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БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ…
В шестой раз 21 мая этого года
в России отметили День полярника,
который, по словам президента
Ассоциации полярников Артура
Чилингарова, стал праздником
миллионов, так как Российская
Арктика сегодня - это территории
9 регионов, в которых проживают
и работают более 2,5 миллиона
человек.

С инициативой учреждения этого профессионального праздника спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Артур Чилингаров выступил еще в декабре
2012 года, но в Администрации президента, по его словам, «долго не могли понять,
кто такие полярники». Наконец 21 мая
2013 года был подписан соответствующий
президентский указ.
Дата праздника, 21 мая, была приурочена ко дню начала работы в 1937 году
научно-исследовательской экспедиции
полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Тогда четверо полярников
– начальник экспедиции Иван Папанин,

гидробиолог и океанолог Петр Ширшов,
астроном и магнитолог Евгений Федоров, а также радист Эрнст Кренкель провели в экспедиции 274 дня – с конца мая
1937-го до 19 февраля 1938 года. За это
время льдина с исследователями прошла более 2 тыс. км от полюса до берегов
Гренландии.
В то время слава «папанинской четверки» была оглушительной и мгновенной
– после экспедиции всем четверым были
присвоены звания Героев Советского Союза, в марте 1938 года Папанину, Кренкелю, Федорову и Ширшову присвоили звания докторов географических наук.
Но то, что тогда было подвигом, сейчас, по словам Артура Чилингарова, стало
для многих людей повседневной работой.
В настоящее время традиции первых зимовщиков продолжают полярники высокоширотной арктической ледовой базы
АСПОЛ им. А. В. Орлова.
«Есть у нас планы и дальнейшего освоения арктического региона, связанные
с обеспечением работы Северного морского пути, - отметил Артур Чилингаров.
– На сегодняшний день очень много сде-

лано по государственной экологической
программе по очистке Арктики («Арктика
– наш дом»). Например, в настоящее время остров Земля Александры совершенно очищен от мусора и бочек. Эта работа
будет продолжаться по всем арктическим
регионам».
Между тем заведующий кафедрой
рационального природопользования географического факультета МГУ Михаил
Слипенчук, принявший участие в приуроченной к празднику пресс-конференции,
посетовал на то, что «сейчас в Арктике
ведутся в основном отраслевые исследования, связанные с разведкой и освоением месторождений, в то время как
фундаментальные исследования недофинансируются». Есть желание Арктикой пользоваться, но нет денег ее изучать, хотя Арктика, по словам Михаила
Слипенчука, является «стрежнем российской экономики», на 90% обеспечивающим ее экспорт: «Без нее мы бы не
прошли через 90-е годы. 70% углеводородов сосредоточено на дне Северного
Ледовитого океана».
Окончание на 2-й стр.
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БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ…
Начало на 1-й стр.
По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне
сконцентрирована подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота - 40%, нефти - 60%, газа от
60 до 90%, из них 30% — мировых. Хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100%. Об этом
же говорил и президент РФ Владимир Путин, когда в марте 2017
года проводил выездное совещание правительства по вопросам
освоения и развития Арктики на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Тогда глава государства потребовал ускорить подготовку соответствующей правительственной программы и обеспечить защиту национальных интересов в Арктике. Также президент успел
ознакомиться с результатами «генеральной уборки» архипелага,
которая началась несколько лет назад по его инициативе.
Многое уже сделано, многое делается (например, сейчас, по

словам Артура Чилингарова, «на стапелях стоят 2 новых атомных
ледокола!»), но остаются, конечно, и вопросы, решение которых
еще предстоит искать… О проблемах, с которыми приходится
сталкиваться в Арктике сегодня, участникам пресс-конференции
рассказал президент региональной общественной организации
«Ассоциация полярников Мурманской области» Геннадий Казанин:
«Сейчас большая проблема региона, которую нужно решать,
связана с внешней границей российского континентального
шельфа. В 2014 году были проведены исследования этой большой площади. Сегодня эти материалы переданы в ООН. Это уже
вторая попытка. Хочется надеяться, что нам удастся доказать, что
Россия «прирастает» этими территориями (это 1 млн 200 кв. км).
Кроме этого, большая проблема сейчас с рыбной отраслью, с незаконным выловом, которым регулярно занимается ряд стран».
Сергей ИШКОВ.

БОРЬБА ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ИЛИ ИГРЫ ВОКРУГ ЭКОЛОГИИ?
Как отличить борьбу за окружающую
среду от скрытого противодействия инфраструктурным проектам под политизированными лозунгами? Какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы
найти компромисс, удовлетворяющий и
задачам сохранения природы, и развитию
производства? Как не допустить того, чтобы
экология использовалась как политический
механизм протестной активности?
Такие вопросы были поставлены перед участниками круглого стола «Протестные экологические акции: кому выгодно?»
в МИА «Россия сегодня».
Забегая вперед, придется констатировать: адекватно материалы исследований
воспринял только один журналист – ваш
покорный слуга. Спасибо «Московской
правде», наше издание поддерживает
исследовательский подход. Поскольку с
моей позицией как биолога не считаться
трудно, после пресс-конференции спорщики вынесли мне банальный приговор:
«Его Дума испортила». Все остальные, не
испорченные Думой, выслушивали раз за
разом неоспоримые аргументы и продолжали проводить ту же позицию, исследование которой было представлено.
Тем не менее участники терпеливо и
логически последовательно отвечали на
все вопросы: зампред Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Ирина Гехт, также
политологи Сергей Михеев, Игорь Рябов и
Максим Жаров.
Результаты исследования оформлены в экспертный доклад «Экозащита или
эконападение: политические экологи в
России и мире», посвященный анализу
протестных экологических акций. Полную и краткую версии доклада разместил
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Сергей Михеев http://miheev-politolog.ru/
ekozashhita-i-ekonapadenie-politicheskieekologi-v-rossii-i-v-mire/
Авторы рассматривают технологии
экологического противодействия реализации крупных инфраструктурных проектов в России. В духе времени исследование выполнено на высоком естественнонаучном уровне, удовлетворяющем
требованиям доказательного экспериментального подхода. В представлении
итогов на круглом столе авторы строго выдержали линию корректности и адекватности оценок. Их задача состоит в поиске
компромисса, потому что ни одно производство не бывает без какого-то вреда
окружающей среде. Но это не значит, что
надо заняться дауншифтингом и уйти в
леса. От того, что будут закрыты свалки,
мусор не исчезнет. Надо создавать комплексы по его переработке.
Отвечая на мои вопросы об опасности

промразведки по выбросам производств,
докладчики нехотя согласились, факты
имеют место. Ирина Гехт вспомнила, как
от нее требовали в ПАСЕ признать выбросы рутения в обмен на некоторые уступки
по другому вопросу, как будто не было доклада МАГАТЭ. Это прямой шантаж.
По моим сведениям, все без исключения проекты защиты чего-либо направлены либо на передел глобального рынка,
либо на ослабление России, либо и то и
другое. Фейковые экологи используют политически зачищенное пространство, из
которого вытеснены как наука экология,
так и реальная защита природы. Большинство специалистов приспособились к вынужденной ангажированности. Кто не смог
поступиться наукой, вытеснен на обочину.
Родоначальник адекватной защиты природы на модели подмосковного Пущина
Борис Вепринцев давно умер и забыт.
Окончание на 3-й стр.
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БОРЬБА ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ИЛИ ИГРЫ ВОКРУГ ЭКОЛОГИИ?
Начало на 2-й стр.
Произошла глобализация экологического права США через экстерриториальное применение их национальных законов.
От имени местных жителей организуется
протест и судебные иски с мощной юридической поддержкой. Активисты превратили фейковую экологию в смысл жизни и
псевдорелигию. К диалогам они неспособны. От уступок позиция не меняется, люди
последовательно против всего.
Для чистоты картины авторы исследования выделили шесть проектов, где политическая составляющая очевидна.
1. Гринпис России, Балтийский фонд
природы и «Экоэкспертиза» против строительства российского участка газопровода «Северный поток-2» по территории
Кургальского заказника (Калининградская
область).
2. Политические экологи под руководством депутата гордумы Асбеста Натальи
Крыловой против строительства Национальной сурьмяной компанией (НСК) завода сурьмяных концентратов в Асбесте
(Свердловская область).
3. Экодвижения «Стоп, никель!» и «В
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защиту Хопра» против освоения Уральской горнометаллургической компанией
(УГМК) Еланского и Елкинского месторождений медно-никелевой руды (Воронежская область).
4. Движение «Стоп ГОК!» против строительства Томинского горно-обогатительного комбината (Челябинская область).
5. Экодвижение «Экологическая вахта
по Северному Кавказу» против нефтеразведочных работ компании «Роснефть» на
Южном и Западночерноморском участках
Черного моря в районе Новороссийска и
Геленджика (Краснодарский край).
6. Движения «Экозащита!» и «Команда-29» против открытия новых угольных
разрезов и добычи угля открытым способом в Кузбассе (Кемеровская область).
Согласно тексту доклада, «Используя
нормы так называемого «экологического
права», а также активность различных – как
глобальных, так и низовых, местных – общественных организаций, оказывающих давление на промышленность и государственные институты развития через инструменты экологического протеста, авторы и исполнители концепции глобальной «борьбы

за экологию» фактически выступают в качестве инструмента экономической конкуренции. В случае с Россией и Китаем США
воспринимают «экологическое право» прежде всего как инструмент по сдерживанию
военно-промышленного потенциала этих
стран-конкурентов. Значительная часть
экологических протестов с начала 90-х годов в России направлена против стратегических отраслей промышленности: горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической. Экологический протест является
удобным инструментом «мягкой силы» для
самых разных стран, являющихся основными оппонентами России в геополитической
и конкурентной борьбе. Активно используют экологические протесты для дестабилизации общественно-политической ситуации в российских регионах, а также в целях
самопиара и многие представители отечественной несистемной оппозиции».
Безусловно, представленный в понедельник доклад является существенным
шагом вперед к ремонту суверенности. А
что делать с этой журналистикой, никто не
знает.
Лев МОСКОВКИН.
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ОТ КОНТРОЛЯ – К ВЛИЯНИЮ
Не ограничиваться функциями общественного контроля, а
постепенно переходить к влиянию на деятельность госведомств
призвал участников 1-го в 2018
году пленарного заседания Общественной палаты РФ ее секретарь
Валерий Фадеев. Заседание будет работать 22 - 23 мая.
По его мнению, необходимо
предлагать проекты своих решений тех общественнозначимых
проблем, которые сегодня есть
в стране. Ненадолго остановившись на показателях работы ОП
РФ за 2017 год, основную часть
своего доклада Валерий Фадеев
посвятил именно обзору этих самых вопросов, ответ на которые
еще предстоит найти совместными усилиями гражданского общества и власти.
«Мы должны правильно взаимодействовать с властью в рамках
указа. И мы это делаем. В том числе наша работа повлияла на сам
состав этого указа, на сам перечень основных направлений работы. Здесь грех жаловаться, власть в этом отношении нас слышит.
Я надеюсь, что сегодня мы конкретизируем нашу работу по развитию, контролю тех ключевых моментов, которые есть в указе.
Я прошу вас быть конкретными в том, что мы можем сделать по
каждому из направлений», — подчеркнул Валерий Фадеев.
О том, что таких вопросов и проблем еще достаточно много,
можно судить хотя бы по тому, что за прошлый год в ОП РФ поступило 19 тыс. 366 обращений от граждан; причем 11 тыс. – на горячую линию. 8 тыс. из них, по словам Валерия Фадеева, связаны
с темой обращения с твердыми бытовыми отходами: «Эта тема
становится главной в стране. Мусор уже стал политической проблемой. В одной только Московской области 12 очагов социального напряжения, связанных с нерешенностью проблемы. Этой
темой надо было заниматься лет 15 назад. А теперь мы имеем
огромное количество проблемных очагов: кто-то не хочет, чтобы
в их районе строились полигоны, кто-то протестует против мусоросжигательных заводов. Нужна концепция развития, и в Общественной палате РФ она уже есть, мы будем продвигать ее».
Не меньшие страсти могут разбушеваться и в случае непродуманного введения повышения пенсионного возраста. «Мы должны выработать точку зрения. Я выскажу свою точку зрения, можете
с ней не соглашаться. Мне кажется, что повышение пенсионного
возраста неизбежно. У нас действительно очень большая нагрузка на финансы страны. Тут ключевой показатель — соотношение
трудового стажа и количество лет, прожитых на пенсии. Такое соотношение для женщин у нас одно из самых больших в мире. Продолжительность жизни у нас растет, и на 10 лет трудового стажа у
женщин приходится около 7 лет жизни на пенсии. Это больше, чем
почти в любой стране мира. По мужчинам этот показатель меньше, поскольку у нас очень высока мужская смертность в трудоспособном возрасте», — отметил секретарь ОП РФ.
Однако нельзя, по мнению Валерия Фадеева, относиться к
вопросу о потенциальном повышении пенсионного возраста как
к бухгалтерской операции: «Опросы показывают, что абсолютное
большинство граждан против повышения пенсионного возраста,
и их можно понять. Просто взять и записать в законе и бюджете
страны, что теперь будет вот такой пенсионный возраст, нельзя.
Если такое повышение будет происходить, оно должно быть постепенным. Нужен какой-то график, чтобы люди могли подготовиться. А что будет с рынком труда?! У нас что, так любят пожилых

4

людей на рынке труда? Нет, у нас
повсеместно наблюдается дискриминация на рынке труда. Это не
бухгалтерская, а социальная и политическая проблема, и мы должны принять в ее обсуждении самое
активное участие».
Не менее болезненным может
стать для общества и предлагаемое повышение налогов, в том числе - ставки подоходного налога.
«Президентская
программа
предполагает
дополнительные
инвестиции в размере примерно 8 триллионов рублей. Где взять
деньги? Уже до выборов стали говорить о том, что надо поднять налоги. Стали звучать предложения
о поднятии подходного налога (с
13% до 15 - 16%). Многие при этом
заявляли: «Да какая разница? Это
всего лишь цифра». Я считаю такие заявления безответственными,
ведь для людей, имеющих зарплату совсем небольшую, даже 100
рублей – это деньги! Мы обсуждали на одном из наших гражданских форумов, что у нас реально
не плоская шкала налогообложения, а регрессивная: чем богаче
люди, тем меньше они платят. Они умеют где-то законно, где-то
полузаконно уходить от уплаты налогов. Расчеты показывают,
что самые богатые семьи нашей страны недоплачивают примерно 500 млрд рублей каждый год. Это сложная задача: побудить
этих людей заплатить свои 13%. Она гораздо сложнее, чем поднять налог на бедный и средний класс с 13% до 15%. Но если налог будет реально поднят и при этом реально богатые люди будут
по-прежнему платить меньше чем 13%, это станет тоже политической проблемой, потому что это проблема несправедливости,
и люди это прекрасно понимают. С налогами нужно поступать
очень аккуратно, и мы будем принимать участие в этом обсуждении», - пообещал секретарь ОП РФ.
Еще одной острейшей общественнозначимой проблемой является, по мнению докладчика, неравенство регионов (по уровню
заработных плат, доступности медицинских и образовательных
услуг и т. д.), причем это неравенство продолжает увеличиваться.
«Тему неравенства мы тоже начали активно обсуждать. У нас
очень большое неравенство, и этот разрыв надо как-то сокращать, - заявил Валерий Фадеев. - Надо добиваться того, чтобы на
всей территории страны была достойная жизнь».
Важным «рычагом влияния» общественников на деятельность
различных госведомств могут стать создаваемые при них общественные советы.
«Мы очень тщательно относимся к каждому общественному
совету. Огромный конкурс в общественные советы, в среднем
5 человек на место. Самый большой конкурс - 21 человек на место - отмечен в ФАС. Антимонопольная cлужба оказалась самой
модной», - сообщил Валерий Фадеев.
По данным ОП РФ, за год работы шестого состава палаты
было проведено 20 конкурсов в составы общественных советов
по новому стандарту. В настоящее время 5 общественных советов сформированы полностью, 5 находятся на заключительной
стадии формирования, 10 проходят стадию анализа и проверки
анкет кандидатов. Также работает портал общественных советов.
Как отмечают в ОП РФ, процедура конкурсного отбора в советы
стала более прозрачной — сегодня все решения, даже по замене
выбывших членов, принимаются по полной схеме — полноценному конкурсу.
Сергей ИШКОВ.
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В МОСКВЕ ОБНАРУЖИЛИ АВТОМАТ
КАЛАШНИКОВА В ПОЧТОВОЙ ПОСЫЛКЕ
Вчера сотрудники двух
столичных отделений «Почты
России» обнаружили посылки
с огнестрельным оружием.
«Вечером 21 мая 2018 года
в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в городе Москве
специалисты службы безопасности «Почты России» выявили в двух почтовых отправлениях огнестрельное оружие»,
— рассказали «Московской
правде» в пресс-службе ФГУП
«Почта России».

Сообщается, что одна из
посылок с вложением предмета, конструктивно схожего с автоматом Калашникова,
должна была отправиться в
Челябинск, другая с вложением конструктивных элементов
огнестрельного оружия – в
город Магадан. Почтовые отправления вместе с информацией об отправителях и получателях были переданы правоохранительным органам.
Отмечается, что инцидент
на работу «Почты России» не
повлиял.

ЦБ ВЫЯВИЛ 1,3 ТЫСЯЧИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
За первый квартал 2018
года Центробанк обнаружил
более 1,3 тысячи нелегальных
микрофинансовых
организаций (МФО) — почти столько же,
сколько за весь прошлый год.
Как заявили в ЦБ, «люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества».
Рост числа «черных кредиторов» эксперты объясняют
ужесточением борьбы с нелегалами, пишут «Известия».
«ЦБ в последние два года
усилил борьбу с нелегальными
микрофинансистами, зарабатывающими на доверчивых гражданах. За I квартал этого года
выявлено более 1300 «черных кредиторов». При этом за весь
2017 год обнаружили 1374 таких компании, в 2016 году — 1378,
в 2015-м — 720».
В середине прошлого года в Банке России был создан департамент, курирующий данное направление. Ставки по кредитам

у нелегалов могут достигать
1000%, а их методы взаимодействия с клиентами вызывают
вопросы у правоохранителей.
По экспертным оценкам,
портфель займов «черных кредиторов» сейчас составляет
около 100 млрд рублей.
Сейчас банки ужесточили
требования к заемщикам, предоставляя деньги только гражданам с хорошей кредитной
историей. Поэтому клиенты, не
соответствующие требованиям
банков, вынуждены искать альтернативные источники кредитования, часто — в нелегальных
МФО. В результате граждане получают заем под бешеный процент, который не могут вернуть.
Кроме того, «черные займы» часто выдаются под залог недвижимости и даже в суде заемщики потом не могут доказать, что
документы на залог квартир их заставили подписать обманным
путем.

В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ ПЛОЩАДЬ ШАЛЯПИНА
И СКВЕР МАНДЕЛЬШТАМА
В столице увековечат имена знаменитого оперного певца Федора Шаляпина и поэта
Серебряного века Осипа Мандельштама. Такое решение
было принято на заседании
Городской межведомственной
комиссии по наименованию.
Сквер, который расположен в Басманном районе, рядом с домом 3, строением 8
по улице Забелина, вблизи ее
пересечения со Старосадским
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переулком, назовут в честь
Осипа Мандельштама. Здесь
же установлен памятник знаменитому поэту.
Площадь Федора Шаляпина появится неподалеку от
Большого театра, где солировал певец. Его имя присвоят
городской территории между
Неглинной улицей и улицей
Петровкой, где они пересекаются с улицей Кузнецкий
Мост.
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МЕХАНИКА УСПЕХА
На вопросы корреспондента газеты «Московская правда» ответил сооснователь и директор
группы компаний «Механика» Дмитрий Николаевич Даньшов
- Насколько я знаю, компания «Механика» создавалась в
«лихие 90-е». Тогда или сейчас,
по вашему ощущению, условия более способствовали развитию бизнеса вообще и вашего в частности?
- Для развития бизнеса – и по
ощущениям, и по объективным
факторам – было проще «тогда»,
поскольку существовал огромный, ничем и никем не занятый
рынок. Времена товарного голода и тотального дефицита. Еще
был колоссальный резерв человеческого капитала. Немного
растерянного, лишившегося «незыблемых ориентиров», но деятельного, прекрасно образованного, сохранившего советскую
традицию порядочности и взаимопомощи. Промышленный потенциал угас не сразу. Проблем
с инструментом, материалами,
изготовлением сложной оснастки
в первые постсоциалистические
годы не возникало. С любым техническим вопросом можно было
обратиться за консультацией в
профильный институт, к инструментальщикам,
станочникам,
технологам. Специалисты еще не
состарились, не разъехались и не
утратили традицию делиться технической информацией азартно
и бескорыстно, просто как с коллегой по цеху. Наверное, отчасти
поэтому я до сих пор сложно отношусь к такому явлению деловой жизни, как современный «консалтинг». В полезность и компетентность завлабов и начальников инструментальных цехов я
верю много больше, чем в заученные мантры некоторых модных
«гуру бизнеса».
Конечно, были и сложности. И стремительный рост бандитизма был не единственной проблемой. Ограничивало отсутствие
поголовно у всех экономически активных граждан знаний и опыта
управления, организации, учета, планирования. В конце концов,
ни у кого не было денег. Бизнес открывали на зарплату и сбережения. Еще важной особенностью того периода была тотальная
наивность и неосознанный авантюризм.
Для развития бизнеса «Механики» пригодны и 1991, и 2018
годы. Мы – нишевая компания, со специализацией на ремонтном производстве, мы следуем за потребностями, в результате
меньше зависим от внешних потрясений. Развивались тогда, развиваемся и сейчас. Просто набор возможностей и ограничений в
разное время разный.
- С чего все начиналось и как удалось отвоевать место на
этом рынке?
- Начиналось с работы мотористом в одном из первых «иномарочных» автосервисов. Потом появилась персональная специализация на производстве уплотнений, буквально вручную,
потом постепенно формировался станочный парк. Отвоевывать
место на рынке не было необходимости. Нужно было первым заполнить вакуум неудовлетворенных потребностей.
- Объясните, пожалуйста, смысл девиза вашей компа-
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нии: «Мы против одноразового
мира». За этим стоит какая-то
философия?
- Скорее здравый смысл и инженерный подход. Инженерный
– в противовес маркетинговому.
Сознательно ограничивать ресурс
техники, искусственно раздувать
несуществующие потребности –
преступно. Это истощает ресурсы планеты и отвлекает людские
умы и руки от решения действительно важных задач. У хорошего
конструктора цена и масса изделия должны стремиться к нулю,
а ресурс – к бесконечности. Совершенно разумное правило советской инженерной школы. Вот
мы и боремся в меру сил против
навязывания идеи одноразовой
техники. Восстанавливаем детали
на промышленном оборудовании.
Позволяем владельцу автомобиля, трактора или генератора самому решать, хочет он купить новый
или его вполне устраивает этот.
Противостоим манипуляциям глобальных торгашей, устраняем заложенные конструкторами слабые
места. Может, это и философия.
- Когда и почему компания «Механика» стала «группой
компаний»?
- По факту – с 1997 года, когда
появилось второе и третье предприятие под нашим брендом, с такой же идеологией, но с независимыми владельцами. Называться группой компаний в буклетах и
публикациях мы начали лет пять назад.
- Сколько сейчас производственных площадок по стране
и в Москве? Какие из них имеют специфическую специализацию? Свои КБ?
- В Москве три больших цеха и еще три пункта приема-выдачи заказов с небольшим собственным производством. По стране – 13 крупных цехов и более сорока партнерских предприятий
под единым брендом. Некая специализация есть практически у
всех цехов. У каждого из цехов есть своя изюминка – например,
участок координатной расточки, КБ и опытное производство, литейное производство, участок восстановления деталей судовых
двигателей, участок капитального ремонта с горячей обкаткой на
стенде и еще несколько. Народ у нас творческий, и проявлять созидательную инициативу на местах в компании принято.
- Производство собственных станков и оснастки для ремонта и восстановления двигателей – это вынужденный шаг или
направление, изначально заложенное в концепцию развития?
- Начиналось все как вынужденный шаг. Покупая иностранное оборудование, попадаешь в зависимость от очень дорогих
расходников. Начали с производства инструмента и станочной
оснастки. Получилось. Потом, с учетом опыта эксплуатации импортных станков и знанием их ограничений, начали проектировать и запускать в производство собственные модели. Концепцию долгосрочную не разрабатывали. Действовали, исходя из
насущной необходимости. Получилось в итоге неплохо.
Окончание на 7-й стр.
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МЕХАНИКА УСПЕХА
Начало на 6-й стр.
- Я прочитал, что на своих производственных площадках ГК «Механика» ремонтирует до 4,5 тысячи двигателей в месяц. Откуда берется столько
заказчиков и приходится ли за них бороться?
- В стране довольно большой и далеко не новый парк техники. Ездить, строить,
возить нужно всегда. И в кризис тоже. Так
что работы хватает. Есть уточнение: речь
идет о 4,5 тысячи моторных комплектов
или деталей двигателей, а не готовых моторах. Бороться за заказчика, конечно,
приходится. Методы стары как мир: качество, цена, сроки. И еще: уберечь заказчика от ошибок и помочь решить его
проблему. У наших сотрудников больше
опыта в технологиях ремонта и восстановления деталей, чем у любого моториста.
Мы должны делиться знаниями, не только
продавать машинное время станков.
- Может быть, были какие-то необычные заказы и заказчики?
- О, да! Занятного накопилось много!
Это и ретроавтомобили, и восстановление военной техники. Технологии и материалы авиационных моторов времен Великой Отечественной войны потрясают
своим совершенством и сложностью до
сих пор. Судовые двигатели, большие генераторы, гражданские версии танковых
двигателей – все это очень интересно! По
газопоршневым двигателям есть опыт работы. Газовое моторное топливо и двигатели на нем имеют хорошее будущее.
Ну а курьезные случаи и ярких заказчиков можно перечислять часами!
- При таком объеме работ, наверное, вам требуется много комплектующих. Кто вам их поставляет? Среди
основных поставщиков больше отечественных или зарубежных?
- Увы, зарубежных намного больше.
Страна экспортирует алюминий в чушках, а мы потом покупаем поршни, помпы,
вкладыши и головки блока в Испании, Индонезии, ЮАР, Бразилии, Германии и Японии. Не удивлюсь, если узнаю, что привозим обратно алюминий РУСАЛа. Внутрен-
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нее производство развивается медленно,
локализация поставщиков автосборочных
заводов идет тяжело. Иностранные автоконцерны жалуются на отсутствие внутри
страны предприятий, готовых выполнять
их требования по качеству, а главное, по
логистике и администрированию. Мы
скромнее автогигантов, но тоже больше
работаем с иностранными поставщиками. Нередко размещаем заказы у них по
нашим собственным чертежам. Мы лучше знаем, что нужно для ремонта техники,
чем глобальные компании.
- Обращаются ли к вам изобретатели (современные Кулибины) с предложениями воплотить в жизнь какие-то
«революционные» проекты? И если да,
то какими?
- Конечно, обращаются. Опытное производство и конструкторское бюро загружены. В основном это импортозамещение. Производим и разрабатываем методом обратного проектирования расходники сложной импортной техники. Проще
говоря, производим «по образцу» то, что
стало дорого или недоступно покупать за
валюту.
Есть собственные разработки: станки,
оснастка.
Кулибины – это отдельная история.
Много интересных идей доводится рассматривать – в диапазоне от курьезного
до гениального. Год назад один молодой
аспирант из серьезной аэрокосмической
компании в порядке частной инициативы заказал технологическую проработку
и производство действующего прототипа
передающей антенны космического аппарата. Взялись, сделали. Аспирант потом
принес отчет по результатам испытаний.
Сигнал на 70% мощнее, чем у «зарубежных аналогов». Парень по расчетам ожидал 300%, но для первой итерации 70 –
это ошеломительный успех. Вот ждем: со
второй версией приедет уже не аспирантом, а как минимум к. т. н.
- Когда, по вашим прогнозам, размер двигателей уменьшится до минимального, как это, например, произошло с компьютерами?

- В современных автомобильных двигателях «даунсайзинг» уже достиг своего
практического предела. Экономия массы
и пространства имеет свои последствия
в виде снижения общего ресурса, повышения тепловой нагруженности, жестких
условий работы моторного масла, снижения надежности и ремонтопригодности.
При этом на полезную работу у суперсовременного мотора расходуется примерно
350 граммов топлива из каждого сожженного килограмма. А в старом, тихоходном,
архаичном судовом дизеле какого-нибудь
1970 года постройки на полезную работу
расходуется 550 - 570 граммов. Так что
прогресс не очевиден.
- Как я прочитал в вашей книге «Летопись Механики», вы начинали свой
бизнес с изготовления прокладок для
иномарок. Приходится ли и сейчас чтото делать своими руками? Именно как
механику, а не бизнесмену?
- Выполнять чертежи, эскизы, работы
механика – не разучился. Стараюсь поддерживать форму. В этом году сотрудников «Механики», в том числе меня, пригласили в проект «Техномакс» в качестве
мастеров производственного обучения.
Будем проводить занятия для студентов
и горожан, желающих овладеть новыми
профессиональными навыками. Обучая
других, учишься сам и повышаешь собственный профессиональный уровень.
- Продолжаете ли вы писать? И если
да, то когда мы сможем прочитать следующую вашу книгу и о чем она будет?
- Новое издание ожидается к концу
мая. Это версия книжки «Летопись Механики» с добавлением новых глав и комментариями участников событий. После
выхода первой книжки почти мистическим
образом стали всплывать истории, подробности, параллельные сюжеты. Захотелось это записать и сохранить, добавить
события и описания экономико-исторического контекста. Писалось изначально для
узкого круга друзей, но оказалось интересным более широкому кругу читателей
– это приятно.
Записал Сергей ИШКОВ.
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КУДА РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ
ПУТЕВКИ ЛЕТОМ 2018 ГОДА
Сервис
путешествий
Туту.ру проанализировал покупки путевок клиентами на
лето 2018 года и выяснил,
какие направления пользуются наибольшей популярностью.
Тройка лидеров по сравнению с прошлым летом
осталась неизменной. Возглавляет рейтинг Россия.
Минимальная цена путевки
на одного человека выросла
на 7% — с 20 312 рублей летом 2017 года до 21 805 рублей (лето 2018 года).
Отдых в Турции стал обходиться на 15% дороже. По
сравнению с прошлым годом самый дешевый тур подорожал на 4354 рубля и стоит 33 699
рублей на человека. Замыкает тройку лидеров Греция. Цены на
Направление

путевки снизились на 2%: с
37 643 рублей летом 2017
года до 36 887 рублей (лето
2018 года).
Кипр занял четвертую позицию (восьмое место годом
ранее). При этом цены на путевку по этому направлению
выросли на 23% по сравнению с прошлым сезоном.
Отдохнуть на Кипре стоит от
46 700 рублей/чел.
В целом за минувший год
цены выросли почти по всем
направлениям из топ-10 туристических направлений.
Например, туры по России
прибавили в цене 7%, поездки в Турцию подорожали на
15%. Исключением стали лишь Греция и Вьетнам, которые подешевели на 2% и 5% соответственно.

Рейтинг,
2017

Рейтинг,
2018

Доля,
2017

Доля,
2018

Цена за тур,
2017

Цена за тур,
2018

Изменение
цены

Россия

1

1

30,90%

28,71%

20312

21805

+7%

Турция

2

2

16,11%

25,50%

29345

33699

+15%

Греция

3

3

11,27%

10,68%

37643

36887

-2%

Кипр

8

4

3,96%

7,00%

37934

46700

+23%

Тунис

4

5

10,65%

5,93%

33617

37379

+11%

Абхазия

10

6

3,35%

4,27%

18887

21867

+16%

Испания

6

7

4,75%

3,68%

44837

50906

+14%

Черногория

9

8

3,17%

2,85%

35643

37740

+6%

Таиланд

7

9

4,14%

2,02%

35408

39032

+10%

Вьетнам

12

10

1,50%

2,14%

50488

48155

-5%

Составляя планы на это лето, самостоятельные путешественники чаще всего выбирали Грузию, Молдавию, Черногорию. Грузия,
лидирующая в этом году, в 2017 году была лишь на шестом месте в списке самых популярных стран, в которые летали туристы. Испания, которая летом 2017 года занимала вторую строчку, в этом году провалилась на девятую позицию - возможно, сказалось подорожание билетов на 19%. Почти на треть подорожали билеты в Молдавию, но на популярности страны у туристов это не отразилось.
Направления

Рейтинг
2017

Рейтинг
2018

Грузия

6

1

5,0%

Молдавия

1

2

Черногория

4

3

Болгария

8

Казахстан

3

Азербайджан

12

6

3,0%

5,3%

Киргизия

9

7

4,0%

5,2%

Германия

7

8

5,0%

4,6%

Италия

5

9

5,2%

Испания

2

10

7,2%

8

Популярность Популярность
2017
2018

Цена тудаобратно 2017

Цена тудаобратно 2018

Изменение
цены

8,3%

18006

18523

+3%

11,1%

7,6%

12629

16001

+27%

6,2%

6,1%

22749

22934

+1%

4

4,8%

6,0%

23349

23366

0%

5

6,5%

5,8%

18192

21511

+18%

15407

17140

+11%

17140

18799

+10%

18865

23736

+26%

4,6%

23020

24872

+8%

4,5%

25572

30520

+19%
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ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПРЕМЬЕРЫ
Лето начинается с премьеры – в Московском драматическом
театре «Модерн» стартует показ новой постановки по пьесе Горького «На дне».
Руководитель театра и режиссер Юрий Грымов («О, дивный новый мир», «Цезарь») оставил текст полностью авторским, а героев
перенес из мрачной дореволюционной нищей ночлежки в роскошные особняки самого дорого района современной столицы.
Спектакль дополнен целой палитрой любимой всеми культовой музыки.
«Почему именно Горький? Прислушайтесь, о чем говорят его
герои, и вы поймете почему: они задают друг другу и себе те же
вопросы, которые мучают нас с вами. Как жить? Надо ли бороться с окружающей действительностью или лучше примириться с
ней? На что надеяться, когда жизнь, кажется, бросает нас на самое дно?
Герои Горького – почти библейские архетипы, их отношения
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легко узнаваемы, они многократно повторяются в жизни каждого из нас.
Для меня авторский текст – табу. Поэтому, так же, как и в
«Юлии Цезаре», здесь сохранен оригинальный текст пьесы, он
лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал
«На дне» сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался
бы тот же. Потому что этот сюжет – вечен», – подчеркивает режиссер-постановщик спектакля Юрий Грымов.
В постановке заняты: Владимир Левашев (заслуженный артист России), Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Алексей
Баранов, Виктор Потапешкин, Виктория Лукина, Мария Орлова и
другие.
Спектакли пройдут с 5 по 26 июня.
Продолжительность - 1 час 40 минут без антракта.
Подробное расписание и билеты на сайте
http://www.modern-theatre.ru/
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РЕЛИКВИЯ, КОТОРУЮ ПЕЧЕРСКИЙ
ХРАНИЛ ДО КОНЦА ЖИЗНИ
В Музее Победы можно увидеть рубашку, которую герой хранил 47 лет после восстания
Чуть больше двух недель осталось
до завершения выставки, посвященной герою Собибора – Александру
Печерскому. Эта выставка отрылась
в Музее Победы 11 мая при участии
Фонда памяти Александра Печерского, РВИО, Российского исторического общества и фонда «История Отечества».
Здесь
представлено
около
100 бесценных экспонатов – фотографий, писем, книг из личного архива героев Собибора. Среди уникальных реликвий – рубашка, которая
была на Печерском в день восстания.
Ее подарила Александру Ароновичу голландская девушка по имени Люка. Печерский называл Люку музой восстания. Встречи заговорщиков происходили по вечерам около женского барака.
Создавая видимость любовного романа с Люкой, Печерский мог
посещать барак, не вызывая лишних подозрений.
Перед началом восстания Люка подарила Печерскому рубаш-
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ку и попросила надеть ее «на счастье»
во время побега. Она была уверена,
что именно эта рубашка помогала в
свое время ее отцу неоднократно избегать ареста гестапо. Девушка пропала во время восстания… Печерский же хранил рубашку, подаренную
Люкой, до конца своей жизни.
Восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года. Александру Печерскому удалось сплотить
вокруг себя сотни узников из разных
европейских стран, говоривших на
разных языках. Образ офицера-красноармейца, объединившего граждан
Европы для борьбы с «чумой ХХ века», в сегодняшнем общественно-политическом контексте обретает особую актуальность и символичность.
Фонд памяти Александра Печерского принимал активное участие в съемках фильма «Собибор», всероссийская премьера которого состоялась 3 мая 2018 года.
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ХАН СОЛО И ЭНАКИН
СКАЙУОКЕР ЗАОДНО В НОВОЙ
ИГРЕ STAR WARS: DESTINY?!
Издательство Hobby World выпустило
для российских поклонников легендарной
саги «Звездных войн» новую настольную
игру! Star Wars: Destiny – долгожданная
карточная игра о сражениях в далекой-далекой галактике.
Известные персонажи знаменитой
вселенной Звездных Войн – такие как
Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Хан Соло,
Рей, Кайло Рен и другие – сойдутся в баталиях в самых разных уголках мира. И что
самое главное, не на экране, а на вашем
столе!
В Star Wars: Destiny каждый сможет построить свою неповторимую колоду карт,
встав на сторону героев или злодеев и
определив ход событий. Создайте свою
собственную эпическую историю в мире
Звездных Войн. И если вы считаете, что

11

Джа-Джа Бинкс должен управлять Соколом Тысячелетия во время штурма Звезды
Смерти – так тому и быть!
На русский язык официально переведены стартовые наборы и дополнительные
наборы-бустера, поэтому у отечественных
почитателей культовых Звездных Войн появилась возможность насладиться оригинальной игровой механикой.
Используя уникальные кубики и карты
своей колоды, игрокам предстоит проявить свои навыки стратега в битвах за
галактику. Коллекционные персонажи,
звездолеты, снаряжение и их премиум-кубики в наборах-бустерах помогут собрать
новые колоды для совершенно новых приключений.
Что ждет игроков? Самые невероятные противостояния во вселенной Star

Wars – здесь даже Йода может сойтись в
битве с другими джедаями. Каждый игрок
волен сам выбирать, каких персонажей он
наберет в свой отряд для очередной партии. Свежие впечатления от классической
саги гарантированы!
Hobby World – крупнейшее в России
издательство, дистрибьютор и производитель настольных игр, команда которого
настоящие фанаты своего дела. В портфолио Hobby World найдутся игры на любой вкус: детские, семейные, party-games,
игры по мотивам книг и фильмов. Для
влюбленных парочек есть игры для двоих,
а для опытных геймеров существует множество глубоких стратегических игр. Мир
Hobby World – это увлекательнейшее времяпрепровождение для каждого. Играть с
нами интересно!
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ЧЕТВЕРТАЯ ЖИЗНЬ
ИРЭН ФЕДОРОВОЙ
Сегодня, 22 мая, отмечает свой день рождения Ирэн Ефимовна
Федорова.
Ирэн Ефимовна – жена и верный соратник знаменитого советского и российского офтальмолога, глазного микрохирурга Святослава
Николаевича Федорова. Они прожили вместе 26 лет, но, к сожалению,
в июне 2000 года Святослав Николаевич трагически погиб в авиакатастрофе. В прошлом году на территории МНТК «Микрохирургия глаза»
в Москве открыт памятник Святославу Николаевичу Федорову.
В настоящее время Ирэн Федорова является президентом Фонда
содействия передовым медицинским технологиям имени Святослава
Федорова.
«Я живу сейчас свою четвертую жизнь. В первой были детство и
юность, во второй – мое неудачное раннее замужество, дети, одиночество, в третьей – годы полного и нераздельного счастья рядом со
Славой. Четвертая длится сейчас, без него и без всего вообще. Конечно, в каждой жизни есть и плохое, и хорошее. О плохом вспоминать не хочу. А хорошее не забывается».
Ирэн Федорова.
Редакция «Московской правды» поздравляет Ирэн Ефимовну
с днем рождения, желает здоровья и хорошего настроения!
Анастасия ФЕДОРЕНКО, фото автора.

МосПравда
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № ФС77-43027 от 14.12.2010
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