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Капитан полиции
Полиграф
Полиграфыч

Столыпинский призыв
министра Топилина

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Безработным жителям моногородов России предлагают переселиться на Дальний Восток

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что отныне всему руководящему составу ведомства при приеме
на работу или повышении необходимо
пройти собеседование с применением детектора лжи.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
«ТРУДА»

М

инистр даже подсчитал,
во что это обойдется: «Мы
с коллегами рассматривали вопрос, связанный
с тем, что все-таки для
программ переезда необходимо
установить достаточно серьезные
меры поддержки, – доложил он на
совещании.
Для переселенцев на Дальний
Восток предполагается выдавать
400 тысяч рублей на каждого работника и еще 800 тысяч рублей –
на его семью. Всего по программе
планируется переселить 60 тысяч
человек.
Идея интересная. Тем более
что проблема занятости в моногородах обостряется не первый
год. По данным Минтруда, сегодня в 51 таком городе безработица
более чем вдвое превышает среднеевропейский уровень. В Красновишерске Пермского края бук-

Интересно дополнение к словам министра,
которое сделала пресс-служба МВД. Оказывается, использование полиграфа даст
возможность «тщательно изучить личные и
деловые качества сотрудников». Мне безумно интересно, что это за «руководящие сотрудники», чьи личные и деловые качества не
удалось изучить за их многолетнюю службу?
Покажите мне этих людей-невидимок, удачно
скрывавшихся от подчиненных и кадровиков,
однако при этом исправно получавших новые
звания и должности.
Еще интересно, какие вопросы при этом
будут звучать. Вот сажают к полиграфу, допустим, начальника ГУ МВД области, которому
прочат перевод в столицу, в центральный аппарат министерства.
– Иван Иванович, вы когда-нибудь раньше
брали взятки? Бизнес у себя на территории
крышевали? А после нового назначения собираетесь это делать?..
На самом деле внутри МВД все про всех
отлично знают. В неформальных разговорах
полицейские сами охотно расписывают – иногда с грустью, но чаще с гордостью и бравадой – грехи своих отцов-командиров, приводя
в ужас людей не из «системы»…

Столыпинские
вагоны тогда и
сейчас вагоны
РЖД...
История
повторяется?

вально в ближайшие дни будут
уволены 539 работников предприятия «Уралалмаз» – это 80%
численности. В Кировске Мурманской области уведомления об
увольнении выданы 3,5 тысячи
работников (30% персонала).
Между тем дефицит работников
в Дальневосточном федеральном
округе еще год назад, по самым
скромным подсчетам, составлял
около четверти миллиона человек, а сегодня он еще больше.
Наибольший спрос – на представителей технических профессий.
Может быть, действительно
самое время вспомнить опыт
реформатора Петра Столыпина,

сумевшего за 1906–1913 годы
переселить из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток около 3 млн человек?
Тогда всего за семь лет население
региона увеличилось на 153%.
А не приспособились на новых местах и вернулись лишь 12% переселенцев.
Однако вспомним, что столыпинскими переселенцами
бы ли крестьяне, мечтавшие
о собственной земле, которую
им обещали за Уралом. Путеводной звездой была для них перспектива обзаведения собственным хозяйством. Государство
оказало посильную помощь:

выдало деньги на первичное обустройство и льготные кредиты на обзаведение хозяйством,
обеспечивало медицинским обслуживанием, финансировало
прокладку дорог и т.д. Но основную работу переселенцы делали
сами: пахали и сеяли, строили
дома и амбары, разводили скот,
ставили кузни и мельницы…
Столыпин делал ставку на «крепких и сильных» крестьян-хозяев,
на сельских предпринимателей.
И эта ставка оправдалась – недаром так трудно и кроваво продвигалась за Уралом в советские
времена сталинская коллективизация.

ФОТО PHOTOXPRESS

АЛЕКСАНДР ПРОЦЕНКО

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

«С учетом того, что в моногородах существует избыточная рабочая сила, для таких
населенных пунктов было бы
целесообразно применить
и организовать программы
переезда в другую местность…» – сказал министр
труда России Максим Топилин на совещании, которое
в городе Тутаеве Ярославской области провел премьер
Дмитрий Медведев по вопросам занятости населения.

ФОТО РИА-НОВОСТИ

•В ФОКУСЕ•

с. 3

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Дорогая моя столица
Эксперты компании Cushman&Wakefield
составили рейтинг самых дорогих торговых
улиц мира. Московский Столешников переулок оказался на 12-м месте, обойдя знаменитую Тверскую. Мы спросили горожан,
что такого особенного в этом переулке.
ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШОВА
ЮРИСТ
– Сейчас в Столешниковом
сплошь дорогие офисы и люксовые бутики. Наверное, для бизнеса это удобно, но жить тут я бы
ни за что не хотела.

ЕЛЕНА УШАКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
– Столешников – уникальное место, сердце города. Здесь много
туристов, но мне как москвичке
не нравится, что за последние
несколько лет он так сильно изменился.
ВЛАДИМИР ЕРЕМИН
ИНЖЕНЕР
– Здесь все рядом, от Кремля до
театров и ресторанов. Приятно
пройтись, посидеть на скамейке.
Хотя лично для меня дух Москвы
ассоциируется с улицей Гиляровского.
СПРАШИВАЛА ОЛЬГА СМОЛЬНОВА

и Госпожнадзор, на курение в
больницах – в Росздравнадзор, на
транспорте – в Ространснадзор, а
на лестничных площадках и на
общей площади коммуналок – в
Госжилинспекцию. Но первая инстанция – все-таки участковый...
Это опять же в теории. А на
практике все сложнее. Закон
вст у пи л в си лу мес яц наза д
(это только штрафы и запрет на
рекламу с сегодняшнего дня),
но его в упор не видят многие
руководители. К примеру, депутаты Госдумы направили запрос
министру транспорта Максиму
Соколову: почему, несмотря
на запрет курилок в закрытых
общественных местах, в аэропорту Шереметьево они до сих
пор не демонтированы – даже после предписания прокуратуры?
Ответа пока нет.
А вы говорите про соседа по
лестничной площадке...
P.S. Между прочим, ровно 521
год назад, 15 ноября 1492 года,
Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы. С тех
пор и боремся. Т

Так получилось, что автор этих строк знаком с психологом МВД, капитаном внутренней
службы, который регулярно проводит плановые и внеплановые осмотры личного состава
полиции. И однажды мы заговорили с ним
именно о возможном применении в работе
детектора лжи. Профессионал (психолог) в
два счета «умыл» дилетанта (меня) рассказом
о том, что любые показания прибора – это отнюдь не истина, а всего лишь версия работающего с детектором специалиста. Дескать, что
последнему надо, то он и покажет на выходе…
А вообще американские ученые еще в начале
века официально заявили: большинство применений полиграфа «ненадежно, ненаучно и
предвзято». При этом за основу исследования
был взят большой массив проверок людей
именно при приеме их на работу.
Еще можно вспомнить, как весной этого
года депутаты Госдумы рассказывали, будто
они готовят поправки в закон «О борьбе с
коррупцией» (речь шла о том, чтобы узаконить
проверку на детекторе лжи при поступлении
любого человека на госслужбу). С тех пор
прошло полгода. Думаете, депутаты узнали о
вышеупомянутом заключении американских
ученых о бесполезности полиграфов или примерили поправки в закон на себя и зябко
поежились? Нет, просто Госдуме нужно было
показать народу шоу под названием «Мы тоже
боремся с коррупцией».
Есть сильное подозрение, что нынешнее
заявление министра внутренних дел Колокольцева о начале применения полиграфа в
полиции служит той же самой цели. Шоу должно продолжаться? Т

АННА БАБИЧЕВА

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

Штрафовать надо было
Христофора Колумба!
•НА ПРОСВЕТ•

С сегодняшнего дня в России не будет табачной рекламы, зато будут брать штрафы за курение в неположенных местах. Об
этом позаботилась Госдума, приняв поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «О рекламе».
Курение в общественном месте
(например, на лестничной клетке) с 15 ноября может обойтись
нарушителю в 500–1500 рублей.
Подымить на детской площадке
потянет уже на 2–3 тысячи. Если
в помещении или на территории
курят, то ответственного индивидуального предпринимателя
могут оштрафовать на 30–40
тысяч, а юрлицу нарушение
обойдется в 60–90 тысяч рублей. Нарушение
же запрета на ре- кламу табака грозит
штрафом до 600
тысяч.
Но это если все
по закону. А ты попробуй реа льно наказать нарушителя, то
есть применить этот
закон на практике. Того
же соседа, что дымит на
лестничной клетке, – достань его из-за железной

двери! Станет ли сознательный
гражданин писать заявление
участковому или инспектору
Госжилинспекции? Между тем
оптимистичные юристы призывают именно к въедливой требовательности. Виктор Зыков,
юрист Российской антитабачной
коалиции:
– Антитабачное законодательство может работать
только при повышении
принципиальности. Сотрудники полиции по
вызову будут штрафовать
граждан за курение в общественных местах – ресторанах, супермаркетах,
местах
общего
пользования. Граждане
могут жаловаться на
незаконное курение в
общественных заведениях в Роспотребнадзор
ФОТО PHOTOXPRESS

курсы
валют

$ 32,6874 (–0,1310)
€ 44,0201 (–0,0845)

погода

Архангельск
Владивосток
Владикавказ
Волгоград

–1
+4
+2
+3

–2
+8
+5
+5

Екатеринбург
Иркутск
Казань
Калининград

+2
–4
+2
+4

+4
–1
+4
+7

Красноярск
Махачкала
Москва
Н.Новгород

–2
+5
0
+1

–1
+8
+4
+3

Новосибирск
Омск
Орел
Пермь

0
0
0
+1

+1
+3
+3
+2

Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи

+3 +6
+2 +5
+5 +3
+8 +15

Уфа
Хабаровск
Челябинск
Чита

+2
–3
0
–9

+3
+3
+3
–3
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Подписание соглашения

Пистолет Walther PPX

об ассоциации Украины с ЕС может быть отложено на два года. Об этом
заявил представитель комиссии Европарламента Александр Квасьневский

в комплекте с 25 патронами получил вице-премьер Дмитрий Рогозин
в награду от президента Сербии Томислава Николича

ФРАЗЫ ОТ. . .

мэр Москвы
– Растет этническая
и иногородняя преступность. Речь идет
не о банальных кражах, совершаемых
нелегальными мигрантами, а о преступлениях против жизни и здоровья
людей. За девять месяцев этого года
раскрыто более 2 тысяч тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных
жителями ближнего зарубежья.

Валерий Зорькин
глава
Конституционного
суда РФ
– Перефразируя известное высказывание, мы имеем
много претензий к Конституции, но
на самом деле она имеет больше претензий к нам.

Тихон (Шевкунов)
архимандрит
– Противодействие
строительству храма Новомучеников
и испове дников
Российских на крови, что на Лубянке, и было, и остается
очень нешуточным. Но мы знали, на
что идем, когда начинали открытый
конкурс, когда с октября 2012 года
вынесли концепцию храма на общественное обсуждение. Мы принципиально не делали и не делаем ничего
кулуарно.

Дмитрий Рогозин
вице-премьер
– Решать миграционные вопросы надо
на госгранице, а не
ловить нелегалов на
просторах Евразии.

Анатолий Черняев
помощник
президента СССР
(из дневника,
15 ноября
1990 года)
– В стране развал и
паника. Все газеты предрекают бунты, гражданскую войну, переворот.
И почти каждое критическое выступление заканчивается требованием
к президенту Горбачеву: «Уходи!»,
если не можешь даже воспользоваться
представленными тебе полномочиями. Западные газеты начинают публиковать о нем статьи без прежнего
восхищения, а скорее с жалостью или
с сочувственными насмешками, как
о неудачнике.

Не священная и не корова
Замахнется ли Владимир Путин на ельцинскую Конституцию?
•ВЛАСТЬ•

Каждый год перед традиционным посланием президента
Федеральному собранию
пикейные жилеты начинают
гадания: о чем именно будет
говорить глава государства,
какие задания раздаст государевым людям, что пообещает населению. Как стало
известно из кремлевских источников, в этот раз Владимир
Путин намерен серьезно пройтись по действующей Конституции РФ, которой в декабре
исполняется 20 лет, и, возможно, предложить изменения
в текст Основного закона.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

И

дело даже не в том, что надо
каким-то образом обосновать затеянное слияние
Верховного и Высшего арбитражного судов. Слишком много изменилось и в России,
и вокруг за 20 лет с той драматической осени, когда в мятущейся
стране принималась постсоветская Конституция. Тогда в Москве
отмывали кровь с асфальта после
октябрьских событий 1993-го,
в государственных структурах
сидели американские советники,
эти поводыри, обещавшие скоренько перевести страну через
майдан, к сияющим вершинам
капитализма. А всевозможные
политологи спорили, сколько
осталось до распада России – год
или три. Главной задачей нового
Основного закона было законодательно закрепить завершение
советской эпохи, в том числе и отказавшись от всех ее достижений
и гигантского производственного, научного и прочего багажа.
А еще укрепить президентскую
власть и юридически обосновать
операцию по растаскиванию народной собственности по карманам своих ребят (кодовое название той аферы – «приватизация»).
Внешне текст Конституции РФ
слегка напоминает Конституцию
США, особенно в преамбуле. Сравните: «Мы, народ Соединенных
Штатов, дабы образовать более
совершенный Союз, установить
правосудие, гарантировать вну-

ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Сергей Собянин

Владимир Путин предпочитает
не трогать Конституцию.

абсолютно равны, но при этом
они имеют разный статус, некоторые – свою Конституцию
и своего президента. Тогда в чем
равенство, брат?
Скороговоркой у помина я
о базовых правах человека – на
труд, отдых, здоровье и образование, – Конституция внятно
не гарантирует этих прав, зато
в ней четко говорится о частной
собственности на землю и недра. А положение о приоритете
международного права над национальным ставит под сомнение
фразу о суверенитете РФ.
Такого рода вопросов, оговорок и разночтений в главном
документе страны немало. Всем
известно уважительное отношение к российской Конституции
Владимира Путина. Его не раз
подталкивали по разным поводам к косметическому ремонту,
но обычно отступали ни с чем.
Однако при всем трепетном отношении к основополагающему
документу надо признать: Россия начала 1990-х и сегодняшняя РФ – это совершенно разные
страны. И если мы собираемся
строить по-настоящему независимое и справедливое государство, то пришла пора существенного совершенствования
такого инструмента, как Основной закон. Т

ГОЛОСА

треннее спокойствие...» и «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие...». Вот только дальше возникают непременные вопросы.
Например, почему в тексте Конституции, написанной для страны, где проживают 80% русских,
нет понятия русского народа? Почему так настойчиво в Основном
законе отрицается государственная идеология? Почему главный
финансовый орган – Центробанк –
абсолютно независим от органов
государственной власти, зато в реальности очень даже зависим от
ФРС США?
Конституция у тверж дает,
что все субъекты Федерации

Степан Сулакшин
директор Центра научной
политической мысли и идеологии
– Думаю, косметическим ремонтом
здесь не обойтись. Я знаю (поскольку
сам над этим работал), что существуют
весьма кондиционные проекты давно
назревших изменений в Конституцию,
их вполне можно обсуждать и в государственных структурах, и в обществе. Есть
очевидные моменты, которые назрели
и перезрели.

Виктор Шейнис
политолог
– Радикальная смена Конституции на
данном этапе пойдет во вред. В документе есть первая и вторая главы – основы конституционного строя и права
и свободы человека, которые должны
быть неприкасаемы на долгую пер-

спективу. В части организации государственной власти можно внести изменения. В Конституции должны быть более
жестко прописаны принцип разделения
властей и действительные гарантии
прав граждан.

Светлана Ещенко
историк
– При всех несовершенствах действующей Конституции РФ браться за ее переписывание сейчас нельзя. То хрупкое
равновесие, существующее в России,
может быть нарушено в любую минуту.
Представьте, какая и до каких краев может дойти дискуссия по поводу особого
места русского народа, собственности
на землю и недра, взаимоотношений
международного и национального законодательства... Нет, это слишком
взрывоопасно!

ЧП

Ищи ветра в поле,
а залог – в лесу

Сдавайте доллары, граждане!
•БОРЬБА ИДЕЙ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АРКАДИЯ ГУРСКОГО/CARTOONBANK.RU

На этой неделе народные избранники взбудоражили общественность законодательными
инициативами, которые заставили
граждан схватиться за карманы.
Депутат Михаил Дегтярев от лица
ЛДПР предложил запретить населению покупать наличные доллары и иметь долларовые вклады в
банках. А неназванные депутаты
от «Единой России» озвучили идею
запретить показывать фильмы,
в которых есть сцены с употреблением алкоголя.

ПАВЕЛ ОРЛОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Политологи сразу сделали вывод,
что инициативы носят имиджевый
характер. То есть их авторы не предполагают, что завтра все россияне побегут сдавать доллары, а телевидение
больше никогда не покажет «Брата»,
«Особенности национальной охоты»
и «С легким паром». Цель, скорее всего,
прозаична: пропиарить авторов как
борцов с проклятыми долларами и,
соответственно, за нравственность, а
также отвлечь граждан от однообразных трудовых будней задорным анекдотом. Однако, если предположить,
что предложения сделаны на полном
серьезе, смеяться сразу расхочется.
Смотрите, что предлагает Дегтярев:
«Владельцы долларовых вкладов в течение переходного периода должны перевести их в рубли или в другую валюту
или же потратить. После этого банки
должны самостоятельно продать хранящиеся в них доллары США по среднему курсу доллара к рублю или евро за
предыдущий год. Наделить полицию,
пограничников, налоговиков правом

изымать доллары при проверке. Изъятую валюту предполагается в течение
30 дней продать за рубли, а полученную
сумму – вернуть владельцам».
Д ля возвращения в советские
времена осталось вернуть закон о
незаконных операциях с валютой и
отъезжающим за границу разрешать
покупать по 200 баксов на карманные
расходы. Хотя и без этого законодательная инициатива сильно напоминает конфискацию. Правда, касается
она граждан, а вот номинированные
в заморской валюте государственные

счета высвободит из-под удара. Скажем, предусмотрены послабления для
Центробанка, Министерства обороны и Министерства иностранных дел,
СВР, ФСБ и Федерального казначейства. Никто также не покушается на
наши международные резервы, которые оцениваются в 506 млрд долларов
и на 46,5% номинированы все в тех же
долларовых активах.
«Возможно, автор законопроекта
просто не любит Америку – это понятное, во многом естественное чувство –
и подобным образом выражает свою

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Гарегин Тосунян
президент Ассоциации
российских банков
– Такую ерунду даже комментировать не хочется. Это чистой воды
популизм, ничем не оправданный
и не обоснованный. Если бы предложили все скопом иностранные
валюты запретить, еще была бы

какая-то логика понятна. Видимо,
просто таким способом захотелось
заявить о себе, показать свой
псевдопатриотизм. Но безответственные заявления наносят большой урон. Ведь их слушают люди,
которые в финансовом рынке не
разбираются и потому подвержены
паническим настроениям.

нелюбовь, – предположил известный
экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. –
Но хочу заметить, что до такого не доходило даже руководство Кубы, которое,
в отличие от депутатов ЛДПР, американцы пытались и свергнуть, и убить.
Да, там при обмене долларов с вас будет
взят налог в 10%, а при обмене евро –
нет, но о запрете американской валюты нет и речи. Доллар – это мировая
резервная валюта: все остальные валюты в целом более рискованны, чем
он. Было бы еще понятно, если бы призывали запретить хождение сотенных
купюр старого образца, так как, если в
Америке случится дефолт, они могут
быть первыми исключены из оборота».
Что касается идеи о запрете фильмов, содержащих сцены распития, то
она в случае реализации просто положит конец отечественному кинематографу. Ведь невозможно изобразить на
экране российскую жизнь, где нет никакого алкоголя, граждане не решают
своих проблем с помощью спиртного,
по праздникам пьют лимонад и даже в
гости приходят без бутылки. Т

Экономисты бьют тревогу: в стране нарастает вал невозвращенных кредитов,
при этом и банки, и заемщики все чаще
действуют на авось, проявляя чудеса
безрассудства. А тем временем правительственным чиновникам, размышляющим, как поднять ответственность у кредитных организаций и граждан, жизнь
подбрасывает все новые головоломки.
Вот, например, еще один повод схватиться за
голову: олени ушли назад в природу, не ведая,
что являются обеспечением по кредиту. Оленей в
Калининградской области разводят давно, и это
вовсе не какая-то экзотика, а вполне себе хозяйственная деятельность. На развитие одной из
крупных оленьих ферм еще в 2006 году владелец
взял кредит в размере 461 млн рублей. Сумма
солидная. Но банк деньги выдал, посчитав обеспечение по кредиту достойным: те самые красавцы-олени, которые по бизнес-плану предпринимателя должны были принести золотые горы и
вернуть кредит в течение трех лет.
Увы: бизнесмен умер, фирма обанкротилась. После долгих препирательств и тяжб
выяснилось, что теперь кредит
возвращать нечем. Многочисвозвращат
стада, бывшего
ленного оленьего
ол
кредитным залогом, больше не
существует. Точнее, олени давно
разбрелись по окрестным леразбре
сам.
сам И, так сказать, юридически
чес более не существуют.
Вернулись
в лоно природы,
Верн
слившись
с ней. За природу
слив
можно
порадоваться, а
м
вот банкирам можно
посочувствовать: похоже,
многомиллионный
хо
кредит останется
непогашенным.
оста
Вывод: к парнокопытному
обеспепар
чению надо относиться
с удвоенной
отн
осторожностью.
ВЛАДИСЛАВ
РЖЕВСКИЙ
В
КАЛИНИНГРАД
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118,5 млрд кубометров

гражданам скоро придется оплачивать до 10-го числа текущего, а не следующего месяца –
премьер Дмитрий Медведев дал поручение подготовить такое решение

голубого топлива составили поставки «Газпрома» в Европу
в январе – сентябре. Это на 15,5% больше, чем год назад

Столыпинский призыв
министра Топилина
Сегодняшнему переселенцу требуется иное:
налаженное производство и благоустроенное жилье,
комплекс социально-бытовых услуг и доступная медицина. А где
их взять, если по обеспеченности
жилой площадью Дальневосточный федеральный округ занесен
на последнее место в России, три
четверти промышленных предприятий требуют модернизации
и реконструкции, детские учреждения переполнены, несмотря на
падение рождаемости? На селе
еще хуже: водопроводом оборудовано меньше половины жилого
фонда, современным отоплением – меньше трети, канализацией – меньше четверти…
Кстати, по всем этим причинам
с треском провалилась государственная программа переселения
на Дальний Восток соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2007 году, когда она начиналась,
замахивались на 5 млн человек.
В прошлом году подсчитали: реально в Россию переехали 55 тысяч человек, а Дальнему Востоку
из них и вовсе достались жалкие
крохи…
Было в нашей истории и еще
одно «переселение народов» –
в 1941–1942 годах, когда за Урал
спешно эвакуировались сотни
заводов и фабрик вместе с работниками и семьями, чтобы в кратчайшие сроки наладить выпуск
оружия, боеприпасов и всего прочего для нужд фронта. Часть этих
с. 1

5 млн

репатриантов должны
были перебраться
на Дальний Восток
в 2007 году по
госпрограмме. Однако
этого не произошло

переселенцев осталась на новых
местах и после войны. Но тот опыт
нам тоже не подходит: и время
иное, и стимулы не те. И даже по
причине отсутствия ныне заводов
и фабрик, которые можно и нужно
не утилизировать, а куда-нибудь
перевозить.
Наконец, была в совсем недавней истории попытка переселения по образцу, предлагаемому
министром Топилиным: три года
назад жителям Тольятти, потерявшим работу на «АвтоВАЗе»,
предлагали переселение в город

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЛЬЯНСА «ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»

– Есть два подхода к освоению территорий: вахтовый метод,
когда едут на жесткие условия, работают в одном месте, а отдыхают в другом, и полноценный переезд с семьей на новое
место жительства. Естественно, во втором случае кроме денег
за переезд необходимо гарантировать рабочее место, а также крышу над головой, приличные социальные и бытовые
условия, в том числе для детей. Это большая и сложная работа.
В России есть отрицательный пример по программе «Соотечественники». Несколько лет она буксовала, потому что не были
состыкованы все эти элементы. Когда люди подавали заявки
из-за рубежа, им говорили, что есть работа и жилье, а после
переоформления оказывалось, что работы уже нет и квартиры
резко подорожали. Поскольку все развивается в реальной
динамике, обязательно нужно, чтобы кто-то координировал
эту деятельность. Причем координировал на стадии предварительных заявок, потом отслеживал и проверял исполнение.
Я не знаю, какое-то агентство Минтруда этим будет заниматься
или это будет передано специальной структуре. В любом случае
инфраструктурная работа большая предстоит. А просто так,
что приняли постановление и поехали, точно не получится.

Портрет беглого папы
на пицце
Народные избранники озаботились
проблемой невыплаты алиментов.
Ситуация и впрямь удручающая: из
3,2 млн детей в разведенных семьях больше 2 млн не получают ни
копейки от второго родителя.
По словам вице-спикера Госдумы
Людмилы Швецовой, пока судебные
приставы ищут безответственных
родителей, государство оказывает
помощь из казны 350 тысячам детей из малообеспеченных семей.
А по-хорошему следует создать специальный «алиментный» фонд, откуда выплачивать детям пособие за
«беглых» родителей. А когда должника найдут, то ему придется возвращать в казну затраченные деньги,
причем еще и с процентами.
Сегодня как? Нашли приставы
нерадивого папашу – взыскали алименты и отдали бывшей жене, а не
нашли – корми ребенка как хочешь.
В таких странах, как Австрия или
Финляндия, алименты выплачивает
государство, а потом взыскивает
через суд с родителя. Если должник
скрывается, то страдает бюджет,
а не женщина с детьми. И в России
должно быть так. Тем более что алименты у нас не в пример европейским странам весьма скромные.
Что такое 25% от заработка?
Да, есть среди алиментщиков люди
обеспеченные, которые не платят
не из жадности, а чтобы насолить
бывшей супруге. Но больше всего
маргиналов, которые перебиваются
случайными заработками. Кто-то хитрит, получая серую зарплату в конверте, поэтому алименты грошовые.
По данным Людмилы Швецовой,
в 17 регионах алименты составляют
100–200 рублей. Разве это не издевательство? Поэтому депутаты
также предлагают ввести минимальный стандарт алиментов – те
же 25%, но не от заработка, а от
прожиточного минимума. В Москве,
например, в этом году он превысил
9 тысяч рублей. Значит, минимум
в 2 с лишним тысячи ребенку должен быть выплачен.
Предложение о создании федерального фонда по выплате алиментов звучит не впервые. Как всегда,
упирается Минфин. Ведь на это
потребуется около 37 млрд рублей
ежегодно, а в бюджете лишних денег нет.
Для борьбы со злостными неплательщиками алиментов депутаты
также предлагают лишать их водительских прав, что вызывает протесты правозащитников.

«Между тем в Америке злостных
алиментщиков не только лишают
водительских прав, но даже изымают имущество, – говорит вице-спикер. – А есть штаты, где публикуют
списки злостных неплательщиков
на коробках с пиццей. Считается,
что это самое ходовое блюдо бывших отцов семейств в разводе».
У нас в России сейчас перед
должниками опускают шлагбаум на
границе. С начала года, по данным
Федеральной службы судебных приставов, границу закрыли 211 тысячам нерадивых отцов и матерей,
после чего они погасили долги по
алиментам на 1 млрд рублей. Изъятие водительских прав может оказаться еще действеннее. Заодно,
глядишь, и пробок на дорогах станет
меньше.
Правда, эти меры касаются в основном «имущих» неплательщиков.
А что делать с папами – пьяницами
и тунеядцами, которые за границу
не ездят и машин не имеют? Депутаты считают: надо отправлять их
на принудительные работы. А при
разводе через суд в обязательном
порядке назначать алименты, даже
если мать не подает соответствующего заявления. Наконец, создать
открытую информационную базу,
чтобы в режиме реального времени
отслеживать, как исполняется решение суда.
На этой неделе в ходе рейдов по
алиментщикам в подмосковном поселке Колюбакино случился курьез.

ФОТО «КОММЕРСАНТЪ»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ CARTOONBANK.RU

ХРОНИКИ

Тихвин Ленинградской области,
где в работниках нуждался новенький, с иголочки, современный вагоностроительный завод.
По этому случаю Агентство по
реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов предложило потенциальным переселенцам
ипотеку на новое жилье в Тихвине под залог квартир в Тольятти,
а администрация – обучение на
двух- и трехмесячных курсах
с проживанием в общежитии. За
это время будущий переселенец
мог поразмыслить, есть ли смысл в
переезде. Кому нравилось, заключал с заводом соглашение проработать пять-десять лет, после чего
тихвинская квартира переходила
в его собственность, а тольяттинская освобождалась из-под залога.
Программа, однако, тихо сошла
на нет. Планировалось, что в Тихвин переедут 3500 тольяттинцев,
на практике переселенцев оказалось несколько десятков.
На Дальнем Востоке таких заводов пока нет, как и подобных
жилищных программ. Но есть
примеры обратного порядка.
Год назад группа русских семей
из Восточного Казахстана, из
старинного казачьего Семиречья, попыталась переселиться на
Камчатку в село Крутоберегово
Усть-Камчатского района. Место
было выбрано неслучайно: ранее
там стояла воинская часть, а потому имелась полная инфраструктура – панельные жилые дома,
здания поликлиники и больницы,
аптеки, клуба, детского садика,
магазинов, почты… Все нужно
было лишь привести в порядок:
вставить вывороченные двери,
застеклить окна, восстановить
коммуникации.
В последний момент переселенцам пришел отказ. Оказалось,
что бывший военный городок, как
и другие подобные места дислокации бывших воинских частей,
должен быть уничтожен. На что
областная власть выделила деньги, а местная провела аукцион на
снос построек с последующей рекультивацией земель.
Переселенцы из Казахстана до
последнего просили отдать им поселок, но… Местным чиновникам
оказалось куда важнее «освоить
средства».
Возможно, и министру Максиму Топилину, прежде чем строить планы расселения моногородов на свободные территории,
надо бы спросить тамошнюю
местную власть, нужны ли ей
новые люди. Или у них там все
уже поделено? Т

Пристав поставил машину возле
дома, а место, как оказалось, принадлежит давно разыскиваемому
алиментщику из Рузы, который задолжал малолетнему сыну 140 тысяч рублей. Попутно выяснилось,
что папаша бегает не только от
семьи, но и от военкомата. В общем,
пошел как миленький служить.
По закону мать ребенка военнослужащего имеет право на ежемесячное пособие на ребенка – сейчас
это 8882 рубля.
ОЛЬГА НЕСТЕРОВА

ВОПРОС «ТРУДА»

Где взять кадры?

Мегапремии за наноуспехи
•ПОЧЕМУ?•

Одна из самых убыточных
компаний, финансируемых
из российского бюджета – руководимая Анатолием Чубайсом «Роснано», – оказалась
одной из самых щедрых к своему менеджменту.
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ
Это выяснила проверка Федеральной службы финансовобюджетного надзора (Росфиннадзор). Только за период с 2010
по 2012 год на выплату вознаграждений руководству (премий,
бонусов и иных стимулирующих
выплат) было потрачено 572 млн
рублей. Из этих денег сама «Роснано» не заработала ни рубля.
Контрольное ведомство подчеркивает, что действует запрет
на такие выплаты из «казенных»
денег – полученных из бюджета
или займов под государственные
гарантии. Но «Роснано», видимо,
налево и направо нарушала этот
запрет, ибо собственных заработков не имела – одни убытки.
Например, за 2011 год по результатам финансовой деятельности
зафиксирован убыток в размере
более 3 млрд рублей, а за 2012-й –
более 24 млрд рублей.
Проверка Росфиннадзора также показала, что лучший кризисменеджер России, как именуют
Анатолия Чубайса либеральные
СМИ и иностранные партнеры,
зарабатывающие на сделках
с «Роснано» огромные прибыли,
элементарно разбазаривал средства безо всякой пользы для дела
и для страны. Чубайс имел картбланш для заимствования огром-

ных сумм в коммерческих банках
под гарантии государства. И вот
пример: в проектную компанию
ЗАО «Микробор Нанотех» было
вложено более 1 млрд рублей, получено продукции на 48,5 млн
рублей. 20 млрд рублей, полученных взаймы в 2011-м под государственные гарантии, 16 месяцев
лежали безо всякого применения. В следующем году без употребления остались 15,4 млрд
заимствованных рублей. Спрашивается: зачем и кому это было
выгодно?
Анализ деятельности ОАО
«Роснано», проведенный другими экспертами, также свидетельствует о полной недееспособности руководства компании.
С момента его создания и до нынешнего лета Анатолий Чубайс
со товарищи вложили деньги
в 103 проекта, потратив на них
свыше 130 млрд рублей. Результат плачевный – удачных сделок
оказалось лишь 3%. Для сравнения: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), тоже
занимающийся венчурным (рискованным) финансированием,
имел в тот же период успешный
выход из проектов на уровне 70%.
Но таких премий, как в «Роснано», в ЕБРР отродясь не платили.
Анатолий Чубайс утверждает, что на самом деле его компания успешна, как никто другой,
но это будет ясно чуть позже –
в 2014 году, когда большинство
проектов начнет приносить
прибыль. Однако, может быть,
тогда настанет пора и для премий? А сегодня неплохо было бы
уже полученные (незаконные!)
вознаграждения сдать обратно
в казну? Как это пытался сделать

Глава кремлевской администрации Сергей Иванов признал,
что «комплект кадров» на федеральном уровне себя исчерпал.
В качестве положительного примера Сергей Борисович назвал
систему подготовки и ротации кадров во времена СССР.
ВЛАДИМИР БУРМАТОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

– Сегодня мы многое сделали
по работе с кадрами, но остаются проблемы. Кого-то подучили,
кого-то нашли, но законченной
системы пока нет.
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Анатолий
Чубайс
утверждает,
что на
самом деле
«Роснано»
успешна,
как никто
другой, но это
будет ясно
чуть позже –
в 2014 году.
Однако,
может
быть, тогда
настанет
пора и для
премий?

бригадир Василий Потапов из
знаменитой в период перестройки пьесы Александра Гельмана.
Кстати, финансово Анатолий
Чубайс такую ношу вполне потянет: еще в 2011-м он создал
фирму ООО «Девелопмент капитал» с уставным капиталом
в 138 млн рублей, где лично главе
«Роснано» принадлежало 90%.
Компания намеревалась строить
частное жилье в Подмосковье,
на участках, принадлежащих…
Анатолию Чубайсу. В Московской
области у него тогда было 5,5 га
земли, а в Тверской – еще 150 га.
Правда, как сообщалось в СМИ,
после развода с прежней супругой земля перешла к ней.
Но к о м п а н и я « Де в е л о пмент капитал» у Чубайса осталась – позже он переименовал
ее в ООО «Стратегия», передав
в собственность швейцарской
фирме SFO Consept AG. Впрочем,
швейцарская фирма тоже принадлежит Анатолию Чубайсу.
Прежним остается и профиль –
строительство коттеджных поселков в ближнем Подмосковье.
Земля для этого найдется, можете не сомневаться! Т

– Основа советской номенклатурной системы – однопартийность,
идеологическая монолитность. Но
и эта, казалось бы, несокрушимая
система рухнула, как только повеяло конкуренцией идей и способностей. Сегодня политической монополии нет, и прежняя кадровая
система не вернется. Власть попыталась создавать прокремлевские
молодежные движения как кузницу кадров, но это ничего не дало.
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

– В главном выводе Сергей Иванов прав. Но искать пример нужно
не в советской истории. Возьмите,
например, США: там есть студенческие братства, университеты по
подготовке ученых и управленцев.
Специалисты свободно переходят
с места на место, что обеспечивает единство государственного
и корпоративного управления.
В нашей же истории не все так
радужно. Именно кадровая политика 1970-х стала одной из причин краха Советского Союза. Хотя
и она на две головы выше системы сегодняшней. Сейчас подбор

и расстановку кадров определяют
в основном связи – родственные,
клановые или коммерческие.
А интересы государства остаются
на задворках. Решать проблему
придется начать все с того же –
с уничтожения коррупции. Толковых управленцев можно находить
и готовить. Но для начала надо
победить торжествующую сегодня
мудрость – «у руководства достаточно родственников и друзей,
чтобы занять ваши места».
МИХАИЛ АМОСОВ
ЧЛЕН ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПОЛИТКОМИТЕТА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

– Современное государство
в принципе отличается от СССР.
Здесь требуются несколько соревнующихся команд управленцев на
разных уровнях, в таких условиях
любая ошибка или преступление
на виду. Если же одной партии дозволяется намного больше, чем
другим, ничего хорошего с кадрами не происходит. Что, собственно, мы каждый день и наблюдаем:
то вокруг министра скандал, то
мэра арестуют...
ГАЛИНА ПЕТРАКОВА
КАДРОВИК С 40-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

– Можно по-разному относиться
к советской системе, но меня порой оторопь берет, каких людей
сегодня назначают на ответственные посты! За спиной ничего, полный ноль, а ему – министерский
портфель. Ну и результат соответствующий...
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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Стороны света

лишились премий и получили выговоры за необоснованное повышение платы за
студенческие общежития, заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов

на рисунке компаса оказались перепутаны в школьном
учебнике «Окружающий мир», который прошел экспертизу РАН

СЮЖЕТЫ

Год назад на реке Ангаре была
запущена пятая по величине в
РФ ГЭС – Богучанская. Теперь
вводятся в эксплуатацию ее
мощности. В настоящий момент Ростехнадзор согласовал
ввод пятого гидроагрегата из
девяти.
Запуск Богучанской ГЭС,
торжественно прошедший в
прошлом сентябре, стал событием не столько энергетическим, сколько знаковым.
Это крупнейший проект в
области электроэнергетики,
законченный после постперестроечного 20-летнего застоя.
Оказалось, мы еще кое-что
можем. Однако от момента
торжественного пуска ГЭС и
одновременного запуска двух
ее гидроагрегатов в работу
в опытно-эксплуатационном
режиме до выхода станции
на расчетную мощность в 3
ГВт оставалось еще многое
сделать.
И компания «РусГидро»
делает. Первые три агрегата
Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были
введены в промышленную эксплуатацию год назад. Агрегат
№4 – 21 января 2013 года,
после завершения программы
испытаний. С момента запуска
БоГЭС уже выработала более
4 млрд кВт·ч дешевой возобновляемой электроэнергии.
Сама плотина Богучанской ГЭС
практически достроена. Она
состоит из двух частей – одна
возведена из бетона, вторая
отсыпана из камня. Последний
бетон в плотину был уложен
в сентябре, а в октябре было
завершено строительство диафрагмы – особой «стены» из
асфальтобетона, препятствующей просачиванию воды через
тело каменной плотины.
На днях гидроагрегат №5
Богучанской ГЭС введен в эксплуатацию. Енисейское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдало Заключение о соответствии проектной
документации третьего этапа
строительства Богучанской

ГЭС, в состав которого входит
гидроагрегат №5 (ГА №5). Также Ростехнадзором выдано
разрешение на ввод этого
гидроагрегата в постоянную
эксплуатацию. Максимальная
нагрузка ГА №5 по результатам
испытаний составила 227 МВт
с учетом работы на пониженном напоре. На сегодняшний
день гидроагрегат включен
в сеть. На оставшихся четырех
гидроагрегатах продолжаются
пусконаладочные работы и испытания, в ближайшие месяцы
они также должны быть введены в работу.
На данный момент суммарная проектная мощность
агрегатов, допущенных Ростехнадзором к промышленной
эксплуатации, составляет
1665 МВт. Фактически же, с
учетом заполнения водохранилища, их мощность несколько
меньше и составляет
1175 МВт – Богучанское водохранилище пока полностью не
заполнено, и напор на турбинах меньше проектного.
Но постепенно уровень водохранилища растет. По состоянию на 13 ноября он превысил
отметку 189 м, а для полного
наполнения необходимо достигнуть отметки 208 м.
Водосбросные отверстия перекрыты, и впервые за время
строительства Богучанская
ГЭС не будет сбрасывать воду
вхолостую. Объем воды, накопленной в Богучанском водохранилище, превысил 23 км3.
Достройка Богучанской
ГЭС возобновлена в 2006 году
компаниями ОАО «РусГидро» и
ОК «РУСАЛ» после заключения
Соглашения о совместной реализации проекта по созданию
Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО)
в составе Богучанской ГЭС со
среднемноголетней выработкой электроэнергии
17 600 млн кВт·ч и алюминиевого завода производительностью 600 тысяч тонн металла
в год. Т
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Протест прокурора
на «Антолине» не услышали
В среду Всеволожская городская прокуратура Ленинградской области потребовала
администрацию предприятия
«Антолин» отменить незаконные приказы об увольнении
работников.
«Труд» писал о том, что
люди были уволены с формулировкой «по собственному
желанию» после очередной забастовки. Работники предприятия по выпуску автокомпонентов требовали повышения
зарплаты и улучшения условий
труда.
Блюстители закона на действия администрации завода
отреагировали быстро: «Прокурорская проверка показала,
что 5 ноября 2013 года руководитель предприятия подписал
19 приказов об увольнении по
инициативе работника. Однако
заявлений, подтверждающих
волеизъявление работников,
в организации не обнаружено, отметки об ознакомлении
с указанными приказами отсутствуют». Посему прокурор
Всеволожска внес протест
на незаконные приказы об
увольнении с требованием их
отмены. А руководителю «Антолина» предписано устранить
нарушения трудового законодательства. Однако никто не
спешит выполнять требования
блюстителей закона. Похоже,
прав председатель МПРА Алексей ЭТМАНОВ, когда апеллирует к французскому опыту:
– Во Франции работодатель, прежде чем уволить
работника, обращается в трудовой трибунал. Тот действует
оперативнее, нежели суды
общей юрисдикции, причем
строго в рамках трудового
законодательства. Поэтому
там такого рода незаконные
увольнения в принципе невозможны. А у нас работник два

месяца за свои деньги через
суд восстанавливается, и работодатель за свой произвол
не несет ответственности.
– Прокурорские протесты
есть, но вход на завод закрыт, – рассказывает член
забастовочного комитета Лариса Гончарова. – Мы каждый
день стоим возле проходной
завода с требованием восстановления на работе. Я держу
плакат «Нет вмешательству
полиции в трудовой спор». Пикеты несанкционированные,
поэтому мы стоим поодиночке,
сменяя друг друга. Вместо
восстановления уволенных на
предприятии затеяна какаято возня с переименованием
должностей. Якобы они убирают ту должность, с которой нас
уволили, и открывают другую.
Видимо, пытаются такими хитростями не допустить нас на
работу.
– Как семьи воспринимают
эту ситуацию?
– В основном поддерживают. Многие говорят: «Даже не
смей устраиваться на другую
работу – добивайся!» Мы и добиваемся. 17 ноября пройдет
всероссийская акция в поддержку уволенных с «Антолина»
с требованием к администрации сесть за стол переговоров. Планируются акции
у испанского посольства в Москве, у консульства в СанктПетербурге. И еще МПРА будет
пикетировать автодилеров
компаний, которые являются
заказчиками нашей продукции: «Форд», «Фольксваген»,
«Рено», «Хендай». МПРА сейчас
очень тесно общается с испанским профсоюзом «Антолина»,
который должен встретиться
с владельцами компании. Т
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научный подход
к борьбе с терроризмом
Профессор из Великобритании Луиза Ричардсон выступила в МГИМО
•ВСТРЕЧИ•

Кто такие террористы, почему ими
становятся, чего они хотят и как с
ними бороться – об этом говорила
один из крупнейших мировых экспертов по борьбе с терроризмом,
профессор из Великобритании Луиза
Ричардсон на церемонии вручения
титула «Почетный доктор университета МГИМО МИД России». Церемония
была организована Международным
институтом энергетической политики и дипломатии (МИЭП МГИМО) –
именно здесь в 2006 году компанией
«Роснефть» была открыта кафедра гл
обальной энергетической политики и
энергетической безопасности.
ПАВЕЛ ОРЛОВ

ФОТО АВТОРА

Пятый пошел!

Луиза Ричардсон выступает в МГИМО.

Б

ольшой зал забит до отказа: руководство и преподаватели МГИМО,
МИЭП, представители «Роснефти»,
студенты и пресса. Профессор Луиза Ричардсон не только эксперт по
борьбе с терроризмом и автор множества
монографий, лауреат премии «Самнер» за
работу по предотвращению войны. Она
ректор одного из старейших университетов Великобритании – Сент-Эндрюс, дающего высшее образование в том числе
членам королевской семьи. Университет
Сент-Эндрюс, МГИМО и МИЭП активно
развивают сотрудничество, в прошлом году
была открыта совместная магистерская
программа двух дипломов «Устойчивое
развитие и стратегическое управление в
энергетике».
Ректор МГИМО академик Анатолий
Торкунов, поздравив Луизу Ричардсон
с 600-летием ее университета, отмеченным
нынешней осенью, вручил гостье мантию
и диплом – за «вклад в дело укрепления
мира, международной безопасности и продвижение демократических ценностей».
«Спасибо за эту честь! – поблагодарила
Ричардсон. – Я посмотрела список людей,
получивших такую степень. Там руководители государств, мыслители мирового
масштаба, а вот ректоров до меня не было».
В своем выступлении гостья остановилась на теме терроризма, выделив из нее
ряд важных тезисов. Свои выводы профессор Ричардсон делает из анализа противостояния 13 государств и действий двух
десятков террористических организаций.
Луиза Ричардсон задается вопросом: что
же объединяет вставших на путь террора
крестьянина в Перу, профессора из Германии, имама в Саудовской Аравии, матери
в Чечне? Нищета, неравенство, лишения –
это факторы риска, но никак не причины.
В основе терроризма, по ее мнению, есть
четыре компонента: недовольное лицо,

группа или организация с таким же настроем, общество, которое готово участвовать
в насильственных действиях, и наличие
идеологии, оправдывающей террористическую деятельность. Если данная идеология
подкреплена религиозными мотивами,
ситуация усложняется.
Лектор привела примеры из деятельности националистических групп в Ирландии, отрядов освобождения Палестины,
японских апологетов апокалипсиса, евроборцов с капитализмом, показала моти-

вы и особенности. Что делать? Профессор
Ричардсон считает, что для эффективной
борьбы с терроризмом необходимо использовать и умиротворение, и принуждение,
при этом нужно четко регулировать деятельность спецслужб. Принцип разборчивого использования силы выходит
на первый план. И, конечно же, крайне
важным инструментом эксперт называет
международное сотрудничество в борьбе
с террором – здесь за последние годы наметился большой прогресс. Т

МЕЖДУ ТЕМ
ОАО «НК «Роснефть» поддерживает международные образовательные проекты МИЭП МГИМО.
Важно отметить, что Международный институт
энергетической политики и дипломатии МГИМО
МИД России, осуществляющий совместные проекты с Университетом Сент-Эндрюс и организовавший визит в Москву Луизы Ричардсон, давно и тесно сотрудничает с ОАО «НК «Роснефть».
«Для нас очень важно, что базовая кафедра
«Роснефти» была первой открыта в Международном институте энергетической политики
и дипломатии МГИМО в 2006 году, – сказал
«Труду» директор МИЭП, член-корреспондент
РАН Валерий Салыгин. – За это время мы подготовили на этой кафедре значительное число
бакалавров и магистров. Более того, совместно
с «Роснефтью» мы открыли магистерскую программу «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний», на которую
поступают лучшие выпускники МГИМО и других
ведущих вузов России. Конкурс – порядка
шести человек на место. Что и неудивительно,
ведь многие выпускники этой программы теперь работают в «Роснефти», причем в ведущих
департаментах».
«На кафедре «Роснефти» мы готовим специалистов для участия в реализации крупных меж-

дународных проектов, – продолжил Валерий
Салыгин. – Учиться в МИЭП МГИМО – особенно
это касается магистерской программы «Роснефти» – очень сложно: это и дополнительная
языковая нагрузка, и специальные дисциплины. Но результат того стоит. И поступить на эту
программу очень непросто. Хотя официально
конкурс на магистерскую программу проходит
после окончания бакалавриата, на самом деле «Роснефть» начинает присматривать себе
студентов уже с первого курса. В стенах МИЭП
МГИМО проходят мастер-классы и спецкурсы
«Роснефти», на которые приходят все заинтересованные студенты. Общаясь с ними, специалисты «Роснефти» заранее выбирают себе
самых мотивированных и способных, тех, кто
четко определился и очень хочет посвятить себя
работе в крупных международных энергетических проектах. В нашем институте ведущие эксперты «Роснефти» читают спецкурсы, руководят
выпускными и дипломными работами, магистерскими диссертациями. Наши магистранты
проходят практики и стажировки в «Роснефти».
Связь очень тесная, и мы очень благодарны в
первую очередь руководству «Роснефти» и, конечно, специалистам, которые принимают участие в учебном процессе в МИЭП МГИМО».

Школы модернизируются – дети умнеют
•ПЕРСПЕКТИВА•

В системе столичного образования идут перемены. В какую сторону? Об этом шла
речь на недавнем заседании
коллегии столичного департамента образования.
АЛЕКСЕЙ ПОЗДНЯКОВ
Сегодня за учебными партами
в столице сидят более миллиона детей. Огромна я арми я
учеников, десятки тысяч преподавателей, полторы тысячи
школ – вся эта система проходит
модернизацию.
Преобразования нача лись
еще два года назад. Причин для
них было много: низкая зарплата учителей, слабая подготовка
учеников, большое разделение
школ по престижности и финансированию. Тогда городские
власти запусти ли пи лотный
проект по развитию общего
образования в Москве. Вдобавок к нему заработала государственная программа до 2016
года «Столичное образование».
Работа закипела. Результат
получен: все школы перешли на
нормативно-подушевое финансирование и на новую систему
оплаты труда, получили больше
финансовой самостоятельности
(каждая школа может получать
и расходовать субсидии по своим потребностям), а в управлении и контроле стала активнее
участвовать общественность –

управляющие советы, в которые могут входить родители
учеников.
О том, как меняются школы
и эффективность обу чени я,
рассказала заместитель руководителя департамента образования города Москвы Татьяна
Васильева. «Положительный результат – повышение зарплаты
учителей: если до 2010 года она
составляла 33 тысячи рублей,
то сегодня уже 65,8 тысячи рублей. Профессия учителя становится престижной, это видно
по возрос шем у ко л и чес т ву
абитуриентов, поступающих
в педагогические вузы, а качество работы московских педагогов можно оценить по хорошим показателям результатов
ЕГЭ и количеству победителей
олимпиад».
Слова подкрепляет статистика. Если в 2010 году количество
выпускников, набравших по
трем предметам 220 ба ллов,
было менее 7 тысяч, то в этом
году их уже более 18 тысяч. Количество школ, подготовивших
победителей и призеров городских олимпиад, выросло за три
года с 421 до 579.
Татьяна Васи льева так же
отметила, что рост финансировани я позволи л серьезно
улучшить материально-техническую базу: появились новая
мебель, компьютеры, оборудование для занятий. Во многих
зданиях прошел долгожданный
капитальный ремонт.

Сейчас в департаменте готовят изменения в постановление
правительства Москвы «О проведении пилотного проекта по
развитию общего образования».
«Мы идем по пути дальнейшего
расширения полномочий школ
и увеличения доверия школьным коллективам, – пояснила
Татьяна Васильева. – С сентября
этого года реализуется проект
«Университетские субботы»,
его цель – повысить образовательный уровень школьников и
студентов колледжей, популяризировать науку». В департаменте
подчеркивают: если раньше хорошей считалась школа, которая
отбирала подходящих учеников,
то сегодня – та, которую выбирают ученики и родители. В скором
будущем они смогут выбирать и
учебную программу.
«Совр е ме н н ые р од и т е л и
выбирают школы, находящиеся в шаговой доступности от
дома, – поделилась своим мнением директор школы №1010
(вошедшей в топ-500) Ирина
Жданова. – Поэтому все учебные заведения должны быть
оснащены современными техническими средствами, у детей
должны быть варианты индивидуального обучения, а также
возможность посещать кружки
и секции. Сегодня мы можем
отбирать лу чших педагогов,
платить учителям достойную
заработную плату, мы можем
позволить себе делать ремонт
в школах и благоустраивать

территорию. Также в штате образовательной организации
теперь есть юрист, бухгалтер,
инженер, экономист. Есть и дошкольное отделение, с которого
в этом году пришли к нам многие первоклассники. Это очень
удобная практика».
По мнению эксперта, профессора Льва Любимова, школам
нужны и другие изменения. «Помимо преподавания общеобразовательных предметов учителя
должны заниматься развитием
устной речи учеников и вводить
занятия по каллиграфии, – считает он. – Также школам необходимо научиться работать с диаспорами и не закрывать глаза на
эту проблему».
Свои замечания высказала советник-наставник мэра Москвы
Любовь Кезина. «Известно, что
многие учителя перекладывают
свои проблемы на плечи родителей. Это неправильно. Бич
сегодняшней школы – большое
количество домашних заданий,
с которым не все родители могут справиться и помочь своим
детям».
Проблема дейс т ви те льно
есть, призна л ру ководитель
департа мен та обра зова ни я
Исаак Калина: «К сожалению,
не во всех семьях одинаковые
условия для развития ребенка,
поэтому одни ученики будут
более успешны, другие – менее.
Но сейчас мы работаем над программой, которая поможет и родителям, и учителям». Т
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4 млрд рублей

2 млрд рублей

намерены потратить столичные власти на обустройство территории ЗИЛа, сообщил
заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин

ущерба инкреминируется чиновникам дагестанского управления Роснедвижимости
и республиканского министерства юстиции
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СЮЖЕТЫ

Следов знаний в голове
не обнаружено

3
1
Взлет «Бурана».

2
Байконур. Игорь Волк и
Римантас Станкявичюс.

3

«Буран»: последний прорыв
О том историческом событии вспоминает Игорь ВОЛК, учивший летать наш
первый космический самолет
Ровно 25 лет назад, утром 15
ноября 1988 года, с космодрома Байконур в свой первый и единственный полет
ушел принципиально новый
корабль «Буран». Совершив
два витка вокруг Земли,
он приземлился. Это был,
пожалуй, последний столь
крупный прорыв в отечественной космонавтике.
Полет проходил без экипажа, в автоматическом режиме. Среди тех, кто встречал
на байконурском аэродроме
Юбилейный невиданную
птицу, был командир отряда
космонавтов-испытателей
Игорь Волк. Он с товарищами готовился тогда к полетам на «Буране» – но, увы, не
случилось... О тех событиях
Игорь Петрович рассказывает корреспонденту «Труда».

нить о двух предшествовавших
первому старту решениях: назвать «Буран» не космическим
самолетом, а космическим аппаратом, а дальше, по требованию Министерства общего машиностроения, вытекающее из
первого – полет должен выполняться только в автоматическом
режиме.
– Притом что вашу гру ппу
летчиков-испытателей уважительно называли «волчьей
стаей», подчеркивая ее слаженность и профессионализм.
То есть пилоты были готовы к
дальнейшим полетам?
– Я сам подбирал людей, в отличие от тех, кого мне потом
навязывали в приказном порядке. Учитывал не только уровень
летного мастерства, профессиона лизм, но и человеческие
качества. Олег Кононенко, совершивший свой пос ледний

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Л

етчик-космонавт, Герой
Советского Союза, налетавший только в испытательных полетах более
3,5 тысячи часов на всех
типах истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов, тот осенний день, когда
стартовал «Буран», запомнил на
всю жизнь.
– Погода в то утро на Байконуре была мерзопакостная, к тому
же дул очень сильный ветер. Я,
помню, сильно удивился, узнав,
что Лозино-Лозинский, разработчик системы, подписал полетный лист – характеристики
самолета не соответствовали
погодным и атмосферным условиям. И все же Глеб Евгеньевич
взял на себя ответственность за
запуск. А дальше... Интересно
было наблюдать за представителями предприятий и КБ, отвечавших за каждый участок полета. Отработала первая ступень
ракеты – радость у одних. Потом
обнимаются другие, потом корабль вышел в космос – счастливы третьи. А уж когда космолет
приземлился, тут ликование
охватило всех без исключения!
Мы все тогда были счастливы и
горды. И, конечно, отметили событие как надо…
– Известно, что в процессе испытаний проекта «Буран» вам
лично довелось выполнить
пять рулежек и 13 полетов
на специальном экземпляре
корабля. Вы рассчитывали в
экипаже с Римантасом Станк явичюсом на нем с летать
в космос. Осталась ли у вас досада от того, что более 10 лет
жизни, потраченных вами и
вашими товарищами на запуск «Бурана», названного разработчиками многоразовым
транспортным космическим
кораблем (МТКК), вылились
всего лишь в один его полет в
автоматическом режиме?
– Досады нет. Мы сделали все
что могли. А проект не получил
развития не потому, что мы не
захотели или не были к этому
готовы. Все решалось на верхних
этажах власти. Тут надо вспом-

– Естественно, мы рассчитывали на полет в космос. Но, строго
говоря, даже сам генеральный
конструктор «Энергии» Валентин Петрович Глушко не слишком оптимистично оценивал
перспективы оте чественного
шаттла. Хотя он-то свою задачу – создать ракету «Энергия»,
которая вывела «Буран» (а это
более 100 тонн) в космос, – решил. Я, кстати, и сейчас не очень
понимаю: если ракета была такой удачной, почему ее сегодня
не используют?
Но это к слову. А возвращаясь
к «Бурану», скажу: было проведено огромное количество испытаний, чтобы подтвердить
живу честь проекта. По всем
планам должны были провести два автоматических пуска.
Если и второй пройдет удачно,
корабль можно было запускать
в эксплуатацию. Так вот, планировался трехсуточный полет

Анатолий Сыров
директор, главный
конструктор МОКБ «МАРС»
– Наша организация отвечала за
управление и аэродинамику «Бурана» от высоты 20 км до нуля,
включая и пробег при приземлении. Команда Игоря Волка, считаю, внесла решающий вклад в
успех того полета. Пилоты на фоне ожесточенных научных и межведомственных споров наглядно
доказали способность космонавта управлять летающим аппаратом непосредственно после
возвращения из невесомости.
Когда Игорь Волк, вернувшись из
орбитального полета с Савицкой
и Джанибековым, тут же пересел
в кресло пилота самолета и прекрасно его пилотировал вплоть
до приземления, это показалось
фантастикой. Еще одна задача,
решенная Игорем Волком, – доказательство жизнеспособности
корабля в автоматическом режиме. Представьте, какое требуется

испытательный полет на Як-38
в Южно-Китайском море, Толя
Левченко, не доживший всего
три месяца до пуска «Бурана» изза тяжелого заболевания, Саша
Щукин, не вышедший из штопора на Су-26М в августе 1998
года, Римантас Станкявичюс,
погибший в сентябре 1990 года
на Су-27 на авиашоу в Сальпарезе близ Венеции… Это были замечательные ребята, удивительно спаянный коллектив. Светлая
им память и моя глубокая благодарность. Тот же Олег Кононенко был вертолетчиком – а к
началу нашей работы уже летал
на Як-36 вертикального взлета...
Конечно, попасть в нашу группу было престижно, поскольку
переоценить опыт, который мы
все обрели, невозможно. Ребята
прошли школу, которая сегодня
никому просто недостижима. И,
конечно, они были готовы летать
на «Буранах».
– Получается, как поется у Высоцкого, «не на равных играли
с волками». Ваш отряд, рассчитывающий слетать, обманули?

мужество: сидеть в кабине и, выполняя запрет разработчиков, не
прикасаться к штурвалу даже при
приземлении.
Можно ли попытаться сегодня
вернуться к реализации столь
крупномасштабных проектов?
Во всяком случае такие задачи
надо перед собой ставить. Они
бы позволили консолидировать
имеющиеся кадры космической
и авиационной промышленности и воспитать новые. В те
годы благодаря «буранному»
проекту было бурное создание
заделов, которые могли двинуть
нашу страну по части космоса
еще дальше. Увы, трагически
разрушена сложившаяся тогда
замечательная многомиллионная кооперация предприятий по
всей огромной стране, объединенных одной великой идеей,
готовая решать сложнейшие
народно-хозяйственные задачи.
Констатировать это и больно, и
обидно…

для тщательной проверки работы всех систем управления
корабля. Но этого сделано уже
не было. Получается, пролетав
всего три часа, «Буран» выполнил свою пропагандистскую,
рекламную задачу. А следующих шагов вслед за первым не
последовало. Получилось, что
тот первый и единственный полет этого корабля не имел большого смысла.
– Была уверенность, что с тем
вылетом «Бурана» все пойдет
по плану?
– Не у всех. Валерий Рюмин, например, предрекал катастрофу –
мы даже, помню, обменялись
ехидными репликами на этот
счет. Но, надо отдать должное,
мы все до конца сражались за
«Буран». На заседании после закрытия проекта мы настаивали
на создании резервной системы
управления с помощью экипажа.
Когда на встрече с Михаилом Горбачевым в 1989 году меня представили ему, я прямо заявил, что
недоволен решением технического совета. Можете себе пред-

Ведомство устами своих
представителей пытается
убедить общественность, что
нововведение основано на
нежелании оставлять отстающих учеников один на один со
своими проблемами. Якобы
образование теперь получат
все вне зависимости от своих
индивидуальных особенностей.

просто не может пойти дальше
без межпредметных связей! А в
случае с переводом двоечника
в следующий класс они вообще
обрезаются. Вот и выходят у нас
из школ такие дети, что следы
знаний в их головах обнаружить
трудно». Т

ставить, какая после этих слов
установилась тишина в Кремле.
Генсеку, наверное, тоже стало
понятно, сколько нам надо было
еще работать, чтобы догнать американцев.
– Есть мнение весьма авторитетного специалиста по программе «Бу рана» Никола я
Мельникова, что руководство
ВПК просто испугалось повторить пуск «Бурана» после того,
как все высокопоставленные
чиновники получили высокие
награды за первый пуск. Слишком велик был риск катастрофы, который мог привести к
жестокому разочарованию на
самом верху и оргвыводам по
отношению к исполнителям…
– Я думаю, и тот первый полет
был на грани риска, но надо
бы ло к а к- т о о т ч и тат ь с я з а
огромные финансовые вложения в этот проект. Конечно, в
трудовых коллективах об этом
рассказывать бы ло нельзя –
люди слишком много физического и интеллектуального труда вложили в «Буран». И он их
стараниями взлетел и приземлился. И я в этом смысле могу
только гордиться нашими отечественными специалистами.
Они доказали, что способны на
многое.
– А может, создатели системы
почувствовали, что уперлись
в тупик – и нет смысла гнаться
за американскими шаттлами?
– Пов т орю с ь: д л я вы в одов
нужны были два пуска! Был бы
второй пуск, наверняка можно
было в да льнейшем наращивать возможности «Бурана». Но
всем уже стало не до космоса. В
1990 году работы по программе
«Энергия-Буран» были приостановлены, а еще через три года
программу окончательно похоронили. В шоке были ученые,
испытатели, производители,
ведь на тот единственный взлет
работали миллионы людей, не
говоря уже о многомиллиардных вложениях в этот проект…
Тысячи предприятий огромной
страны. И главным в программе
был даже не сам полет, а то, что
за это время все задействованные в проекте предприятия оснастились новейшей техникой,
технологиями, обещавшими
поддержать высокий космический авторитет державы. Это
было последнее мощное вложение материальных и интеллектуальных ресурсов, которые
мы в наше время проедаем окончательно.
– Вы, Игорь Петрович, верите
в то, что в России можно возобновить сегодня проект подобного масштаба?
– Я верю только в то, что скоро
это сделает Китай. Т
P.S. 12 мая 2002 года, спустя 13,5
года после полета в космос, на
«изделие 1.01 «Буран» обрушилась крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.
Так бесславно закончил свои
дни советский «челнок», который к тому времени уже стал
собственностью Казахстана...

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•КАК ЭТО БЫЛО•

Добавим, что школы сегодня
массово закрываются и объединяются (что уж говорить об
отдельных школах для детей
с замедленным развитием),
и главным в системе образования стало подушевое финансирование, а не тот самый
отдельный ученик.
«Мой учитель математики говорил, что с 60-х началась ломка
школы. Представляете, сколько
дров уже наломали за 50 лет? –
комментирует нововведение
эксперт Всероссийского фонда
образования Олег Сергеев. –
Конечно, все дело в деньгах,
никто ни о каких учениках не заботится. Объясняется такая инициатива просто: мы хотим перевести школы ближе к вузовской
системе, где можно переводить
студента с несколькими хвостами. Но если в университете так
поступить можно, то школьник

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

Меняем Филиппины на Египет
МИД России опубликовал
рекомендацию для наших туристов воздержаться от поездок
на Филиппины. Виноват обрушившийся на острова архипелага тайфун.
Этой азиатской стране сейчас не до туризма, поскольку
объявлен режим национального бедствия. И хоть курортные острова существенно не
пострадали, ураганный ветер
и волны разрушили коммуникации. В разных частях страны – в Маниле, на островах
Палаван, Себу, Боракай – нарушенное транспортное сообщение стало головной болью
для туристов, в том числе
российских. Многие испыты-

ФОТО РИА-НОВОСТИ
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Главный герой. Ноябрь
2013 года.

Минобразования предложило
больше не оставлять двоечников на второй год. Вместо
этого наказания (или второго
шанса?) не справляющиеся по
отдельным предметам смогут
продолжить обучение по спецпрограмме или индивидуальному плану.
«Школа получила полномочия самостоятельно устанавливать количество этих задолженностей, также ей передано
право определять сроки пересдачи. Эта норма реализует
право неуспевающих школьников на получение бесплатного образования с учетом их
индивидуальных особенностей,
а также обстоятельств, по которым ученик получил двойки
(болезнь и другие объективные
причины)», – сообщила журналистам пресс-секретарь Минобрнауки Анна Усачева.

вают трудности с трансферами
в аэропорт и возвращением на
родину, сообщает Ассоциация
туроператоров России.
В то же время в СМИ появились сообщения, что тайфун
коснулся и китайского Хайнаня
(на фото), и даже Вьетнама.
Курорты также любимы россиянами, особенно жителями
Дальнего Востока. Благоразумно от поездок туда также
воздержаться, хотя официальных предупреждений пока не
поступало.
Но, как обычно, нашим
туристам море по колено. Россияне, которые собираются на
Филиппины, волнуются только

из-за переноса рейсов. Отменять давно запланированный
отдых никто не собирается.
«Я что, сумасшедший? Да, у меня через неделю начинается
отпуск. Билеты дорогущие –
и из-за какого-то тайфуна
отменять все? Доберемся до
Манилы, а там хоть как, пусть
даже вплавь», – смеется в разговоре с «Трудом» житель Петербурга Евгений Шустов.
По словам пресс-секретаря
Ростуризма Ирины Тюриной,
сейчас на Филиппинах вполне могут находиться туристы,
которые прибыли туда самостоятельно. Ситуация осложняется тем, что с 27 октября началась чартерная программа
авиарейсов из Владивостока
в Манилу компании Philippines
Airlines, что существенно увеличило поток с Дальнего Востока.
И вот теперь перед самыми
новогодними праздниками
даже турфирмы советуют
пересмотреть планы тем, кто
собирался на Филиппины. Тем
более что большинство уже
отказалось от своих путевок.
А куда еще ехать, тем более
сейчас, когда последние дешевые варианты на популярных
направлениях раскуплены еще
до ноября?
В Турции, например, сезон
кончается сейчас. На Новый
год у желающих встретить
праздник вдали от дома два
варианта: либо красивая
рождественская Европа, либо
тепло и море-океан. По словам
турагентов, остаются Таиланд
(где постоянно происходят неприятные истории с туристами),
Индия (которая буквально на
глазах подорожала) и Эмираты
с их строгими нравами. Впрочем, есть хорошая новость:
в Египте на курортах Красного
моря снят режим чрезвычайного положения. Уже в ноябре
на местные пляжи потянулись
испанцы и немцы, не говоря
уже о русских, которые едут
в самое пекло. Будь то тайфун
или революция. Т
ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА
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Алексей Герман посмертно награжден за вклад в искусство.
Церемония передачи его сыну специального приза – «Золотой капитолийской волчицы» – состоялась
перед мировой премьерой последнего фильма режиссера «Трудно быть Богом» на Римском кинофестивале
СКАНДАЛ

промышленников – но предлагают открыть театральный центр,
даром что в выходные сюда не добраться из-за пробок, а в будни никто не поедет смотреть спектакль
за 32 км от МКАД.
В Филимонках, где, по легенде,
в первые сутки отступления из
Москвы ночевал Наполеон, сама
собой напрашивается музейная
экспозиция по войне 1812 года, но
предлагается частная резиденция.
Изварино принадлежало Абрикосову – знаменитому кондитеру, меценату и коллекционеру. Но вместо
музея, к примеру, русских сладостей здесь сочли более целесообразным открыть школу-пансион.
От одной из усадеб братьев
Бергов осталась лишь причудливая водонапорная башня, а в
уцелевшем доме второй усадьбы
предлагают открыть… ресторан.
Михайловское, последними владельцами которого были Шереметьевы, сочли подходящим для
устройства спа-отеля.
В Крекшино, некогда пожалованном Екатериной II историку
Крекшину, можно было бы открыть исторический музей. Или
литературный: последний владелец Чертков был другом и издателем Толстого, писатель гостил у
него трижды. Но, возможно, дом
ожидает участь корпоративной
резиденции. Даче знаменитого булочника Филиппова светит судьба
дома приемов: антураж для свадеб
и юбилеев – что надо!
Самый общественно полезный
эскиз предложен для усадьбы Кленово, принадлежавшей поначалу
именитому роду Барятинских, а
впоследствии московскому промышленнику Шамшину, золотоканительная фабрика которого
входила в Московское товарищество «Владимир Алексеев». В
парке можно устроить эко-рынок
для местных производителей, а
в главном доме – мастерские народных умельцев.
Но все это, напомним, не проекты, а мечты и надежды. И трудно
сказать, найдутся ли желающие
воплотить их в жизнь.
– В большинстве своем инвесторы даже не представляют, какие
реальные выгоды можно извлечь
из использования объектов историко-культурного наследия – с сожалением отмечает преподаватель РЭУ им. Плеханова Алексей
Гришин. – Обычно все сводится к
«купить, сломать, построить новое». А между тем такие объекты
могут сыграть роль в создании
бренда кампании, в построении
маркетинговой стратегии.
Но на все разоренные дворянские гнезда России-матушки подвижников все равно не хватит.
А государство ими заниматься
не спешит: по неофициальным
оценкам, сумма, нужная для восстановления только защищенного
законом (!) архитектурного наследия страны превышает три годовых бюджета. Кто ж на культуру
такие деньги потратит? Т

Нетребко не желаете?
На 25 декабря в Москве объявлен концерт Анны Нетребко, о котором мировая примадонна даже не подозревала. В скандале разобрался «Труд».

ФОТО PERSONASTARS

В России концерты оперных
звезд, еще несколько лет назад
радовавшие лишь узкий круг меломанов, сегодня превратились
в пышные ярмарки тщеславия
для обладателей громких имен,
бриллиантов и крутых авто.
А значит, стали лакомством для
мошенников, наживающихся на
билетах.
Анна Нетребко – завлекательнее имени на афише не
придумаешь. И уже десятки билетных сайтов наперебой предлагают билетики по 120 тысяч
рублей. Некоторые умудрились
объявить и программу «грандиозного рождественского шоу».
Вот только загвоздка: сама Анна
об этом своем выступлении не
подозревала, а когда узнала,
то незамедлительно передала
официальный комментарий
через Universal Music – фирму,
представляющую интересы певицы по всему миру: «В продажу
поступили билеты на концерт
в Москве, анонсированный на
25 декабря 2013 года, однако
Анна не давала согласие и не
планировала никаких подобных
выступлений. О чем Анна Нетребко хотела бы заранее сообщить публике».
В самом деле, почти на весь
декабрь у певицы подписан
контракт с Берлинской государственной оперой, где она поет
Леонору в «Трубадуре» Верди.
А 27 декабря в этой же опере
она должна спеть на Новой сцене Мариинки (правда, билетов
пока в продаже нет). Публичный
концерт в Москве при таком
графике был бы совершенно нереален.

Во внутреннем, для служебного пользования репертуарном
плане зала имени Чайковского,
где и был обещан фантомный
концерт, напротив даты 25 декабря сейчас стоит загадочная
фраза: «Концерт будет объявлен
особо». Это может означать и
арендный концерт, и корпоративную вечеринку.
Будем считать, что данный
инцидент исчерпан благодаря
бдительности агентов Анны. Но
слишком часто подобные скандалы кончаются не так благополучно. Конторы-однодневки
продают билеты, не подписав
контракт с артистом и даже не
поставив его об этом в известность. Или в день выплаты гонорара оказываются финансово
несостоятельны.
Так, например, только что
произошло со знаменитым
аргентинским тенором Хосе
Курой, который отменил свои
ноябрьские визиты в Петербург
и в Москву: организаторы не выполнили перед ним договорные
обязательства. Что уж говорить
о прошлом концертном сезоне,
когда распиаренный до неприличия проект некоего Евгения
Винтура «Королевы оперы»
обернулся грандиозным международным скандалом, в котором
обмануты оказались все – и
примадонны, оставшиеся без
выступлений и гонораров, и публика, которой до сих пор какимто полулегальным способом
через курьеров крохами возвращают деньги за билеты.
Где же главное гнездо билетной мафии? Это интернет-сайты,
поставившие торговлю
знаметор
нитостями на конвейер.
Практикон
чески все они продают
билеты
пр
с космическими наценками.
И даже если предположить,
что
пре
исполнителя отменился
концерт исполн
на другую дату
или перенесся н
уважительной причине,
по уважительн
публике будет возвращена
официальная стоимость
лишь официа
миллионный набилета. А ми
вар осядет в карманах
спекулянтов.
спекуля
Рецепт в нынешней
Рец
суровой российской
суров
действительности,
дейст
похоже, один: куда
похож
надежнее потратить
надеж
время и заехать в
кассу той площадки,
обещан концерт.
где о
еще интереснее
А ещ
даже дешевле
и да
съездить на выстусъ
пление любимого
пл
исполнителя в
ис
Европу. Т
Ев
МАРИЯ БАБАЛОВА
МАР

В Крекшино жили знаменитые историк и издатель, а гостем трижды бывал Лев Толстой.

На графских
развалинах
Выставка «Старые усадьбы Новой Москвы»
ставит вопросы, на которые пока нет ответов
•НАСЛЕДИЕ•

Новая Москва – странное образование (так и хочется сказать
новообразование), созданное по весьма причудливой логике. И
развивается она с лихорадочной стремительностью – панельные
многоэтажки, элитные коттеджные поселки, транспортные развязки, торговые центры, логистические комплексы захватывают
каждый мало-мальски пригодный клочок земли, не жалея ни
лесов, полей и рек, ни архитектурных памятников. А таковых на
присоединенных территориях только по официальным данным
около 40, из которых более 10 – федерального значения.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

В

о времена оны подмосковных усадеб, как называли
их владельцы, было чуть
не втрое больше. От большинства и камней не осталось: Бачурино, Богородское,
Васюнино, Воскресенское, Жохово, Никольское, Немчиново,
Раево, Варварино-Рождественно,
Сатино-Татарское, Троицкое, Чегодаево, Чириково-Покровское,
Ясное… Напоминает список павших на поле боя.
Из тех, что уцелели, достойной жизнью живут единицы: в
Вороново и Валуево действуют
санатории, в Остафьево и Щапово созданы музеи. В Щапово, кроме того, работает школа
кружевоплетения, основанная
еще в конце XIX века тогдашним
владельцем и возрожденная его
потомком Ярославом Щаповым.
Но ценой какого энтузиазма…
– Музей существует 15 лет, –
рассказывает директор Музея
истории усадьбы Щапово Светлана Лифанова. – Если бы не
Ярослав Николаевич Щапов,
двоюродный внучатый племянник последнего владельца усадьбы, его бы просто не было. Как и

большинство маленьких музеев,
особой заботы министерства не
чувствуем. А ведь у нас прекрасная коллекция – более 10 тысяч
экспонатов: фарфор, мебель, старинное кружево, одежда. Рассчитываем только на свои силы, хотя
штат у нас – три человека плюс
уборщица. Каждый год устраи-

которым будет работать Московское городское бюро экскурсий.
Параллельно модели новой
жизни усадеб разрабатывал Центр
капитализации наследия. Это не
проекты – скорее эскизы с расчетами примерных затрат.
– По закону, для объекта, признанного памятником культурного наследия, эксперты выявляют
предмет охраны, – говорит специалист центра Марина Хрусталева. – Это могут быть фасады, полы,
колонны, печи и прочее. На основе
экспертизы государство выдает
арендатору или покупателю охранное обязательство, по которому он не имеет права трогать
то, что входит в предмет охраны.
На практике, как правило, не все
столь идиллично. Я сама участник

В большинстве исторических усадеб
бывшего Подмосковья предполагается
устроить дома приемов, рестораны,
спа-отели – что угодно, но почему-то
не музеи
ваем по несколько выставок, экскурсию даже для одного человека
проведем!
А вот мнение Ирины Карпачевой, заведующей выставочным
отделом музея Москвы:
– Вся эта забытая, разрушенная
и брошенная на произвол судьбы красота – наше наследство,
которое нужно спасать, не медля ни минуты. Выставка – лишь
начало серьезного разговора о ее
дальнейшей судьбе. А чтобы люди
узнали, какими сокровищами обладает Новая Москва, мы начали
разработку новых маршрутов, по

Архнадзора и часто сталкиваюсь
с варварством пользователей. Но
есть и положительные примеры.
Скажем, предприниматель Сергей
Колтович купил руины усадьбы на
Волге, расчистил фундамент XVII
века и теперь советуется с экспертами, что и как делать дальше. Для
него это не игрушка, а дело жизни.
Впрочем, идеи, предлагаемые
самим Центром капитализации
наследия для отдельных объектов,
тоже спорны. Например, в Петровском-Алабино, принадлежавшем
семейству Демидовых, естественно было бы сделать музей русских

Разговор с Альбиной Джанабаевой, где нет ни слова о «ВИА Гре»
До Нового года еще полтора месяца, а новогодняя сказка для
взрослых уже появилась на театральных подмостках. Экссолистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева дебютировала
на драматической сцене в спектакле «Вредные привычки» по
пьесе французского драматурга Филиппа Лелуша «Пить, курить
и превышать скорость». Партнерами певицы стали Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и Михаил Полицеймако.

Поздним вечером 31 декабря трое
солидных господ оказались… не
в бане, а в полицейском участке
центрального округа Парижа: за
хулиганство в нетрезвом виде, за
курение в неположенном месте, за
превышение скорости. А в Париже
в декабре тумана и дождя больше, чем снега… Вот что о своем
первом серьезном театральном
опыте певица рассказала «Труду».

Весь наш курс был занят в спектакле «Великая иллюзия». Это было
что-то грандиозное! У нас, студентов, был свой сольный номер, мы
понимали, как это ответственно
и важно. Постепенно нас вводили
в более сложные номера и другие
спектакли. Было очень интересно,
но наступил момент окончания
учебы. Предстоял выбор либо
в пользу театра, которому нужно
посвятить себя без остатка, либо
искать себя в других направлениях. Я решила идти своим путем.

– Альбина, помните ваш первый
выход на сцену во время учебы
в Гнесинском училище?
– Это была удивительная сцена
театра-кабаре «Летучая мышь».
В Гнесинке я училась на курсе замечательного актера, режиссера
и педагога Григория Ефимовича
Гурвича. Он воссоздал этот театр
по образу и подобию той «Летучей мыши», которая существовала
в этом же здании до революции.

– Ваш интерес к профессиональному театру – это желание расширить творческий диапазон
или планы круто изменить карьеру?
– Я бы не стала сейчас делать
каких-то глобальных, далеких выводов. Для меня это в первую очередь очень интересный творческий эксперимент. Предложение
сыграть во «Вредных привычках»
поступило именно в тот момент,

КСЕНИЯ ВИШНЕВСКАЯ

когда я оказалась готова к тому,
чтобы попробовать в своей творческой жизни что-то новое. Тема,
затронутая в спектакле, непроста и, на мой взгляд, очень важна, сюжетная линия неожиданна,
и, конечно же, интересна своей неоднозначностью роль – при таком
стечении факторов отказаться от
предложения было невозможно.
Сомнений, получится ли, у меня
практически не было. Прочла присланный продюсерами сценарий,
и даже легкие колебания, которые
у меня были, исчезли сами собой.
– Как работалось с партнерами?
– Они прекрасны и как люди,
и как профессионалы. Каждая
репетиция – непрерывная череда
поисков и неизбежные сомнения.
Но какая это была радость, когда
каждый день рождалось что-то
новое и в моей роли, и в облике
всего спектакля. Я очень благодарна Сергею Каюмовичу Шакурову за терпение, внимательное
отношение и профессиональные
советы. Для меня большая честь
выходить с ним на одну сцену.
– На вопрос, кто она, ваша героиня так толком своим «подзащитным» и не ответила. Вы
играете ангела, голос совести
или фантом, созданный их воображением?

дальше – вот принцип, которым
я стараюсь руководствоваться.

Альбина в спектакле «Вредные привычки».

– Вы снялись у Кирилла Серебренникова в «Измене», нескольких других картинах. Где
вам удается раскрыться в большей степени – на съемочной
площадке или на сцене?
– Ощущения от спектакля, от
реакции зрителей бесценны.
Все происходит здесь и сейчас,
в этом есть ни с чем не сравнимая
острота. Думаю, именно в этот момент и происходит что-то очень
важное, пусть и не ощутимое поначалу, что меняет тебя. Можно
назвать это мистикой, перевоплощением или еще как-то – слова
уже не так важны.

– Она представляется адвокатом,
но я для себя решила, что это ангел, который все про своих подзащитных знает. Видит их насквозь.
У нее когда-то тоже была своя человеческая судьба, жизнь, полная
страстей, страданий и радостей.
Именно поэтому она в какой-то
момент и проникается к этим «непутевым» искренней симпатией,
пытается помочь им разобраться
в том, почему их жизнь сложилась
так, как сложилась, хотя это и не
входит в ее профессиональные,
если можно так выразиться,
обязанности. Но абсолютно не

– Думаете о новых ролях?
– Конечно. Мне очень многое дала
эта работа. Но вот так сразу о конкретных ролях говорить сложно.
Я все-таки в первую очередь певица, а не театральная актриса. Надо
помечтать… С удовольствием
приняла бы участие в необычной
постановке – возможно, пластической. Или сыграла бы в биографической истории, в центре которой
неординарная личность. Тоже ведь
своеобразный эксперимент! Пока
ты готов рисковать и экспериментировать, ты остаешься творчески
состоятельной личностью. Т

ФОТО PHOTOXPRESS

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

исключаю, что она может быть
и совестью, и нашим внутренним
голосом, который часто нам чтото подсказывает, однако мы его
не хотим слышать.
– Ваш вокальный и кинематографический опыт помог в работе над ролью или, наоборот,
мешал?
– Уверена, что в творческой профессии все идет в копилку. Из
любого, даже вовсе неудачного
опыта, если его серьезно проанализировать, можно сделать полезные выводы. Понять и работать
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Внимание!
С 1 сентября 2013 года во всех почтовых
отделениях России можно оформить подписку
на первое полугодие 2014 года

ПО КАТАЛОГУ МАП
«ПОЧТА РОССИИ»
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10225

НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД-7»
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ
КАТАЛОГУ
«ПРЕССА РОССИИ»

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД-7»
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32068
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«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД-7»
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД-7»

Иногда лучше играть, чем говорить
Можно ли вырастить в России поколение футболистов-интеллигентов?
ные хулиганы, которых
хлебом не корми – дай
затеять публичную
перепалку. Никто не
спорит: свобода самовыражения рука об

•ЗА КРОМКОЙ ПОЛЯ•

Футболист «Зенита» Роман Широков
ков
наказан за длинный язык: слова «судья – приличный клоун» Комитет по
ублей
этике РФС оценил в 150 тысяч рублей
каштрафа и условную дисквалификаее
цию до конца сезона. В последнее
ике
время наши футболисты на публике
мят
впадают в крайности: либо клеймят
ают
всех подряд, либо, наоборот, играют
ь
в молчанку. Есть ли шанс привить
ен
игрокам культуру общения и верен
ли стереотип, что футболисты –
в целом недалекие и ограниченные люди?

ИВАН ДМИТРИЕНКО,
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н

ФОТО ИТАР-ТАСС

апомним скан да льн у ю
историю с Широковым: «Зенит» не сумел победить в домашней встрече с «Амкаром»,
м»,
и раздосадованный Роман, выходя
из раздевалки, излил душу журналистам.
истам.
«Если футболисты «Амкара» считают,
ют, что
играли в футбол, то я могу их разочаровать.
ровать.
Они приехали сюда валяться на поле
оле всю
игру, тянуть время с первой минуты.
ты. Надеюсь, они скоро вылетят. А судья – приличный клоун», – в сердцах заявил Роман.
Пару недель назад похожие признания
ния услышали от вратаря «Кубани» Александра
сандра
Беленова, возмутившегося судейством
йством
ерное,
в игре с «Динамо». «Арбитр, наверное,
премиальные от соперника получит»,
чит», –
пошутил он. Комитет по этике не дремал:
ремал:
три месяца дисквалификации условно.
овно.
Летом под горячую руку комитета
ета попали футболисты Нахушев (назвалл судью
«негодяем») и Дзагоев (вместе с болельолельщиками распевал нецензурную кричалку
ичалку
про «Зенит»). До этого орган исследовал
едовал
этичность владельца «Спартака» Леонида Федуна, намекнувшего на то, что состав «Зенита» формируется по расовому
совому
признаку. И, наконец, пожурил бизнесизнесмена Алишера Аминова, озвучившего
вшего
тот факт, что российский футбол погряз
в коррупции.
Судя по кипучей деятельности комитета, можно сделать вывод, что в нашем
футболе подвизаются сплошь отъявленявленВысказывания Романа Широкова
окова в «Твиттере»
наделали много шума и уже гуляют среди
болельщиков, подобно цитатам из
з комедий Гайдая.

руку должна идти с ответственностью.
отв
Ибо
слово не воробей, словом
сл
можно убить,
острое словечко колет
коле сердечко – далее
по списку. Но российс
российскому бескультурью
противопоставляют цивилизованную
Европу. Действительно,
Действитель
в элитных футбольных державах умеют
ум
держать язык за
зубами. Все чинно, де
деликатно, политкорректно, но так недале
недалеко и до другой крайности – до непроходим
непроходимой скуки. Общение
с игроками и тренера
тренерами сведено к системе флеш-интервью, брифингов
б
и прессконференций – к различным
раз
форматам
одного и того же уны
унылого церемониала,
каждый участник кот
которого наперед знает,
что спросит и ответит.
ответи
Перед матчем: «Наш
«Н
соперник очень
силен, придется попотеть».
поп
После победы: «Мы уважаем соперника
со
и желаем
ему успехов». После поражения: «Нам
необходимо забыть ээтот день и сосредоточиться на будущих матчах». О судейских ляпах: «Мы долж
должны быть выше этого
и полагаться на собственные
с
силы».
Стерилизованные мысли, безСтерилизов
упречная осторожность,
упречн
выве
выверенные
формулировки. А главное – ровров
ные и безразличные
ны
интонации людей,
и
смирившихся с выполнением малоприятной повинности.
На этом фоне
резковатый,
наивный, но вместе с тем
искренний р
российский футбол
выделяется, особенно
особе
такие его представители, как Роман
Рома Широков. Перлы
зенитовца про команду
команд из колхоза, про болельщиков, которые м
могут «дома сидеть»,
или про агронома ста
стадиона, пасущего в
перерывах между мат
матчами коз, расходятся в народе на шутки и пародии, подобно
цитатам из комедий Гайдая.
Конечно, есть у нас
н примеры более
удачного скрещивани
скрещивания этикета и откровенности. Собирател
Собирательный образ интеллигентного, порядо
порядочного спортсмена
олицетворяют Андре
Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Лоськов,
Лосько Сергей Семак. Но
придраться при желании
желан все равно можно
к любому. Вспомним, сколь бурное негодование вызвала шутка
шутк Семака про то, что
он вырежет из газеты турнирную
т
таблицу,
где «Спартак» занимает
занима последнее место.
Но, возможно, это уж
уже наши проблемы,
а не Семака? Т

ГОЛОСА

Сергей Силкин

Анатолий Бышовец

пианист

экс-тренер «Динамо»

экс-тренер сборной России

– Нынешнее поколение футболистов – точно не дураки. Того же Андрея Аршавина я
видел на концертах классической музыки,
в которой он разбирается. Не знаю, насколько остальные эрудированны, но что
они в основной массе умные парни, это несомненно. Но все-таки у спортсменов прошлых поколений была культура иного рода.
Например, Анатолий Тарасов, провозглашая о том, что хоккей – интеллектуальный
вид спорта, трактовал эту фразу широко.
Он, как и Константин Бесков, Борис Аркадьев и другие тренеры той эпохи, активно
приобщал подопечных к культуре. Порой
походы в театры и встречи с артистами проводились в централизованном режиме. И
это давало пользу. Общаясь с футболистами даже 1980-х и 1990-х годов, нельзя не
заметить, насколько они эрудированны.
А вот насчет нынешнего поколения я сомневаюсь, что они, закончив карьеру, будут
способны так же интересно поддержать
беседу, остроумно сыпать афоризмами, как
это делают, к примеру, Вагиз Хидиятуллин,
Станислав Черчесов или Валерий Кечинов.

– Я бы не сказал, что современные футболисты менее интеллектуальны. Но они
эрудированны в других сферах. Наше поколение больше читало художественную
литературу и ходило в театры, нынешнее
узнает мир через компьютер, лучше знает
технологии. Кроме того, футболисты ведь
не являют собой отдельную касту населения – они продукты эпохи. Нам в свое
время внушали, что воспитатель в детском
саду, учитель в школе – царь и бог. А сейчас
проявляется пренебрежительное отношение к наставникам у молодежи. Лично я почувствовал резкую смену в менталитете у
спортсменов на рубеже 1987–1988 годов
рождения. Если в беседах с братьями Комбаровыми, Шуниным или Гранатом такие
понятия, как патриотизм, можно было употреблять в качестве аргумента, то у поколения Кокорина и Смолова – уже в меньшей
степени. Помнится, Кокорина я пытался
воспитывать и за пределами поля. Давал
ему читать книжки, которые считал важными. Не знаю, в какой мере это на Сашу повлияло, но заиграл он очень неплохо...

– В футболе, как и в любой другой профессии, есть люди, которые нашу сферу
прославляют и которые позорят. Не согласен с теми, кто огульно обвиняет всех
спортсменов в бескультурье. Я всегда
слушаю блиц-интервью, которые дают наши игроки. И по этой части могу сказать:
каков вопрос – таков ответ. Нынешние
футболисты ведут беседу в тех рамках, которые им обозначили телевизионщики. А
могли бы сказать намного больше… Только среди вратарей сразу назову Березовского и Клейменова, которые являют
собой настоящих интеллектуалов. Очень
разносторонней эрудицией обладают
Булатов, Леонченко, Семак, Тихонов. Эти
фамилии мне первыми пришли в голову,
и список можно долго продолжать. Кроме
того, нынешнее поколение футболистов,
в отличие от предыдущих, обладает коммерческими знаниями и способностями.
Многие также жертвуют деньги на благотворительность. А будь они глупыми и недалекими людьми, подобными вещами не
занимались бы.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО OБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯСЕНЕВО»
Место нахождения Общества: 117049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 1
Уважаемый акционер!
ционеров и регистрации участников внеочередного общего нерам при подготовке к проведению внеочередного общего
Сообщаем Вам, что «10» декабря 2013 года назначено собрания акционеров: г.Москва, Литовский бульвар, дом 22, собрания акционеров, можно ознакомиться, по рабочим дням
проведение внеочередного общего собрания акционеров От- универмаг «Ясенево», центральный офис, 2 этаж, комната начиная с 19 ноября 2013 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
крытого акционерного общества «Объединенный Торговый переговоров.
по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, дом 1, универмаг «ДоДом «Ясенево» (далее также «Общество») в форме собрания (соВремя начала регистрации участников внеочередного брынинский», 2 этаж, секретариат, тел. +7 (495) 425-15-00.
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Участникам внеочередного общего собрания акционеров
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
Начало внеочередного общего собрания акционеров: 13 необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удона голосование).
часов 00 минут.
стоверяющий личность, документ, удостоверяющий его полноСписок лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: мочия, а для представителей акционеров – доверенность, заобщем собрании акционеров Общества, составлен на основа1. Об утверждении Положения о Совете директоров Откры- веренную согласно Федеральному закону РФ «Об акционерных
нии данных реестра акционеров ОАО «Объединенный Торговый того акционерного общества «Объединенный Торговый Дом обществах».
Дом «Ясенево» по состоянию на «11» ноября 2013 года.
«Ясенево» в новой редакции.
Совет директоров
Место проведения внеочередного общего собрания акС информацией (материалами), предоставляемой акциоОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»
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КРОССВОРД
СОСТАВИЛ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ

По горизонтали: 5. Каркас для
фигуры. 9. Русский святочный
хоровод. 11. Древний пышный
арабский город, с которым сравнивали Петербург, желая подчеркнуть его великолепие. 12. Какое
вещество удаляют из горького
миндаля, чтобы варить лучшее
в мире мыло? 13. Русалка древних
греков. 16. Апофеоз наступления.
17. Какого американского пернатого хищника чуть было не погубили с помощью ДДТ, да вовремя
одумались? 18. Параллельные
брусья среди препятствий в конкуре. 19. Какой тканью особенно
знаменит город Иваново? 23. Адская река. 24. Какую музу братья
Стругацкие считали своей покровительницей? 27. Кто из римских императоров омрачил свое
правление избиением жителей
Александрии? 28. Охотничья сумка. 30. Областной центр с Музеем
солнца. 31. Мафиози из кинокомедии «Невероятные приключения
итальянцев в России» Эльдара
Рязанова.

не «Осенний букет» этот русский
художник запечатлел свою дочь –
Веру Ильиничну. 6. Испанская
футбольная команда. 7. Стражник инквизиции. 8. Создатель
материи. 10. Галилейский город,
связанный с первым чудом Иисуса Христа. 14. Усиление одного
материала другим. 15. Каждый из
тех, кто горит в вечном огне дантова «Ада». 20. Помада для лица.
21. Огородный портулак. 22. Какой морской залив «пересолили»?
25. Малый технический промежуток. 26. Деталь подшипника.
29. Концертное зрелище.
Ответы на кроссворд,
опубликованный 13 ноября

По вертикали: 1. Все для макияжа. 2. Самая знаменитая черепаха с мексиканского побережья
Карибского моря. 3. Любимый
бульон у чехов. 4. На своей карти-
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ОВНЫ, день обещает быть
насыщенным и конфликтным. Возможен и бытовой
травматизм. Многое зависит от
вас: если не станете поддаваться на
провокации, все получится.
ТЕЛЬЦЫ, если вы руководитель, то могут возникнуть
сложности с распределением обязанностей. Подчиненные
станут уверять, что у них и по предыдущим заданиям дел невпроворот.
БЛИЗНЕЦЫ, планы будут

ВЕСЫ, день не особо
подходит для решения финансовых и материальных
вопросов. Вы столкнетесь с множеством возражений. Не говоря уже
о каких-то ограничениях.
СКОРПИОНЫ, не стоит
заниматься пересмотрами.
Потому что вас могут поставить в менее выгодные условия. Не
поднимете вопрос – останетесь при
своем интересе.

СТРЕЛЬЦЫ, не следует

нарушены из-за состояния
здоровья. Знаете, как
бывает: долго что-то готовите, а в
последний момент у кого-то начинается простуда, и все идет насмарку.

на людях сомневаться в утверждениях начальства.
И не только потому, что ему доложат. Но и потому, что можете себя
выставить не в лучшем свете.

РАКИ, правила могут
говорить об одном, а получаться будет совсем другое. К слову, утверждения руководства могут быть ошибочными или
взаимоисключающими.

КОЗЕРОГИ, удержаться
на достигнутой вершине
трудно, но возможно.
Лаврами победителя придется поделиться, но главное, чтобы запомнили, что и вы в этом участвовали.

ЛЬВЫ, девиз дня: чем быстрее, тем лучше. Не копайтесь, потому что это может
произвести впечатление неуверенности. Или что вы недостаточно нацелены на результат.

ВОДОЛЕИ, того, кто начал
зарываться, следует осадить. Но это должно быть
вежливо и спокойно, без перехода
на личности. В документах может не
хватать подписей или печатей.

ДЕВЫ, не слишком усердствуйте. Сегодня ваша
производительность невысокая, а утомляемость – сильная.
Особенно если станете погружаться
в проблему с головой.

РЫБЫ, вы считаете, что
работу надо выполнить
к сегодняшнему дню, а ваши оппоненты – что главное то, что
процесс идет. И что завершение
в сжатые сроки не принципиально.

Отдел рекламы:
(495) 692-65-57
E(mail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:
(495) 221I58-18
E(mail: letter@trud.ru
«Труд» печатается в городах:
Владивосток, Воронеж, Иркутск,
Кишинев, Краснодар, Красноярск,
Минеральные Воды, Москва,
СанктIПетербург, Саратов
Уфа, Челябинск

Отпечатано в ОАО «Красная Звезда» 123007,
г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Индексы: 10220, 10225, 10265, 32068, 50130
Общий тираж 220 000 экз.

Официальный сайт газеты «Труд» –
www.trud.ru
Срок подписания в печать: 21.00
Номер подписан: 21.00
Зак. № 5580

ТРУД | 15 ноября | 2013 | www.trud.ru

8 | ДОВСТРЕЧИ

Самым жарким на Земле стал 2013 год
Са
с начала
на
метеорологических наблюдений за погодой, которое ведется свыше полутора
веко
веков, сообщает Всемирная метеорологическая служба

«Труд» добился признания коллег на
Открытом профессиональном конкурсе
п
печати
«Санат». Победителем и обладателем
главного приза в номинации «Лучший
дизайн первой полосы» стал еженедельник
«Труд-7», а 3-е место – у газеты «Труд».
С чем мы и поздравляем наших читателей!

Маленький человек
с большими деньгами
За карманными суммами подростков ведется нешуточная охота

5–6

млрд долларов
карманных
денег ежегодно
тратят дети
только в России

ФОТО РИА-НОВОСТИ

По потреблению российские дети еще
не догнали
своих
западных
сверстников,
но очень
к этому
стремятся.

•ПАРАЛЛЕЛИ•

У детей стало больше карманных денег – только в России они тратят 5–6 млрд
долларов в год, становясь реальной покупательной силой. Одно авторитетное
экономическое издание не без восторга сообщило эту новость и посоветовало
обратить внимание на новую «состоятельную аудиторию» не только российским производителям, но и банкам. Однако прежде неплохо бы изучить опыт
тех стран, где подрастающее поколение уже давно знает, что такое потребительский бум.
СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ

К

огда лучше всего приступать к финансовому образованию ребенка?
По мнению швейцарских экспертов, с первого класса, а еще лучше
с детского сада. И это сказано не
для красного словца: проблема в том,
что швейцарские подростки погрязли в
долгах. В интервью «Труду» Марианна
Аффолтер, официальный представитель
швейцарского фонда Pro Juventute, защищающего права молодежи, отметила, что
сегодня, по статистике, каждый пятый из
12–18-летних швейцарцев имеет долги.
А в возрастной категории от 18 до 25 лет
финансовые проблемы (то есть задолженность в несколько тысяч франков) имеет
уже каждый третий! И это в стране, где педантичность, умеренность и аккуратность
в расходах культивировались столетиями!
Есть и рекордсмены на этом фронте. Не
так давно молодая особа 22 лет озадачила родителей новостью, что ее долг незаметно для девушки достиг полумиллиона
франков (или долларов, кому в чем удобнее считать). К этому остается добавить,
что 80% взрослых швейцарцев, которые
сегодня не могут расплатиться по кредитам, задолжали банкам, когда им было
меньше 25 лет.
Швейцарские исследователи решили
выяснить, кто и почему чаще всего оказывается в группе долгового риска. Средне-

ФОТО PHOTOXPRESS

ЦЮРИХ – БЕРЛИН

Сегодня, по статистике,
каждый пятый
из 12–18-летних
швейцарцев имеет
долги, а в возрастной
категории от 18
до 25 лет – уже
каждый третий!

статистический портрет безнадежного
швейцарского должника оказался предельно прост. Это вовсе не молодожены,
берущие ипотеку на первую квартиру, а
молодые люди, которым свойственно так
называемое демонстративное потребление. Так, выяснилось, что чаще всего в западню к банкам попадают те мужчины, которые в молодости купили очень дорогой
и престижный автомобиль, а также те, кто
увлекается интернет-покупками. У женской половины в безнадежных должниках
чаще всего оказывались те дамы, которые
еще в ранней молодости пристрастились
к шопингу и дорогим вещам, а также тратили очень много на уход за собой и на
опыты в пластической медицине.
Конечно, можно посетовать на беспечность современной молодежи, не думающей о завтрашнем дне. Но, с другой стороны, давление, оказываемое рекламой
на детей и подростков, крайне велико и
возрастает не по дням, а по часам. Что
вполне объяснимо, если учесть, что те же
швейцарские подростки тратят почти полмиллиарда франков (470 млн долларов) в
год на потребительские товары.
Как сетует глава «Ассоциации по защите прав потребителей Швейцарии»
Жозе Вильпен, обладая такой солидной
суммой «карманных денег», швейцарские
подростки стали целевой группой не только для фирм, выпускающих мобильные
телефоны, джинсы, музыкальные диски и
спортивные товары, но и для швейцарских
банков. Действительно, еще совсем недавно швейцарские подростки могли открыть
счет и взять первый кредит без ведома родителей, как только им исполнится 15. Но
теперь банки решили радикально снизить
возрастную планку и принялись создавать
клиентскую базу из детей, достигших 12
лет. Согласившись стать клиентом банка,
подростки получают в подарок кредитную
карточку и 40 швейцарских франков на

свой счет. Суть щедрого подарка в том,
что дети, получив 40 виртуальных франков, редко могут точно рассчитать свои
траты. И обязательно превысят подарочный лимит. А дальше, как говорится, пошло-поехало. Вернув потраченное сверх
лимита и проценты, ребенок вряд ли избежит соблазна воспользоваться карточкой
еще раз. Ведь желанная вещь – вот она, на
прилавке магазина, и получить ее можно
прямо сейчас. А деньги на карточке – виртуальные, вроде бы как и ненастоящие,
и вернуть их банку можно позже, пусть и
с процентом...
Особенно, по словам Марианны Аффолтер, детям трудно уследить за тратами на
мобильные телефоны с их играми, скачиванием фильмов и музыки. Зачастую
«мобильный» долг ребенка может вырасти настолько, что становится серьезной
проблемой для родителей. Стремительно
увеличивающееся число молодых людей,
погрязших в банковских долгах, и стало
причиной того, что в Швейцарии решили
обучать детей финансовой грамоте чуть ли
не с пеленок. Эту цель и поставила перед
собой программа общественного фонда
Pro Juventute.
– Мы пытаемся дать основы финансовой грамотности для самых маленьких. То
есть обучаем детей обращению с деньгами
еще в детском саду, с 5-летнего возраста, –
говорит Марианна Аффолтер.
Понятно, что «финансовая грамотность» в 5-летнем возрасте имеет свои
особенности. Вот, например, красочная книга, выпущенная по заказу Pro
Juventute. В ней рассказывается история
маленькой девочки, которая отправилась
в магазин игрушек с героями популярных
мультфильмов. Понятны искушения маленькой любительницы шопинга в мире
игрушечного изобилия.
Книжка доступным языком учит детей
считать свои деньги и объясняет, как разумно совмещать свои желания со своими
финансовыми возможностями. Кстати,
особое место в книге занимает объяснение
разницы между виртуальными деньгами
(то есть кредитной карточкой) и наличными.
Для возрастной группы 10–13 лет задачи посложнее. Программа «Киндер кеш»
(детские наличные) обучает школьников
навыкам расчета собственного бюджета.
Новая программа нашла широкую поддержку у швейцарцев.
– Я не знаю ни одной страны, где детей
обучают умению контролировать свои
финансы в столь раннем возрасте, соизмерять свои желания с возможностями, –
гордится Жозе Вильпен.
Конечно, можно было бы решительно
обуздать аппетиты банков и продавцов,
затягивающих в потребительское болото
совсем еще юных. Но когда вокруг столько
соблазнов, задача выглядит почти невыполнимой. Потому на повестке дня – введение в швейцарских школах обязательного
предмета по финансовой грамотности и
взыскание с компаний, производящих
товары для молодежи и детей, 1% от доходов на финансовое просвещение подрастающего поколения. Приходится даже
швейцарцам объяснять, что бесплатный
сыр бывает только в мышеловке. Т

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Слишком толстый
Барсик
В Вологодской области спасателям пришлось разбивать
стену дома, чтобы спасти
кота. Барсик гулял по крыше
и упал в вентиляционную
шахту. Долетев до первого
этажа, кот стал отчаянно мяукать, призывая на помощь.
Хозяйка вызвала спасателей,
которые попытались достать
животное через слуховое отверстие. Но кот, увы, оказался слишком упитанным и на
полпути застрял. Спасателям
пришлось долбить стену дома,
чтобы вызволить габаритного
пленника.

Робот-самоубийца
В Австрии случилось первое
в истории робототехники
самоубийство. Домашний
робот-уборщик забрался на
включенную плиту, застрял
и в короткое время превратился в горстку пепла. Местные СМИ уже успели пошутить,
что машина просто была по
уши сыта уборкой в доме
и решила покончить с этим
надоедливым делом. Правда,
при этом едва не сгорел целый дом – жильцов пришлось
эвакуировать. Хозяин робота
уверяет дознавателей, что выключал аппарат, но поставил
на плиту, а вот ее как раз выключить запамятовал.

Не просто землекоп...
Угон автомобиля стоимостью
2 млн рублей – казалось бы,
кто может заявить о таком
происшествии в полицию?
В Москве с подобным заявлением в органы обратился могильщик с Николо-Архангельского кладбища. Оказалось,
что мужчина вечером просто
припарковался на одной
из столичных улиц, а утром автомобиля не оказалось на месте. Следователи склоняются
к версии, что злоумышленники следили за автомобилем.
Но вот откуда они догадались,
что у простого землекопа имеются деньги на Infiniti FХ-37?

День рождения
в участке
Два звонка за час на 911 –
и ты под арестом. Именно
в такой ситуации оказался
житель Флориды Джеймс Коллинс, который беспокоил спасателей вовсе не по чрезвычайному поводу. Дело в том,
что с мужчиной отказывались
выпить соседи, и он вызвал
полицию. В свой первый приезд полицейские объяснили,
что конфликт с соседями не
является чрезвычайной ситуацией и что звонить в 911
не стоит. Правда, из-за возлияний американец ничего
не понял и уже через полчаса
вновь набрал спасателей.
Полицейские не выдержали
и решили арестовать хулигана. В ходе разбирательства
выяснилось, что он просто
хотел отметить 56-й день рождения в компании, пусть даже
в участке.

Бэтмен Суперменович
В Сингапуре в тюрьму, несмотря на свое геройское имя, отправился юноша под именем
Бэтмен Суперменович (Бэтмен бин Супармен). Бэтмена

КАЛЕНДАРЬ: 15 НОЯБРЯ

НасТРУДамус
ВЛАДИМИРА ВИШНЕВСКОГО
УГОЛОК «С ПРОШЕДШИМИ!..»
(И – НЕПРЕХОДЯЩИМИ...)

Я проморгал на склоне октября
Всемирный День дзюдо – я это зря.
В начале века – честно, без острот,
Двустишие отправил я в народ:
А я Дзюдо
Любил и ДО.
«НОВЫЕ ПЕСНИ ПРИДУМАЛА ЖИЗНЬ...»
«...И Сноуден тааакой молодой,
и все у Нас с ним впереди!..»
НОВАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА
«Наша дружба и опасна, и трудна...»
Из НОВОМУДРОСТИ Вл.В.
...Прозреть наутро: не принять ли меры?!.

1774

1922

В Москву в железной
клетке доставлен Емельян
Пугачев.

Родился Игорь Яковлевич
Стечкин, конструктор автоматического оружия.

1738

1930

Родился Уильям Гершель,
английский астроном, открывший планету Уран.

1875
Родился Владимир Александрович Русанов, исследователь Арктики.

1905
Скончался Иван Михайлович Сеченов, физиолог.

1907
Родился Клаус Шенк фон
Штауффенберг, руководитель покушения на Гитлера
в июле 1944 года.

вым сопровождением.
Актер МХАТа Иван Москвин прочитал рассказ
Чехова «Злоумышленник».

1955

В «Правде» опубликована
статья Максима Горького
«Если враг не сдается –
его уничтожают».

Пущена первая очередь
Ленинградского метрополитена.

1932

1957

В Ленинграде в Казанском
соборе открыт Музей истории религии и атеизма.

Первый полет турбовинтового пассажирского самолета Ту-114.

1933

1969

В Москве началось регулярное движение троллейбусов.

50-тысячная антивоенная демонстрация
прошла по улицам Вашингтона. Ее участники
протестовали против
участия США во вьетнамской войне.

1934
В СССР проведена первая
телепередача со звуко-

1982
Похороны Л.И. Брежнева
на Красной площади.

1991
Президент РСФСР Борис
Ельцин подписал пакет
из 10 указов и правительственных постановлений о переходе России
к рыночной экономике.
Сформированное новое
правительство президент
возглавил лично.

1995
Последний день перерегистрации акций АО «МММ».
Как написал «МК», штурм
единственного на всю
страну офиса Мавроди
на Ленинском проспекте
в Москве напоминал по
размаху взятие Бастилии.

обвинили в кражах и незаконном обороте наркотиков.
Интересно, что известность
молодой человек обрел не
в связи со своими криминальными делами. Еще в 2008 году
в Сеть попала фотография его
документов, и уже тогда многие мировые СМИ и блогеры
пытались выяснить историю
происхождения такого необычного имени. Разгадкой
занимались даже колумнисты
из The Wall Street Journal, но
бин Супармен сумел сохранить тайну.

