью «За спасение утопающих» 

и памятным знаком «За милосердие». 

Но самой большой наградой для нее 

стала возможность учиться медицине.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
то ноябрьское утро 2018 года Наташа 

шла домой после ночной смены. Муж 

в тот раз не смог забрать ее с работы, 

а с автобусом тут, в 200 километрах 

от Северной столицы, вечные пробле-

мы – не дождешься. Да и дорога скользкая: 

ночью ударил мороз.

В деревне Камышовка она увидела, как 

промчавшаяся мимо легковушка вдруг вы-

летела с обледеневшего моста прямо в реку 

и стала уходить под воду. На ходу стянув 

с себя куртку и сбросив обувь, 25-летняя 

медсестра прыгнула в ледяную воду. И спас-

ла водителя – свою ровесницу...

«Я даже не успела испугаться. Ноги сами 

меня туда понесли», – оправдывалась по-

том Наталья перед своими родственника-

ми, которые тогда задним числом за нее 

здорово перепугались. Спасительница 

получила воспаление легких, которое, 

правда, перенесла на ногах.

В госпитале и до вручения медали зна-

ли, что девушка у них работает героиче-

ская. «Она очень добросовестная, стара-

тельная, больные ее любят, – рассказала 

«Труду» старшая медсестра отделения 

реанимации военного госпиталя в Ка-

менке Нина Васильевна Ершова. – О чем 

ни попросишь, всегда все сделает без 

лишних слов. У нас ведь вообще работа 

такая – бросаться на помощь. Без этого 

в реанимации никак. Да и ухаживать за 

больными, которые заново учатся хо-

дить, не каждый может, тут надо иметь 

отзывчивое сердце и адское терпение».

Наталья про свой прыжок в полынью 

в госпитале помалкивала. Но когда об 

этом рассказали информагентства, ей при-

шлось даже скрыть свою страницу в соцсе-

тях: виртуальная толпа, представьте, и тут 

нашла повод для критики и назиданий. 

«Что это за мать, которая рискует оставить 

сиротой малолетнего сына», «Захотелось 

девушке в герои» – и т. д. и т. п. Вопиющая 

несправедливость больно ранит – тогда-то 

Наташа и слегла, у нее впервые в жизни 

подскочило давление.

– Я была шокирована тем, с каким удо-

вольствием люди норовят задеть тебя за 

живое. Особенно обидно было читать 

про то, что там, на берегу Камышовки, 

не вспомнила о своем ребенке. Да я о нем 

никогда не забываю! Но тут все решали 

секунды! Когда думать и взвешивать, если 

надо человека спасать?

Простая, скромная, она сторонится 

всякой публичности. Я застала ее поздно 

вечером в воскресенье. Наташа только 

пришла домой. Она теперь учится и ра-

ботает младшей медсестрой в Военно-ме-

дицинской академии.

– Заканчиваю Восьмой факультет, это се-

стринское и фельдшерское дело. Осталось 

учиться четыре месяца, летом госэкзаме-

ны. Буду медсестрой. Пока не решила, куда 

потом пойти – в хирургию или терапию. 

Главное – после окончания Академии при-

ступлю к работе и, если сил хватит, конеч-

но, буду учиться на врача. Очень этого хочу! 

Только бы хватило здоровья и сил...

Да, последние три года были для Ната-

ши трудными. Чтобы учиться и работать, 

приходится мотаться между городом и по-

селком, где живет семья и учится девяти-

летний сын. Как медсестра преодолевает 

эти 200 км от Петербурга до Красной До-

лины?

– Иногда знакомые едут в ту сторону – 

если повезет, получается с ними на маши-

не доехать. А вообще-то с Финляндского 

вокзала добираюсь на электричке до Кан-

нельярви или до Кирилловского, там на 

автобус, а дальше меня уже встречают 

на машине. Тяжело выбраться оттуда. 

Утром встаю в 4 утра, выезжаю в полпя-

того, на маршрутке до Рябово, там сажусь 

на дизель-поезд до Зеленогорска, а уже 

оттуда на электричку до Петербурга, – 

рассказывает Наталья.

И со смехом добавляет, что сама не 

понимает, как получилось, что она все 

это выдержала. Многие одногруппни-

ки-петербуржцы даже не верят, что ей 

приходится преодолевать такой квест, 

чтобы попасть на учебу или на работу. 

А у Кунафеевой подвиги каждый день, 

в рабочем порядке. Сама Наталья Бори-

совна знает точно, зачем ей все это нужно.

– В Академии сложнее работать, чем 

в госпитале в Каменке. Здесь больше па-

циентов, больше нагрузка, но я ни разу 

не пожалела, что сюда пришла. Я узнала 

много нового, эти знания мне еще обяза-

тельно пригодятся. С удовольствием хожу 

на работу и на учебу. Преподаватели в 

Академии превосходные, старой закалки. 

Планирую подписать контракт с Мини-

стерством обороны на военную службу. 

Зарплата, правда, сначала будет меньше, 

но буду учиться, а там посмотрим...

Наталья заболела коронавирусом в на-

чале ноября, лечилась дома, но темпера-

тура держалась выше 38 градусов почти 

месяц. Выписали с больничного ее перед 

Новым годом, а последствия от ковидной 

пневмонии оказались намного тяжелее 

той, которая была у Наташи после прыжка 

в ледяную речку.

– Постоянная слабость, хочется спать, 

а надо идти на учебу, на работу... Восста-

новление идет тяжело, – рассказывает 

моя собеседница, и становится понят-

но, почему она так осторожно говорит 

о своих планах.

– Каждый думает, что с ним это не про-

изойдет. Но не обошло, многих не обо-

шло. По сравнению со своими старшими 

коллегами я эту инфекцию перенесла по-

легче. А были и те, кто на кислороде му-

чился... У меня и бабушка болела, за нее 

я боялась больше всего, ей все-таки 70 лет, 

сопутствующие заболевания и все такое. 

К счастью, бабушку недавно выписали из 

госпиталя в Приозерске.

Спрашиваю Наталью о планах, о том, чего 

ей хотелось бы пожелать себе и коллегам.

– Лета очень ждем, надеемся, что 

все это закончится, весь этот ад. И мы 

в конце концов вернемся в обычную 

жизнь, какая была раньше. Надеюсь, 

это случится, и мы снимем маски. Хотя 

многие мои коллеги сомневаются, гово-

рят, что так и будем в намордниках всю 

оставшуюся жизнь ходить. Но я все-таки 

оптимист!

Узнав о предстоящем юбилее «Труда», 

Наталья Кунафеева сказала: 

– Хорошее у вашей газеты название. 

Труд никогда не выйдет из моды. Чтобы 

оставаться человеком, он должен помогать 

другим и трудиться. Я речи не умею гово-

рить... Желаю роста вашей газете и всем 

не болеть!

А я смотрю на эту девушку и вспоми-

наю некрасовские строки. Извините, но 

я все-таки процитирую: «Не бездарна та 

природа, / Не погиб еще тот край, / Что 

выводит из народа / Столько славных 

то и знай, – / Столько добрых, благо-

родных, / Сильных любящей душой, / 

Посреди тупых, холодных / И напыщен-

ных собой!»

Это ведь про нашу Наташу, правда? Т

Медсестра Наташа
На роду ей было написано спасать людей. А еще она считает, что слово «труд» никогда 
не выйдет из моды

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 25 лет
Наталья Кунафеева определилась 
с  главным в жизни – нашла 
призвание: она спасает людей

Всемирный союз староверов поддержал идею 
возведения монумента князю Ивану III на Лубянской площади в Москве

При бурении в Антарктиде британские ученые 
обнаружили на дне под шельфовым ледником неизвестных животных, похожих на губки

КАЛЕНДАРЬ: 19 ФЕВРАЛЯ

1473

Родился Николай Коперник, астро-
ном, математик, механик, эконо-
мист, автор гелиоцентрической 
системы мира, положившей начало 
первой научной революции.

1593

Профессор естественной истории 
Лейденского университета Карл 
Клюзий в свой 67-й день рождения 
получил в дар от посла австрий-
ского императора Фердинанда 
в Турции луковицы тюльпанов. Он 
посадил их в Лейденском ботани-
ческом саду, и на следующий год 
в Голландии впервые расцвели 
тюльпаны. Благодаря этому учено-
му Голландию называют сегодня 
страной тюльпанов.

1594

Царь Федор Иоаннович основал 
город Сургут.

1793

Екатерина II прервала все отноше-
ния России с революционной Фран-
цией, в частности запретила ввоз 
из Франции ведомостей, журналов 
и других сочинений.

1878

Томас Эдисон запатентовал первый 
прибор для записи и воспроизведе-
ния звука – фонограф.

1918

Начался Ледовый поход – операция 
по спасению кораблей Балтийско-
го флота от захвата германскими 
и финскими войсками. Завершился 
полным успехом: из Ревеля и Гель-
сингфорса в Кронштадт были пере-
базированы 236 кораблей и судов, 
включая шесть линкоров, пять крей-
серов, 59 эсминцев и 12 подводных 
лодок. Однако по приказу Льва 
Троцкого контр-адмирал Алексей 

Щастный, командовавший походом, 
был арестован, обвинен в том, что, 
«совершая геройский подвиг, созда-
вал себе популярность, чтобы затем 
использовать ее против советской 
власти», расстрелян и стерт из со-
ветской истории.

1920

Скончался Петр Кащенко, русский 
психиатр и общественный деятель. 
С 1922 по 1994 год его имя носила 
Московская психиатрическая боль-
ница №1, название которой стало на-
рицательным.

1921

Вышел в свет первый номер газеты 
«Труд».

1954

Указом Президиума ВС СССР Крым-
ская область передана из состава 
РСФСР в состав УССР.

1955

Открыто регулярное железнодо-
рожное сообщение по маршруту 
Москва – Берлин.

1964

На экраны Франции вышел фильм 
Жака Деми «Шербурские зонтики» 
с Катрин Денев и музыкой Мишеля 
Леграна.

1986

Запущена советская космическая 
станция третьего поколения «Мир», 
первая в мире орбитальная стан-
ция модульного типа. За 15 лет 
службы на ней побывало 15 экс-
педиций посещения, из них 14 – 
международных.

1997

Скончался Дэн Сяопин, китайский 
политик и реформатор, автор 
концепции «социализма с ки-
тайской спецификой». Никогда 
не занимал пост главы государ-
ства, но фактически руководил 
Китаем с конца 1970-х до начала 
1990-х.

2008

Команданте Фидель Кастро, ру-
ководивший Кубой с 1959 года, 
объявил о своем уходе из большой 
политики.
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