
«потерялось» уголовное дело 

на вора в законе Захария Ка-

лашова (Шакро Молодой), а из 

Федеральной службы исполне-

ния наказаний (ФСИН) на нары 

за вымогательство отправился 

бывший замдиректора Олег 

Коршунов (год назад восемь 

лет за мошенничество получил 

сам директор ФСИН Александр 

Реймер). В Екатеринбурге опера-

тивники ФСБ и следователи СКР 

задержали начальника отдела 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции 

областного УВД Эдуарда Ворони-

на – за крышевание нелегальных 

казино. В Самаре два местных 

прокурора помогли находяще-

муся под стражей бизнесмену 

вывести из-под ареста 220 млн 

рублей…
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Мелочатся 
по-крупному
Госдума одобрила 
в первом чтении 
введение налога 
на самозанятых

От Херсонеса до 
Крымской весны
Крым стал еще ближе 
и понятнее

ПРОКАТ 5

И от 
айфона 
бывает 
польза
На экраны 
выходит первый российский фильм, 
снятый на мобильник

Николай 
КАРАЧЕНЦОВ. 

Когда Тиль 
ушел

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Бывший полицейский и муль-

тимиллиардер Дмитрий Захар-

ченко был всего лишь пешкой 

в одном из разветвленных 

преступных сообществ. Но уже 

понятно, что до фигур покруп-

нее у правоохранительных 

органов добраться вряд ли 

получится. Иных уж нет, а те 

далече.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

С
ледственный комитет Рос-

сии объявил о наращива-

нии числа следователей 

в центральном аппарате 

и региональных подраз-

делениях ведомства. Причину 

объяснил глава СКР Александр 

Бастрыкин: «С каждым годом 

становится все больше сложных, 

объемных, многоэпизодных уго-

ловных дел».

За примерами далеко ходить 

не нужно – криминал прочно 

обосновался в кабинетах ве-

дущих правоохранительных 

ведомств страны. Только что 

при попытке сбежать за грани-

цу сотрудники ФСБ задержали 

крупного взяточника – бывшего 

первого зампрокурора Башки-

рии Олега Горбунова, а Главное 

военное следственное управ-

ление Следственного комитета 

России сообщило о расследова-

нии уголовного дела о мошенни-

честве полковника ФСБ Михаила 

Горбатова, еще полгода назад 

руководившего департаментом 

управления президента РФ по 

обеспечению конституцион-

ных прав граждан. В Москве по 

пути из одного полицейского 

ведомства в другое бесследно 

Полковнику никто не спишет?
Новые подробности в мутном «деле Захарченко»

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Итак, объявлено, что 1 ноя-

бря руководитель аварийной 

комиссии по расследованию 

причин крушения ракеты-

носителя «Союз-ФГ» Олег 

Скоробогатов, являющийся 

заместителем гендиректора 

головного института Роскос-

моса ЦНИИмаш, наконец-то 

расскажет миру о причинах 

громкого провала во время 

недавнего запуска междуна-

родного экипажа, который 

вынужден был экстренно 

вернуться на Землю после 

подъема на 50-километровую 

высоту.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Первоначально пресс-кон фе-

ренция должна была состояться 

31 октября, именно на эту дату 

в Роскосмосе собирали заявки 

от представителей СМИ. Но 

затем сроки сдвинули еще на 

день. Официальное заключение 

аварийной комиссии держится 

в строгом секрете, однако, по 

мнению ряда специалистов, 

причиной серьезного ЧП, скорее 

всего, будут объявлены о грехи 

в работе сборщиков ракеты 

в монтажно-испытательном 

корпусе (МИКе) на Байконуре. 

С помощью подъемного крана 

они пристыковывают боковые 

блоки, составляющие первую 

ступень, к центральному блоку – 

второй ступени «Союза-ФГ». Это 

обычные, стандартные опера-

ции – рутина.

Для непосвященных надо по-

яснить, что ракету, которая из-

готавливается в самарском РКЦ 

«Прогресс», невозможно из-за 

огромных габаритов доставить 

на космодром в полностью со-

бранном виде. Поэтому в спе-

циальных вагонах из Самары на 

Байконур отдельно прибывают 

боковые блоки, другие ракет-

ные ступени. Главное событие 

в МИКе – сборка. Каждый из че-

тырех большущих, 20-метровых 

боковых блоков массой 3,8 тон-

ны присоединяется к 27-метро-

вой второй ракетной ступени. 

Держа пульт в руках, сборщик 

сначала на тросах поднимает 

с платформы боковуху, а потом 

отводит в сторону, размещая над 

лежащей второй ступенью. За-

тем начинает плавно опускать, 

как здесь говорят, «морковку». 

Другой сборщик стоит возле цен-

трального блока и вручную помо-

гает направить боковой блок точ-

но в отведенное для него место.

Здесь, понятно, от сборщика 

требуется самая высокая ква-

лификация. И кадры в МИКе 

в полной мере соответствуют 

этому требованию. За несколько 

десятилетий при пилотируемых 

запусках не было сбоев. Сегод-

няшнее поколение специалис-

тов – молодые ребя-

та – работают в МИКе 

ловко и четко. 

За кулисами космической аварии
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Вас тут не стояло!
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Интересно, за что поднимут российские 

граждане рюмку в предстоящие «длинные 

выходные»? Трудно представить, как глава 

семейства за праздничным столом про-

возглашает тост: «Ну, за народное един-

ство!» Понадобились годы и десятилетия, 

чтобы возникла привычка, вернувшись 

с морозца, с демонстрации, накатить 

в честь Октябрьской революции. Впрочем, 

нам не привыкать к гримасам истории.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Эта история началась 60 лет назад – и до сих 
пор никак не закончится. 4 ноября 1958 года 
на площади Победы, главной в Калининграде, 
торжественно открыли памятник Ленину. И все 
делали вид, будто не помнят, что еще накануне 
на этом месте возвышался другой монумент, а 
на постаменте было написано «Сталин»...

Изваяние усатого вождя в городе установи-
ли в 1953-м. Это была копия знаменитой рабо-
ты Евгения Вучетича на Волго-Донском кана-
ле. Ставили его, как водится, на века. Однако 
в 1956-м в стране объявили борьбу с культом 
личности и его пережитками. Памятник номер 
один в Калининграде решили заменить, поста-
вить тоже вождя, но Ленина. Старались про-
вернуть это дело к 7 ноября – политический 
момент, понимаешь...

Бронзового Ильича (работа народно-
го художника Грузинской ССР Валентина 

Топури дзе) на Мытищинском заводе художе-
ственного литья делали для другого города. 
Однако там затянули с оплатой заказа, и 
калининградцам удалось «перекупить» уже 
готовое изваяние. А Сталину нашли местечко 
в сквере неподалеку. Но где быстро найти для 
него постамент? Выручил Светлогорск. Там 
тоже готовились установить памятник Ленину, 
но, узнав о проблеме коллег из областного 
центра, согласились отдать свой постамент. 
Правда, заказанный для небольшого курорт-
ного города Ильич был вдвое меньше, чем 
работа Топуридзе. Соответственно, в два раза 
меньше был и постамент. Так что пришлось 
еще оперативно изготавливать дополнитель-
ные гранитные блоки-вставки.

Однако впереди ждало очередное ис-
пытание. Когда, как водится, под покровом 
ночи Сталина стали снимать с постамента 
на площади Победы, его уронили (поговари-
вали, специально). Рухнувшая фигура рас-
кололась надвое, части принялись спешно 
сваривать. Памятник Ленину открыли с мак-
симальной торжественностью, а сталинский, 
скрепленный сваркой монумент вообще не 
«переоткрывали» – вроде как он там всегда 
стоял.

В общем, торопились, изворачивались, на-
родные деньги тратили. Только зря! Через три 
года в Москве было решено совсем вывести 
Сталина «из оборота». После чего калининград-
ский памятник Иосифу Виссарионовичу снова 
демонтировали и увезли в трам-
вайное депо, пустив 5,5 тонны 
бронзы на запчасти для трамваев.

ЛЮДМИЛА АРКУША

ДЕФЕКТОЛОГ
– Заготовки не делаю – нет особо 
времени собирать и готовить. Толь-
ко в сезон иногда покупаю малину 
и клубнику, делаю немного варенья 
на зиму. А вообще сейчас все мож-
но купить, в том числе соленья.

ОЛЬГА ФАТЕЕВА

МАРКЕТОЛОГ
– Грибы собираем каждый год, 
солим и тут же съедаем. Капусту 
не квашу, потому что не умею. 
Варенье раньше варила, а сейчас 
никто не ест – лишний сахар. Ну 
и какой смысл тратить время? 
Лучше потратить его на детей.

МИХАИЛ КУРАЧЕВ

ОФИЦЕР ЗАПАСА
– Угадали: мое любимое занятие – 
варить варенье! Когда наступает 
сезон ягод – малины, земляники, 
вишни, – закатываю рукава. 
Считаю, русский человек должен 
рассчитывать на себя и запасать-
ся – это у нас в крови.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Осень. Заглянем в закрома
Осенью принято ходить по грибы, варить 

варенье, солить огурцы и капусту. Но есть 

ли смысл в эпоху супермаркетов делать за-

готовки? Об этом мы спросили москвичей 

на улице. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$65,7742 (–0,0387)

€74,7918 (–0,2481)

300 
млн
евро 
обнаружили 
сыщики на 
счетах отца 
Захарченко 
в Швейцарии. 
Но до этих 
денег им уже не 
дотянуться
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Все это очень неполная инфор-

мация лишь одного месяца – ны-

нешнего октября.

Тем временем в Москве про-

должается расследование одно-

го из самых резонансных дел аж 

2016 года, замешанного на колос-

сальных суммах криминальной 

наличности. У полковника Глав-

ного управления экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции Дмитрия Захарченко 

тогда изъяли более 9 млрд руб-

лей. А также 11 элитных квартир, 

четыре автомобиля («мерседесы» 

и «порше»), слиток золота и про-

чие ценности. «Труд» писал тогда 

об этом деле, и читатели в откли-

ках интересовались: «Если такие 

деньги найдены у полковника, 

нельзя ли пошарить в кладовках 

у генералов?»

И как в воду глядели! Ибо те-

перь следователи выявили еще 

пять эпизодов взяток, получен-

ных Дмитрием Захарченко, ко-

торый брал не только деньгами, 

но и недвижимостью. По новым 

эпизодам – еще почти на 2 млрд 

рублей. И если в начале рассле-

дования экс-полковник обвинял-

ся лишь в нескольких эпизодах 

скромного взяточничества, то 

теперь следствие утверждает, 

что Дмитрий Захарченко больше 

10 лет фактически являлся главой 

службы безопасности разветвлен-

ной сети преступного бизнеса, по-

лучая за это свою долю доходов.

В каких именно сферах был за-

действован экс-полковник, еще 

предстоит разбираться. Пока 

предполагается, что только за 

крышевание бизнеса, основан-

ного на подрядах от РЖД, он 

получал ежемесячно 150 тысяч 

долларов от владельцев группы 

компаний «1520» Бориса Ушеро-

вича и Валерия Маркелова, бан-

киров Ивана Станкевича и Юрия 

Ободовского. Причем, по опера-

тивным данным, большинство 

этих господ уже находятся за 

пределами России: Станкевич 

и Ободовский – на одном из самых 

шикарных курортов США, а Уше-

рович и его помощник Дмитрий 

Моторин – на Кипре.

И вот наконец-то СКР вынес 

постановление об объявлении в 

федеральный розыск всех сбежав-

ших за рубеж – для последующего 

предъявления заочных обвинений 

и ходатайствования об их заочном 

аресте. После чего стало известно: 

с Кипра Ушерович с семьей на соб-

ственном катере срочно уплыл в 

Израиль, где имеет вид 

на жительство. Ищи-

свищи...

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка 
на 1-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

1 декабря 2004-го скульптура была «временно» 

демонтирована. На новом месте Ленин выглядит 

зазывалой на мероприятия Дома искусств. 

16 ноября 
запланирован 
запуск к МКС 
грузового корабля 
«Прогресс МС-10». 
Нет сомнений: 
сборочные 
операции будут на 
особом контроле. 
Но есть ли 
гарантия, что 
не произойдет 
какой-нибудь 
другой сбой?
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•ЭХО•

Украина на информационных лентах давно 

заслоняет прочие события на постсоветском 

пространстве. Но это стоит в особом ряду: пре-

зидентские выборы в соседней Грузии. Похоже, 

«злой гений» Саакашвили может вернуться ту-

да, откуда его с таким трудом выгнали на Укра-

ину.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Ни один из 25 соискателей на пост президента Гру-

зии на выборах в прошедшее воскресенье не набрал 

необходимые 50% голосов. Формально независимый 

кандидат – француженка по рождению Саломе Зу-

рабишвили, поддерживаемая на выборах правящей 

партией «Грузинская мечта», набрала 38,66%, за нее 

проголосовали 615 тысяч избирателей. Во втором 

туре, который состоится 2 декабря, ее прямым кон-

курентом неожиданно для всех стал кандидат от 

бывшей правящей партии «Единое национальное 

движение» Григол Вашадзе, бывший россиянин, по-

лучивший 37,7%, что составляет 600 тысяч голосов. 

Эти выборы главы государства – последние пря-

мые выборы президента Грузии. Принятая конститу-

ционная реформа предполагает передачу властных 

полномочий премьер-министру страны, что превра-

щает ее в парламентскую республику. С 2023 года, 

когда закончится мандат избираемого в последний 

раз президента, его уже будут назначать выборщи-

ки – 300 делегатов парламента и представителей ре-

гионов. Роль президента будет окончательно сведена 

к церемониальным функциям. Если, конечно, до 

того не произойдет очередной цветной революции 

или… не менее цветастой контрреволюции.

А что сегодня? Для начала действующий пре-

зидент Георгий Маргвелашвили, представитель 

«Грузинской мечты», отказался от участия в выбо-

рах, понимая, что шансов нет. Вместо него партия, 

существующая на деньги олигарха Бидзины Ива-

нишвили, уцепилась за поддержку «независимой 

француженки» Зурабишвили. Ее раскрутка была 

трудной. Грузины упорно видят чужака в бывшем по-

сле Франции, «подаренном» Михаилу Саака швили 

в качестве министра иностранных дел Жаком Ши-

раком. Других «мечтателей» не нашлось. А ее обви-

нения против Саакашвили как виновника событий 

2008 года были в штыки приняты истеблишментом. 

Вечная оппозиционерка из Франции, дочь извест-

ного грузинского меньшевика-эмигранта, с детства 

мечтавшая стать президентом, была вынуждена 

оправдываться: она-де, как и все, считает Россию 

«агрессором и оккупантом». 

Но и это не помогло ей одержать победу в первом 

туре. Теперь отрыв с «ЕНД» минимальный – лишь 

1%. Рановато мэр Тбилиси Каха Коладзе поздравил 

Саломе с победой... Экс-председатель парламента 

Нино Бурджанадзе уверена: дело идет к тому, что 

«ЕНД» и Михаил Саакашвили начали возвращаться 

к власти. По ее словам, избиратели Григола Вашад-

зе де-факто голосовали за Саакашвили, поскольку 

когда первый станет президентом, то помилует 

изгнанника и тот вернется в Грузию. А это, она не 

скрывает, очень опасно для Грузии. Бурджанадзе не 

сомневается, что кандидат «ЕНД», поддержанный со-

юзником «Европейская Грузия», выиграет во втором 

туре, поскольку в первом он победил практически 

во всех крупных городах. Теперь он собирает под 

свои знамена всех старых друзей Мишико. 

Планы других партий побороться за реальную 

власть в 2020 году могут оказаться запоздалыми, 

так как сторонники Саакашвили через год уже будут 

контролировать ситуацию на местах. А это чрева-

то: рецидив национализма и популизма отбросит 

экономику Грузии назад, не улучшив отношения с 

Европой и соседями.

Важный для нас вопрос: что будет делать на рос-

сийском направлении Григол Вашадзе в случае 

победы? Конечно, хочется верить, что муж звезды 

Большого театра и мой однокашник по МГИМО, 

закончивший его годом позже и прошедший гор-

нило нашего МИДа, вдруг захочет нормализовать 

диалог с Россией хотя бы из соображений прак-

тической выгоды для Грузии. Спустя 10 лет после 

бомбежек Цхинвала политические отношения 

застряли на отметке, близкой к абсолютному нулю. 

И перспектив выхода официального Тбилиси из 

образа «жертвы российского агрессора» не про-

сматривается. 

Делать ставку на то, что сменивший российское 

гражданство на грузинское в 2009 году Григол Ва-

шадзе признает содеянное Михаилом Саакашвили 

роковой ошибкой и начнет строить внешнюю по-

литику с чистого листа, наивно. Хотя в приходе к 

власти более уравновешенного, чем сам Мишико, 

политика есть шанс. В конце концов, даже прино-

сящий доход турпоток из России и СНГ в Грузию во 

многом будет зависеть от риторики новых властей. 

Сделать рывок без оживления грузино-российско-

го диалога, упрощения визовых, консульских, право-

вых процедур, энергетического взаимодействия 

трудно, практически невозможно. Если последний 

народный президент захочет войти в историю как 

Давид IV Строитель, такой шанс у него будет. А если 

захочет жевать галстук, как предшественник, то это 

уже другая история.  Т
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20 
тысяч 
рублей 
в месяц в луч-
шем случае – 
таков средний 
доход самоза-
нятых, считает 
депутат Госдумы 
Михаил Щапов. 
Но редкие здра-
вые голоса тонут 
в хоре «одо-
брямс»

Страховые компании отказались участвовать в конкурсе 
Роскосмоса по страхованию рисков при запуске на орбиту ракеты «Союз-2.1б» со спутником 

системы ГЛОНАСС

В России уровень рождаемости снизился 
на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

сообщил Росстат

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
(о фильме про 

Крымский мост)

– Он очень клевый. 

Краски, юмор, ре-

бята играют здо-

рово, к расивые 

л ю д и ,  с о л н ц е , 

море, мечта. Всем надо идти и смот-

реть обязательно.

Кирилл
патриарх РПЦ

– Заказ на разру-

шение единства 

нашей церкви – 

это заказ, который 

имеет глобальное 

измерение. Несо-

мненно, кому-то надо было нанести 

удар по этому острову свободы.

Вероника 
Скворцова
глава Минздрава

– Что делать, если 

инфраструктура 

старая? Мы будем 

иметь реестр на 

все необходимое для обновления 

объектов. Но этих денег сейчас в на-

шем нацпроекте нет.

Сергей Аксенов
глава Крыма

– Киевский режим 

в е де т  с е бя к а к 

международный 

гопник. А гопник 

понимает только 

язык силы.

Алексей 
Рахманов
глава ОСК

– Падение 70-тон-

ной конструкции 

оставило дырку 4 

на 5 метров. Но это 

структурная конструкция корабля, 

которая ремонтируется легко и быст-

ро, то есть у нас нет ощущения, что 

ущерб нанесен палубным конструк-

циям сколь-либо существенный.

Максим Горький
писатель

(И.В. Сталину, 

2 ноября 

1930 года, 

Сорренто)

– Пьесу о «вредите-

ле» бросил писать – 

не удается, мало материала. Чрезвы-

чайно хорошо, что Вы посылаете мне 

«новый»! 

Призрак Мишико бродит по Тбилиси
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Для тех, кто оказывает ус-

луги или продает товары 

физлицам, налоговая ставка 

составит 4%, юрлицам – 6%. 

Воспользоваться налоговым 

режимом смогут репетито-

ры, няни, сиделки и прочие 

несознательные граждане, 

доход которых не превышает 

200 тысяч рублей в месяц. При 

условии, что они не имеют ра-

ботодателя и не привлекают 

наемных работников по трудо-

вым договорам.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Э
ксперимент на первом 

этапе будет проводиться 

в Москве, Московской и Ка-

лужской областях и в Татар-

стане с 1 января 2019 года. 

В дальнейшем новый режим 

налогообложения планируется 

распространить на всю страну. 

В качестве карательной меры гла-

ва комитета по бюджету Госду-

мы Андрей Макаров предложил 

штрафовать тех, кто будет укло-

няться от выплат, на сумму всего 

«теневого дохода», что вызвало 

в интернете взрыв негодования. 

Разглагольствуя об иннова-

ционной экономике, высоко-

технологичных рабочих местах 

и прочих прорывных идеях, 

власть занялась откровенным 

гопничеством. Экономический 

рост, реальные проекты разви-

тия страны правительственные 

чиновники и депутаты пытаются 

заменить выжиманием соков из 

ошалевшего населения: барщи-

ной, оброком и десятиной одно-

временно. Все новые и новые 

инициативы в этом направлении 

выскакивают как черт из таба-

керки и принимаются с ходу, без 

какого-либо обсуждения. 

При этом законодатели и чи-

новники окончательно пере-

стали стесняться и принялись 

с разных трибун то исподволь, 

то в открытую обвинять народ 

в иждивенчестве. Чего стоит за-

явление деятеля с депутатским 

значком: надо-де самим было по-

заботиться о том, как жить в ста-

рости, а не требовать от государ-

ства пенсии, на которую можно 

было бы жить! Но тогда вопрос: 

Мелочатся по-крупному 
Госдума одобрила в первом чтении введение налога на самозанятых

Андрей 

Макаров 

предложил 

штрафовать 

тех, кто будет 

уклоняться 

от выплат, на 

сумму всего 

«теневого 

дохода».

Вас тут не стояло!
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

А опустевший (второй!) сталин-
ский постамент еще 12 лет на-
поминал о хозяине торчащей 

ржавой арматурой. Пока в 1974-м здесь 
не установили монумент «Мать-Россия» 
(теперь это символ области). Только изо-
бражают его, избегая вида справа. Как-то 
проглядел столичный мастер Борис Едунов, 
что в этом ракурсе у женской фигуры вдруг 
словно вырастает мужское достоинство. 
Очень уж неудачно расположены пальцы 
руки...

Впрочем, это уже другая история. А что 
же Ленин? Ему тоже нет покоя. Разговоры 
о переносе возникли еще в начале 90-х, 
когда родилась идея построить на площади 
Кафедральный собор Христа Спасителя. 
Нельзя же ставить храм, перед которым, да 
еще спиной, возвышается безбожник, при-
несший столько бед православной церкви 
и верующим... Шли годы, и вот в рамках 
подготовки к 750-летию города площадь 
решили реконструировать. И Ленин стал 
лишним. Осенью 2004-го начались работы. 
К слову, в ходе их обнаружилось, что при 
строительстве использовались немецкие 
могильные плиты. То есть памятники – 
и Сталину, и Ленину – по сути, стояли здесь 
на чужих постаментах...

У ленинского постамента нашлись за-
щитники, но после непродолжительной вя-
лой борьбы Ленина убрали. Но не выбрасы-
вать же его совсем. Соорудили постамент 
перед Домом Советов, однако в последний 
момент опять передумали. Так с той поры 
перед зданием торчит пустой постамент, 
вызывая недоумение. А многострадальный 
памятник все-таки перебросили на другой 
конец города – в сквер перед кинотеатром 
«Октябрь». А тут еще по городу пошли слухи: 
дескать, и сталинский монумент где-то жив, 
его не переплавили, а закопали. Он до-
жидается своего часа, его еще извлекут на 
свет божий...

К чему это все вам рассказываю? Да 
к тому, что если вы все-таки соберетесь 
за столом в эти дни, выпейте за здоровье 
близких. Так оно надежнее. Т

а зачем, собственно, вы (слугами 

народа без кавычек их рука на-

звать не поднимается), какая от 

вас польза? И что, кроме подачек 

вроде материнского капитала, 

дает народу это государство?

Совсем недавно выяснилось, 

что люди, 35 лет платившие в каз-

ну налоги, лишились права даже 

на ту мизерную пенсию, которой 

с барского плеча жаловала их 

власть. И ведь никто не потрудил-

ся объяснить, куда подевались 

пенсионные деньги нескольких 

поколений россиян. Дальше – 

больше: повышение НДС, рост 

цен на бензин… И вот новая идея.

Даже в стане привычных ко 

всему законодателей прозвучали 

голоса несогласия. Член комите-

та по бюджету и налогам Госдумы 

Михаил Щапов заявил, что вве-

дение дополнительных налогов 

в ситуации, когда «экономика 

в стагнации, реальные доходы 

людей снижаются четыре года 

подряд, а государство переклады-

вает нагрузку на плечи граждан», 

приведет к социальному взрыву. 

«Люди начинают продавать пи-

роги через интернет не оттого, 

что им это нравится, а потому 

что им не позволяют работать 

официально. Получают они не 

70–80 тысяч рублей, как нас пы-

таются убедить, а 20 тысяч в луч-

шем случае. И на эти деньги едва 

сводят концы с концами. Они не 

Конечно, хочется верить, 
что муж звезды Большого 
театра и мой однокашник 
по МГИМО, прошедший 
горнило нашего МИДа, вдруг 
захочет нормализовать 
диалог с Россией хотя бы из 
соображений практической 
выгоды для Грузии 

обременяют государство свои-

ми проблемами, и государство 

как минимум за это должно им 

быть благодарно... Они ведь не 

просто так избегают общения 

с государством. Они ему просто 

не доверяют».

Щапов напомнил, что попытка 

ввести самозанятых в легальное 

поле без налогообложения уже 

была, и зарегистрировалось тогда 

меньше тысячи человек. А Олег 

Шеин, член комитета по труду, 

социальной политике и делам 

ветеранов Госдумы заявил, что 

не видит мотивации для того, 

чтобы люди переходили на эту 

модель налогообложения: «Это 

решение мертворожденное, оно 

не будет способствовать выходу 

самозанятых из тени».

Но здравые голоса тону т 

в «одобрямсе», послушное боль-

шинство в Госдуме голосует за. 

Нас давно убеждают: введение 

прогрессивного налогообложе-

ния, при котором богатые платят 

больше, неэффективно. Дескать, 

сложно собирать, да и состоятель-

ные люди могут обидеться на го-

сударство и сбежать (вот только 

куда? Может, во Францию, откуда 

ретировался Депардье и где на-

логи у богатых зашкаливают за 

70%?). Зато гоняться за самоза-

нятыми с их пятисотками и ты-

сячными купюрами в карманах – 

пожалуйста. Впрочем, искать 

логику в действиях депутатов, 

которым спускаются сверху за-

конодательные циркуляры, давно 

уже бессмысленно. А вот интере-

сы тех немногих, у которых се-

годня в руках и власть, и деньги, 

в таких «инициативах» засвечены 

вполне ясно.

В последнее время эти «ини-

циативы по отъему денег у на-

селения» сыплются как из рога 

изобилия. Партия власти, пройдя 

очередной выборный цикл, ре-

шила, что с таким народом можно 

делать все что заблагорассудится. 

И принялась решать проблемы 

впавшей в глубокую стагнацию 

страны за счет населения. Под 

бравурные песни о растущих 

беспрецедентными темпами 

зарплатах.

Нельзя сказать, что раньше ни-

чего подобного не делалось, но 

как-то все же деликатничали. То 

под видом реформы ограничили 

доступ к бесплатной медицине, 

то высшее образование перевели 

в разряд платных услуг. Объяс-

няли: для вашего же блага стара-

емся, неразумные. К ежегодному 

росту тарифов ЖКХ мы привык-

ли. Но вот так откровенно, по-

крупному и по мелочи, залезать 

в карманы целых групп населе-

ния не решались. Видимо, по-

вышение пенсионного возраста, 

против которого тихо выступили 

до 80% граждан, показало, что до 

уличных протестов и голодных 

бунтов еще далеко, а значит, мож-

но закручивать гайки и дальше. 

В 2013-м вице-премьер Го-

лодец увидела в стране только 

48 млн работающих. А остальных 

не узрела, потому что еще пять 

лет назад около 40 млн россиян 

стремились спрятаться подаль-

ше от заботливого государства. 

Лишь бы их не трогали. Они го-

товы не стоять на биржах труда, 

не получать пособия, не нараба-

тывать пенсионный стаж (все 

равно до пенсии не доживешь), 

не получать льгот и социальных 

выплат.

Думается, сейчас ситуация не 

сильно изменилась по цифрам 

и сути. Вот на этих спрятавшихся 

от родного государства граждан 

и направлено внимание людей 

в дорогих костюмах, из всех хи-

тростей современной экономики 

усвоивших только одну: обшари-

вание карманов сограждан. Т  
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Полковнику никто не спишет?

За кулисами космической аварии
Хотя в этот раз, по одной из вер-

сий, все-таки произошло слу-

чайное механическое повреж-

дение, из-за которого на третьей минуте 

и случилась авария ракеты... Но если так, 

то возникают вопросы: почему именно 

сейчас стал возможен роковой сбой при 

сборке? Не является ли он лишь верши-

ной айсберга, когда более серьезные вещи 

скрыты под водой? И есть ли гарантия, что 

это не повторится?

Аварийной комиссией рассматрива-

лись, конечно, и другие версии. Но какую 

бы из них ни представил Олег Скоробо-

гатов, сам факт крушения ракеты свиде-

тельствует о серьезных проб лемах в нашей 

космонавтике. Шутка ли – 15 аварий, если 

вести отсчет с 2010-го. ЧП происходят еже-

годно, без перерыва. Это очень серьезные 

сигналы неблагополучия.

Теперь, после аварии, контроль при сбо-

рочных операциях на космодроме в МИКе, 

разумеется, усилят. Так, например, появи-

лись сообщения, что две новые ракеты, 

которые сейчас находятся на Байконуре, 

будут тщательно проверены. Работники 

самарского «Прогресса» отстыкуют бо-

ковые блоки с уже собранного носителя, 

осмотрят их, а затем, если не обнаружат по-

вреждений, вернут на место. Все это надо 

успеть сделать в весьма сжатые сроки, при 

этом провести еще повторный комплекс 

испытаний, потому что на 16 ноября запла-

нирован запуск к МКС грузового корабля 

«Прогресс МС-10». Нет сомнений: сбороч-

ные операции будут на особом контроле. 

Но есть ли гарантия, что не произойдет 

какой-нибудь другой сбой?

– Такую гарантию дать невозможно, – 

говорит научный руководитель Инсти-

тута космической политики Иван Мои-

сеев. – Техника может подвести, тем более 

когда при сборке осуществляются ручные 

операции. Что же касается заключений 

аварийных комиссий, то бывают сложные 

случаи. Не всегда можно быть на все сто 

уверенным в том, что комиссии удалось 

В оперативный розыск 

объяв лен А лексей 

Крапивин – еще один 

совладелец группы «1520» и сын 

Андрея Крапивина (ныне покой-

ного), который долгое время был 

советником экс-главы РАО «РЖД» 

Владимира Якунина. Из чего мож-

но сделать вывод, что эта группа 

компаний неслучайно получала 

сверхвыгодные подряды в желез-

нодорожной отрасли. Сын, как 

считают оперативники, не успел 

скрыться за границей, прячется 

где-то в России.

Тем временем в деле появляют-

ся дополнительные подробности. 

В августе досудебное соглашение 

со следствием заключил банкир 

Владимир Антонов, обвиняемый 

в хищениях средств банка «Совет-

ский» (Санкт-Петербург). Казалось 

бы, какое отношение к «делу Захар-

ченко» это имеет? Главные пре-

тензии к банкиру были у властей 

Литвы как к владельцу 68% акций 

крупнейшего банка Литвы Snoras, у 

которого якобы он похитил 565 млн 

евро, и банк пришлось национали-

зировать. Президент страны Даля 

Грибаускайте даже заявила, что 

деятельность Антонова «можно 

расценивать как атаку на интересы 

всего литовского общества».

Но в ходе допросов Антонов 

рассказал: через подконтрольные 

ему банки отмывались и обнали-

чивались миллиардные суммы, 

поступающие от российских гос-

компаний, в том числе от РЖД. 

Многие из этих афер прикрывали 

сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий За-

харченко и другие представители 

силового блока. Как утверждают 

эксперты, интересующиеся этим 

резонансным делом, в свое время 

вокруг Захарченко и его родствен-

ника Дмитрия Сенина (сотрудник 

ФСБ, находится в розыске) обра-

зовалась целая «экосистема» из 

бизнесменов и банкиров из самых 

различных сфер. Каких? Только ли 

железнодорожных?

Известно, что высокопостав-

ленные силовики предпочитали 

не разовые денежные преподно-

шения, а ежемесячную «абонент-

скую плату», а иногда и проценты 

от доходов контролируемых струк-

тур. Абонентская плата могла со-

ставлять и 800 тысяч долларов, и 

несколько миллионов. А если речь 

шла о доле, то там совсем гигант-

ские суммы. За что?

Теоретически «деятельность» 

Дмитрия Захарченко по крышева-

с. 1

Вывоз ракеты-носителя «Союз-

ФГ» с кораблем «Союз МС-10» на 

стартовый комплекс космодрома 

Байконур.

72%
опрошенных, как сообщил ВЦИ-
ОМ, заявили, что наша страна по-
прежнему является лидером в осво-
ении космического пространства и 
укрепляет свои позиции. Ау, с какой 
планеты они прилетели?

Контракты на сумму 260 млн долларов
подписали Россия и Куба. На Остров свободы мы поставим энергоблоки, 

вагоны и автомобили Lada

Российские граждане взяли 68,3 млрд рублей
кредитов на погашение старых задолженностей. Средняя сумма такого 

кредита выросла до 520 тысяч рублей
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Сергей Лесков
обозреватель ОРТ, журналист

– Вообще-то профессиональные 
праздники кажутся чрезмерными, 
надуманными. Особенно это каса-
ется сегодняшнего Дня работников 
СИЗО и тюрем. Это не та профессия, 
которой нужно гордиться. У нас 
рекордное число силовиков и за-
ключенных на 100 тысяч населе-
ния. Кстати, пенсионная реформа 
работников ФСИН не коснулась: 
хирург должен пахать до 65, а над-
смотрщик выйдет на пенсию уже 
в 45. А что касается беззакония, 
то, согласно опросам, люди не 
чувствуют себя защищенными, 
не верят в силовые структуры и в 
справедливый суд. Что уж говорить 
о справедливости в местах не столь 
отдаленных…

Алексей Макаркин
вице-президент Центра 

политических технологий

– Сейчас полно невнятных корпо-
ративных праздников: День юрис-
та, День бухгалтера… Почему бы не 
День работников СИЗО и тюрем? 
А произвол в системе ФСИН следует 
из слабого гражданского контроля. 
Публика увидела кадры издева-
тельств над заключенными, воз-
мутилась – и тут выясняется, что из 
наблюдательных комиссий людей 
компетентных и совестливых систе-
ма выдавила, комиссии набраны по 
номенклатурному принципу. А без 
независимой экспертизы тюрьмы 
рискуют превратиться в настоящий 
ад. Зарекаться от тюрьмы нельзя. 
Даже самое выверенное правосу-
дие дает сбой. И это, кстати, первый 
аргумент против смертной казни. 
Проще всего в СИЗО тем, кому не 
впервой. Зато огромный стресс 
испытывают люди, попавшие за ре-
шетку в первый раз, особенно если 
они не чувствуют за собой вины. 
Они часто не знают своих прав, и 
система ФСИН этим пользуется.

Николай Сванидзе
член Совета по правам 

человека (СПЧ) при 

президенте России, 

журналист

– Во ФСИН работают разные люди, 
это тяжелый и ответственный труд. 

Сотрудники тюрем заслуживают и 
свой праздник. А граждане находят-
ся под дамокловым мечом произ-
вола. По мере возможности право-
защитники выходят на высшее 
руководство, просят за отдельных 
людей. Но мы не в силах заменить 
независимый суд, которого все еще 
нет.

Михаил Воронин
старший партнер 

коллегии адвокатов «Юков 

и партнеры»

– Не все же там изуверы. А без-
законие было и есть. Тут многое 
зависит от государства, властей. 
Нужно соблюдать закон, 2-ю главу 
Конституции о правах и свободах. 
Думаю, в верхах пока нет четкого 
представления о контурах ре-
формы ФСИН. А она необходима. 
Стоит ужесточить кадровый отбор 
сотрудников, поднять зарплаты 
в низкооплачиваемом сегменте, 
усилить надзор прокуратуры за 
происходящим в тюрьмах. Надо 
улучшать условия содержания за-
ключенных. Очень много жалоб в 
Европейский суд по этому поводу.

Константин Крылов
публицист

– Поговорка про суму и тюрьму 
актуальна, как никогда. Мы живем 
без надежной правовой защиты. 
Если государство может поса-
дить человека за лайк в соцсети, 
значит, и с любым из нас может 
учинить любой произвол. Силовые 
структуры существуют вне всякого 
контроля. Так что День работника 
СИЗО и тюрем в какой-то мере об-
щегосударственный праздник, ибо 
каждый может попасть в жернова. 
Пусть надзиратели повеселятся в 
свой праздник, а остальным на-
до бы вспомнить о страдающих 
за решеткой. Надо продолжать 
делать все возможное для улучше-
ния быта заключенных, бороться 
за дальнейшее распространение 
практики домашнего ареста или 
электронного контроля. Пока эта 
мера – для особо привилегиро-
ванных.

НА ТЕЛЕФОНЕ

 ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Журнал «Лайф» сооб-
щил, что ФСБ, которая 
изначально занима-
лась «делом Захар-
ченко», отказалась от 
помощи МВД в рассле-
довании преступлений 
полковника-миллиар-
дера. «Оперативники 
ФСБ столкнулись с 
ситуацией, когда вы-
сокопоставленные 
полицейские были за-
ранее предупреждены 
об обысках и других 
оперативных меро-
приятиях». При обыс-
ках обнаруживались 
документы, имевшие 
непосредственное от-
ношение к коллегам 
Захарченко…

Вы от тюрьмы зарекаетесь?
31 октября 1963 года в СССР появились следственные изоляторы (как 

будто раньше наши люди не сидели). А с 2006-го эту дату назначили 

профессиональным праздником для работников тюрем и СИЗО. Это 

праздник со слезами на глазах: систему сотрясают скандалы – пытки, 

воровство, убийства… Много слов говорилось о реформе ФСИН, но 

дальше разговоров дело не пошло...

ВОПРОС «ТРУДА»

КСТАТИ

с. 1

щества, «принадлежавшего им, 

а также другим родственникам 

и знакомым семьи». Апеллируя к 

ст. 6 Европейской конвенции о за-

щите прав человека, которая га-

рантирует право на справедливый 

суд, а также ст. 1 протокола №1 

к Конвенции о защите собствен-

ности, они требуют вернуть им 

13 квартир, 14 машино-мест, че-

тыре автомобиля, а также 19 млн 

рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч 

долларов. Наглость? Да нет. Ско-

рее, неплохое знание российских 

реалий.

А теперь они просто уехали. По 

заявлению адвоката гражданской 

жены Захарченко, «Марина вместе 

с дочерью после возвращения ей 

загранпаспорта покинула страну, 

так как считает, что в России ей на-

ходиться опасно». И возвращаться 

не собирается, ибо опасается уго-

ловного преследования «с целью 

давления на мужа». И вот что лю-

бопытно: официально считается, 

что у Дмитрия Захарченко и его 

родственников изъяты все деньги 

и ценности, приобретенные «не-

законным путем». На что же они 

намерены жить в США? Однако 

напомним: вскоре после ареста 

полковника в СМИ появилась 

информация о том, что в банках 

Швейцарии на счетах отца Захар-

ченко лежат 300 млн евро – и она 

не была опровергнута, по крайней 

мере, официально.

По признаниям оперативни-

ков, руководители преступных 

холдингов, в которых Дмитрий 

Захарченко возглавлял «депар-

тамент безопасности», уже на-

верняка выведены из-под удара. 

И один ли этот холдинг опутал 

нашу страну? Т

нию крупных криминальных сде-

лок можно проследить по обнару-

женной в квартире-сейфе вместе 

с денежными сумками школьной 

тетрадочке в линейку, которую 

вела мама экс-полковника, скру-

пулезно конспектируя «приход» – 

в столбик, как и положено учителю 

математики. «Мы соотнесли сум-

мы, указанные в этой тетрадке, с 

обнаруженными в квартире день-

гами – и, знаете, суммы бьются! 

Вот тут у нас столбик совпадает 

с тем, что было в одной коробке, 

тут – с другой», – отметил прокурор 

Сергей Бочкарев на суде, где рас-

сматривался иск о конфискации 

денег в пользу государства.

Но следствие эти записи, пред-

ставьте, проигнорировало! Может 

быть, потому, что мать и сестра 

Захарченко (в ее квартире была 

комната-сейф) дружно заявляли, 

что деньги им «подкинули»? Потом 

родители и другие родственники 

подследственного и их адвокаты 

наперебой принялись утверж-

дать, что все квартиры, машины, 

банковские вклады и денежная 

наличность являются трудовы-

ми заработками членов семьи, по 

поводу которых они не обязаны 

отчитываться, ибо не являются 

госслужащими. А принадлеж-

ность найденных денег лично 

Дмитрию Захарченко не доказа-

на. Родственников могли бы по-

считать соучастниками – к этому 

есть все основания, – но отпустили 

подобру-поздорову. Без всяких по-

следствий.

После чего родители даже по-

жаловались в Европейский суд 

по правам человека (ЕСПЧ) на 

решение московского суда об об-

ращении в доход государства иму-

точно установить причины аварии. Я пока 

не знаю, каким будет предстоящее сообще-

ние Олега Петровича Скоробогатова, но, на 

мой взгляд, было бы правильным принять 

меры не только исходя из принятой версии 

аварии ракеты, но также и по отвергнутым 

версиям. Для большей надежности. Для 

этого потребуется время, а его, как всег-

да, не хватает. Но надо очень тщательно 

взвешивать риски...

Прав Моисеев. Вспоминаются две 

аварии ракеты «Протон» в 1999-м. Тогда 

5 июля с Байконура стартовал «Протон» 

с разгонным блоком «Бриз-М», который 

должен был вывести на орбиту военный 

спутник. Но на пятой минуте произошла 

авария. Третья ступень и спутник рухнули 

в казахстанской степи. Причина аварии, 

как установила комиссия, крылась в дефек-

те сварного шва крышки турбонасосного 

агрегата в двигателе второй ступени. Спе-

циалисты выяснили, что в начале 1990-х 

была выпущена партия бракованных дви-

гателей.

Потребовалось провести модерниза-

цию конструкции. Что-то успели сделать 

к следующему старту, но время поджима-

ло. Через три с половиной месяца, 27 ок-

тября, на «Протоне» запустили другой 

аппарат – спутник связи «Экспресс-А1». 

Но на четвертой минуте – опять авария. 

И причины оказались те же, что и 5 июля: 

дефект сварного шва. Спешка обернулась 

большими потерями.

Подобные уроки должны быть усвоены 

раз и навсегда. Тем более в нынешнее вре-

мя, когда ситуация в перманентно рефор-

мируемой ракетно-космической отрасли 

очень сложная. Хотя на словах замыслы 

грандиозные: полеты на Луну, сооружение 

там станции, множество впечатляющих 

идей, прикидок. Но за красивыми словами 

в сухом остатке, не завтра, а в нынешней 

реальности – пробуксовки, отставание, 

сдача позиций, неясность ближайшего 

будущего...

На этом далеко не оптимистичном фоне 

изумляют результаты социологического 

исследования ВЦИОМа, представленные 

общественности два дня назад (видимо, как 

раз к обнародованию результатов работы 

аварийной комиссии?). Интервьюеры за-

давали гражданам вопрос: «В 1950–1960-х 

годах Россия считалась лидером в освоении 

космоса. А что сегодня?» Так вот, почти три 

четверти респондентов (72%), как сооб-

щил ВЦИОМ, заявили, что наша страна по-

прежнему является лидером в освоении 

космического пространства и укрепляет 

свои позиции. Так и хочется спросить: ау, 

дорогие мои, где мы лидируем? На Марсе, 

поверхность которого бороздят американ-

ские планетоходы? На Международной кос-

мической станции, где наш сегмент очень 

сильно уступает сегменту зарубежных 

парт неров? В дальнем космосе, где летают 

не наши автоматические аппараты? Или 

на рынке космических услуг, где мы уже 

на обочине? Сегодня пока еще гордимся 

пилотируемыми кораблями «Союз», но 

и здесь через пару лет окажемся позади...

Похоже, граждане, которых опраши-

вали интервьюеры ВЦИОМа, сами при-

летели с каких-то далеких планет. Даже 

наши неудачи, громкие аварии в космосе 

не заставили снять розовые очки и трезво 

взглянуть на ситуацию. А более двух тре-

тей опрошенных (68%) считают неудачи 

в космонавтике обычным и неизбежным 

явлением. И что не менее поразительно: 

половина граждан «что-то слышали об 

аварии ракеты «Союз» 11 октября, но под-

робностей не знают», а еще каждый ше-

стой вообще впервые узнал об этом в ходе 

опроса ВЦИОМа.

Странно все это выглядит. С одной сто-

роны, нашей космонавтикой люди, судя по 

опросу, гордятся, значит, интересуются. 

А с другой, о резонансной аварии, про кото-

рую пишет отечественная и мировая прес-

са, многие или вскользь что-то слышали, 

или вообще не знают ничего – значит, не 

интересуются. Что-то тут явно не сходит-

ся. Не хотелось бы верить, что народ у нас 

такой противоречивый, удивительный. 

Интересно бы узнать, кто заказчик этого 

исследования? Уж не Роскосмос ли?

Грустно все это. При таких «маленьких 

хитростях» у нашей космонавтики шансов 

на успех будет все меньше. Т

P.S.Когда верстался номер, пришли офици-
альные сообщения. Авария ракеты «Союз-ФГ», 
как передает РИА «Новости», произошла из-за 
неправильной работы датчика разделения 
первой и второй ступеней. Об этом рассказал 
исполнительный директор Роскосмоса по пи-
лотируемым программам Сергей Крикалев. 
Нештатная работа датчика привела к тому, что 
один из боковых блоков первой ступени не ото-
шел на нужное расстояние и ударил по баку го-
рючего второй ступени, в итоге бак разорвался.

Впрочем, это заявление мало что меняет. 
Работа над ошибками должна идти по всем 
направлениям.

Полковник 

Захарченко – герой 

нашего времени. 

Скромный борец 

с коррупцией, 

«заработавший» на этом 

миллиарды...
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•СОБЫТИЕ•

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 

выступил с ключевым докла-

дом на XI Евразийском эко-

номическом форуме в городе 

Вероне. Главной темой фору-

ма стала «Экономика доверия 

и дипломатия бизнеса от Ат-

лантики до Тихого океана».

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

В 
Италии собрались пред-

ставители европейских 

деловых кругов, политиче-

ские и общественные дея-

тели, дипломаты, эксперты. 

В пленарной сессии помимо гла-

вы «Роснефти» приняли участие 

глава BP Роберт Дадли, президент 

Фонда международного сотруд-

ничества, экс-глава Совета ми-

нистров Италии Романо Проди, 

главный исполнительный дирек-

тор Glencore Айван Глазенберг, 

главный исполнительный ди-

ректор Trafigura Джереми Вейр, 

а также управляющий директор 

Восточного комитета германской 

экономики Михаэль Хармс.

Игорь Сечин отметил высо-

кую значимость обсуждаемых на 

форуме вопросов и актуальность 

выбранной темы, а также под-

черкнул особую роль веронской 

площадки для дискуссии о на-

сущных проблемах евразийской 

энергетической безопасности. 

«Мы являемся свидетелями исто-

рического времени для мировой 

энергетической отрасли, – за-

явил глава «Роснефти». – Через 

несколько месяцев мы станем 

свидетелями пятилетнего юби-

лея незаконных с точки зрения 

применимого международно-

го права санкций в отношении 

Российской Федерации. Через 

10 дней мы увидим в действии 

санкции в отношении Ирана – 

хотя, судя по динамике рынка 

нефти, есть вероятность, что ад-

министрирование санкций будет 

предполагать целый ряд исклю-

чений для отдельных партнеров 

США». По мнению Игоря Сечина, 

сегодняшние реалии мировой 

экономической политики рез-

ко расходятся с созидательной 

работой по построению общих 

интересов «экономики доверия».

Казначейские войны
За прошедший год произошли 

качественные изменения как на 

самих энергетических рынках, 

так и вокруг них. В плане це-

новой конъюнктуры ситуация 

в чем-то улучшилась, но задача 

формирования инструментов 

устойчивого функционирова-

ния и развития энергетических 

рынков по-прежнему не решена.

Свое выступление Сечин на-

чал с наиболее острого на сегод-

няшний день вопроса – торговых 

ограничений и санкций, которые 

во многом стали инструментом 

борьбы со стороны США за долю 

на ключевых мировых рынках. 

«Современный феномен санкций 

еще подлежит пристальному изу-

чению. На сегодня они стали на-

столько многообразны, так бы-

стро нарастают, что приобретают 

новое качество. Представляется, 

что мы имеем дело с возникнове-

нием и развитием мер неэкономи-

ческого, неюридического (с точки 

зрения противоречия принци-

пам международного права), 

трансграничного воздействия 

на произвольно выбираемые 

страны или компании с целью 

изменения их позиций на рын-

ке в пользу инициаторов этих 

мер, ослабления конкурентов, 

достижения изменений полити-

ческого и/или поведенческого 

характера и других выгод».

Доказательством этого, по 

мнению Сечина, является выбор 

попавших под санкции отрас-

лей – энергетика, металлургия 

и военно-техническое сотруд-

ничество, банковская сфера. 

Это основные отрасли, в которых 

Россия и США являются прямыми 

конкурентами на ряде ключевых 

региональных рынков.

«Анализ оснований введения 

санкций позволяет сделать вы-

вод, что их применение факти-

чески является скорее инстру-

ментом оказания давления на 

отдельные государства в целях 

принуждения к изменению их 

внутренней и внешней полити-

ки в односторонних интересах, 

нежели мерой международно-

правовой ответственности в от-

ношении хозяйствующих субъек-

тов», – отметил глава «Роснефти». 

Действительно, американский 

регулятор прямо указывает (указ 

президента США №13660), что 

вводимые ограничения являются 

не наказанием компаний – субъ-

ектов рынка за конкретные дей-

ствия, а способом оказания дав-

ления и увеличения издержек для 

России, пока она не откажется от 

текущего политического курса.

Ярким примером также ста-

ло решение Европейского суда 

от 13 сентября 2018 года по делу 

об оспаривании «Роснефтью» 

принятых санкций, в котором 

фактически признано верховен-

ство политической конъюнктуры 

над международным принципом 

верховенства права. В своем ре-

шении суд подтвердил обосно-

ванность введения санкций с це-

лью «воздействия на интересы 

в бюджетообразующей нефтяной 

отрасли для снижения возмож-

ности России угрожать странам, 

зависящим от нее с точки зрения 

поставок энергоносителей». 

Санкции, по словам Игоря Се-

чина, должны относиться к кон-

кретным фактам, нарушениям 

со стороны лица, подвергающе-

гося ограничениям. Но ничего 

этого нет в арсенале западной 

Фемиды, при этом ограничения 

на деятельность «Роснефти» по-

стоянно расширяются.

«На мой взгляд, налицо не 

санкции, а «казначейские войны» 

нию – 40%. Причем, по мнению 

Сечина, в ряде секторов – слан-

цевая добыча, экспорт вооруже-

ния – американская экономика 

скорее прагматично выиграла 

за счет вводимых против других 

стран санкций. «Стоит задаться 

вопросом, – заявил глава «Рос-

нефти», – не было ли это простой 

формой поддержки внутреннего 

производителя за счет мирового 

сообщества?»

Ранее Сечин уже отмечал факт 

выхода Total с существенными 

потерями из одного из крупней-

ших газовых проектов в мире – 

«Южный Парс – 11», а эффект от 

обсуждаемого в настоящий мо-

мент отказа всех европейских 

компаний от работы с иранскими 

партнерами, включая, возможно, 

полный запрет на импорт иран-

ской нефти с 5 ноября 2018 года, 

может иметь самые серьезные по-

следствия для всей европейской 

экономики.

Санкционная риторика нега-

тивно сказывается и на финансо-

вых рынках, осложняя движение 

капиталов и увеличивая стои-

мость привлечения инвестиций. 

«Это могло стать одной из причин 

замены давно ожидавшегося IPO 

Saudi Aramco на сделку по приоб-

ретению саудовской нефтехими-

ческой компании SABIC, – отме-

тил глава «Роснефти». – Хотя мы 

все же верим в успешность запла-

нированной руководством Сау-

довской Аравии сделки по выводу 

компании на публичные рынки».

Поддержка партнеров
Позицию главы «Роснефти» под-

держали другие участники дис-

куссии. Так, по мнению экс-главы 

Совета министров Италии Рома-

но Проди, в результате санкцион-

ной политики США европейские 

страны могут оказаться глав-

ными потерпевшими. Текущая 

динамика европейского товаро-

оборота уже сегодня свидетель-

ствует о том, что Европа движется 

к самоизоляции, отметил Проди. 

При этом, если другие участни-

ки рынка в той или иной степени 

могут компенсировать издержки 

от введения санкций (Россия – за 

счет разворота на Восток, а Соеди-

ненные Штаты – за счет протек-

ционизма), то у Европы, по сути 

дела, такой возможности нет.

«Возрастающая волатильность 

рынка – это объективная реаль-

ность, и будет все больше – я не 

буду говорить «спекуляций», но 

все больше неопределенностей. 

Вот эта возрастающая волатиль-

ность сегодня негативно от-

ражается на компаниях. И, как 

здесь уже отмечалось, существу-

ют определенные ограничения 

в плане потоков сырой нефти. 

Они обусловлены теми механиз-

мами, которые нарушают равно-

весие на рынке, и может возник-

нуть цепная реакция, когда будут 

вводиться новые ограничения, 

и в качестве ответа на них будут 

приниматься контрмеры», – за-

явил глава Glencore Айван Гла-

зенберг.

Президент BP Роберт Дадли, 

в свою очередь, подчеркнул, что 

состояние рынков нефти в услови-

ях санкций создает риски для ми-

ровой экономики. По его словам, 

к 2040 году спрос на энергоноси-

тели будет значительно выше, чем 

сейчас. «Это сопоставимо с тем, 

как если бы новая Европа или 

новый Китай вдруг вышли бы на 

рынок в качестве потребителей. 

Поэтому энергетическая отрасль 

остро нуждается в инвестициях, 

чтобы иметь возможность обе-

спечить этот растущий спрос», – 

сказал Дадли. Однако в текущих 

условиях возрастающей неопре-

деленности эксперты предрека-

ют скорее сокращение добычи. 

«Мы не знаем, как американские 

санкции повлияют на ситуацию 

с иранской нефтью, но, по имею-

щимся данным, будет иметь ме-

сто снижение на 1 млн баррелей 

каждый день», – заявил глава BP. 

Это, по его мнению, создает риски 

для мировой экономики, поэтому 

вопрос санкций, уверен он, тре-

бует скорейшего решения.

Итальянцы все как один выска-

зывались против санкций. Так, 

мэр Вероны Федерико Сбоарина 

указал, что Италия уже немало 

потеряла от санкций. Вице-пре-

мьер, министр внутренних дел 

Италии Маттео Сальвини заявил, 

что устранять противоречия 

между странами нужно «в спо-

койной обстановке, за столом пе-

реговоров, без войн и санкций». 

Президент Ассоциации «Познаем 

Евразию» и председатель совета 

директоров банка «Интеза» Ан-

тонио Фаллико призвал срочно 

перейти от слов к делу: предло-

жил итальянским властям про-

голосовать за отмену санкций. 

По словам Фаллико, Европа не 

стремится создавать собствен-

ную геополитическую стратегию 

для защиты своих экономических 

интересов, которые не совпадают 

с интересами США. «В течение 

трех лет в Европе и Италии мы 

приветствовали заявления раз-

личных правительств, среди 

которых и итальянское, против 

американских и европейских 

санкций в отношении России, 

но они периодически и автома-

тически продлеваются до сих 

пор, – отметил он. – Мы должны 

предпринять все возможное для 

отмены санкций в Европе и ожи-

даем, что правительство Италии 

в Европейском совете 13–14 дека-

бря сможет поделиться с други-

ми странами своим отношением 

к санкциям и не поддержит их 

механическое продление».

Разбалансировка 
нефтяного рынка
По имеющимся оценкам экс-

пертов, текущий спрос и пред-

ложение жидких углеводородов 

на мировом рынке в целом сба-

лансированы на уровне поряд-

ка 100 млн баррелей в сутки. 

Однако сохранение стабиль-

ности и баланса нельзя назвать 

долгосрочным трендом, так как 

на неф тяном рынке пока не сфор-

мированы инструменты обеспе-

чения такой стабильности.

По мнению Игоря Сечина, 

уже в краткосрочном периоде 

«казначейские войны» США мо-

гут привести к серьезной разба-

лансировке нефтяного рынка. 

«Добавьте к этим действиям 

вызванную американской ад-

министрацией нестабильную 

ситуацию в Ливии, – отметил 

глава «Роснефти», – связанное 

с санкциями сокращение добычи 

в Венесуэле, неопределенность 

в отношении иранского рынка».

Согласно последним оценкам, 

снижение предложения нефти 

в IV квартале этого года могло 

составить до 2 млн баррелей 

в сутки. А на днях пришли ново-

сти о беспрецедентном объеме 

нефти, который Иран планирует 

направить в порт Далянь в КНР: 

по имеющейся информации, речь 

идет о настоящей армаде танке-

ров с грузом более 20 млн барре-

лей в октябре-ноябре этого года, 

хотя обычные месячные объемы 

составляют 1–3 млн баррелей.

«К такой ситуации, – отметил 

Сечин, – приводит непонимание 

работы рыночных механизмов 

мирового рынка нефти и от-

сутствие желания учитывать 

с намеренно невнятными, часто 

двусмысленными формулиров-

ками. Произвол в их применении 

уже стал очевидным для всех», – 

заявил Сечин. Концепция, мето-

ды и непродуктивность такого 

подхода для мировой экономики 

давно известны. Можно вспом-

нить здесь книгу Хуана Зарате 

«Война казначейства: начало 

новой эры финансовой борьбы». 

Будучи высокопоставленным 

чиновником в администрации 

США, Зарате был свидетелем 

того, как проводилась политика 

финансового обескровливания 

противников американских 

интересов. Только сегодня эта 

политика применяется не как 

инструмент борьбы с террориз-

мом, а как средство конкурент-

ной борьбы. По словам Сечина, 

односторонним ограничениям 

уже подверглось около трети 

мировых запасов и пятой части 

мировой добычи нефти, что явля-

ется безусловным антирекордом.

«Санкции без необходимых 

решений Совета Безопасности 

ООН превратились в рутинный 

инструмент, находящийся, по 

сути, в руках одной страны, а не 

мирового сообщества, – заявил 

глава «Роснефти». – Отдельные 

субъекты рынка и целые страны 

фактически являются заложни-

ками ситуации. В этих услови-

ях нет места равному диалогу, 

и единственный совет, который 

я могу дать нашим партнерам, – 

приготовьтесь к диктату. Резуль-

татом политики односторонних 

санкций станет потеря значи-

тельной части суверенитета 

и контроля над своей экономиче-

ской, энергетической политикой 

многими участниками рынка».

Этот вывод очевиден при 

анализе «цены» санкций и их 

бенефициаров. Так, на США 

пришлось лишь около 0,6% по-

терь от введенных против России 

санкций, в то время как на Герма-
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ПАО «НК «Роснефть» и Pietro Fiorentini S.p.A. в рамках визита итальянской делегации в Россию договорились
о продлении действующего соглашения о производственном сотрудничестве до конца 2019 года, а также подписали новое соглашение, предусматривающее проведение дополнительных 

опытно-промышленных испытаний оборудования по измерению добываемого объема углеводородов и герметичных систем защиты от высокого давления HIPPS производства Pietro Fiorentini

Экономика доверия сильнее диктата 
Игорь Сечин и европейские участники Веронского форума выступили против американских санкций

40% 
потерь от введенных антироссий-
ских санкций пришлись на долю 
Германии

0,6%
потеряла от антироссийских санк-
ций экономика США

Анализ оснований введения 
санкций позволяет сделать вывод, 
что их применение фактически 
является скорее инструментом 
оказания давления на отдельные 
государства в целях принуждения 
к изменению их внутренней и 
внешней политики в односторонних 
интересах, нежели мерой 
международно-правовой 
ответственности в отношении 
хозяйствующих субъектов

Односторонним 
ограничениям уже 
подверглось около 
трети мировых 
запасов и пятой 
части мировой 
добычи нефти, 
что является 
безусловным 
антирекордом

Результатом политики 
односторонних санкций станет 
потеря значительной части 
суверенитета и контроля над своей 
экономической, энергетической 
политикой многими участниками 
рынка

10–15%
составит рост затрат от торговых 
войн для конечных потребителей по 
всему миру 

Выставочный центр Вероны.

Глава «Роснефти» выступил с ключевым докладом на Евразийском экономическом форуме.
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инт ересы стран – потребителей 

нефти со стороны ведущей на се-

годня экономики мира. Судя по 

всему, США имеют собственное 

видение своей роли в этом про-

цессе, с удовольствием вживают-

ся в роль регулятора мирового 

рынка нефти, руководствуясь 

при этом далеко не рыночными 

методами и собственными, да-

леко не бескорыстными интере-

сами».

Глава «Роснефти» подчеркнул, 

что ОПЕК снизила долю на ми-

ровом рынке нефти фактически 

в пользу американской сланце-

вой отрасли. В итоге снижение 

добычи ОПЕК+ составило поряд-

ка 2 млн баррелей в сутки к апре-

лю 2017 года, в то время как добы-

ча по сланцевым проектам в США 

увеличилась на 2,2 млн баррелей 

в сутки. Более того, США намере-

ны стать крупным экспортером 

нефти. «Фактически, – утвержда-

ет Сечин, – мы можем говорить 

о возникновении конструкции 

US-PEC, тем более что с учетом 

недавних событий глубину взаи-

моотношений США и Саудовской 

Аравии трудно переоценить». Со-

стоявшийся в мае прошлого года 

визит Дональда Трампа в Саудов-

скую Аравию завершился подпи-

санием контрактов и соглашений 

на сумму свыше 300 млрд дол-

ларов в энергетике и военном 

сотрудничестве и заверениями 

о создании в США многих тысяч 

рабочих мест. «Можно предполо-

жить, что крайне прагматичная 

повестка будет двигателем этих 

отношений и в будущем, – отме-

тил глава «Роснефти». – Неуди-

вительно, что даже опытные экс-

перты начинают апеллировать 

к необоснованным надеждам 

на то, что санкции не повлияют 

на ввод новых мощностей, хотя 

пример выхода Total из проектов 

в Иране, а также санкции США 

против Венесуэлы, нестабиль-

ность в Ливии, Сирии и других 

регионах препятствуют вводу 

новых проектов».

Большую роль, по мнению 

Сечина, играют также много-

численные финансовые огра-

ничения, выдвинутые для фи-

нансирования новых проектов 

отрасли. В этой связи он опроверг 

мнение аналитиков американ-

ского банка Goldman Sachs, кото-

рые полагают, что санкционная 

риторика не приведет к росту 

цены нефти, поскольку ОПЕК 

и Россия, а также сланцевые 

производители в самих США смо-

гут ввести новые добывающие 

мощности. Такая оценка, по его 

словам, является «лишь оправ-

данием аналитиками банка его 

инвестиционной политики».

Согласно последним данным 

Агентства энергетической ин-

формации департамента энер-

гетики США, уровень свобод-

ных мощностей в странах ОПЕК 

не превышает 1,4 млн баррелей 

в сутки. При этом практиче-

ски весь этот объем – около 

1,3 млн баррелей в сутки – при-

ходится на Саудовскую Аравию.

Сегодняшний уровень свобод-

ных мощностей – самый низкий 

за десятилетие, и есть прямая 

угроза, что он не сможет возме-

стить добычные мощности, вы-

бывающие в основном по вине 

администрации США. «Мы уже 

наблюдали резкий рост нефтя-

ных цен, в значительной мере 

вызванный опасениями подоб-

ного развития событий. Любое 

дополнительное внешнее нега-

тивное событие (а история от-

расли показывает, что их вероят-

ность нельзя исключать) может 

привести к новому резкому росту 

цены на нефть, который усилит 

риски для мировой экономики и 

завершит цикл экономического 

роста последнего десятилетия», – 

предостерег Сечин. «В этом не за-

интересованы ни потребители, 

ни сами производители. От этого 

проиграют все, и прежде всего 

Китай и Индия, а также бедней-

шие страны-потребители, но рас-

плачиваться в конечном итоге 

будет также и американский, 

и европейский потребитель», – 

резюмировал глава «Роснефти».

Барьеры для глобального 
роста
До последнего времени взаимо-

выгодное глобальное сотрудни-

чество позволяло реализовать 

так называемую стратегию роста 

win – win, где в той или иной мере 

выигрывали все участники ми-

ровой экономической системы. 

Объемы безбарьерной мировой 

торговли за последние 30 лет вы-

росли на 65%: с 11,1 до 18,3 трлн 

долларов, что способствовало 

устойчивому глобальному ро-

сту. Теперь же, уверяет Сечин, 

действия США воплощают карди-

нально другую стратегию – win – 

lose (победитель – проигравший), 

где протекционизм дает свои, 

временные и исключительно од-

носторонние выгоды. Со стороны 

американцев мы видим четкую 

линию, направленную на под-

держание собственного рынка. 

Применительно к сланцевой до-

быче высокая долговая нагрузка 

добывающих компаний была со-

кращена за счет устранения кон-

курентов посредством введения 

санкций и роста цены на нефть.

«Налицо явный конфликт ин-

тересов, – констатировал глава 

«Роснефти», – когда США, на 

протяжении десятилетий вы-

ступающие в роли приверженцев 

рыночной экономики, начинают 

смешивать взятую на себя роль 

регулятора с собственными 

торговыми, экономическими 

и политическими интересами». 

Однако история учит нас, что 

у такого рода политики есть и 

обратная сторона. Так, эпоха на-

ционального протекционизма 

в конце XIX и начале XX века при-

вела к значительной монополиза-

ции экономик, за что в конечном 

итоге пришлось расплачиваться 

как конечным потребителям, ко-

торые были вынуждены платить 

более высокую цену, так и стра-

нам, которые из-за ограничения 

конкуренции потеряли важный 

двигатель технологического про-

гресса и инноваций.

Сейчас ряд международных 

компаний оценивает рост затрат 

от торговых войн для конечных 

потребителей по всему миру 

в 10–15%. Кроме того, по оценкам 

ведущих мировых экономистов, 

торговые войны будут стоить ми-

ровому ВВП 0,5–0,8% – порядка 

400–700 млрд долларов в год. «Де-

факто можно констатировать, что 

страна, которая была двигателем 

мировой экономики, теперь ста-

ла ее тормозом», – отметил Сечин.

Применение США протек-

ционистской стратегии уже 

вызвало эффект бумеранга: в 

ответ на введение Америкой 

заградительных импортных по-

шлин на ряд китайских товаров 

Китай ввел импортные пошли-

ны на ряд американских това-

ров, включая СПГ. В настоящее 

время в США строятся заводы 

по сжижению СПГ суммарной 

мощностью около 60 млн тонн 

в год, большую часть объемов 

с которых планировалось по-

ставлять на растущий рынок 

КНР. «Переориентация этих объ-

емов на другие рынки приведет 

не только к усилению конкурен-

ции, но также к росту расходов 

для американских производите-

лей, – подчеркнул глава «Роснеф-

ти». – В результате мы наблюдаем 

эффект кусающей себя за хвост 

змеи. Обратное воздействие на 

американскую экономику мер, 

реализуемых администрацией 

Дональда Трампа на мировой 

торговой арене, скорее всего, 

на среднесрочном горизонте за-

кончится прекращением этапа 

высоких темпов экономического 

роста американской экономики 

и подведет черту под текущим 

экономическим циклом».

Несмотря на сравнительно не-

высокую зависимость экономики 

США от внешней торговли (доля 

экспорта в ВВП не превышает 15% 

при среднемировом показателе 

в 26%), США в значительной 

степени зависят от готовности 

других стран финансировать 

гигантский дефицит американ-

ского бюджета. Так, сейчас око-

ло четверти внешнего долга США 

приходится на страны, на кото-

рые США уже наложили различ-

ные торговые или санкционные 

ограничения, что сузит их воз-

можности по его дальнейшему 

увеличению (а с учетом Евросо-

юза – ведь администрация США 

предъявляет претензии и к сво-

им европейским партнерам – эта 

доля приближается к 50%).

«Уверен, что взаимовыгод-

ные связи по модели win – win 

будут продолжать успешно 

развиваться, в то время как 

дальнейшее масштабирование 

санкционных ограничений, 

как ни парадоксально, огра-

ничивает сами Соединенные 

Штаты, – заявил Сечин, – так 

как односторонний отказ от 

соблюдения ими норм между-

народного права и нежелание 

соблюдать решения междуна-

родных институтов, демонстра-

тивный выход из соглашений 

или требование их пересмотра 

исключительно в своих интере-

сах делает их все менее надеж-

ным и равноправным партнером 

и в конечном итоге приводит к 

потере доверия к ним со сторо-

ны других стран. Потеря доверия 

к США – это еще один пример 

того, что весь остальной мир, то 

есть более 95% населения плане-

ты, уже ищет альтернативу сло-

жившейся модели. Считаю, что 

нам нужна система взаимного 

диалога, построенного на основе 

доверия и уважения».

Неудовлетворенный 
спрос в будущем
Говоря о текущем уровне цены 

на нефть, Сечин отметил, что он 

является комфортным для «Рос-

нефти» и в целом во многом отра-

жает имеющийся баланс спроса 

и предложения. Вопрос в том, 

как скоро произойдет падение 

спроса на нефть. Практически 

все прогнозы предусматривают 

в перспективе 2030–2040 годов 

рост спроса на черное золото по 

сравнению с текущим уровнем. 

Однако необходимо разделить 

краткосрочные и долгосрочные 

факторы воздействия на спрос.

Отраслевые эксперты ожи-

дают, что спрос в 2040 году бу-

дет выше уровня потребления 

в 2016–2017 годах, при этом 

ключевым драйвером роста ми-

рового спроса на нефть станет 

нефтехимия.

Также увеличится спрос на 

нефть в развивающихся странах 

по мере роста благосостояния 

и увеличения автомобильного 

парка.

В этой связи Сечин в очеред-

ной раз предостерег европейцев 

от излишнего оптимизма в от-

ношении перспектив электромо-

билей. «Хотя мы можем только 

приветствовать развитие эко-

логически чистого транспорта, 

следует отметить, что стоимость 

энергетической инфраструкту-

ры и затраты на эксплуатацию 

электротранспорта все еще силь-

но зависят от государственных 

субсидий. Также необходимо 

помнить, что выработка электро-

энергии требует ресурсов, и если 

для этого будет широко исполь-

зоваться уголь, то весь положи-

тельный экологический эффект 

от электромобилей будет уте-

рян», – отметил глава «Роснефти».

Вместе с тем в долгосрочной 

перспективе существуют опа-

сения, что политика в области 

изменения климата, ограничи-

вающая сжигание ископаемого 

топлива, или сколько-нибудь 

существенный прогресс в об-

ласти аккумуляторных батарей 

способны значительно уско-

рить достижение пика спроса на 

нефть. Однако даже по прогнозу 

Международного энергетическо-

го агентства (МЭА), доля возоб-

новляемых источников энергии 

в структуре мирового энергопо-

требления в 2040 году не превы-

сит 20%, увеличившись всего на 

6 процентных пунктов по срав-

нению с уровнем 2016 года, и ис-

копаемые виды топлива в целом 

должны будут обеспечить более 

трех четвертей потребляемых 

энергоресурсов.

Поэтому примените льно 

к рынку нефти главным вызо-

вом предстоящих десятилетий 

является не гипотетический пик 

спроса, а гарантии доступных 

объемов жидких углеводородов 

в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Сечин призвал обра-

тить внимание на необходимость 

в предстоящие годы восполнять 

новыми ресурсами выбываю-

щие старые мощности – в объ-

еме до 40 млн баррелей в сутки 

к 2040 году, что потребует ста-

бильного и масштабного прито-

ка инвестиций в отрасль. Нефть 

и газ, по его словам, останутся 

стержнем мировой энергетики 

и экономики в обозримой пер-

спективе. Это мнение разделяет 

и генеральный секретарь ОПЕК 

Мохаммед Баркиндо, назвавший 

именно проблему недоинвести-

рования одной из самых больших 

и наиболее острых проблем, сто-

ящих в настоящее время перед 

нефтяной отраслью.

Снижение инвестиций в от-

расль в связи с падением цен на 

нефть в 2014–2017 годах будет 

иметь серьезные последствия. 

Динамика инвестиций ведущих 

мировых нефтегазовых компа-

ний (мейджоров) показывает, 

что они в 2017 году практически 

вдвое снизили свои вложения 

в разведку и добычу по срав-

нению с 2014 годом – со 145 до 

75 млрд долларов. Сокращению 

подверглись в основном инве-

стиции в долгосрочные проекты, 

которые не могут дать быструю 

отдачу в условиях низких цен. 

Тем самым компании пере-

ориентировались на проекты 

с коротким инвестиционным 

циклом, которые позволяют 

обеспечить добычу «здесь и 

сейчас», но далеко не всегда 

гарантируют устойчивость 

будущей добычи. В этой связи 

Сечин считает опрометчивым 

полагаться на сланцевые про-

екты как на панацею от падения 

добычи в других регионах. Как 

он неоднократно отмечал, даль-

нейший рост сланцевой добычи 

будет сопряжен с техническими 

и технологическими сложностя-

ми и не сможет компенсировать 

естественное падение добычи 

(оцениваемое в 5–7% 

в год) по традицион-

ным проектам. 
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Специалисты «Ижевского нефтяного научного центра», входящего в состав 
Корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти», разработали инновационный способ обработки сигнала при гидропрослушивании скважин. 

Технология позволяет избежать потерь в добыче нефти до 225 тонн в месяц с одной скважины, сэкономив при этом 2,1 млн рублей на каждом исследовании
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100 млн 
барр./сут. 
составляет текущий спрос и пред-
ложение жидких углеводородов на 
мировом рынке

1 млн 
барр./сут.
могут составить потери рынка 
в случае введения американских 
санкций против Ирана, согласно 
прогнозу ВР

Со стороны американцев мы видим 
четкую линию, направленную на 
поддержание собственного рынка. 
Применительно к сланцевой 
добыче высокая долговая нагрузка 
добывающих компаний была 
сокращена за счет устранения 
конкурентов посредством введения 
санкций и роста цены на нефть

Действия США на мировом рынке 
воплощают стратегию win – lose 
(победитель – проигравший), 
где протекционизм дает свои, 
временные и исключительно 
односторонние выгоды

В ближайшие 18 месяцев 
«Роснефть» запускает более 
семи новых добычных проектов 
мирового класса, что еще раз 
свидетельствует о приверженности 
компании стабильному 
обеспечению мирового рынка

Благодаря ресурс-
ной базе с конку-
рентоспособными 
затратами на до-
бычу «Роснефть» 
продолжает ак-
тивно инвестиро-
вать в разведку 
и добычу. У ком-
пании по факту 
произошел рост 
вложений на 50%, 
причем в долларо-
вом выражении – 
с 9,2 млрд долла-
ров в 2014 году до 
13,7 млрд долла-
ров в 2017-м

Цифры и факты убеждают: односторонние экономические санкции наносят вред экономике всех стран.

с. 6
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АО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», отметило 10 лет 
с начала промышленной эксплуатации Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. С октября 2008 года в систему магистральных 

трубопроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» поставлено 64 млн тонн нефти. Сегодня добыча нефти на Верхней Чоне превышает 8 млн тонн в год

Экономика доверия сильнее диктата 
Отмены и отсрочки 

проектов за преде-

лами Северной Аме-

рики привели к недостаточным 

инвестициям и уже вызвали 

серьезные опасения потребите-

лей в отношении стабильности 

будущего предложения нефти. 

Это, по словам Сечина, колоссаль-

ный риск для перспектив работы 

рынка в ближайшие годы. Так, 

например, согласно оценке от-

раслевых экспертов, для реали-

зации стратегии роста компании 

ExxonMobil в краткосрочной пер-

спективе придется пожертвовать 

финансовой эффективностью 

ради увеличения инвестиций. 

И потребуется по крайней мере 

пять лет, прежде чем результаты 

интенсивного развития окажут 

положительное влияние на фи-

нансовые показатели.

Несмотря на то что в 2018 году 

на фоне роста цены на нефть ком-

пании увеличивают инвести-

ции в добычу, их по-прежнему 

недостаточно для обеспечения 

ее устойчивого долгосрочного 

роста.

В этом плане Россия и «Рос-

нефть» существенно отличают-

ся от мирового тренда. В 2014–

2017 годах благодаря ресурсной 

базе с конкурентоспособными 

затратами на добычу «Роснефть» 

продолжала активно инвестиро-

вать в разведку и добычу. У ком-

пании по факту произошел рост 

вложений на 50%, причем в дол-

ларовом выражении – с 9,2 млрд 

долларов в 2014 году до 13,7 млрд 

долларов в 2017 году. В резуль-

тате в ближайшие 18 месяцев 

«Роснефть» запускает более семи 

новых добычных проектов миро-

вого класса, что еще раз свиде-

тельствует о ее приверженности 

стабильному обеспечению миро-

вого рынка.

Решение экологической 
проблемы
В своем докладе Сечин обратил 

внимание на то, что примени-

тельно к проблемам экологии 

и изменения климата мы не 

должны забывать главную цель, 

состоящую в снижении выбросов 

вредных веществ, а не в наращи-

вании любой ценой доли возоб-

новляемых источников энергии 

в энергобалансе.

«Чрезмерное стимулирование 

и субсидирование возобновляе-

мых энергоресурсов может при-

вести к недоинвестированию как 

в разведку и добычу нефти и газа, 

так и в научно-исследовательские 

разработки и внедрение техноло-

гий сокращения выбросов в элек-

трогенерации, на транспорте и во 

многих других сферах», – отметил 

глава «Роснефти». – Таким обра-

зом, мы рискуем столкнуться не 

только с дефицитом энергоресур-

сов, но и с менее эффективным 

сокращением выбросов парни-

ковых газов».

Сечин подчеркнул стремление 

«Роснефти» занять лидирующие 

позиции в мировой отрасли по 

экологичности бизнеса. Среди 

ключевых приоритетов компании 

он назвал минимизацию негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду. Уже сегодня «Роснефть» от-

личают низкие удельные выбросы 

парниковых газов (только за по-

следние три года этот показатель 

снизился на 8% – до 36,2 тонны 

на миллион баррелей нефтяно-

го эквивалента). Согласно ана-

литическим данным агентства 

Bloomberg, это меньше, чем у мно-

гих компаний-мейджоров: Total, 

Chevron и Petrobras.

Стратегическая цель «Роснеф-

ти» – к 2022 году достичь первого 

квартиля среди сравнимых меж-

дународных компаний по удель-

ным выбросам парниковых газов.

«Роснефть» ежегодно инвести-

рует значительные средства в ре-

шение именно первоочередных 

задач – снижение выбросов на 

всех этапах производства и пре-

жде всего снижение выбросов 

парниковых газов. Это непросто, 

потому что ежегодно компания 

вводит новые крупные объекты 

нефтегазодобычи, как правило, 

в удаленных регионах с неразви-

той инфраструктурой.

При этом в сланцевой отрасли 

США, также переживающей ин-

тенсивное развитие, эти вопро-

сы только частично решаются на 

региональном уровне, а, напри-

мер, ужесточение экологических 

стандартов на Баккене привело 

к стагнации добычи.

«Глобальная забота об окружа-

ющей среде и обеспечение устой-

чивого развития человечества – 

хороший пример нашей общей 

задачи, от которой выигрывают 

все. К сожалению, и здесь мы не 

до конца видим понимание проб-

лематики со стороны некоторых 

стран на Североамериканском 

континенте», – отметил глава 

«Роснефти».

Перспективы российской 
нефтяной отрасли
«Россия и «Роснефть» как круп-

нейшая в российской отрасли 

компания обладают уникальной, 

высокоэффективной ресурсной 

базой, – подчеркнул Сечин. – 

Наши удельные операционные 

издержки и инвестиции в новые 

проекты – одни из самых низких 

в мире и сопоставимы с показате-

лями Саудовской Аравии».

Тем не менее ряд аналитиков 

при международных сопостав-

лениях помещают российские 

проекты и компании на шкале из-

держек в значительно худшее по-

ложение, чем в реальности. При-

чина кроется в неверном и даже 

необъективном учете налоговых 

факторов, включая фискальные 

изменения, принятые недавно 

правительством России и на-

правленные на стимулирование 

разведки и добычи нефти, повы-

шение эффективности освоения 

традиционных и развитие новых 

регионов добычи.

По таким показателям, как 

прямые операционные и капи-

тальные затраты, российская 

ресурсная база и проекты – сре-

ди лучших в мире и значительно 

превосходят показатели нефтя-

ной отрасли США. «Неверное 

понимание этих факторов при-

вело к недавним высказываниям 

некоторых коллег о российских 

перспективах, вплоть до того, 

что через 10–15 лет Россия уй-

дет с мировой нефтяной арены, 

– напомнил Сечин. – Конечно, 

ничего подобного не произой-

дет. По нашим оценкам, в этой 

перспективе лидировать будут 

три нынешних крупнейших 

игрока – Саудовская Аравия, 

Россия и США, страны с очень 

разной организацией отрасли, 

разной ресурсной базой и разны-

ми драйверами роста».

«Наши совместные проекты 

объединяют гигантский ресурс-

ный потенциал, масштабные 

инвестиции и передовые техно-

логии, и наши партнеры, безус-

ловно, высоко ценят создаваемую 

«Роснефтью» атмосферу доверия 

и учета взаимных интересов, – 

заявил Сечин. – Объем запасов 

углеводородов по совместным 

проектам с зарубежными пар-

тнерами с 2014 года вырос в три 

раза. Наши совместные проек-

ты – это энергетические мосты 

между странами, устремленные 

в будущее».

Известно, что совместные про-

екты «Роснефти» с иностранными 

компаниями носят интеграль-

ный характер: партнеры участву-

ют в добыче, транспортировке, 

переработке нефти и поставках 

нефтепродуктов на перспектив-

ные рынки.

«Несмотря на рыночную вола-

тильность и ограничения, в том 

числе санкционного характера, 

«Роснефть» остается локомо-

тивом развития партнерских 

панъевразийских отношений 

и на практике реализует видение 

«экономики доверия», которой 

и посвящен Веронский форум 

в этом году, – подчеркнул Сечин. – 

Мы уверены, что это единственно 

правильный подход, выгодный 

как для «Роснефти», так и для на-

ших партнеров». Он рассказал 

о том, как изменилась компания 

за последний год. В состав ее ак-

ционеров вошел Катарский инве-

стиционный фонд с долей 18,93% 

акций «Роснефти». Всего страте-

гическим партнерам, с учетом до-

лей BP и Glencore, принадлежит 

почти 40% акций компании, при 

этом крупнейшим акционером 

остается российское государство. 

Также была утверждена новая 

стратегия «Роснефть-2022», ко-

торая ориентирована на увели-

чение доходности и повышение 

эффективности существующих 

активов и рост технологичности 

бизнеса. Капитализация компа-

нии выросла на четверть и пре-

высила 76 млрд долларов.

Одновременно с успехами на 

российском рынке «Роснефть» 

продемонстрировала успешные 

результаты по ряду проектов за 

рубежом. Хороший пример – 

совместный с Eni и BP проект 

«Зохр», где недавно был полу-

чен первый коммерческий газ. 

Компании из Италии, России 

и Великобритании смогли до-

стичь самообеспечения Егип-

та газом, превратить страну 

в чистого экспортера голубого 

топлива и избавить ее от необ-

ходимости покупки дорогосто-

ящего СПГ из других регионов. 

Сечин заявил также о больших 

перспективах развития совмест-

ных с ExxonMobil проектов на 

шельфе Мозамбика.

За последние несколько лет 

«Роснефть» существенно расши-

рила круг совместных проектов, 

в том числе создала партнерства в 

разведке и добыче в России на суше 

и шельфе, по зарубежным проек-

там нефтепереработки и нефтехи-

мии, освоения газовых ресурсов 

Средиземного моря, по другим 

стратегическим направлениям.

На евроазиатском простран-

стве, где продолжает превалиро-

вать стратегия взаимовыгодного 

сотрудничества (win – win), «Рос-

нефть» активно развивает парт-

нерские отношения с ведущими 

нефтегазовыми и инвестицион-

ными компаниями в «Большой 

Евразии».

Крупный акционер и много-

летний деловой партнер «Рос-

нефти» BP напрямую вошла 

в несколько проектов компании 

(«Таас-Юрях», «Ермак») и рассма-

тривает возможность вхождения 

в ряд новых проектов.

Норвежская компания Equinor 

работает с «Роснефтью» по из-

учению запасов углеводородов 

доманиковых отложений в Са-

марской области, разработке Се-

веро-Комсомольского месторож-

дения, двух шельфовых проектов 

в Западной Арктике и Охотском 

море, а также на шельфовом ли-

цензионном участке в Норвегии.

Китайские партнеры также 

успешно сотрудничают с «Рос-

нефтью». «Удмуртнефть» – при-

мер российско-китайского СП 

с Sinopec в нефтегазовой сфере 

в России. В разработке Верхне-

чонского нефтегазоконденсатного 

месторождения принимает уча-

стие Beijing Gas, и в настоящий мо-

мент ведется формирование зоны 

взаимных интересов по прилега-

ющим лицензионным участкам 

данного месторождения.

Кроме того, совместно с Sinopec 

ведется подготовка к освоению 

Северо-Венинского газоконден-

сатного месторождения (проект 

«Сахалин-3»). Индийская ONGC 

работает с «Роснефтью» в рамках 

проекта «Сахалин-1», консорциум 

индийских компаний вошел в ак-

ционерный капитал Ванкорского 

месторождения и Таас-Юрях, при 

этом рассматривается возмож-

ность дальнейшего расширения 

данного сотрудничества. Также 

«Роснефть» и PetroVietnam участву-

ют в проекте добычи газа и конден-

сата во Вьетнаме.

Не менее широкие возмож-

ности раскрываются и в секто-

ре даунстрим. Так, «Роснефть» 

является третьим по величине 

нефте переработчиком в Германии 

с общим объемом переработки 

12,5 млн тонн в год, что составляет 

более чем 12% всех нефтеперера-

батывающих мощностей страны. 

Одним из факторов успешности 

работы компании на немецком 

рынке является использование 

крупнейшей в мире нефтепровод-

ной системы «Дружба», по которой 

российская нефть без перебоев по-

ступает в Европу уже более 50 лет 

вне зависимости от политическо-

го климата.

Масштабы рынка и потреб-

ность в значительных капита-

ловложениях обусловливают 

необходимость международной 

кооперации в переработке и сбы-

те. Хорошим примером является 

взаимовыгодное сотрудничество 

России и Индии в этой области. 

Приобретение «Роснефтью» доли 

в крупнейшем в Индии высоко-

технологичном НПЗ позволило 

реализовать синергетический 

эффект быстрорастущего рынка 

Индии и сырьевого потенциала 

России.

«Мы ведем себя ответственно в 

условиях не самой благоприятной 

внешней среды и сохраняющей-

ся волатильности на мировых 

рынках – продолжаем развивать 

сотрудничество, – заявил глава 

«Роснефти». – Экономика дове-

рия и дипломатия бизнеса – это 

залог успеха всех наших проектов. 

Это тот выбор, который сделала 

«Роснефть» и наши партнеры». 

«Мы и дальше готовы расширять 

парт нерство по всем направлени-

ям нашего бизнеса и, как и прежде, 

будем искать источники синер-

гии, чтобы в выигрыше оказался 

как конечный потребитель, так 

и сами производители», – поды-

тожил Игорь Сечин. Т

До 18,3 
трлн долларов, 

или на 65% 
вырос объем безбарьерной миро-
вой торговли благодаря стратегии 
win – win за 30 лет 

 «Роснефть» отличают низкие 
удельные выбросы парниковых 
газов (только за последние три 
года этот показатель снизился 
на 8% – до 36,2 тонны на миллион 
баррелей нефтяного эквивалента). 
Согласно аналитическим данным 
агентства Bloomberg, это меньше, 
чем у многих компаний-мейджоров: 
Total, Chevron и Petrobras

Несмотря на рыночную 
волатильность и ограничения, в том 
числе санкционного характера, 
«Роснефть» остается локомотивом 
развития партнерских 
панъевразийских отношений и 
на практике реализует видение 
«экономики доверия»

За последний год в состав 
акционеров «Роснефти» вошел 
Катарский инвестиционный 
фонд с долей 18,93% акций. Всего 
стратегическим партнерам, 
с учетом долей BP и Glencore, 
принадлежат почти 40% акций 
компании. При этом крупнейшим 
акционером остается российское 
государство

Форум в Вероне собрал представителей европейских деловых кругов, политиков и экспертов.

с. 4

По таким 
показателям, 
как прямые 
операционные 
и капитальные 
затраты, 
российская 
ресурсная база 
и проекты – среди 
лучших в мире 
и значительно 
превосходят 
показатели 
нефтяной отрасли 
США

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 П
А

О
 «

Н
К

 «
Р

О
С

Н
Е

Ф
ТЬ

»



www.trud.ru | 31 октября | 2018 | ТРУД ОКНО В КИТАЙ | 7
5–7 ноября Китай с официальным визитом посетит премьер
правительства РФ Дмитрий Медведев. Он примет участие в церемонии открытия импортного ЭКСПО в Шанхае 

и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Китайская международная импортная 

ярмарка – хорошая возможность для 

иностранных компаний заявить о себе 

в Китае. Она демонстрирует нацелен-

ность китайских партнеров на взаи-

мовыгодное сотрудничество, заявил 

глава Российского экспортного центра 

(РЭЦ) Андрей Слепнев в интервью 

Синьхуа.

«Китайская международная импортная 
ярмарка – это серьезная возможность для 
компаний заявить о себе, показать товары 
для потенциального импортера и потреби-
теля, а также оценить конкурентную среду, 
познакомиться с производителями из других 
стран, которые также стремятся закрепиться 
в Китае», – сказал Слепнев.

«Убежден, что ЭКСПО даст необходимый 
импульс для дальнейшего развития нашего 
торгово-экономического сотрудничества», – 
отметил он.

По словам главы РЭЦ, проведение столь 
масштабного форума задает определенный 
уровень конкуренции, но российские экс-
портеры к нему готовы. «Уверен: наши компа-
нии-участники смогут провести эффективные 
переговоры, заинтересовать и найти новых 
партнеров и клиентов», – заявил глава РЭЦ. 
«Наша цель – заявить на китайском рынке 
о том, что российский экспорт – это широкая 
номенклатура товаров, высокое качество 
и конкурентные технологии. Ярмарка – это 
прекрасная возможность продемонстриро-
вать возможности отечественных компаний».

По словам Слепнева, китайский рынок 
огромен, и РЭЦ работает над тем, чтобы как 
можно больше российских компаний смогли 
занять выгодные ниши на нем.

У РЭЦ запланирована масштабная про-
грамма участия в ЭКСПО.

«Мы обсудим с нашими китайскими 
партнерами развитие двусторонних тор-
гово-экономических отношений, развитие 
туристического потенциала России, вопросы 
устранения торговых барьеров для увели-
чения объемов торговли, открытия новых 
логистических маршрутов, экспорта про-
дукции АПК, IT, медицинского оборудования 
и товаров», – поделился планами собеседник 
агентства.

«Мы ожидаем, что общее число российских 
компаний, которые примут участие в ярмарке 
и бизнес-миссии, составит более 100. Что 
касается товаров, то это продукты питания 
и напитки, медицинские товары и оборудова-
ние, высокотехнологичная продукция, услуги, 
товары широкого потребления: косметика, 
ювелирные изделия, игрушки, одежда», – за-
явил Слепнев. 

Россия, по его словам, участвует в пяти 
отраслевых зонах: продукты питания и сель-
скохозяйственные продукты, высокотехноло-
гичное оборудование, медицинское оборудо-
вание и товары, сфера услуг, потребительские 
товары.

«Наибольший интерес к участию проявили 
российские производители продукции агро-
промышленного комплекса, для которых от-
водится половина всех площадей», – отметил 
глава РЭЦ.

Среди участников из России как крупные 
компании, так и представители малого и сред-
него бизнеса.

«Для кого-то важно расширить свое 
присутствие на рынке Китая, а для кого-то 
главная цель – познакомиться с этим пер-
спективным направлением, обеспечить сво-
ей продукции удачный дебют. На китайском 
рынке хорошо известна, например, наша 
кондитерская продукция», – прокомментиро-
вал цели участников предстоящей ярмарки 
из России собеседник агентства. 

Мировой экспортер превращается 
в глобального импортера
5–10 ноября в Китае состоится первая международная импортная ярмарка 

•СОБЫТИЕ•

Спустя 60 лет после учреждения 

Кантонской ярмарки, целью 

которой первоначально был 

экспорт, Поднебесная откроет 

первую всемирную торговую яр-

марку, посвященную импорту.

ВАН СЮЦЮН, ЧЖОУ ЖУЙ, 
СЮЙ СЯОЦИН
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СИНЬХУА

С 
5 по 10 ноября в Шанхае 

пройдет 1-я Китайская 

м е ж д у н а р о д н а я  и м -

портная ярмарка (China 

International Import Expo 

(CIIE) – первая в своем роде 

в мире выставка государствен-

ного уровня, посвященная 

импорту.

Знаковый проект призван 

способствовать дальнейшему 

расширению открытости стра-

ны. Выставка свидетельствует 

о приверженности Китая сво-

бодной торговле и общему про-

цветанию, несмотря на рост 

протекционизма.

CIIE представляет собой «важ-

ный шаг Китая, демонстрирую-

щий решительную поддержку 

торговой либерализации и рас-

ширения доступа на свой рынок. 

Выставка поистине станет новой 

платформой, через которую за-

рубежный бизнес сможет вый-

ти на китайский рынок», заявил 

председатель КНР Си Цзиньпин 

на бизнес-форуме стран БРИКС – 

2018, состоявшемся в июле в Йо-

ханнесбурге.

В октябре во время встречи 

с председателем Клуба 48 бри-

танских финансово-промыш-

ленных групп Стивеном Перри 

Си Цзиньпин сказал, что великие 

успехи в сфере экономического 

и социального развития Китая, 

достигнутые за последние 40 лет, 

укрепили приверженность стра-

ны реформам и открытости.

«В нынешних мировых услови-

ях Китай еще более преисполнен 

решимости поддерживать торго-

вую либерализацию и экономи-

ческую глобализацию», – заявил 

председатель КНР.

Исключительная ярмарка
Экономист из Шанхайского 

университета международного 

бизнеса и экономики Хуан Цзянь-

чжун охарактеризовал CIIE как 

«широкомасштабную импорт-

ную выставку высочайшего 

уровня, не имеющую аналогов 

в мире».

По информации организато-

ров мероприятия, CIIE привле-

чет экспонентов из всех стран – 

членов G20, более 50 государств 

и регионов вдоль «Одного пояса 

и одного пути», а также пред-

ставителей из более чем 30 из 

44 наименее развитых стран. 

Свыше 2,8 тысячи компаний из 

более 130 стран и регионов мира 

подтвердили свое участие в CIIE. 

Более 160 тысяч импортеров из 

более чем 80 тысяч китайских 

и зарубежных компаний за-

регистрировались для участия 

в мероприятии.

Энтузиазм экспонентов пре-

взошел все ожидания. «Вся пло-

щадь, где будут расположены 

стенды, была зарезервирована 

еще в июне, поэтому нам при-

шлось увеличивать выставочную 

зону дважды. В итоге она выросла 

с 210 тысяч до 270 тысяч квадрат-

ных метров», – сказал замести-

тель главы оргкомитета CIIE Сунь 

Чэнхай.

Более 40 компаний из таких 

стран, как США, Франция, Герма-

ния и Япония, уже зарегистриро-

вались на 2-ю CIIE, чтобы обеспе-

чить себе выставочные стенды 

заранее.

Иностранные компании жаж-

дут использовать рыночные воз-

можности, созданные одной из 

самых быстрорастущих крупных 

экономик мира и страной с са-

мым многочисленным средним 

классом, который предъявляет 

высокий спрос на лучшее каче-

ство жизни и более качествен-

ные товары. Китай являлся вто-

рым по величине импортером 

в мире на протяжении девяти лет 

подряд. В прошлом году импорт 

страны составил 10,2% от общего 

объема мирового импорта. Влас-

ти КНР ожидают, что страна им-

портирует в ближайшие 15 лет 

товаров на общую сумму 24 трлн 

долларов США.

По мере того как модернизи-

рующийся сектор потребления 

меняет экономическую и торго-

вую структуру Китая, ожидается, 

что CIIE придаст новый импульс 

такому переходу и сделает рынок 

Китая наиболее доступным, чем 

когда-либо.

Исполнительный директор 

Международного торгового 

центра Аранча Гонсалес назва-

ла CIIE «уникальной выставкой». 

«Это свидетельствует о привер-

женности Китая превращению 

из глобального производителя 

в крупнейший глобальный ры-

нок», – отметила Гонсалес. Бла-

годаря проведению CIIE Китай 

сможет поделиться своим опы-

том расширения экспорта с дру-

гими странами и помочь им вый-

ти на китайский рынок, сказала 

Гонсалес, назвав выставку при-

мером того, что международная 

торговля может быть взаимовы-

игрышной.

Высококачественная 
открытость
От японских туфель до амери-

канской косметики, от немецких 

лекарственных средств до швей-

царских станков – разнообразные 

товары широкого потребления, 

высокотехнологичные продукты 

и передовые услуги будут пред-

ставлены на ярмарке.

Президент по Азиатско-Тихо-

океанскому региону немецкого 

производителя автозапчастей ZF 

Андреас Веллер сказал, что ком-

пания представит на выставке 

последние технологии автоном-

ного вождения. «Это большая 

честь для ZF принимать участие 

в 1-й CIIE, которая является важ-

ным каналом дальнейшего повы-

шения открытости для нас и ки-

тайской экономики», – сказал он.

Американский гигант хими-

ческой промышленности DuPont 

продемонстрирует свои умные 

продукты, которые в данный 

момент находятся в разработ-

ке. Компания Qualcomm, зани-

мающаяся разработкой чипов, 

представит свои передовые тех-

нологии 5G и искусственного ин-

теллекта. Кроме того, сообщает-

ся, что итальянский футбольный 

клуб «Интер» (Милан) намерева-

ется пригласить на ярмарку звезд 

футбола.

Международная аудитор-

ско-консалтинговая компания 

Deloitte представит десятки инно-

вационных решений в областях 

искусственного интеллекта, ком-

пьютерного обучения и анализа 

больших данных, сообщила от-

ветственное лицо Deloitte в Вос-

точном Китае Лю Минхуа. «Китай 

всегда являлся самым важным 

стратегическим рынком для 

Deloitte. Мы с нетерпением ждем 

участия в CIIE», – сказала она.

По мнению экономиста Хуан 

Цзяньчжуна, проведение CIIE 

свидетельствует о высоком каче-

стве открытости Китая. «Ориен-

тируясь на высокое качество, а не 

на высокую скорость открытости, 

Китай вводит в действие ряд ин-

ституциональных механизмов, 

чтобы предоставить доступ на 

свой рынок», – добавил он.

Ранее в этом месяце Китай су-

щественно снизил тарифы на ав-

томобили и потребительские то-

вары. CIIE стремится обеспечить 

институциональную поддержку 

путем активизации обмена ин-

формацией и сбалансирования 

спроса и предложения.

На ярмарке будет учрежден 

центр обслуживания для предо-

ставления консультаций в сфере 

защиты прав интеллектуальной 

собственности и помощи компа-

ниям в разрешении разногласий.

Наряду с высококачественной 

открытостью Китай также пре-

следует цель инклюзивного рос-

та, который принесет пользу как 

развитым, так и развивающим-

ся экономикам. Для наименее 

развитых стран, принимающих 

участие в ярмарке, будут предо-

ставлены скидки на оплату и бес-

платные стенды, а China COSCO 

Shipping Corp. Ltd. – официальная 

компания-грузоперевозчик – по-

низит для них цены на логисти-

ческие услуги.

«CIIE предоставит новый тип 

глобальных общественных благ 

для создания сообщества с еди-

ной судьбой для всего челове-

чества», – констатировал Сунь 

Чэнхай.

ЭКСПО – шанс 
для России и Китая

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2017 году 
импорт Китая 
составил 10,2% 
от общего 
объема мирового 
импорта

Лучшие повара боролись за право 

обслуживать гостей и участников 

импортного ЭКСПО. В соревновании 

приняли участие более 100 человек. 

Проводник скоростного поезда 

Пекин – Шанхай знакомит пассажиров 

с информацией о первой Китайской 

международной импортной ярмарке 

10 октября 2018 года. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА 

На презентации талисмана и логотипа Китайской международной 

импортной ярмарки. 

Один из сотрудников персонала выставки демонстрирует 

подшипниковую продукцию посетителям во время встречи 

по установлению контактов между производителями 

и покупателями высококачественного интеллектуального 

оборудования. 

Участник выставки демонстрирует кофемашину во время встречи 

для установления связей, приуроченной к Китайской международной 

импортной ярмарке. 

Национальный выставочно-конференционный центр в Шанхае, где будет проходить Китайская 

международная импортная ярмарка (CIIE). 
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В подготовке статьи приняли участие корреспонденты Синьхуа Цзи Мин, Юй Цюнъюань, Чэнь Айпин, У Юй и Ван Цзинъюнь

• Китай предоставил статус «почетный 
гость» 12 странам, которые представят на 
СIIЕ национальные павильоны. В частности: 
Бразилия, Канада, Египет, Германия, Вен-
грия, Индонезия, Мексика, Пакистан, Рос-
сия, ЮАР, Вьетнам и Великобритания.

• В ярмарке примут участие более 200 пред-
приятий из рейтинга 500 крупнейших миро-
вых компаний Fortune Global 500, а также 
широкий спектр малых и средних предпри-
ятий, таких как экспортеры фруктов из Юго-
Восточной Азии и производители кофе из 
Южной Америки.

• Китай является одним из крупнейших 
в мире рынков высокотехнологичной про-
дукции, такой как промышленные роботы, 
чипы и станки. Высокотехнологичное 
и «умное» оборудование разместится 
в самой большой выставочной зоне CIIE 

площадью 60 тысяч кв. метров. Участники, 
как ожидается, продемонстрируют свыше 
100 новых продуктов и технологий. На CIIE 
будут представлены экспозиции амери-
канских гигантов – производителей чипов 
Qualcomm и Intel, японских «тяжеловесов» 
электроники Sony и Panasonic, а также 
лидеров потребительских товаров Unilever 
и Lego. В ЭКСПО примут участие восемь 
лидирующих в мире производителей стан-
ков, которые впервые продемонстрируют 
10 мировых новинок. Немецкий произво-
дитель Waldrich Coburg покажет 200-тон-
ный фрезерный станок – самый большой 
экспонат грядущей ярмарки.

• После отмены таможенных пошлин на 
большинство импортных лекарств в мае 
2018 года и снижения тарифов на авто-
мобили и потребительские товары в июле 
Китай объявил о снижении тарифов на им-

порт 1585 наименований промышленных 
товаров с 1 ноября, включая механическое 
оборудование, комплектующие и сырьевые 
материалы.

• Шанхай – промышленный и коммерче-
ский центр, численность населения кото-
рого составляет около 24 млн человек. 
ВВП Шанхая – 3 трлн юаней (около 30 трлн 
рублей). Порт Шанхая уже семь лет подряд 
лидирует в мире по обороту контейнеров.
В рамках подготовки к ЭКСПО администра-
ция мегаполиса отремонтировала дороги 
в районе проведения выставки, а также 
разработала приложения для смартфонов, 
чтобы лучше ориентироваться на дорогах 
в данной зоне. Запущено восемь новых ре-
гулярных автобусных маршрутов, для обслу-
живания гостей выставки выделено 100 до-
полнительных автобусов. Муниципалитет 
Шанхая заявил, что намерен контролиро-

вать цены на номера в гостиницах в период 
с 26 октября по 14 ноября.
Учрежден специализированный суд для 
рассмотрения гражданских и коммерче-
ских дел, касающихся ЭКСПО, выставочной 
индустрии, а также коммерческих дел, 
касающихся иностранцев. Также создан 
специальный центр для разрешения споров 
относительно прав интеллектуальной соб-
ственности.

• Привлеченные к работе на выставке более 
5 тысяч волонтеров предоставят услуги на 
английском, японском, русском, арабском, 
испанском, португальском и французском 
языках. Все волонтеры прошли разнообраз-
ные тренинги по языковой подготовке, меж-
личностной коммуникации, преодолению 
стресса и протоколу обслуживания.
Ожидается, что около 300 тысяч человек по-
сетят ярмарку. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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1,3 млн российских граждан 
не смогут выехать за пределы страны из-за долгов перед банками, 

сообщает Федеральная служба судебных приставов

Первые транспортные средства прошли 
регистрацию в ГИБДД по электронным паспортам. Глава ГИБДД Михаил Черников 

заявил, что скоро водителям не придется возить ПТС и водительские удостоверения

Крым стал еще ближе и понятнее 

От Херсонеса до Крымской весны 

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Вышла первая за два с полови-

ной века полная «История Кры-

ма». Непросто поверить, но это 

факт: такого научного труда, 

обобщающего многовековую 

историю Крымского полуостро-

ва, до сих пор не было – ни в 

царский период, ни в совет-

ский, ни в украинский. Четыре 

года назад, весной 2014-го, 

эта мысль поразила директора 

Института российской истории 

РАН Юрия Петрова. И вот он, 

двухтомник «История Крыма», 

подготовленный институтом 

совместно с Российским исто-

рическим обществом.  

НИНА КАТАЕВА

П
редставляя его, ответствен-

ный редактор проекта, за-

меститель руководителя 

Росархива Андрей Юрасов 

напомнил: уже в XVIII веке 

составлялись очерки обобща-

ющего характера, написанные 

иностранцами. Таковы «Крым-

ское ханство» шведского учено-

го Иоганна Тунманна, «История 

Крыма, Малой Тартарии и других 

провинций» итальянского писате-

ля Бекаттини. После вхождения 

Крыма в состав Российской импе-

рии подобные исследования стали 

появляться чаще, но касались они 

в основном отдельных периодов 

или тем. Еще в 1936 году извест-

ный крымовед Николай Эрнст 

отмечал: «На сегодня не можем 

похвастаться хорошим, связным 

изложением истории Крыма». 

Работы советских историков в 

50-е годы, понятное дело, были 

напрочь идеологизированы. Пос-

ле распада Советского Союза на 

Украине появилось несколько на-

учно-популярных изданий, тоже 

без меры подверженных полити-

ческой конъюнктуре. Российские 

же историки о Крыме в этот период 

практически перестали писать… 

Теперь интерес к теме законо-

мерно возрос. Российское воен-

но-историческое общество издало 

научно-популярные очерки о полу-

острове, а в 2015-м началась работа 

над двухтомником. В ней приняли 

участие 43 специалиста по археоло-

гии, этнологии, культурологии – со-

трудники ведущих российских уни-

верситетов, в том числе Крымского, 

представители академических ин-

ституций. Они обобщили интерес-

нейшие материалы из 30 архивов, 

прежде всего оте чественных, но 

также и зарубежных (среди тако-

вых – Центральный госархив выс-

ших органов власти и управления 

Украины, Федеральный военный 

архив Германии, Бахметевский 

архив библиотеки Колумбийского 

университета США, архив Гуверов-

ского института войны, революции 

и мира при Стэнфордском универ-

ситете). 

Двухтомник охватывает период 

от древнейших времен до Крымской 

весны. Боспорское царство, Херсо-

нес, греческие колонии, итальян-

ская Кафа (ныне Судак), Крымское 

ханство с его набегами на Русь, по-

жарами и полонами русских людей, 

вхождение Крыма в Российскую 

империю в 1783 году, революция 

1917 года, Гражданская война, 

25 тысяч погубленных белых офи-

церов, солдат и казаков… Затем Ве-

ликая Отечественная, героическая 

оборона Севастополя, легендарный 

штурм Сапун-горы, партизаны в ка-

меноломнях… Послевоенные годы, 

постсоветский период, Крымская 

весна – вот сколько умещается в эти 

четыре буквы «Крым».

С особым вниманием авторами 

изучены акты по передаче Крыма 

в состав Украинской ССР. Выводы 

однозначны: решение принято с 

грубым нарушением нормативов. 

По действующей тогда Конститу-

ции 1936 года этот вопрос должен 

был рассматриваться двумя пала-

тами Верховного Совета СССР, а не 

Президиумом Верховного Совета. 

Кроме того, закон утверждал, что 

нельзя менять границы советских 

республик без согласия с ними. 

«Это было абсолютно волюнта-

ристское решение, верхушечное, с 

народом не согласованное, – сказал 

Юрий Петров. – Никто не спросил 

крымчан, хотят ли они жить в со-

ставе Украинской ССР, как никто 

не поинтересовался, хотят ли жи-

тели РСФСР отдать Крым. Решение 

было принято келейно, без право-

вой основы, последствия чего ощу-

щаем и сегодня».

А гендиректор Центрального му-

зея Тавриды, председатель Крым-

ского отделения РИО Андрей Маль-

гин заметил, что «двухтомник дает 

ответ на вопрос о «неожиданности» 

событий марта 2014 года». На самом 

деле, считает историк, ничего не-

ожиданного не случилось – Крым 

давно стремился в Россию, только 

эту его борьбу не всегда замечали. 

Не было никакого «отбирания» 

Крыма и «внезапных» решений, 

убежден Мальгин, произошло то, 

что должно было произойти. 

– Нашей задачей не было то, что 

принято называть сенсационными 

открытиями, – рассказывает Ан-

дрей Витальевич. – Но интересного 

удалось найти много. Например, 

документы периода присоеди-

нения Крыма к России в конце 

XVIII века, в частности из архивов 

внешней политики Российской им-

перии. В дореволюционной и со-

ветской историографии Крымское 

ханство представляли как хищни-

ческое образование, которое зани-

малось набегами. А в нашем труде 

впервые дается его описание как 

собственно государства со своей 

культурой, хозяйством. Пишет об 

этом крупный специалист по исто-

рии Крымского ханства доктор 

исторических наук Илья Зайцев. 

Комплекс документов 1780-х, 

малоизвестный широкой публике, 

интересен еще и тем, что возника-

ет масса параллелей с 2014 годом. 

В обоих случаях был проведен рефе-

рендум – в XVIII веке Потемкиным 

в виде присяги местной знати и на-

рода, а в 2014-м как всенародное го-

лосование. Тогда русским вой скам 

был отдан приказ: никоим образом 

не чинить препятствий местному 

населению, обходиться корректно, 

что для воинской практики XVIII 

века довольно нетипично… 

При изучении периода Великой 

Отечественной войны открылись 

многие детали принятия тех или 

иных решений, например, о вы-

садке десанта, о реальных потерях 

наших и немецких войск. Впервые 

введены в оборот румынские до-

кументы, что важно: именно ру-

мынам немцы доверили борьбу с 

партизанами. 

В чем ценность этого двухтом-

ного труда? Он даст убедительный 

ответ тем, кто не совсем ясно по-

нимает, почему в марте 2014 года 

произошло воссоединение Крыма с 

Россией. А еще Крым – перекрестье 

торговых путей, межнациональ-

ных потоков, конфессий и целых 

цивилизаций. Опыт этот очень 

важен и для нашего времени: как 

люди, принадлежащие к столь раз-

личным общностям, тем не менее 

могли и могут жить вместе, взаи-

модействовать.  Т

Ну и зачем нам портрет черепахи за завтраком? 
•ОКНО В МИР •

Выставка работ британского фото-

графа-анималиста Тима Флэка 

«Н еестественный отбор» открылась 

в московском Центре фотографии 

имени братьев Люмьер. В экспо-

зиции – «портреты» зверей и птиц 

разных семейств и пород, животные 

вымирающих видов. Тим не выделяет 

последних в особую «резервацию», 

давая нам понять: бесценно и достой-

но внимания любое живое существо. 

А природа уязвима не только в своем 

краснокнижном секторе.

АННА ВЛАДИМИРОВА

Гостей встречает звериный князь. Гигант-

ская фотография тигра, который, словно 

пес после купания, отряхивает с себя воду, 

разместилась прямо перед входом на вы-

ставку. Именно такими, живыми и непо-

средственными, окажутся «модели» и на 

других фотографиях. Будь то йоркширский 

терьер в папильотках с игривой улыбкой, 

красноносый мандрил с прищуром риел-

тора или другой примат, из рода сифак, 

с удивленно распахнутыми глазами и со-

вершенно человечьей посадкой – обхватив 

руками колени.

Тим Флэк не сразу нашел свою тему. 

Начинал как коммерческий фотограф, 

имел успех, сотрудничая с модными 

брендами. Но его тянуло к фотоиссле-

дованиям, а животный мир показался 

В работе 
приняли участие 
43 специалиста 
по археологии, 
этнологии, 
культурологии – 
сотрудники 
ведущих 
российских 
университетов
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Работники служб доставки 

все чаще становятся 

жертвами разбойных 

нападений. Владельцы 

интернет-магазинов на 

должности курьеров стали 

набирать бывших боксеров 

и борцов, перед выездом из 

офиса им выдают газовые 

баллончики и электрошокеры, 

но даже это не спасает от 

налетчиков. Что за напасть?

Вообще-то гоп-стоп с доставкой 
как вид криминальной деятель-
ности появился еще в начале 
лихих 90-х. Поначалу жертвами 
налетчиков в основном были 
скромные разносчики пиццы 
с копеечными барышами. Ка-
залось, этот вид преступлений 
канул в прошлое, но сегодня 
многое из 90-х возвращается 
к нам уже в другом обличье. Тем 
более сейчас ассортимент пред-
метов доставки расширился 
настолько, что у преступников 
появилась возможность выбо-
ра приоритетных целей, среди 
которых особой популярностью 
пользуется дорогостоящая 

цифровая техника и брендовая 
одежда.

По статистике МВД, с на-
чала 2018 года по всей стране 
совершено более 5,5 тысячи 
разбойных нападений и 38 ты-
сяч грабежей. В немалой части 
этих преступлений пострадали 
именно курьеры. Причем на 
сотрудниках служб доставки 
специализируется определен-
ная категория уголовников, как 
правило, уже имевших опыт 
отбытия наказаний в местах ли-
шения свободы. Особо отметим 
такую хитрость: в сообщницах 
очень часто фигурирует обая-
тельная девушка с приятным 
тембром голоса. Услугами дамы 
пользуются на подготовитель-
ном этапе, а непосредственно 
перед преступлением она уходит 
в тень, оставляя завершающую 
часть операции бандитам.

На практике это выглядит так. 
«Девушка-покупательница» по те-
лефону оформляет заказ, просит 
курьера взять с собой несколько 
дорогих смартфонов разного 
цвета, чтобы «посмотреть на них 
живьем» перед покупкой. Дальше 
нажимает кнопку домофона и 
впускает в подъезд курьера, на 

которого тут же совершается на-
падение. Если такое преступ ление 
не раскрыть по горячим следам, 
доказать потом что бы то ни было 
будет очень сложно. Преступники 
оформляют доставки на съемные 
квартиры – в основном на те, что 
сдаются внаем на несколько ча-
сов и без документов. А то и вовсе 
на вымышленные адреса.

Схема вроде бы примитивна, 
но эффективна. Сотрудники 
служб безопасности пытаются 
инструктировать курьеров, за-
прещают им подниматься на 
этаж и заходить в лифт, если 
в подъезде есть посторонние 
мужчины, выдают им перед 
началом рабочего дня спец-
средства, но помогают такие 
меры предосторожности далеко 
не всегда. Преступники умеют 
в случае необходимости оста-
ваться незамеченными и мате-
риализовываться перед жерт-
вой в самый последний момент.

Порой преступления совер-
шаются в непосредственной 
близости от офисных центров, 
сотрудники которых ежедневно 
принимают огромное количе-
ство доставок. Курьеры подъ-
езжают к ним на автомобилях, 
по которым не составляет труда 
определить, какая категория 
товаров находится внутри. На-
падать на человека в людном 
месте средь бела дня решают-
ся единицы, а вот аккуратно 
вскрыть развозной пикап и 
«помочь» курьеру его немного 
разгрузить – совсем другое де-
ло. Зачастую даже не приходится 
взламывать замки, потому что 
водители-экспедиторы по халат-
ности забывают запирать свои 
автомобили.

В этой ситуации страдает уже 
не только курьер, но и реальные 
клиенты, к которым товар так 
и не довезли. Поэтому онлайн-
магазины чем дальше, чем чаще 
отказываются оформлять до-
ставку дорогостоящей техники 
или одежды без предоплаты, 
размер которой может достигать 
50% и даже больше. И в случае 
нападения на курьера клиенты, 
как правило, лишаются и това-
ра, и денег.

Расследование такого рода 
преступлений может идти не-
сколько месяцев, и далеко не 
факт, что преступников удастся 
найти и задержать. Практика 
страхования курьерских от-
правлений в нашей стране еще 
недостаточно распространена, 
а сами сотрудники служб до-
ставки, на которых работодатель 
в конце концов повесит все 
убытки, не отличаются высокой 
платежеспособностью и едва ли 
смогут возместить урон в корот-
кие сроки. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

ПО СЛЕДАМ ЧП

Ну а после съемок уже и самому Тиму есть 

что рассказать.

– К черепахам можно подойти довольно 

близко – они и внимания не обратят. Так 

появился этот занятный портрет гала-

пагосской черепахи, завтракающей зе-

леным листиком. А вот японский соболь 

очень пуг лив. С ним надо вести себя ак-

куратно. Тигр – храбрец, и это гарантия 

его спокойного к вам отношения: под-

пустит максимально близко. Но зверь 

должен быть в хорошем настроении... 

Вообще с животными, как и с людьми, 

важно поймать правильное состояние. Все 

равно, снимаю ли я панду, носорога или 

домашнего кота – ради хорошего ракурса 

и ярких эмоций я готов ползти ползком 

или стоять на голове...

Тим вспоминает: когда оказывался ря-

дом с теми, кого принято считать самыми 

страшными хищниками, например, с аку-

лами, они вели себя вполне мирно. Живот-

ные чаще всего агрессивны, если чувствуют 

опасность для своих детенышей.

– Наблюдая за миром животных сегод-

ня, можно понять, что ждет человечество 

завтра, – говорит натуралист. – Ведь звери – 

естественны. Они действуют по интуиции. 

Люди же часто сдерживают свои импульсы. 

И эта пружина однажды «рванет». Поэто-

му я стараюсь не просто передать красоту 

пернатых и четвероногих. Я хочу, чтобы 

люди уловили подтекст, начали чувство-

вать и думать о живой природе, которая не 

просто прекрасна и удивительна, но хрупка 

и уязвима... Т

тому бездумная охота – человек перешел 

к уничтожению самой среды обитания 

животных: вырубка лесов, загрязнение 

водоемов, браконьерство – все это мед-

ленный «динамит».

– Для меня абсолютно очевидно, что зве-

ри и птицы – создания думающие, – говорит 

Тим. – Да, животные видят жизнь иначе, чем 

люди. Между нами, безусловно, существует 

дистанция. И важно ее уважать и соблю-

дать. Именно тогда можно приблизиться 

к любому хищнику.

Отмерить границы дозволенного Флэку 

помогают ученые-зоологи: он консульти-

руется с ними перед каждой фотосессией. 

ему лучшим объектом. Коалы, тигры, 

шимпанзе, галапагосские черепахи на 

фотографиях Флэка поражают живостью 

жестов, взглядов, поз. И если судить толь-

ко по снимкам, никогда не скажешь, 

что за каждым из них – потенциально 

драматический сюжет. Потому что все 

это – исчезающие виды. Численность 

могучих носорогов, миловидных панд, 

«мультяшных» лемуров уже давно идет 

на десятки и даже единицы. Причем не-

обязательно, как в прошлые века, виной 

Британский фотограф-анималист Тим 

Флэк умеет смотреть прямо в глаза 

«братьев наших меньших».

Более 
5,5 тысячи
разбойных нападений и 38 
тысяч грабежей совершено в 
стране в текущем году в отно-
шении курьеров с товарами

Гоп-стоп с доставкой
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Вот и в наступающем ноябре афиши таких концертов 
висят очень кучно: 35-летие группы «Алиса», 25-летие 
группы «Ночные снайперы», 50-летие Леонида Агутина, 
30-летие «Агаты Кристи» (которое не самые дружные 
братья Самойловы, основатели группы, празднуют на 
разных концертах), и даже Вика Цыганова вспомнила 
о 35-летии собственной творческой деятельности. А на 
будущее лето уже анонсировано стадионное празднова-
ние 50-летия «Машины времени». 

Это если не особенно вдаваться в детали. Но мы 
все-таки попробуем. Агутин вообще-то отметил свое 
50-летие в июле, «Агата Кристи» была основана в 
1985-м, но теперь взялась отсчитывать свою исто-
рию с первого концерта, состоявшегося в феврале 
1988 года. Почему все так любят гулять в ноябре, за 
уши притягивая поводы? Все просто: в московских 
широтах это один из главных концертных месяцев. 
На улице холодно, развлечений куда меньше, а в кон-
цертных залах тепло и там играют знакомые песни. 

Между тем в таком болезненном внимании к не 
слишком значительным цифрам в собственной био-
графии есть нечто глубоко провинциальное. Вы ког-
да-нибудь слышали о юбилейных турах Rolling Stones, 
Pink Floyd или Оззи Осборна? Туры есть, но приуро-
чивать их к каким-либо юбилеям в голову никому не 
приходит. Зачем напоминать о возрасте и быстроте-
кущей жизни? У нас же некоторые коллективы после 
25–30 лет существования переходят в пенсионер-
ский режим, держась, будто за спасательный круг, 
за старые хиты и старых поклонников. Лидер одной 
известной отечественной рок-группы рассказывал 
мне о творческих планах, расписанных на десяти-
летие вперед. В таком примерно ключе: в связи с 
30-летием коллектив выпустит сборник, в котором 
друзья и коллеги перепели их прежние вещи, потом 
следует концерт на большой московской площадке с 
программой «лучших песен», потом полтора-два года 
гастролей с этим же сет-листом, чуть укороченным 
для регионов. А там уж и к 35-летию пора готовиться. 
Которое, похоже, по своей программе мало чем бу-
дет отличаться от предыдущего юбилея.

От этого «планов громадья» как-то не по себе. 
Получается, былые властители умов и душ расписа-
ли свою жизнь на пятилетки от того дня, когда они 
были молоды, азартны и думали о музыке, а не о 
том, сколько песка из них высыпется на очередном 
празднестве. В этом расписании не осталось места 
для новых песен, для попыток взбрыкнуть и приду-
мать что-то новое, дерзкое и яркое. 

О самом факте, что группа «Алиса» до сих пор су-
ществует, многие, вероятно, не без удивления узнают 
сегодня именно из юбилейных афиш. А те, кто в при-
ступе ностальгии придет на концерт, будут ждать ста-
рые песни. Как, впрочем, и фанаты «Агаты Кристи» – 
по той причине, что новых композиций у «Агаты» нет, 
поскольку группа давно не функционирует. Это не 
мешает Вадиму Самойлову ставить на афишу леген-
дарное название. Как прозвучат хиты «АК» без Глеба 
Самойлова, неизвестно. Младший брат устраивает 
свой юбилей под названием «Темная сторона «Агаты 
Кристи», включая в программу самые «стремные» 
песни команды. Довольно печально наблюдать, на 
какие ухищрения идут экс-фронтмены славной не-
когда группы, чтобы еще немножко заработать на ее 
былой популярности… 

Юбилейные сборники регулярно выходят и на 
Западе – но чаще всего лейблы посвящают их уже 
не существующим группам. А те, что дожили до по-
чтенного возраста, хоть и заработали миллионы на 
спокойную старость, почему-то по-прежнему рвутся в 
бой независимо от круглых дат. Соскучились, собра-
лись в студии, наиграли альбом – и поехали играть 
старое и новое к общему удовольствию, своему и 
публики. Для этого тем же «Роллингам» совершенно 
не нужно высчитывать даты первого концерта и вы-
носить на афиши доисторические цифры. Т

Официальным гимном Государственного Эрмитажа
в Петербурге стала песня «Атланты держат небо» Александра Городницкого. Она 

будет звучать на официальных мероприятиях главного музея Северной столицы

Цой – жив!
В Кремле представили лидера группы «Кино» в качестве симфонического 
композитора

Вот вопрос: отчего наши рок-звезды так лю-

бят справлять свои юбилеи? Чуть ли не на 

каждой второй концертной афише значится 

«юбилейный» повод: то «20-летие творческой 

деятельности»», то «Юбиляра поздравляют 

друзья», то «35 лет дружбы певца Иванова с 

композитором Сидоровым». Почему-то боль-

шинство артистов свято уверены, что привяз-

ка к дате если не увеличит сборы, то хотя бы 

оправдает само их появление на сцене.

ему написать полноценные ор-

кестровки. А он сказал: давайте 

тогда уж и Каспаряна пригласим. 

Позвонил мне, и я подумал: вот 

здорово! Первый концерт прошел 

2010-м в «  Крокус Сити Холле». 

Потом – в БКЗ в Петербурге.

Александр Цой: Меня не сра-

зу пригласили. Проекту нужен 

был видеохудожник, ни у кого 

не получалось то, что участ-

никам проекта понравилось 

бы. Каспарян обратил-

ся ко мне. Сказал, что 

надо сделать видео на 

основе знаменитой 

с у п р е м ат и че с кой 

облож к и а льбома 

«Группа крови», на-

рисованной Андреем 

Крысановым. Я просто 

«разобрал» картинку 

на составные элемен-

ты, придумал, как им 

двигаться и пересе-

каться... Оказалось – 

то, что надо.

– Не могу не спро-

сить: как думаете, 

самому Виктору 

Цою, который любил кинемато-

граф, живопись и сам рисовал, 

понравилось бы такое?

А.Ц.: Думаю, да. Тогда не было 

ни видеоэкранов, ни света дина-

мического. А группа была очень 

новаторской. А вообще «Кино» – 

это прекрасная легенда. Крутые 

образы, крутые ощущения…

Ю.К.: «Кино» – группа ми-

нималистичная. А симфониче-

ский оркестр позволяет шире 

раскрыть мелодические, гар-

монические моменты, сделать 

звучание богаче и ярче. Я сейчас, 

когда слушаю оригинальный 

трек «Кино», все жду: почему 

тут скрипки не вступили?

– Естественно, спрашиваю 

собеседников, смотрели ли они 

«Лето».

Ю.К.: Я – нет. Жду, когда пыль 

уляжется.

А.Ц.: А мне очень понрави-

лось! С Кириллом я общался, к 

сожалению, всего один раз. Боль-

ше не успели. Меня приглашали 

к работе над фильмом, но потом 

началась вся эта шумиха, на меня 

все давили: на чьей ты стороне, 

определись. А я не хотел быть ни 

на чьей стороне. И сказал: это без 

меня, пожалуйста. Но фильм, по-

вторюсь, отличный получился, 

смешной. Прекрасная идея Ки-

рилла, классно сделано: и мон-

таж, и песни эти иностранные... 

Просто не надо его смотреть как 

документальный, биографиче-

ский – это художественная лен-

та, вот и все. Я, когда смотрел, и 

плакал, и смеялся.

– А как относиться к тому, что 

сейчас народилось целое поко-

ление рок-певцов, которые поют 

«под Цоя»?

Ю.К.: Ну это же от любви. Я и 

сам Цоя люблю, так что ничего 

страшного в этом нет.

А.Ц.: Знаете, уважать – это 

одно, а подражать – другое. У 

меня был конфликт с группой 

«Солнечные дни», я встречался с 

их лидером Игорем Соколовым, 

изображающим на сцене Викто-

ра Цоя, и мы нашли общий язык. 

Просто я попросил Игоря не наря-

жаться под музыкантов «Кино», 

избежать прямого копирования, 

внести что-то свое.

– Кстати, до недавнего време-

ни самым известным трибьютом 

«Кино» была группа «Виктор». 

А на Западе группы-двойники 

встречаются часто.

А.Ц.: Да, я тоже знаю интерес-

ные примеры. Они и костюмы, и 

грим тот же на себя примеряют, 

но делают это с иронией. Когда 

буффонада, маскарад, постмо-

дерн – тогда интересно! Наши 

же, что называется, «на серьез-

ных щах», и из-за этого выглядит 

фальшиво.

– Фильмы, книги, трибьют-

проекты... А чего все-таки не 

хватает в «цоениане»?

А.Ц.: Хороший байопик про 

отца был бы интересен, мне 

кажется. И что-то анимаци-

онное... Рашид Нугманов снял 

«Игла. Remix» – задумка была 

интересная. А еще идея с мюзик-

лом лежит на поверхности. Но 

почему-то пока не склеивается. 

Я не театральный человек и не 

могу способствовать постанов-

ке – просто мозгов не хватает 

придумать сценическое вопло-

щение. Тут нужен хороший ре-

жиссер и продюсер. Я могу толь-

ко добро дать... Т

•СОБЫТИЕ•

Цой – жив? Жив, без всякой 

иронии. Ведь и правда не 

иссякает поток новостей, 

связанных с давно ушедшим 

от нас лидером группы «Ки-

но». То его паспорт продан с 

аукциона, то нашли номер от 

«москвича», на котором Вик-

тор погиб в Латвии, то подня-

лась шумиха вокруг фильма 

Кирилла Серебренникова 

«Лето», главные герои которо-

го срисованы с Цоя и Майка 

Науменко. И вот новый повод 

убедиться, что Цой – жив!

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

С
ыграть симфонические вер-

сии хитов группы «Кино» – 

идея довольно смелая. 

Знакомые наизусть трем 

поколениям песни – без 

голоса Цоя и без его стихов?! Не 

абсурд ли? Оказалось – нет. Все 

сделано с большим вкусом и так-

том, эта версия существует уже 

восемь лет и вызывает все боль-

ший интерес. Конечно, важно, 

что им занимаются носители 

традиции – гитарист группы 

«Кино» Юрий Каспарян и сын 

Виктора Александр, музыкант 

и дизайнер.

Цой-младший признается, 

что музыкой ему заниматься 

трудно, поскольку невозможно 

избежать сравнений с отцом. 

Кстати, для проекта «Симфони-

ческое кино» Александр разра-

ботал оригинальный видео-

арт на основе фирменного 

стиля группы с добавлением 

современных элементов. Но 

мы все-таки о музыке... Вот 

какими мыслями поделились 

с «Трудом» Юрий Каспарян 

и Александр Цой.

Юрий Каспарян: Меня 

пригласил Игорь Вдо-

вин (композитор, экс-

участник группы «Ленин-

град». – «Труд»). Сказал, 

что есть идея, которая 

уже частично воплощена: 

Игорю заказали для кон-

церта в честь «Кино» сим-

фонические миниатюры, 

короткие, по 40 секунд, 

которые бы звучали между 

выступлениями групп. Пу-

блика это хорошо приняла, и 

организаторы предложили 

Не сыпь песок на раны

На экраны выходит первый российский 
фильм, снятый на мобильник

•ПРОКАТ•

«Фагот» был задуман для пока-

за в интернете, но отборщики 

выборгского фестиваля «Окно 

в Европу», узнав о диковинном 

проекте, пригласили этот фильм 

в конкурс, где он произвел насто-

ящий фурор. Видимо, успех под-

толкнул автора выпустить «Фагот» 

в прокат. Интересно, что из этого 

получится.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Это не первый фильм молодого ре-

жиссера Бориса Гуца, приехавшего 

в Москву из глубинки: он снимает 

клипы, рекламу, сериалы, игровое 

кино. Выпускник Высших курсов 

сценаристов и режиссеров, ученик 

Владимира Хотиненко, Борис пона-

чалу пытался искать для своих не-

обычных, провокативных фильмов 

господдержку, но со временем ему 

надоело биться головой о стену. Ко-

роткометражку «Твой брат так умеет» 

он снял на свои деньги – и ее посмо-

трел в Сети миллион (!) зрителей. Для 

полнометражного дебюта «Арбузные 

корки» Борис взял в банке кредит, за 

шесть дней снял кино, отдал его на 

фестиваль «Движение». Фильм оце-

нил продюсер канала ТНТ Игорь 

Мишин, его показали в теле эфире, 

что позволило рисковому автору 

отбить затраты и даже заработать. 

Так появился на свет независимый 

режиссер и сам себе продюсер. Кото-

рый рискует своими деньгами, зато 

снимает то кино, которое нравится 

ему самому. В надежде, что оно по-

нравится кому-то еще.

Мне трудно судить о прокатных 

перспективах фильма с не слишком 

выигрышным названием «Фагот». 

Боюсь, не все знают, что есть такой 

музыкальный инструмент, и не все 

помнят, что в «Мастере и Маргари-

те» с таким именем есть персонаж из 

свиты Воланда. Да и сам фильм все-

таки не высокобюджетный боевик, 

а короткая (61 минута) камерная ко-

медия с несколькими персонажами. 

Тут надежда на молву, на сарафан-

ное радио, ибо это один из немногих 

фильмов в нашем кино, адресно за-

точенный на молодежную аудито-

рию, составляющую основную массу 

зрителей в кинозалах.

У «Фагота» остроумный сценарий, 

живые, порой «соленые» диалоги 

(режиссер признается, что многие 

из них подслушаны на улице), выра-

зительные актерские работы, отлич-

ный звук и виртуозный монтаж. Да и 

«картинка», несмотря на то что фильм 

снят на айфон, ни в чем не уступает 

изображению, которое обеспечивает 

профессиональная кинокамера. А по 

мне, так даже отличается в лучшую 

сторону. Телефоном ведь можно сни-

мать и в узком пространстве ванной, 

и в густой толпе, и в метро, и в церкви, 

и на стадионе (локации в «Фаготе»). 

Айфон – легкое и маневренное ору-

жие современного режиссера. Не зря 

параллельно с российским автором 

фильм на телефон снял и знаменитый 

американец Стивен Содерберг, пред-

ставив его в Берлине. Так что поиски 

Бориса Гуца – в мировом тренде!

По сценарию, который Борис напи-

сал сам, главный герой хочет расстать-

ся с девушкой, которую мать парня 

(блистательная актерская миниатюра 

Юлии Ауг) называет ведьмой. В девуш-

ке Оле с выкрашенными темной по-

мадой губами и густо подведенными 

глазищами и впрямь временами про-

глядывает что-то агрессивное, опас-

ное, злое. Не зная, как развязаться с 

бывшей возлюбленной, герой, кото-

рого мы так и не увидим (он все время 

за кадром, снимает на айфон все, что 

появляется на экране), начинает сове-

товаться на эту тему с мамой, другом, 

разведенкой-сестрой и коллегами по 

работе. Те разражаются монологами, 

выдающими их собственные тревоги, 

страхи, фобии. В итоге герой приду-

мывает отмазку: я – гей. Оля, не очень 

веря в метаморфозу, мстит парню, 

вбрасывая порочащую его новость 

в соцсети. После чего закручивается 

такой узел взаимоотношений героя 

со своим окружением («фагот» с ита-

льянского – «узел», «связка»), что мама 

не горюй!

Парадоксальный и острый, смеш-

ной и нелицеприятный, хулиганский 

и свободный, фильм в иронических, 

саркастических тонах набрасывает 

портрет той части современной моло-

дежи, что не имеет принципов, миро-

воззрения, созидательной энергии...

Снятый всего за четыре дня, при 

минимальном бюджете, «Фагот», по-

мимо прочего, может служить пре-

красным примером для одаренных 

молодых людей, которым не про-

биться к кормушкам Минкультуры 

и Фонда кино. Без денег фильм, ко-

нечно, не снимешь, но в эпоху элек-

тронной революции презренные 

дензнаки решают далеко не все. Важ-

ны креатив, энергия, талант. Судьба 

Бориса Гуца, сумевшего найти свою 

тропинку в искусстве, как мне кажет-

ся, доказывает это. Сам он уверен, 

что, доживи Тарковский до наших 

дней, он бы тоже снимал сегодня 

на айфон... Т

Вот и Вика Цыганова решила отметить на сцене 35-летие 

творческой деятельности.

Виктор Цой и Юрий Каспарян. 

И Александр Цой (внизу).

28 
лет
лет назад Виктор 
Цой разбился 
на «москвиче» 
в Латвии. Но дело 
его живет!
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А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Американский писатель Стивен Кинг, получивший
прозвище «король ужасов», продал россиянам права на экранизацию трех своих 

рассказов за 1 доллар в рамках программы Dollar Baby

Ф
О

ТО
 В

Я
Ч

Е
С

Л
А

В
А

 Ф
И

Л
И

П
П

О
В

А



10 | СПОРТАРЕНА ТРУД | 31 октября | 2018 | www.trud.ru

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил,
что число национальных сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре 

может быть увеличено с 32 до 48 

«Нам нужен Кубок Гагарина!»
Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился с «Трудом» мыслями, планами и мечтами

В Абу-Даби (ОАЭ) зимой вводят в строй 
современную ледовую арену. После чего руководство EHL (Emirates 

Hockey League) предложит включить местную команду в турнир КХЛ

лы по хоккею ЦСКА из разных 

поколений:   Артем Чмыхов, Ми-

хаил Науменков, Никита Макеев, 

Алексей Марченко, Артем Бла-

жиевский, Сергей Толчинский, 

Павел Карнаухов, Михаил Григо-

ренко и Андрей Светлаков. В этом 

сезоне дебютировал еще Никита 

Ртищев, он уже забросил свою 

первую шайбу в КХЛ. В команде 

  ВХЛ «Звезда» из 30  парней поло-

вина являются воспитанниками 

ЦСКА. В молодежной команде 

костяк составляют выпускники 

нашей школы. Вообще сейчас вид-

на четкая клубная вертикаль: от 

детской школы до основной ко-

манды. В этом залог стабильности 

и сегодняшней, и будущей.

– В какой мере в ведущей ко-
манде КХЛ тренеры занима-

ются индивидуальной подго-
товкой игроков?
– В такие клубы, как ЦСКА, обыч-

но приходят уже готовые, зрелые 

мастера, даже если это еще мо-

лодые хоккеисты. Помощники 

главного тренера Игоря Никити-

на – Дмитрий Юшкевич, Евгений 

Корешков,   Равиль Якубов, Сергей 

Наумов и Дмитрий Пирожков – 

в недавнем прошлом были хоккеи-

стами высокого класса, они до сих 

пор в прекрасной физической фор-

ме, постоянно работают с нами на 

льду. Передают какие-то приемы 

индивидуальной игры, наработки 

из своего богатого опыта, делятся 

какими-то тонкостями, которые 

могут сделать нашу игру более 

эффективной и мощной. Конеч-

но, у них тоже плотный график 

матчей, тренировок, перелетов, 

остается не так много времени на 

тщательную отработку приемов 

с каждым игроком. Но подсказки 

наставники нам постоянно дела-

ют во время каждого тренировоч-

ного эпизода. Такие советы – на вес 

золота! Тем более сейчас в команде 

много талантливой молодежи.

– В современном российском 
хоккее команды многонацио-

нальные. На каком языке об-
щаетесь?
– Легионеров у нас не так много – 

всего шесть человек из 26 игроков 

основного состава. Это канадцы 

  Мэт Робинсон,   Линден Вэй,   Грег 

Скотт, шведы   Ларс Юханссон и 

  Клас Дальбек, датчанин   Янник 

Хансен. Им русский язык пока 

сложно дается. Но большинство 

россиян в нашей команде знают 

английский на уровне, вполне до-

статочном для общения на тре-

нировках и в игре. Некоторые, 

как и я сам, поиграли в Северной 

Америке, другие не исключают 

для себя такой возможности в бу-

дущем. Да и вообще хоккеисты – 

вполне современные люди. Так 

что у нас двуязычная команда. 

И весь тренерский штаб хорошо 

говорит по-английски и потому 

легко переходит с одного языка 

на другой. Никаких языковых ба-

рьеров и связанных с этим слож-

ностей в команде нет.

– Наверное, капитан должен 
помогать с адаптацией?
– Конечно, если кому-то из леги-

онеров что-то непонятно по ча-

сти российских особенностей, я 

охотно объясню ему, что к чему. 

Да и любой другой российский 

игрок готов прийти на помощь. 

Команда ЦСКА – очень дружная. 

Поэтому у наших иностранцев 

нет больших проблем с адаптаци-

ей в России. К тому же большин-

ство из них – опытные игроки, не 

первый год играют за рубежом. 

Все они ребята самостоятельные, 

быстро обжились в Москве. Неко-

торые переехали с семьями, дети 

ходят в школы.

– В этом сезоне вы переехали на 
новую домашнюю арену. Какие 
впечатления?
– О, самые замечательные! Дво-

рец на Ленинградском проспек-

те вмещал 5 тысяч зрителей, а 

новая домашняя «  Арена ЦСКА» 

на Автозаводской – уже 12 100. 

Почувствуйте разницу! Конечно, 

атмосфера на матчах потрясаю-

щая – шумная, веселая, празд-

ничная. Нас поддерживают все 

больше армейских болельщиков, 

и это не может не вдохновлять. 

И наши тренировки тоже прохо-

дят на той же арене. Все в одном 

месте, это очень удобно.

– После прекрасной серии из 
12 побед подряд в 13-м матче 
ЦСКА потерпел поражение 
с разницей в одну шайбу в мат-
че с «  Куньлунем». Самое обид-
ное: игрового преимущества 
у соперников не наблюдалось. 
Как капитан переживает по-
добные неудачи?
– Тут многое зависит от того, 

как я сам действовал в том или 

ином конкретном матче. Что сде-

лал полезного для команды, ка-

кие ошибки допустил. Пытаюсь 

анализировать свои действия. 

У русских спортсменов, мне ка-

жется, самоедство в подобных 

ситуациях в крови. Иногда я 

сам себя уговариваю попроще 

относиться к неудачам, чтобы 

потом к следующему матчу бы-

стрее восстановиться физически 

и морально. Конечно, веселить-

ся после поражения не принято, 

но тут самое важное заключено 

не в эмоциях, а в умении быстро 

сделать правильные выводы и ис-

править ошибки уже к следующе-

му матчу. Именно в этом состоит 

зрелость команды.

– Руководство «Роснефти» на 
матчи приходит?
– Я не всех в лицо знаю, мне с пло-

щадки плохо видны трибуны. Но 

точно знаю, что глава компании 

Игорь Иванович Сечин регуляр-

но приезжает в расположение 

команды, и не только в дни мат-

чей. Неоднократно заходил к нам 

в раздевалку. Ребятам приятно 

такое внимание руководства.

– На данный момент ваша ко-
манда набрала больше всех оч-
ков в Западной конференции. 
За счет чего так прибавили?
– Думаю, прежде всего за счет 

грамотного тренировочного 

процесса. За счет профессиона-

лизма и интенсивной работы 

тренерского состава, всех наших 

игроков.

– Какая задача стоит перед 
ЦСКА в этом сезоне?
– Последние два года мы выхо-

дили в финал Кубка Гагарина, и 

повторение такого достижения 

лично я не буду считать успехом. 

Пора этот результат превзойти и 

поднять кубок над головой. Нам 

нужен Кубок Гагарина! Т

•РАЗГОВОРЫ 
В РАЗДЕВАЛКЕ•

Регулярный чемпионат Кон-

тинентальной хоккейной лиги 

еще не достиг экватора, но 

многие российские команды 

уже показывают очень доб-

ротную игру. В наибольшей 

мере это относится к   ПХК 

ЦСКА, который поддерживает 

крупнейшая российская неф-

тяная компания «Роснефть». 

Команда в межсезонье про-

вела грамотную «точечную» 

селекцию, в составе армей-

цев выступают целый ряд 

игроков, претендующих на 

попадание в сборную России, 

в том числе и парни юниор-

ского возраста. ЦСКА также 

является одним из лидеров 

КХЛ по посещаемости, благо 

новая современная домаш-

няя арена отличается вмести-

мостью и комфортом. Сейчас 

столичные армейцы во главе 

турнирной таблицы. После 

очередной победы корреспон-

дент «Труда» пообщался с ка-

питаном команды.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

С
ергей, команда ЦСКА – 
самая именитая в отече-
ственном хоккее. Связь 
поколений вы ощущаете?
– Да, несомненно, ЦСКА – 

самый великий клуб в элите на-

шего хоккея. К сожалению, с ве-

теранами из старших поколений 

мы встречаемся не так часто, как 

хочется. У нас очень тяжелый 

график: перелеты, матчи, трени-

ровки. Счастливое исключение – 

многолетний капитан ЦСКА и 

сборной СССР Борис Петрович 

Михайлов. Он приходит на каж-

дый наш матч, к тому же входит 

в совет директоров клуба, так что 

общаемся и вне льда. Часто бывает 

на трибуне Павел Буре. Это я гово-

рю лишь о тех, кого сам регулярно 

вижу. Но среди тысяч зрителей, 

да еще и в пылу борьбы на льду, 

рассмотреть даже знакомые лица 

чаще всего нет возможности.

– Сколько воспитанников шко-
лы ЦСКА сейчас в команде?
– В основном составе играют 

10 воспитанников Детской шко-

Пробирки мыть надо, господа!
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

На Олимпиаде в Пхенчхане российская 

команда, и без того ослабленная из-за 

дисквалификации или отстранения от 

стартов без объяснения причин веду-

щих атлетов, попала в эпицентр двух 

допинговых скандалов. Сначала следы 

пресловутого мельдония нашли у брон-

зового призера по керлингу Алексан-

дра Крушельницкого. Через несколько 

дней у пилота бобслейной двойки На-

дежды Сергеевой обнаружили   триме-

тазидин. Вдруг невесть откуда всплыла 

информация, что мама у Нади – якобы 

кардиолог, стали уговаривать девушку 

признаться во всем. Причем давили на 

Сергееву и чужие, и свои. Спортсменам 

грозило наказание в виде четырехлет-

ней дисквалификации. Но справедли-

вость все-таки восторжествовала. Как 

это случилось, «Труду» рассказал спор-

тивный юрист Артем ПАЦЕВ.

ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ БАРМИН

 – Некоторые особо рьяные «советчики» 

говорили, что Наде за «подставу» запла-

тили американцы. Делом Крушельниц-

кого поручили заниматься швейцарским 

юристам, но за счет российского бюджета. 

Однако воз и ныне там. Хотя Федерация 

керлинга добыла видео, где подозритель-

ная горничная заходит в номер к Крушель-

ницкому… А Надю почему-то не взялись 

защищать, и она обратилась к нам. И вот 

на днях было объявлено, что Сергеева ни в 

чем не виновата, ей разрешено выступать 

на международных соревнованиях.

Надя предоставила подробный отчет: 

что принимала, ела, пила, из каких буты-

лок, что делала, где была пять дней между 

отрицательной пробой от 13 февраля и 

положительной от 18-го (именно в этот 

момент запрещенное вещество попало 

в организм). Мы нашли упаковки от раз-

решенных препаратов и пилюль, которые 

принимала Надежда.

Потребовалось немало времени и денег 

для проверки их в иностранной лаборато-

рии. Триметазидин был обнаружен в препа-

рате, на который никто не мог подумать пло-

хого. Он называется метионин, в аннотации 

к нему не предполагается наличие тримета-

зидина. После того как мы выяснили, откуда 

взялось запрещенное вещество в организме, 

вопросов к врачу команды не осталось. Это 

лекарство пили все наши спортсмены, но в 

разных количествах. Надя – дисциплиниро-

ваннее всех: по четыре таблетки три раза в 

день. Это аминокислота, которая облегча-

ет работу печени при больших нагрузках. 

Имеет широкий спектр применения – от 

хронических алкоголиков до людей, пере-

несших вирусные заболевания.

Международная федерация бобслея и 

скелетона (IBSF) проверила нашу версию, 

направив упаковки метионина из разных 

партий (но того же завода-производителя) 

в другую лабораторию, где во всех трех пар-

тиях был обнаружен триметазидин, причем 

его примесь неравномерно распределилась 

по таблеткам.

Отчего могло оказаться в его составе за-

прещенное вещество? Например, в ту же 

смену делали триметазидин, и какие-то 

остатки попали в метионин. Может быть, 

после него не промыли емкости. Либо ви-

новато сырье, из которого был изготовлен 

метионин. Строго говоря, триметазидин 

(как и мельдоний) не является вредным для 

здоровья препаратом – лишь поддерживает 

сердечную мышцу. Но если уж внесен в спи-

сок ВАДА, то надо быть аккуратными. IBSF 

в итоге сочла нашу версию убедительной.

Мы обратились в CAS, и с 5 октября 

спортс менка была полностью восстанов-

лена в правах. Надя может тренировать-

ся в составе сборной. Все ограничения на 

выступ ления на соревнованиях были сняты 

с нее на прошлой неделе в полночь 22 октя-

бря. Существенную помощь нам оказала 

Федерация бобслея России во главе с Алек-

сандром Зубковым, оплатившая половину 

расходов по проведению расследования всех 

обстоятельств, связанных с обнаружением 

триметазидина на Играх (вторую половину 

взяла на себя Кемеровская область). Центр 

спортивной подготовки (ЦСП) во главе с 

Александром Кравцовым не снял Надю со 

ставки, поскольку временное отстранение, 

наложенное на спортсменку еще 24 февраля 

в Пхенчхане, не является основанием для из-

менения или расторжения трудового дого-

вора с организациями, у которых член сбор-

ной России оформлен в качестве работника. 

Хотя та же   красноярская Академия зимних 

видов спорта сразу после Игр перестала вы-

плачивать Сергеевой деньги. Теперь через 

трудовую инспекцию и прокуратуру мы по-

стараемся восстановить справедливость. И, 

к сожалению, подобное происходит в нашем 

спорте не впервые.

Вопрос: кто должен нести ответствен-

ность за убытки, которые понесла Надежда? 

Согласно нормативным документам, все 

медицинское, медико-биологическое, фар-

мацевтическое и антидопинговое обеспече-

ние сборных команд России осуществляет 

Федеральное медико-биологическое агент-

ство (ФМБА). Кроме того, вопросы есть и к 

заводу-изготовителю, в препарат которого 

неизвестным образом попало совершенно 

постороннее вещество. ФМБА обязано про-

верять все эти препараты с учетом того, что 

спортсменов будут проверять антидопинго-

вые службы. Потому что сами спортсмены 

ничего не покупают, все выдает им ФМБА – 

лекарства, БАДы, аминокислоты и прочее…

Расходы на услуги лабораторий и специ-

алистов прочих сфер обошлись в немалую 

сумму. Спортсменка со своими юристами 

обратится в суд, где и будет разрешаться во-

прос степени вины того или иного ответчи-

ка в сложившейся неприятной ситуации. Т

Пилота бобслейной двойки Надежду 
Сергееву, обвиненную на Играх в Пхенчхане 
в употреблении запрещенного препарата, 
российским юристам удалось восстановить 
во всех правах

Атаку начинает капитан ЦСКА Сергей Андронов.

12 100
зрителей вмещает новая домашняя 
«Арена ЦСКА» на Автозаводской 
(прежняя трибуна была рассчитана 
на 5 тысяч). С такой поддержкой 
болельщиков и играется лучше!
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•ДАТА•

Один из самых засекреченных совет-

ских научных центров – Физико-техни-

ческий институт имени Иоффе открыл 

двери своих лабораторий для гостей 

за неделю до юбилейных событий. 

Созданный в сентябре 1918-го в Пе-

трограде по инициативе профессоров 

А.Ф. Йоффе и М.И. Неменова на базе 

государственного рентгенологиче-

ского и радиологического института, 

он в 1921 году стал самостоятельным 

институтом (  ЛФТИ). Первым и несме-

няемым директором вплоть до 1950 

года был Абрам Федорович Иоффе. 

Его имя в названии института появи-

лось в 1960 году, уже после смерти 

академика.

ИРИНА СМИРНОВА
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Б
ольшую международную конфе-

ренцию в понедельник, 29 октября, 

откроет академик, лауреат Нобелев-

ской премии Жорес Алферов. Он воз-

главлял Физтех с 1987 по 2003 год. В 

знак особого уважения к юбилею альма-

матер советской физики президиум РАН 

проведет 2 ноября в исторических стенах 

Физтеха выездное заседание.

«Школа папы Иоффе» – колыбель россий-

ской физики. Здесь работали будущие но-

белевские лауреаты и академики Петр Ка-

пица, Николай Семенов, Лев Ландау, Игорь 

Тамм. Этот институт прославили исследо-

вания А.П. Александрова, А.И. Алиханова, 

Я.Б. Зельдовича, И.К. Кикоина, И.В. Курча-

това, Ю.Б. Харитона. Тут инициировали и 

разрабатывали советскую атомную бомбу, 

термоядерное оружие, готовили первый 

полет человека в космос. В годы Великой 

Отечественной физики размагничивали 

корабли, создавали броню для танков и са-

молетов, испытывали прочность ладожско-

го льда на Дороге жизни, благодаря чему 

она и смогла функционировать. Радиоло-

кационные станции «Редут» с дальностью 

обнаружения самолетов противника 150 

км позволили спасти Ленинград от бом-

бардировок. «Немцы не знали, что у нас 

были такие комплексы, которыми были 

прикрыты Москва и Ленинград. Эта ин-

формация поступала в штаб корпуса ПВО 

за 30 минут до того, как немецкие само-

леты оказывались здесь», – рассказывает в 

Петербургскому Физтеху – 100 лет. О его былом и настоящем говорит академик 
Андрей Забродский

«Пусть слова Грефа остаются 
на его совести...»

музее Физтеха председатель оргкомитета 

празднования столетия института акаде-

мик Андрей Забродский.

ФТИ и сегодня является многопрофиль-

ным научно-технологическим центром, тут 

идут исследования крупных фундаменталь-

ных и прикладных проблем, создаются но-

вые отрасли экономики, разрабатывают 

квантовый компьютер и солнечные батареи, 

обеспечивая технологическую независи-

мость нашей страны. Институт лидирует в 

области термоядерной энергетики – в созда-

нии сферических токамаков и систем диа-

гностики сооружаемого международного 

термоядерного реактора ИТЭР, в развитии 

нанотехнологий, в научном рейтинге рос-

сийских исследовательских организаций.

Физтех силен научными традициями, 

пользуется заслуженным международным 

признанием среди ведущих физических 

школ. И, конечно, именно здесь уместно 

было поговорить о недавнем предложении 

Германа Грефа закрыть в российских шко-

лах физико-математические классы как 

«устаревшие», как «пережитки» прежней 

образовательной системы. Неужели не нуж-

ны больше России физико-математические 

классы в школах?

– Меня поражают эти высказывания, – 

поделился с читателями «Труда» академик 

Андрей Георгиевич Забродский, председа-

тель оргкомитета празднования столетия 

ФТИ. – Физико-математические классы 

более чем нужны. Тяга молодежи, вообще 

людей к знаниям неистребима. Просто 

можно ей находить реализацию внутри 

страны, а можно не находить, ну и пойдет 

еще одна волна эмиграции. Мы и так уже 

наводнили нашими специалистами Аме-

рику, Европу, скоро начнем насыщать ими 

Восточную Азию. Но хотелось бы, чтобы 

создали условия для их работы здесь. И ко-

нечная цель всех этих усилий – это все-таки 

технологическое развитие страны. Физтех 

всю свою историю и занимался тем, что соз-

давал новые отрасли промышленности. И 

сейчас создаем – солнечную энергетику 

РФ, которой не было как промышленной 

отрасли. А выпускники физико-математи-

ческих школьных классов для нас – золотой 

фонд. У нас есть и своя школа-лицей, это, 

по сути дела, физматшкола. Выпускники, 

окончившие эту школу, пополняют наши 

базовые кафедры, оттуда уже приходят к 

нам в аспирантуру. Мы же заинтересованы 

в том, чтобы качественные кадры поступа-

ли, а не те, которых надо десять лет учить, 

а потом непонятно, что из них получится.

Сейчас даже Высшая школа экономики – 

казалось бы, уж Греф-то должен понимать 

их логику – у себя в университете открыла 

физические специальности, математиче-

ские и даже по химии. То есть в «Вышке», 

которая определяет развитие экономи-

ки в стране, люди понимают, что все это 

нужно для развития реального сектора, 

для реального производства. Денежный 

поток – это лишь способ коммуникации. 

Должна создаваться индустрия, а у нас в 

стране с этим огромные проблемы.

– Недавно показывали телесюжет, – про-

должает академик, – как президент собрал 

у себя министров и сказал: у нас как-то 

с темпами экономического развития не 

очень. А на ровном месте ведь ничего не 

происходит. Нужно усилия к тому при-

лагать. Рыночная экономика сама по себе 

не появится, ее нужно создавать целена-

правленно, как это сделали, например, 

китайцы. Они сохранили у себя Академию 

наук, даже несколько академий. Китайцы 

очень бережно используют старые кадры 

в качестве консультантов для высокого 

уровня менеджеров. Я думаю, что много-

летняя декларация о том, что наша страна 

должна слезть с нефтяной и газовой иглы, 

пока остается словами, реальный сектор 

не развивается. Слова Грефа пусть оста-

ются на его совести... Т

1984  год. Ученые Физтеха Самуил Конников, Жорес Алферов 

и Алексей Гореленок .

Академик Андрей 

Забродский.

Сегодня попасть из Балтийского моря 

в Вислинский залив можно только по российскому 

каналу в Балтийске. Но Польша решила идти своим 

путем. 
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БОРЬБА ИДЕЙ

Что увидел Юрий Соломин в родной Чите 
после 45 лет разлуки
•ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА•

Так жизнь сложилась, что 

замечательный актер, худо-

жественный руководитель 

Малого театра не был в родной 

Чите 45 лет. А в минувшем году 

он с театром приехал сюда на 

гастроли. И молодой режиссер 

Денис Бродский снял об этой 

встрече фильм «Память крови», 

который на днях представил на 

встрече в Москве в Центре до-

кументального кино. Носталь-

гическую ленту комментиро-

вал сам Юрий Мефодьевич. 

Вот эти монологи.

НИНА КАТАЕВА

– Это фильм о целой жизни, о полу-

веке, прошедшем между «тогда» и 

«теперь». Я уехал из Забайкалья в 

1953-м, и только в первое время 

пару раз приезжал сюда, – говорит 

Соломин. – Поезда до Читы шли 

шесть с половиной суток, у родите-

лей не было денег на такие поезд-

ки, а потом не стало отца. Виталька 

(младший брат, известный актер 

Виталий Соломин. – Ред.) учился 

в школе, и мама одна не могла все 

тащить на своих плечах… 

Камера будто следует за расска-

зом Соломина. Вот она останав-

ливает взгляд на трехэтажном 

доме, где поначалу жила семья 

Соломиных, переносит на к сле-

дующему обиталищу – к пяти-

этажке, где  Юрий Мефодьевич 

общается с жильцами, к роддому, 

из которого они с отцом принесли 

Виталика. А вот почта, с которой 

выпускник школы №5 отправил 

заветное письмо-заявку в училище 

имени Щепкина, и Дом пионеров, 

где юный актер впервые вышел на 

сцену, и кинотеатр «Родина», где 

Мефодий Викторович, отец, смо-

трел первый фильм с участием 

старшего сына – «Бессонную ночь». 

Символично выглядят кадры 

с одиноким бродячим псом, с 

горы смотрящим на город… Но 

вернемся в Читу, где первое, что 

решил сделать Соломин, – это 

отыскать могилу отца. 

– Я объехал много городов и 

стран, но такого кладбища не 

видел нигде, – делится Юрий 

Мефодьевич. – Чита лежит в 

чаше сопок, и 15 мая, когда мы 

приехали, там цвел багульник. 

Его видно прямо из самолета: 

огромные кусты окрашивают 

склоны в розовато-зеленые тона. 

Кладбище без всякой изгороди 

раскинулось на одной из сопок. 

Ты просто идешь в лес, видишь 

могилу, вторую – тропинок нет, 

и на каждом холмике цветет этот 

самый багульник. Могилу мне 

помогали искать полгорода, и это 

не могло не тронуть сердца. 

Люди там замечательные, сра-

зу столько родных лиц всплыло в 

памяти. Никогда не забуду своих 

школьных учителей. Елизавета 

Ивановна Кулакова – учительни-

ца химии, наш классный руково-

дитель и завуч, очень строгая жен-

щина. В день окончания школы 

спросила: «Ты куда собрался?» 

– «В Москву, в театральный». – «С 

таким-то лицом?» Действительно, 

косметическую операцию давно 

нужно было сделать, легкомыс-

ленность я проявил. Елизавета 

Ивановна берет меня за руку и 

ведет в госпиталь Забайкальского 

военного округа, где ее муж был 

главврачом. «Надо убрать это без-

образие, он же артистом будет!» 

Врачи собрали консилиум, а зав-

уч командует: «Вот здесь, по мор-

щинкам, сделайте, чтобы шрама 

не было видно потом на экране». 

В Москву я приехал, когда шрам 

еще был заметен. Веру Николаевну 

Пашенную, набиравшую курс, это 

не смутило. Когда я сказал, что из 

Читы, она отреагировала: «Это где 

очень много лагерей? Я была там». 

«Я тоже, Вера Николаевна», – и на-

зываю два пионерлагеря. Комиссия 

упала под стол… А сегодня среди 

главных в своей жизни учителей 

я называю этих трех женщин: 

Наталью Павловну Большакову, 

учившую меня в начальных клас-

сах, Елизавету Ивановну Кулакову 

и Веру Николаевну Пашенную… 

Как я нашел свой читинский 

дом? От провожатых отказался, 

хотелось самому проверить, выве-

дет ли внутренний компас. И ноги 

повели в нужном направлении. 

Вот улица Калинина, сейчас она 

называется Амурской, вот здесь 

должен быть мой дом. Присмо-

трелся и узнал по трехстворчатым 

окнам, других таких в округе не 

было. Просто его оштукатурили, 

покрасили. Некогда Чита была 

купеческим городом с большими 

деревянными домами-срубами. 

Хорошо, что старину сейчас со-

храняют, реставрируют. На углу 

улицы стоит Дом актера. А где-то 

внизу течет река Читинка, к ней 

должна вести металлическая лест-

ница, по которой мы с пацанами 

спускались купаться. Лестницы 

не вижу, зато узнаю соседей! Раз-

говорились, и они мне показали 

ту самую лестницу – она теперь 

во дворе солидного учреждения. 

Потом отправились на поиски 

родильного дома, где появился 

на свет Виталька. Водитель под-

возит меня к какому-то зданию – 

нет, не то. Мне все-таки уже семь 

лет было, когда брат родился, и я 

запомнил большие деревянные 

двери. Едем на параллельную ули-

цу – и меня как будто магнитом 

потянуло: вот она, та самая дверь 

– старая, шершавая, с давно со-

шедшей краской. После войны 

здесь было медучилище, потом 

роддом, а сейчас Забайкальское 

министерство культуры. Нас 

встретили, пригласили, показали 

дом. И, знаете, мне как-то стало 

спокойней, я подумал: «Ну и слава 

богу, пусть культура…» Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении
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Мы роем, роем, роем...

Польшу давно не устраивает то обстоятельство, что ее 
суда могут попадать в польский порт Эльблонг и назад в 
Балтику через пролив, принадлежащий России. Причем, 
этот судоходный канал проходит еще и через Балтийск – 
главную базу Балтийского флота. Заметим, Вислинской 
косой называют лишь ту ее половину, которая относится 
к Польше. Балтийская коса – так именуется российская 
сторона узкой полоски земли, разделяющей в том районе 
море и залив. При этом у залива также сразу два имени. 
Российская его часть – Калининградский залив, польская 
– Вислинский. А единственное место, где море и залив 
там соединяются, находится в Балтийске.

Идею прокопать канал на своей половине косы, чтобы 
не зависеть от России, наши соседи обсуждают с 90-х 
годов. И вот решили перейти от слов к делу. На днях состо-
ялась церемония начала работ по строительству канала. 
По информации польских СМИ, пока речь идет о геолого-
геодезических исследованиях. Тем не менее якобы уже 
в ноябре планируется приступить к земляным работам, 
по итогам которых должен появиться канал длиной 1,3 
километра, шириной 80 и глубиной 5,5 метра. А проложить 
его решено на участке между поселками Пшебрно и Сков-
ронки.

Многие эксперты считают этот проект не экономиче-
ским, а прежде всего – политическим. В нем усматривают 
очередное проявление недружелюбия, которое Польша 
демонстрирует в адрес России в последние годы. Выра-
жается и такое опасение. Дескать, где гарантия, что мас-

штабная стройка не нарушит экологическое равновесие 
в этом районе? Не начнется ли в результате разрушение 
песчаной косы, которая является хрупким природным 
объектом?

Несмотря на всю суету вокруг этого проекта, по-
прежнему нет уверенности в том, что он будет реализован. 
Слишком уж долго Польша «пугает» им нашу страну. Но если 
«канал независимости» все-таки выроют, уже вскоре ста-
нет ясно, действительно ли экологию там решили принести 
в жертву политике и экономике. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Итак, польские власти решили перекопать 

Вислинскую косу, чтобы курсировать между 

морем и заливом, минуя российский Балтийск. 

У этой затеи есть своя предыстория. 

Кадр из фильма. Юрий Соломин у тех самых дверей, где когда-то 

встречал только что родившегося брата Виталика.
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Блокадный тупик
В Северной столице собираются строить 

новый музей блокадников, который 
по размаху поспорит с газпромовской 

«сосулей». А на ремонт знаменитого Музея 
блокады нет денег – он закрыт и неизвестно 

когда откроется. Наш корреспондент 
разбирался, почему так случилось

Банкомат сошел с ума

В банкомате торгового центра 
Екатеринбуга молодой человек, 
снимая наличные, вместо тысяч-
ной получил на руки 5-тысячную 
купюру. Ошарашенный парень 
позвал на помощь приятеля. 
И в четыре руки они принялись 
класть деньги на карточные 
счета и тут же потрошить ока-
завшийся вдруг таким щедрым 
железный ящик, забирая в пять 
раз больше. За полчаса они 
опустошили банкомат, положив 
в карманы больше 900 тысяч 
рублей. Правда, отпраздновать 
свалившуюся с неба удачу парни 
не успели – их тут же вычислили 
по номерам банковских карт. 
Теперь правоохранители вы-
ясняют, не были ли мошенники 
в сговоре с инкассаторами, ко-
торые ошиблись ячейками при 
загрузке купюр в банкомат... 

Бес ткнул в ребро 
с большим опозданием 

Очередной жертвой борьбы 
с сексизмом пал житель Сиднея, 
которому недавно исполнилось... 
102 года. За трапезой в доме 
престарелых он имел неосто-
рожность отпустить комплимент 
в адрес 92-летней соседки, 
которую это почему-то страшно 
возмутило. Бабушка вызвала по-
лицейских, которые теперь раз-
бираются, по какой статье квали-
фицировать поступок столетнего 
Казановы. Кстати, по местным 
законам за домогательство без 
согласия противоположной сто-
роны можно схлопотать до семи 
лет заключения. Представляете: 
он выйдет на свободу с чистой со-
вестью в 109 лет! И еще успеет на 
юбилей понравившейся тетушки. 

Недолгое счастье 
торговца мороженым

Аттракцион невиданной щедро-
сти устроил для прохожих житель 
Оренбурга. Мужчина выкатил на 
перекресток тележку с мороже-
ным и стал продавать сладкий то-
вар всего за четверть цены. Мо-
роженое разошлось в считаные 
минуты несмотря на холодную 
погоду, а торговец с выручкой 
удалился в сторону ближайшей 
забегаловки. Где и был спустя 
полчаса задержан сотрудниками 
полиции. Наряд вызвала про-
давщица мороженого, которая 
отлучилась домой, а по возвра-
щении не обнаружила ни тележки 
с товаром, ни денег. 

Подзаборная арифметика

Полным ходом идет борьба за чи-
стую городскую среду в Тюмени. 
По распоряжению властей пруд 
Южный, где любили отдыхать 
местные жители, обнесли высо-
ким глухим забором. Как граж-
данам объяснили, это вызвано 
добрыми намерениями очистить 
водоем от мусора и попутно огра-
дить берега от людей с «низкой 
социальной ответственностью», 
распивающих у пруда спиртные 
напитки. А теперь цифры. На 
благоустройство выделено из го-
родской казны 16,5 млн рублей, 
причем 4,5 млн уже потрачено 

на... возведение забора. Если 
учесть, что потом его придется 
разбирать, то на сам водоем едва 
ли останется половина суммы. 
Вот граждане и спрашивают: а не 
дешевле было найти управу на 
выпивох с помощью местных по-
лицейских, чье отделение в двух 
шагах от пруда? 

Танкодром, а не улица

Коммунальный конфуз случился 
в Омске: посреди улицы Маршала 
Малиновского едва не утонул 
пассажирский автобус. Местные 
жители постят фотографию, где 
пазик красуется посреди огром-
ной лужи. Улица, носящая имя 
полководца, каждую осень тонет 
в непролазной грязи, но местные 
власти хранят олимпийское спо-
койствие. Теперь пользователи 
интернета предлагают устраивать 
на этой улице соревнования по 
набирающему популярность тан-
ковому биатлону. Других вариан-
тов, похоже, не остается.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Почему не приносит радости 

шопинг в кичливом Дубае и 

сорванный банк в азартном 

Лас-Вегасе? Откуда столько 

счастливых людей в нищем 

королевстве Бутан? Какие 

уроки преподносит Сахара 

путникам, рискнувшим бро-

сить вызов пустыне? Ответить 

на эти вопросы невозможно, 

сидя в кабинете с кондицио-

нером и кофемашиной. Зато 

это можно сделать, ощутив на 

лице горячий ветер, смешан-

ный с песком.

 
ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК И ФИЛОСОФ, 
ПОСТОЯННЫЙ АВТОР «ТРУДА»

Н
а протяжении всей своей 

жизни я выступаю защит-

ником окружающей среды. 

И чем дальше, тем больше 

чувствую себя участником 

неравной схватки. Обилие в со-

временном мире рекламы, на-

вязывающей обществу вещизм 

и культ денег, вызывает у меня 

глубокую печаль и уныние. Не 

понимаю и, наверное, никогда 

уже не пойму этой атмосферы 

безумного приобретательства, в 

которой живет современный мир.

Вглядитесь и вы: бесконечные 

торговые акции, агрессивная ре-

клама призывают людей делать 

все новые и новые покупки – яко-

бы по привлекательной цене. А 

нужен этот товар человеку или 

нет, покупателя о том никто 

не спрашивает. За него уже все 

решили! В итоге человечество 

теряет здравый смысл и подда-

ется мании бессмысленного и аб-

сурдного гиперпотребительства. 

Ритуал покупок, эйфория от их 

совершения будто цементируют 

не имеющий иного смысла образ 

жизни. Культ потребления уже 

стал своего рода религией.

Я принципиальный против-

ник чрезмерного приобретатель-

ства, при котором статус челове-

ка измеряется не его знаниями, 

умом и духовными качествами, 

а суммой на банковском счете, 

авто и яхтами, виллами, бренча-

щими драгоценностями, одеж-

дой кричащих о своей крутизне 

брендов.   «Хомо консумензис», 

как назвал современного чело-

века немецкий философ Эрих 

Фромм, оболванен агрессивным 

маркетингом и отдается риту-

алу совершения покупок как 

главному предназначению. Он 

хочет, жаждет иметь, обладать, 

накапливать. Он не смотрит на 

последствия этой страсти для 

общества и для будущих поко-

лений, не считается с истоще-

нием земных запасов энергии 

и сырья, с катастрофическими 

нарушениями экологического 

равновесия, климатическими 

изменениями...

Не сочтите все сказанное мной 

брюзжанием и морализатор-

ством на ровном месте. Все выво-

ды я вынес и вывез из многочис-

ленных путешествий. Поделюсь 

некоторыми впечатлениями и с 

читателями «Труда».

Образцовым царством шо-

пинга, его витриной выглядит 

игорный Лас-Вегас, этакий Дис-

нейленд для взрослых. А еще в 

большей степени – кичливый 

Дубай, где покупки считаются 

главным развлечением и смыс-

лом жизни. Люди с таким бла-

гоговением совершают палом-

ничество в тамошние торговые 

центры, эти культовые достопри-

мечательности нового времени, с 

каким когда-то ходили в храмы. 

Такими культовыми местами в 

старой Европе были и пока еще 

остаются рыночные площади, со-

боры или музеи, но надолго ли?

И пусть бы эта гонка за мате-

риальными благами делала че-

ловека счастливым. Так нет же! 

На самом деле результат у этой 

шопинг-гонки прямо противо-

положный. Известный обще-

ственный закон гласит: чем у нас 

больше выбор, тем выше уровень 

фрустрации. Решаясь на приоб-

ретение какой-то вещи, потреб-

ление какой-то услуги, мы в то 

же время осознаем, что отказа-

лись по той или иной причине от 

десятка других подобных. И это 

обстоятельство горчит, лишает 

покоя, не дает радоваться, мучит.

Принято считать, что деньги 

приносят счастье. Не буду хан-

жой, до некоторой степени это 

верно – прежде всего если деньги 

позволяют удовлетворить основ-

ные жизненные потребности, та-

кие как еда, необходимая одежда 

или безопасность. Но посмотри-

те на Бутан – нищее по европей-

ским меркам королевство, где 

треть населения живет ниже 

порога бедности. И именно там 

я встречал всегда улыбающих-

ся, излучающих положительную 

энергию людей. Удовлетворение 

там измеряют не уровнем ВВП, а, 

что может показаться забавным, 

«индикатором национального 

счастья». Он, индикатор, учи-

тывает важное для буддистов 

духовное богатство, традицион-

ные ценности культуры, доверие 

между людьми, радость от обще-

ния с природой. Благодаря тако-

му психологическому комфорту 

жители Бутана причисляются к 

одним из наиболее счастливых 

людей в мире.

Аналогичную степень удовле-

тво рения я часто встречал у людей 

в сибирской глуши. Об этом мне 

напомнил   Вернер Херцог своим 

фильмом «Счастливые люди». По-

настоящему свободные жители 

тайги самодостаточны, руковод-

ствуются своими ценностями 

и нормами поведения, вдали от 

бюрократии и навязчивых теле-

шоу. И они действительно очень 

счастливы...

Мудрый урок жизни преподала 

мне пустыня Сахара. Когда-то я 

присоединился к знаменитому 

  каравану «азалаи» в Мали, сле-

довавшему из соляных копей 

  Тауденни в   Тимбукту. За день 

мы проходили, пешком и на вер-

блюдах, более 40 километров. 

Этого вполне хватало, чтобы ясно 

осознать, что в жизни важно, а 

что не очень.

Все тело ныло, горела кожа в 

открытых местах на лице, губы 

потрескались, язык опух. Злое, не 

знающее жалости палящее солн-

це, и мертвая тишина, повисшая 

в космической пустоте, вызыва-

ли состояние оцепенения. Вре-

менами я бредил, перед глазами 

мелькали красно-черные круги. 

Каждый новый день казался изну-

рительнее предыдущего. Мы ели 

на ходу немного арахиса и фини-

ков, останавливались только на 

ночь. Каждое утро меня мучила 

неотвязная мысль о предстоя-

щей марафонской дистанции. 

Я начинал день с мыслью, что не 

дотяну до вечера. Терял силы, у 

меня были стерты ноги. Облегче-

ние приносил только вечер, когда 

живительная прохлада позволяла 

восстановиться физически, а це-

ремония питья крепкого чая под-

нимала дух. Но потом все равно 

наступало утро...

Спустя две недели я испытал 

настоящий восторг. Незадолго 

перед закатом, окрасившим не-

беса и все вокруг великолепной 

палитрой красок, мы достигли 

бурлящего жизнью и цивили-

зацией оазиса. Кондиционер, 

холодное пиво, еда за столом, 

свежие фрукты и чашечка эспрес-

со были для меня удивительно 

щедрым подарком судьбы. Но 

самым большим счастьем была 

вода – вволю, без ограничения. 

Я радовался, как ребенок, когда 

она ручьями текла в ванной. Та-

кой роскоши никогда не сможет 

оценить человек, не переживший 

тяжелых минут.

Этот урок Сахары я не забуду. 

Счастье пьют не залпом, а по ка-

пельке. Довольствуйся тем, что 

у тебя есть сейчас, – и будь по-

настоящему счастлив. Т

Счастье пьют не залпом, а по капельке
Это становится особенно ясно после двухнедельного перехода по Сахаре

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 40 км
в день мы проходили по Сахаре, 
пешком и на верблюдах. Этого 
вполне хватало, чтобы ясно 
осознать, что в жизни важно, а что 
не очень

В ноябре российский путешественник 
Федор Конюхов отправится из Новой Зеландии в кругосветное 

путешествие на весельной лодке 

Рюкзак с 13 килограммами золота
изъяли оперативники у 52-летнего уроженца Чечено-Ингушской АССР, 

гулявшего под видом туриста у якутского поселка Беркакит

КАЛЕНДАРЬ: 2 НОЯБРЯ

1721

Царь Петр I принял императорский 
титул и стал именоваться Великим.

1790

Александра Радищева, закованного 
в кандалы, фельдъегери увезли 
в Сибирь.

1849

В Севастополе открыто здание Мор-
ской библиотеки, вентиляционная 
шахта которого – «Башня Ветров» – 
сохранилась до наших дней.

1871 

Английский парламент принял 
закон о регистрации всех реци-
дивистов с обязательным фото-
графированием и подробным их 
описанием.

1895

Скончался Жорж Дантес, убийца 
Александра Пушкина.

1906

Лев Троцкий сослан на вечное по-
селение в Сибирь. По пути к месту 
ссылки ему удалось бежать, до мая 
1917-го Троцкий проживал за гра-
ницей.

1914 

Первая мировая война: Россия объ-
явила войну Турции.

1917

Британский министр иностран-
ных дел лорд Бальфур известил 
Лайонела Ротшильда о согласии 
правительства Великобритании 
«на создание в Палестине наци-
онального очага для еврейского 
народа». Впоследствии это письмо 
стало называться «Декларацией 
Бальфура».

1923

Постановлением Президиума ЦИК 
СССР создано Объединенное госу-

дарственное политическое управ-
ление (ОГПУ) при СНК СССР для 
борьбы со шпионажем и контррево-
люцией.

1927

В Ленинграде сооружен самый 
большой закрытый плавательный 
бассейн в СССР.

1937

На пяти башнях Московского Крем-
ля впервые зажглись рубиновые 
звезды.

1938

Первым женщинам присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Ими 
стали летчицы Валентина Гризодубо-
ва, Полина Осипенко и Марина Рас-
кова за совершенный в сентябре 
рекордный беспосадочный полет из 
Москвы на Дальний Восток.

1956

Венгерское правительство заявило 
о выходе страны из Варшавского 
договора, заключенного год назад, 
и обратилось к ООН и западным 
державам за помощью против втор-
жения советских войск.

1962

Президент США Кеннеди объявил 
о том, что СССР демонтировал свои 
ракеты на Кубе.

1965

Лидер Албании Энвер Ходжа объ-
явил об установлении союзнических 

отношений своей страны с КНР и 
разрыве отношений с СССР.

1975

При загадочных обстоятельствах 
скончался Паоло Пазолини, ита-
льянский кинорежиссер, превоз-
носимый и проклинаемый, автор 
фильма «Евангелие от Матфея». 

1994

На севере Пакистана вспыхнуло 
восстание, участники которого про-
тестовали против превращения 
страны в исламское государство.

2007

В возрасте 100 лет скончался Игорь 
Моисеев, хореограф, балетмейстер, 
народный артист СССР.

2016

Скончался Олег Попов, артист цир-
ка – «солнечный клоун», народный 
артист СССР.
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