
нерстве с Игорем Ротенбергом 

уже успели прославиться созда-

нием системы «Платон» – сбора 

платы с большегрузных автомо-

билей за право проезда по доро-

гам. Так что кое-какие навыки 

у этих людей имеются.

Учтем, что системы цивили-

зованного сбора и переработки 

бытовых отходов в России ни-

когда не было. Наши мусорщики 

вынуждены перенимать чужой 

опыт – японский, швейцарский, 

французский и т. д. Причем они 

клянутся и божатся, что берут 

на вооружение все самое луч-

шее: и технику, и технологию. 

Но почему тогда Россия не хочет 

привлечь главный зарубежный 

актив – компании, имеющие 

специалистов и многолетний 

опыт такой работы? Напомним, 

что именно на этой основе наша 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С Елбасы 
не шутят!
30 лет стоял 
Нарсултан 
Назарбаев 
у руля 
Казахстана. 
Что дальше?

Самолеты 
потерялись 
в Бермудском 
треугольнике
Из 850 самолетов российского 
гражданского флота 86% лайнеров 
«прописаны» на британских 
Бермудских Островах и в Ирландии

Ян ЦАПНИК: 
Малиновый пиджак – 
это в 90-е была  такая 
униформа, как халат 

у врача

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

Как вывести 
оте чественную 
пилотируемую 
космонавтику 
из спячки? На этот 
вопрос ищет ответ 
рекордсмен мира 
по суммарной про-
должительности 
космических по-
летов Геннадий 
ПАДАЛКА

•В ФОКУСЕ•

«Люди должны перестать ис-

пытывать дискомфорт от про-

живания рядом с отходами. 

Это произойдет через два-три 

года», – обещает генеральный 

директор АО «РТ-Инвест» Ан-

дрей Шипелов. Как вам такая 

перспектива? Но делать не-

чего: привыкайте, граждане, 

привыкайте!

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

К 
словам господина Шипе-

лова следует относиться 

со всей серьезностью. Он 

руководитель и основной 

владелец (75% акций на 

двоих с тестем Вадимом Агафо-

новым) инвестфонда, который 

стал региональным оператором 

по обращению с бытовыми от-

ходами в трех территориальных 

зонах Подмосковья – Рузском, Ка-

ширском и Сергиево-Посадском 

кластерах. А еще под контролем 

«РТ-Инвест» строительство всех 

четырех мусоросжигательных 

заводов Подмосковья плюс один 

в Татарстане. Так что неформаль-

но можно считать фонд главным 

мусорщиком столицы и окрест-

ностей – с перспективой распро-

странения власти на всю Россию. 

Именно упомянутому АО с ян-

варя жители столичного региона 

платят изрядно выросшие взносы 

за избавление от содержимого по-

мойных ведер (примерно 12 млн 

тонн в год), которое «РТ-Инвест» 

обязалось вывозить, сортиро-

вать, перерабатывать и безопасно 

(!) сжигать. Опыта в этом бизне-

се у господина Шипелова нет, но 

фонд «РТ-Инвест» существует 

пять лет, и его владельцы в парт-

Дышите через раз 
«Мусорная реформа» грозит экологической катастрофой

с. 3

с. 6

•НА ПРОСВЕТ•

Приближающийся День кос-

монавтики – повод не только 

вспомнить исторический по-

лет Юрия Гагарина и успехи 

на пройденном внеземном 

пути. Не менее важно сказать 

о проблемах и неудачах, ибо 

только честный, открытый 

разговор дает шанс преодо-

леть серьезные преграды, 

мешающие развитию нашей 

космической отрасли.

ГЕННАДИЙ ПАДАЛКА
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ГЕРОЙ РОССИИ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»

Всем очевидно, что сегодня в 

российской космонавтике тор-

мозящих факторов намного боль-

ше, чем достижений. Говорю об 

этом с душевной болью, ведь 

космонавтика – дело моей жиз-

ни. И очень обидно видеть, как 

моя страна, открывшая косми-

ческую эру, теряет одну позицию 

за другой.

Самые значимые события 

в освоении космоса происходят 

сейчас у наших партнеров. Но-

вый американский корабль Crew 

Dragon совершил первый полет к 

МКС и вернулся на Землю. Летом 

планируется старт пилотируе-

мый. А далее – штатная эксплуа-

тация нового корабля с экипажем 

до семи человек. К концу года и 

фирма Boeing после успешных 

испытаний готова ввести в экс-

плуатацию другой 7-местный пи-

лотируемый корабль – Starliner.

Оба корабля будут летать к 

МКС вместе с нашими «Союзами». 

Хорошо, что повышается устой-

чивость транспортной системы 

Земля – МКС – Земля. Однако но-

вая реальность лишает Роскосмос 

значительной статьи доходов для 

финансирования отечественной 

пилотируемой программы.

Кстати, первый грузовой 

Dragon я встречал в составе эки-

пажа МКС-31/32 в 2012 году. 

Мас ку понадобилось всего шесть 

лет, чтобы создать суперсовре-

менный пилотируемый корабль 

Crew Dragon, затратив на это 

2,6 млрд долларов. С 2011-го 

после вывода из эксплуатации 

шаттлов доставкой экипажей на 

орбитальную станцию занима-

лась российская сторона. За эти 

годы Роскосмос на «извозе» зара-

ботал порядка 3 млрд долларов. 

Это больше, чем потребовалось 

Мас ку для создания Crew Dragon. 

Ну и где наш новый корабль? Все 

заработанное размазано по от-

расли для латания дыр. В СМИ 

было достаточно информации 

о неэффективном управлении 

и нецелевом (мягко говоря!) 

расходовании коммерческих и 

бюджетных средств в космиче-

ской отрасли. Но приняты ли 

меры для перелома негативных 

тенденций? Ответ узнаем в не-

далеком будущем.

Следующие 10–20 лет, на мой 

взгляд, в пилотируемой космо-

навтике будут эпохальными, 

сравнимыми только с первым 

космическим деся-

тилетием в далеких 

1960-х. 

Что сказали бы нам Королев с Гагариным...

Тася Перчикова 
пишет Путину

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

История маленькой псковской девочки Таисии Перчи-

ковой, пожаловавшейся в декабре президенту Путину 

на трудную жизнь и попросившей подарить ее семье 

мотоблок, все больше напоминает индийское кино. 

Особенно после того как выяснилось, что личное учас-

тие в судьбе Перчиковых примут сразу два высоких 

лица: глава Псковской области Михаил Ведерников и 

и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

По законам жанра завтра у Таси должны обнаружить-

ся потерянная в детстве сестра-близнец и заморский 

дедушка с десятком миллионов долларов...

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ТРУДА»

А как все начиналось! В прошлом мае Елена Перчикова, 
имеющая прописку в Питере, переехала с 11-летней до-
черью Тасей в деревню Томсино в Псковской области. 
А в конце 2018-го случилось то самое письмо. На жизнь 
девочка не жаловалась, но доступно объясняла, что без 
мотоблока трудно выжить в деревне. Мама работает за 
30 км от дома медсестрой на двух ставках за 12 тысяч руб-
лей. «Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы 
ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать 
землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой по-
сле дежурств», – писала школьница. 

После того как письмо попало в СМИ, люди стали спра-
шивать банковские реквизиты Перчиковых и посылать 
им кое-какие денежки. Подключились благотворительные 
фонды. В общем, с начала года Елена и ее дочь получили 
90 тысяч рублей, на которые купили технику для огорода, 
лекарства, учебники. 

Деньги для деревни немалые, да еще упавшие с неба! 
Односельчанам это пришлось не по нраву, они обвинили 

семью в попрошайничестве, а Тасю – в воровстве и раз-
врате. И даже пригрозили выгнать из деревни и «порвать 
от уха до уха» (информацию проверяет СК). 

Показательная фраза местного жителя: «Какие они 
малообеспеченные, если выписали 18 газет? По учебе, 
по сельскому хозяйству... Значит, есть на что! Кому надо, 
берут кредит, все в кредит живут! А они обеспеченные по 
нашим меркам!» 

Я даже не хочу спрашивать, давно ли люди, предпочита-
ющие тратить деньги на учебники, пособия, газеты (вместо 
того чтобы пропивать их вместе с соседями), стали в нашей 
стране белыми воронами. Бесполезно, если даже глава 
сельского поселения Леонид Курсенков говорит про Елену 
Перчикову: «Приехала такая мадам... Как можно загнобить 
семью, у которой есть автомобиль? У которой интернет 
и все прочее?» Дискриминация по признаку интернета? 

Впрочем, 20 марта все снова переменилось. На порта-
ле госорганов Псковской области появилось сообщение 
о встрече Михаила Ведерникова и Александра Беглова 
по теме семьи Перчиковых. Глава областного СК Петр 
Крупеня принял заявления об угрозах в адрес семьи Пер-
чиковых. К ним на место выехала комиссия во главе с зам-
губернатора Верой Емельяновой и с ватагой чиновников. 
Уверен, что такого представительного кортежа дорога 
деревни Томсино не видела никогда! 

Не знаю, чем все закончится. По законам жанра на 
горизонте начал проступать образ старшей дочери Елены, 
которую несколько лет назад у матери забирали органы 
опеки (дедушка-миллионер, увы, пока не замечен). Но по-
нятно, что здесь хороши все – и завистливые соседи, и вла-
сти, которым стоило бы вспомнить, что, согласно указам 
Владимира Путина, зарплата медработника не может быть 
ниже средней зарплаты по региону (для Псковской области 
это 25 300 рублей). Так почему Елена Перчикова работала 
на ставке в 6 тысяч? Может, если бы она зарабатывала 
столько, сколько ей положено, не было бы этой истории 
с письмами президенту и возмущением общественности? Т

ВИКТОРИЯ АЙМАСОВА

СТУДЕНТКА
– Я люблю путешествовать без 
багажа, с рюкзачком: так и дешев-
ле, и проще. Много вещей мне не 
надо, а объемные покупки можно 
и дома сделать. Лучше летать ча-
ще, но дешевле.

ОЛЬГА КУРКОВА

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
– Это очень удобно – летать с руч-
ной кладью. Я в командировки 
беру минимум вещей, так что в та-
ких тарифах вижу только плюсы: 
экономишь деньги, силы и время. 
Только бы снизили цены на без-
багажные билеты по-честному, без 
лукавства.

ЕЛЕНА МИЗИНА

БУХГАЛТЕР
– Для нашей семьи это неудобно. 
У нас дети, а для них многое везешь 
с собой: аптечку, одежду, любимые 
игрушки... Нет, я не могу предста-
вить перелет без чемодана!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

С багажом хорошо, 
а без багажа – дешевле
«Аэрофлот» объявил о введении безбагаж-

ного тарифа, чтобы пассажиры, летающие 

с ручной кладью, могли экономить. Инте-

ресно, многие ли готовы летать налегке?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Тася Перчикова с мамой Леной.

курсы 
валют

$63,7420 (–0,5383)

€72,7870 (–0,1519)

77
мусоросжига-
тельных заводов 
в США выбра-
сывают в воздух 
столько диок-
синов, сколько 
отправит в ат-
мосферу один 
российский 
МСЗ. Потому что 
у нас взят курс 
на строитель-
ство «коптилен» 
с самой прими-
тивной техноло-
гией. «Дешево 
и сердито»!

ТОЧКА НА КАРТЕ 8

«Спасибо за то, что вы 
захотели вернуться...»

Репортаж 
из Крыма, 
отметившего 
пятилетие 
главной 
своей весны

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

О
К

А
Р

Е
В

А
/C

A
R

TO
O

N
B

A
N

K
.R

U

страна практически возродила 

отечественную автомобильную 

промышленность, и не только 

ее.

Желающие поработать на на-

шей «мусорной ниве» имеются. 

К примеру, финская энергоком-

пания Fortum сама, без приглаше-

ния, предложила услуги в стро-

ительстве мусоросжигательного 

завода (с выработкой электро-

энергии) в Татарстане. Опыта 

у нее предостаточно – Fortum та-

кие заводы построила и эксплуа-

тирует в Финляндии, в Клайпеде 

и Стокгольме. Цену финны пред-

варительно обозначили в 21 млрд 

рублей, а «РТ-Инвест» намерена 

строить аналогичные предпри-

ятия в Подмосковье по 30 млрд 

рублей за штуку. Может, имен-

но это и не нравится российским 

конкурентам?

«Мусорная реформа» еще не 

успела начаться, как ее со всех 

сторон обсели «нужные люди». 

Эксперты Общероссийского на-

родного фронта (ОНФ) попробо-

вали проверить, как и по каким 

критериям в регионах идет отбор 

компаний в региональные опера-

торы по обращению с бытовыми 

отходами. И пришли в ужас: бо-

лее половины торгов (153 из 230) 

прошли без всякой конкуренции, 

с одним участником. Компании-

победители явно настроены на 

перспективу «срубить денег по-

легкому», не имея ни опыта, ни 

техники, ни знающих людей.

На Алтае компания «Экобезо-

пасность» при штате семь чело-

век и уставном капитале 30 тысяч 

рублей получила контракт на 

497 млн. В Дагестане «Дагэкоси-

ти» выиграла контракт в 6,4 млрд 

рублей при штате до пяти (!) чело-

век и уставном капитале 10 тысяч 

рублей. А в Карелии контракт на 

29 млрд получила фирма, в штате 

которой значится один (!) чело-

век...

К месту вспомнить, что запад-

ные «мусорные технологии» на-

чинались с семейного «помойно-

го ведра». Сначала его заменили 

несколькими домашними кон-

тейнерами – для сухого мусора, 

стекла, бумаги, пищевых отхо-

дов. Люди не сразу, но привыкали 

к аккуратности, и в городах на-

чали исчезать «общие помойки». 

Зато появились желающие за-

няться переработкой уже рассор-

тированного вторсырья. И, нако-

нец, были созданы комплексные 

предприятия для переработки 

«мусорных остатков» с последую-

щим сжиганием того, 

что уже ни на что не 

годится. 

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 февраля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ продолжается досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года
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Около 30%
населения России находится в столице и окрестностях. 
Для сравнения: в Пекине проживают менее 2% населе-
ния Китая, в Нью-Йорке – чуть более 2% населения США

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал 
в прокуратуру заявление о клевете и защите чести и достоинства. Поводом для возбуждения 

уголовного дела стали публикации в прессе с критикой деятельности главы госкорпорации

Гаагский трибунал приговорил к пожизненному
заключению бывшего лидера сербского анклава в Боснии и Герцеговине 73-летнего Радована 

Караджича. Суд счел слишком мягким прежний приговор – 40 лет тюремного заключения

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Козак
вице-премьер

– По Крыму приня-

ты необходимые 

решения, связан-

ные с необходимо-

стью сдерживания 

цен на основные 

продукты питания, и вопросы, свя-

занные с созданием туристической 

инфраструктуры.

Олег Нилов
депутат Госдумы 

(министру 

Максиму 

Топилину)

– Главной причи-

ной на пути борь-

бы с бе д нос т ью 

является тот саботаж, который вы 

устроили вокруг закона о потреби-

тельской корзине. Почему вы нару-

шаете статью о пересмотре ее раз 

в пять лет? Это, кстати, уголовная 

ответственность!

Павел Малков
глава Росстата

– Публикацию еже-

месячных данных 

по денежным до-

ходам населения 

предлагается при-

остановить. Надо 

признать, что при расчете ежемесяч-

ных данных у нас нет значительной 

части сведений, поэтому данные вы-

зывают серьезные вопросы.

Владимир 
Васильев
глава Дагестана

– С начала 2018 года 

выведено из тени 

1,5 тыс я чи про-

мышленных и ком-

мунально-бытовых потребителей 

газа с общим годовым объемом по-

требления в размере 400 млн рублей.

Зинаида Гиппиус
поэтесса 

(22 марта 

1917 года, из 

дневника)

–  С е г о д н я  б ы л 

А. Блок. С фронта 

приехал. Говорит, 

там тускло. Радости революционной 

не ощущается. Будни войны невы-

носимы. (В начале-то он на войну 

как на «праздник» смотрел, прямо 

ужасал меня: «весело»!). Сейчас рас-

терян. Спрашивает беспомощно: 

«Что же мне теперь делать, чтобы 

послужить демократии?»

С Елбасы не шутят!
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Идя навстречу горстке проте-

стующих жителей Прибайка-

лья, премьер Дмитрий Медве-

дев остановил строительство 

завода по бутилированию 

байкальской воды. Одновре-

менно он одобрил вырубку 

32 гектаров лесов Лосиного 

Острова, последнего крупного 

зеленого массива столицы, 

заповедника федерального 

уровня. Тысячи москвичей 

выходят на митинги против 

вырубки парков и скверов, но 

власти их в упор не видят. По-

чему?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
московских районах Кун-

цево, Раменки и других раз-

вернулись настоящие бои 

против точечной застрой-

ки, уничтожения зеленых 

насаждений. Но это не повод для 

приостановки строек и даже для 

формального вмешательства фе-

деральной власти. В России стро-

ится не так много заводов, тем 

более в глубинке. Байкальский 

проект прошел необходимые со-

гласования и экологическую экс-

пертизу, вопросов к его реализа-

ции не было. Стройка началась 

в сотнях метров от берега (на ме-

сте бывшей нефтебазы), для забо-

ра воды возводится длиннющий 

трубопровод. Расход воды несопо-

ставим даже с естественными ис-

парениями озера. Экологически 

чистое производство на Байкале 

обещало дефицитные рабочие ме-

ста местным жителям, промыш-

ляющим ныне браконьерством на 

озере. К тому же его продукция 

на 80% предназначалась на экс-

порт, а это налоговые поступле-

ния в казну...

И вот решением премьера 

байкальский проект останов-

лен, а вырубка лесов Лосиного 

Острова, национального парка, 

одобрена – вопреки всем приро-

доохранным законам. Чтобы об-

ходить законодательство, власти 

давно используют простую схему. 

В заповеднике рубить и строить 

нельзя, но можно изъять часть за-

поведника из охранной зоны, про-

ведя решение документом испол-

нительной власти или же через 

Москву превращают в коммуналку?
Два взаимоисключающих решения правительства в сфере природопользования

Московский 

дворик. 

XXI век.

•ЭХО•

«Шоковая волна прокатилась по Центральной 

Азии» – так отреагировали на отставку Нурсултана 

Назарбаева во французском сенате. Le Monde на-

писала, что случившееся – «настоящая загадка». 

Пусть эмоциональные французы слегка преувели-

чивают, но обращение первого президента Казах-

стана к своему народу на русском языке слушали 

затаив дыхание не только в республике, но и во 

всем бывшем СССР. Еще бы: вопрос о нормальной 

передаче власти остро болезненный для всего 

постсоветского пространства.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Он находился у власти 30 лет. Нурсултан Назарбаев 

стал президентом Казахской ССР 24 апреля 1990 года, 

успев до этого побывать на посту первого секретаря 

ЦК компартии, поруководить Верховным Советом и 

Советом министров республики. За Назарбаевым – 

абсолютный рекорд по сроку пребывания на высшей 

должности среди всех руководителей в странах быв-

шего СССР. Последний из могикан – глава государства, 

оставшийся у руля с советских времен.

А еще человек, всегда опережавший других на шаг. 

Он первым определенно и внятно начал проводить 

в республике экономические реформы, когда горбачев-

ская перестройка утонула в словах, а плановая совет-

ская экономика ушла из-под ног. Тогда в кремлевских 

кабинетах рассматривался вариант с назначением 

молодого, но решительного казаха председателем 

Совмина СССР. И кто знает, как сложилась бы история 

Советского Союза, встань Назарбаев у руля экономики 

терпящей бедствие страны...

Он больше других сделал для сохранения связей 

между осколками Союза. Своим авторитетом и после-

довательностью в словах и действиях способствовал 

интеграционным процессам там, где других лидеров 

неудержимо тянуло подальше от «угнетавшей Мо-

сквы», а то и в сторону оголтелого национализма. Он 

сумел удержать свою страну, населенную предста-

вителями самых разных национальностей, от спол-

зания к межнациональным разборкам и побоищам, 

а ведь кругом в наэлектризованном воздухе искрило 

и сверкало...

Он первым, ровно 25 лет назад, публично предста-

вил и обосновал идею евразийства как предложение 

нового курса для бывших советских республик. Тогда 

Кремль шарахнулся от нее. Москва изо всех сил стара-

лась нравиться Западу, и прошла команда «не зацикли-

ваться на назарбаевских предложениях». Но теперь-то 

очевидно, насколько своевременной и уместной была 

та инициатива президента Казахстана.

Стоит ли удивляться, что, прямо скажем, нечасто 

встречавшееся в среде бывших советских деятелей 

добровольное решение оставить должность произвело 

некоторый фурор. Ведь кроме Бориса Ельцина, пред-

ложившего преемника при жизни, остальные лидеры 

расколотых советских республик слезали с кресла либо 

благодаря биологическим процессам, не предполага-

ющим бессмертия, либо в результате всевозможных 

майданов, заговоров и цветных революций. Обду-

манный уход Нурсултана Назарбаева в любом случае 

становится важным прецедентом и может дать старт 

обновлению руководящих поколений.

Конечно, с точки зрения западных демократий та-

кой шаг «отдает азиатчиной», ведь Назарбаев остав-

ляет за собой важные рычаги влияния на ситуацию 

в стране. The Washington Post привычно излагает свою 

версию происходящего: «Авторитарный правитель 

столкнулся с нестабильностью в стране в связи с ра-

стущей долей казахского населения, развивающей 

свое постсоветское национальное самосознание».

А The National Interest столь же привычно беспоко-

ится: «Политическая нестабильность в Казахстане 

даст Пекину или Москве шанс усилить свое влияние 

на Астану». Уход лидера республики издание свя-

зывает с его попыткой «еще больше узурпировать 

власть и усилить и без того значительное влияние 

своей семьи». Хотя, если рассуждать здраво, куда уж 

больше власти, чем та, что была у Назарбаева? Тут 

надо бы напомнить: за Назарбаева на последних из 

семи выборов проголосовали 97,75% избирателей, 

а 12-кратный рост ВВП с 1994 года сомнений не вы-

зывает ни у кого.

BBC News отметил, что слухи о возможной отставке 

Назарбаева ходили месяцы и даже годы, однако но-

вость о его добровольном уходе застала всех врасплох. 

Его привычно воспринимали пожизненным президен-

том, «как это принято в авторитарных государствах 

Центральной Азии», а он взял да и ушел! Но это не так.

Конечно, перестановки в верхах родились не спон-

танно. В последние годы национальный лидер тща-

тельно готовил этот переход власти: была проведена 

конституционная реформа, позволявшая ему уйти 

добровольно, а не по форс-мажору, а также гарантиро-

вать планомерность передачи полномочий без потери 

влияния в переходный период. Заранее, в 2017 году, 

Назарбаев несколько сократил полномочия прези-

дента и усилил ответственность правительства перед 

парламентом.

Теперь сенат (верхняя палата) парламента Казах-

стана избрал спикером старшую дочь первого пре-

зидента страны Даригу Назарбаеву. Место спикера 

освободилось после того, как председатель сената 

Касым-Жомарт Токаев по конституции после отстав-

ки Назарбаева вступил в должность президента до 

2020 года. Сам Нурсултан Назарбаев остается пред-

седателем Совета безопасности страны. Кто-то подает 

это как попытку удержать власть слабеющими руками. 

Однако мне ближе другое мнение: даже после стольких 

лет у власти кредит доверия у народа молодой страны 

к отцу-основателю не исчерпан. В народе скорее обес-

покоены неизвестностью и грядущими переменами 

в постназарбаевский период развития.

Согласно Конституции Казахстана, у 78-летнего 

Назарбаева имеется право руководить страной по-

жизненно: с 2010 года за ним закреплен титул Отца 

нации – Елбасы. Это не в западной традиции, но ему 

лично страна во многом обязана кратным экономи-

ческим ростом, стабильностью и обретением неза-

висимости после развала Союза. Статус лидера нации 

предоставляет Назарбаеву и членам семьи непри-

косновенность, за покушение на которую наступает 

уголовная ответственность на срок до пяти лет. За 

порчу изображений лидера, публичные оскорбления 

и искажения фактов биографии можно сесть до трех 

лет. С Елбасы не шутят – как и с Ататюрком в Турции 

или Боливаром в Венесуэле!

Новый президент Касым-Жомарт Токаев первым 

делом после инаугурации предложил переименовать 

столицу в честь первого президента республики. Те-

перь вместо Астаны будет город Нурсултан, против 

чего сам Назарбаев возражал неоднократно. Но есть же 

Вашингтон и Санкт-Петербург. Его же именем нарекут 

главные улице всех областных центров страны. В честь 

Назарбаева ранее назвались парки, улицы, учебные 

заведения в Казахстане, Иордании, Турции, Ингу-

шетии и Чечне. Но город переименовывают впервые.

Нурсултан Абишевич останется председателем Фон-

да национального благосостояния «Самрук-Казына», 

возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную 

ассоциацию казахов. Скучать точно не будет!

Что касается Касыма-Жомарта Кемеловича Тока-

ева, то выпускник МГИМО – человек на государстве 

проверенный. А случись что с Токаевым, дочь Дарига 

подстрахует. А вот после 2020 года выберут новых ли-

деров, и окончательно сменится эпоха.  Т

подконтрольные не населению, 

а чиновникам представительные 

органы. И делай с заповедной зем-

лей все что вздумается.

Примерно так д ля строи-

тельства дублера Кутузовского 

проспекта была отрезана часть 

заказника «Долина реки Се-

тунь». Берег одноименной реч-

ки – символ надругательства 

над экологическими нормами 

и «раздвоения личности» вла-

сти. На одном берегу – вывески: 

охранная зона, хозяйственная 

деятельность запрещена. А на 

другом орудуют бульдозеры, 

сливаются в реку нечистоты. 

Нечто подобное ожидает и Ло-

синоостровский лес.

Советским генпланом, по ко-

торому в Москве должны были 

проживать 7–8 млн человек, 

предполагалось, что город на-

ходится в плотном кольце защит-

ных лесов, очищавших воздух, 

остужавших атмосферу, давав-

ших отдых уставшим от шума 

горожанам. Плотные леса начи-

нались уже на 10-м километре 

от Кремля и уходили далеко за 

окружную дорогу. 

Ныне от них почти ничего не 

осталось. Не только Москва, но и 

Замкадье плотно застроено вы-

сотками. Теперь интересами но-

воселов объясняют московские 

власти необходимость проклад-

ки через Лосиный Остров дубле-

ра Щелковского шоссе. Людям, 

дескать, нужна дорога, чтобы 

ездить на работу в центр и об-

ратно домой. Это необходимо для 

развития города. Вопрос: в инте-

ресах кого он развивается и куда 

такое развитие приведет? Глядя 

на хаотичное, массовое, вопре-

ки всем экологическим нормам 

строительство, ответить можно 

одно: явно не в интересах страны 

и москвичей.

Сначала власти выдают раз-

решения на строительства жи-

лья и торговых площадей. Там 

расселяются «гости столицы», 

прибывающие в столицу из ре-

гионов и из других стран. Возни-

кает потребность хоть в какой-то 

инфраструктуре, и она создается 

за счет остатков природных зон. 

Процесс идет по кругу и грозит 

Москве экологическим и челове-

ческим коллапсом. Уже очевидно, 

что жизнь в перенаселенном го-

роде не может быть комфортной. 

И опять вопрос: с какой целью 

в столице и окрестностях кон-

центрируется треть населения 

России? При этом пустеет и де-

градирует глубинка...

Цитирую Сергея Собянина: 

«Границы Москвы уже давно 

вышли за МКАД, плюс многие 

жители прилегающих террито-

рий постоянно находятся в сто-

лице. Если взять всю московскую 

агломерацию, мы в эту воронку 

втягиваем еще 15 млн человек. 

Так или иначе в жизнь москов-

ской агломерации втянуто до 

40 млн человек». Для сравнения: 

население всего Сибирского фе-

дерального округа составляет 

17,2 млн.

Российская столица, согласно 

рейтингу PwC 2016 года, заня-

ла 3-е место в мире по объемам 

ввода недвижимости на душу 

населения: за пять лет в Москве 

ввели 9,4 кв. метра жилья на че-

ловека. Впереди Гонконг (19,3 кв. 

метра) и Сеул (15,6 кв. метра), 

одни из самых перенаселенных 

городов на Земле. Мы к этому 

стремимся? В нашей столице 

и окрестностях находится уже 

свыше 30% населения России. 

Для сравнения: в Пекине про-

живают менее 2% населения 

Китая, в Нью-Йорке – чуть бо-

лее 2% населения США. Говорят, 

агломерация Москвы превысила 

по населенности самый крупный 

город мира – Токио. При этом 

средняя плотность населения 

Токио – 4400 человек на 1 кв. 

километр, а в нашей столице – 

уже 4926 (по данным Росстата, 

2017 год). А, например, в райо-

не Зябликово плотность населе-

ния превышает 30 тысяч (в 7 раз 

выше среднетокийской). В Ло-

моносовском районе – 26 тысяч, 

в Медведково – 22 тысячи. Этим 

людям элементарно не хватает 

дорог, детских садов, школ, пар-

ков и скверов. И про какую среду 

обитания тут можно говорить...

P.S. Так зачем же мы, располагая 
огромной территорией, в отличие от 
остального мира, свозим треть на-
селения в один город? Нам говорят: 
это способствует развитию России, 
Москва – драйвер экономики. 
Какой именно? Непонятно. Такая 
не определенность – благодатная 
почва для конспирологов. Одни 
уверяют, что никакой стратегии нет, 
а хаос создан в интересах застрой-
щиков и связанных с ними чиновни-
ков. Другие говорят, что Сибирь вы-
чищают для иноземцев. Поверить 
во все это трудно, невозможно. Но 
и разумного объяснения происходя-
щему не найти.  Т  

30 лет
стоял Назарбаев у руля Казахстана
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Дышите через раз 
Это непросто. В Швейцарии 

12 лет ушло на создание си-

стемы раздельного сбора 

домашнего мусора, и нынче из 700 кг 

отходов на каждого жителя в год пере-

рабатывается около 355 кг, а оставши-

еся 353 кг отправляются на сжигание. 

Результат: в стране с 2000 года не от-

крывают новых полигонов для мусора 

– это законодательно запрещено. Но и 

воздух чист, поскольку сжигание отхо-

дов идет по специальной технологии, с 

6–7-уровневой очисткой дымов и газов.

В России такого не будет. Потому 

что мы начинаем с конца. Точнее, с 

пяти упомянутых мусоросжигатель-

ных печей – в Подмосковье и Татарста-

не. Они уже строятся и заработают в 

2021–2022 годах. Попутно сооружаются 

мусоросортировочные комплексы – пер-

вый уже заработал в Подмосковье, пока 

«в тестовом режиме». И это все!

А раздельного сбора отходов нет, 

и неизвестно, когда будет. В столице 

появились новые региональные «му-

сорные операторы», но в московских 

дворах по-прежнему нет контейнеров 

для раздельного сбора мусора. А если 

появляются, «раздельный мусор» сгру-

жают на общую свалку, ибо больше ему 

деваться некуда. Домашних мусорных 

контейнеров нет даже в перспективных 

планах. Никто не представляет, как они 

должны выглядеть, куда их ставить.

ОНФ открыл горячую линию для сбора 

информации о ходе «мусорной реформы» 

и... захлебнулся в жалобах. «Люди инте-

ресуются, почему во дворах не появились 

емкости для раздельного сбора мусора, 

– говорит руководитель исполкома ОНФ 

Михаил Развожаев. – Сообщают, что му-

сор везут на те же самые переполненные 

свалки, никакой предварительной со-

ртировке он не подвергается».

Что самое страшное: заводы для сжи-

гания будут построены, и этот мусор 

полетит в печи. Результат уже предска-

зан экологами. Наши заводы получат 

неподготовленное «сырье» – мешанину 

с общей помойки, для которой невоз-

можно подобрать оптимальный режим 

сжигания. Мало того: в проекте россий-

ских заводов вместо 5–6-ступенчатых 

систем очистки фирмы Hitachi Zosen 

Inova предлагается дешевая и прими-

тивная трехступенчатая система – с 

упором на активированный уголь, что 

не обеспечивает необходимую очистку 

дымовых выбросов. Это приведет к вы-

бросам в воздух набора из 46 вредных 

веществ класса опасности от 3-го до 1-го 

в количестве около 2,4 тысячи тонн в 

год. В том числе к выбросам около 2 тонн 

в год веществ 1-го класса опасности, 

которые являются аналогами боевых 

отравляющих веществ.

Эксперты считают, что один пред-

лагаемый в проекте МСЗ будет выбра-

сывать в воздух диоксинов столько же, 

сколько все 77 работающих в настоящее 

время мусоросжигательных заводов 

США. А ведь в дальнейшем в России 

планируется построить более 30 ана-

логичных «коптилен».

Д л я с ра внен и я:  в  Нори л ьс ке 

в 2016 году был закрыт старый нике-

левый завод, на который приходилась 

четверть всех вредных выбросов в ат-

мосферу. Из-за чего средняя продолжи-

тельность жизни норильчан была ниже 

среднероссийской на четыре-семь лет. 

Запланированные нынче МСЗ с гаран-

тией перекроют вред норильских вы-

бросов вокруг каждого завода в радиу-

се 100 км! И если нынешние мусорные 

свалки своей нестерпимой вонью хотя 

бы предупреждают об опасности, то из 

труб новых заводов болезни и смертель-

ный коктейль прилетят почти незамет-

но. Но неотвратимо.

В заключении экспертов ОНФ име-

ется еще более двух десятков пунктов, 

доказывающих, что нынешний проект 

«мусорной реформы» – начиная от ме-

дико-экологической и заканчивая фи-

нансовой частью – требует капитальной 

ревизии и переработки. Конечно, это 

потребует дополнительных средств. Но 

если не воровать, то уже запланирован-

ных денег должно хватить не на деше-

вую халтуру, а на высокотехнологичный 

проект и его качественную реализацию. 

Однако нынешним подрядчикам обе-

щанная прибыль застит глаза и совесть. 

«Мы уже начали строить первый 

мусоросжигательный завод в Воскре-

сенске, – с энтузиазмом рассказывал 

журналистам Андрей Шипелов. – Вто-

рой проект – Наро-Фоминский район, 

в конце года выйдем на площадку. Вес-

ной следующего года планируем начать 

третий завод, а уже в июне-июле – чет-

вертое предприятие…»

А на вопрос, проводятся ли встречи, 

публичные слушания с жителями рай-

онов, «главный мусорщик» отвечает: 

«И российская, и мировая статистика 

говорит о том, что всегда есть люди, 

которые против строительства любого 

объекта рядом с их домом. Даже если 

у проекта имеются все разрешения 

и экспертные заключения».

Естественно, все разрешения у госпо-

дина Шипелова и его коллег уже есть. 

А главное: все они никогда не будут жить 

рядом с построенными ими заводами. 

В крайнем случае на миллиарды, полу-

ченные в России, уедут в Швейцарию.

И напоследок. У российских граждан 

хватает головной боли. Совсем недавно 

глава Федеральной антимонопольной 

службы Игорь Артемьев заявил, что 

мы давно и много переплачиваем за 

коммунальные услуги. «Если ты про-

изводишь «куб» воды в тех же условиях 

климатических, а в соседней области 

в 54 раза дороже, то, очевидно, метод 

сравнительного анализа показывает, 

что сосед получил завышенный тариф. 

И, как правило, дальше, когда мы на-

чинаем выяснять, там работает сы-

нуля какого-нибудь губернатора или 

какого-нибудь высокопоставленного 

чиновника, который это все пробил че-

рез соответствующую региональную 

энергетическую комиссию»...

P.S. Генеральный прокурор Юрий Чайка 
подтверждает: по итогам проверок в сфере 
ЖКХ надзорное ведомство завело 470 уго-
ловных дел и выявило 164 тысячи наруше-
ний закона. Причем чаще всего прокуроры 
имели дело с необоснованным завышени-
ем тарифов.

Теперь к обсчетам и обвесам за тепло и 
электроэнергию, газ, воду и канализацию 
обещан «подарок» в виде «мусорной рефор-
мы». Которая может оказаться страшной, 
а для кого-то – смертельной. И что же нам 
прикажете – не дышать? Т

с. 1

850
самолетов
насчитывает 
весь воздушный 
флот российских 
авиаперевозчиков. 
И 86% лайнеров 
«прописаны» на 
британских Бермудских 
Островах и в Ирландии

Банк России в феврале закупил 
31 тонну золота. Запасы драгоценного металла в авуарах достигли 2,149 тысячи 

тонн – это 19% совокупного объема резервов Российской Федерации

Российский бюджет – 2019 получит 
800 млрд рублей дополнительных доходов за счет повышения ставки НДС с 18 до 20%, 

сообщил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Сергей Лесков
обозреватель Общественного 

телевидения России

– Слишком часто социология 
оказывается оружием в руках по-
литики. Знаю это и по российским 
опросам. По другим исследовани-
ям, отношение Украины к России 
как к политическому оппоненту 
сугубо отрицательное. Достаточно 
прочитать предвыборные про-
граммы кандидатов в президенты: 
все в той или иной степени дистан-
цируются от России, о сближении 
и не заговаривают. В царящей у 
соседей атмосфере ни один по-
литик не может заявить о симпа-
тиях к нашей стране. И это многое 
говорит о настроениях и чувствах 
электората.

Виктор Ерофеев
писатель

– Сосед потерял большую терри-
торию, и с этим ему трудно прими-
риться. Наша страна получила но-
вые земли, зато мы испытываем 
на себе давление санкций, а сама 
Россия продолжает курс на изо-
ляцию. В такой ситуации трудно 
рассчитывать на сближение. Хотя, 
конечно, спорят и конфликтуют по 
большей части не народы, а элиты 
обеих стран.

Алексей Мухин
директор Центра 

политической информации

– Украинцы никогда не переста-
вали быть братским народом. И от 
2 до 10% украинцев были всегда 
настроены к нам агрессивно. Еще 
до всяких Майданов. Думаю, за-
меры журналистов и социологов 
в большой степени подтверждают 
провал русофобской пропаганды 
со стороны украинских элит.

Иван Белоконь
преподаватель истории РГГУ, 

кандидат исторических наук

– Вопросы отношения народов 
друг к другу часто эфемерны. Это 
та материя, которая трудно под-
дается научному измерению. Но 
у нас с украинцами общие корни, 
история. Вместе побеждали фа-
шизм и восстанавливали страну. 
Это братский народ, часть народа 
советского. Уверен: большинство 
россиян тепло относятся к укра-
инцам. Происходящее сегодня у 
соседей во многом инициировано 
извне, прежде всего из США. Но 
хочу надеяться, что братство на-
ших народов и в такой ситуации 
останется и вернется.

Николай Сванидзе
телеведущий, член СПЧ при 

президенте РФ

– Русские и украинцы однозначно 
– братские народы. Но сегодня тя-
желая пора между государствами. 
Мы, правда, надеемся, что кон-
фликт не отравит отношения на-
родов. Хотя в последние годы от-
равляет. Нам тоже впору следить 
за языком: порой с экранов гово-
рят, что украинский народ – лишь 
часть русского, а то и вовсе ника-
ких украинцев не существует… В 
то же время опрос об отношении 
к нам украинцев дает повод для 
осторожного оптимизма. Однако 
противостояние на государствен-
ном уровне затянется: кто бы ни 
победил в президентской гонке, 
Крым останется камнем преткно-
вения.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы 
с украинцами – 
братья?
Несколько неожиданные итоги 

соцопроса, проведенного 

украинским телеканалом NewsOne: 

98% украинцев положительно 

относятся к россиянам. И только 2% 

видят в нас своих врагов. В то же 

время россияне стали относиться к 

Украине хуже, отметили социологи 

Левада-Центра и эксперты 

Киевского международного 

института социологии. Насколько 

можно верить такой социологии?

ВОПРОС «ТРУДА»

Общероссийский 
народный фронт 
открыл горячую 
линию для сбора 
информации о ходе 
«мусорной реформы» 
и... захлебнулся 
в жалобах

Самолеты потерялись в Бермудском треугольнике
•ПОЧЕМУ?•

Весь воздушный флот рос-

сийских авиаперевозчиков 

насчитывает 850 самолетов. 

В подавляющем большинстве 

это продукция концернов 

Airbus и Boeing. Казалось бы, 

ничего особенного: на них 

летает весь мир. Но с недав-

них пор наше правительство 

озаботилось тем, что граждан-

ские воздушные суда не попа-

дают под юрисдикцию России.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Воздушные суда в массовом по-

рядке регистрируются в офшо-

рах. На данный момент почти 

86% лайнеров «прописаны» на 

британских Бермудских Остро-

вах и в Ирландии, и только 14% 

состоят в авиационном регистре 

Росавиации. А соглашения между 

Россией, Бермудами и Ирланди-

ей заключены более 20 лет назад 

и не соответствуют последним 

рекомендациям ИКАО.

Ситуация несет в себе риск 

утраты контроля за обеспечени-

ем безопасности полетов, счи-

тает представитель Росавиации 

Артем Даниленко. Авиационные 

власти РФ не имеют необходимых 

полномочий по контролю техни-

ческого состояния воздушных 

судов, задействованных в ком-

мерческих перевозках.

Что происходит на деле? При 

проверке Росавиацией компа-

нии «АЗУР эйр» была выявле-

на массовая фальсификация 

записей о техническом обслу-

живании самолетов, зареги-

стрированных на Бермудах. 

Техническое обслуживание в 

аэропорту Домодедово якобы 

проводилось специалистами, 

которые в тот момент фактиче-

ски находились в командиров-

ке в Китае. Внеплановая про-

верка авиакомпании «Якутия» 

также выявила ряд вопиющих 

нарушений. Фальсификация 

записей о проведенном тех-

обслуживании, нарушение его 

сроков и технологии, а также 

сроков замены компонентов, 

отсутствие нужных инструмен-

тов для этих процедур и многое 

другое. Авиакомпания подвер-

гала риску своих пассажиров, 

перевозя их на самолетах, не 

прошедших обязательную тех-

ническую инспекцию. «Анти-

рекорд» составил 1353 летных 

часа без проверок технического 

состояния одного из боингов, со-

ставляющих флот «Якутии». Вы 

бы стали ездить на авто с давно 

просроченными деталями, не 

проходившим ТО? А тут самолет!

Авиационная администрация 

Бермудских Островов не слиш-

ком обеспокоена произошедшим. 

Как считают эксперты, меры не 

принимаются в том числе по-

тому, что любая авиакомпания 

вольна найти другую, более ло-

яльную офшорную гавань для по-

становки на учет своих воздуш-

ных судов. А это грозит потерей 

прибыли. Цена вопроса высока. 

Стоимость услуг по регистрации 

воздушных судов и всех сопут-

ствующих процедур выражается 

в сотнях тысяч долларов. По оцен-

кам экспертов, в общей сложно-

сти до 50 млн долларов ежегодно 

уходит из России и оседает на 

зарубежных счетах. Росреестр 

предлагает куда более скромные 

расценки за регистрацию, но мас-

сового перехода авиакомпаний 

под российскую юрисдикцию не 

наблюдается.

У перевозчиков свои резоны. 

Как отреагируют на такой шаг 

иностранные лизингодатели? 

Готовы ли техническая база 

и персонал? Будет ли решена 

проблема ведения технической 

документации на русском и ан-

глийском языках? Не взлетят ли 

гуманные расценки Росреестра 

до небес, как только переход бу-

дет закреплен законодательно?

Тема перевода воздушных су-

дов в российский реестр обсуж-

дается не первый год, но к прак-

тическим действиям пока никто 

не перешел. На недавнем авиа-

ционном форуме представитель 

Минтранса РФ Антон Никифоров 

объявил, что вопрос перевода 

в принципе решен, это следу-

ет принять как свершившийся 

факт. Он сослался на российское 

законодательство и статью 83 bis 

Чикагской конвенции, которая 

предусматривает передачу воз-

душных судов государству, где 

они эксплуатируются. Но есть 

условие: перевод должен состо-

яться плавно и поэтапно. Вначале 

надо создать привлекательные ус-

ловия для авиакомпаний, чтобы 

в результате перерегистрации 

улучшилось экономическое по-

ложение перевозчиков и отрасли 

в целом.

Рабочая группа Минтранса 

действует в нескольких направ-

лениях: налоги, НДС, таможен-

ные пошлины, нормативно-пра-

вовая база и кадровый вопрос. 

Последний является наиболее 

проблематичным, поскольку 

инспекторов, специалистов по 

поддержанию летной годности 

воздушных судов и другим на-

правлениям деятельности нужно 

еще найти, обучить, сертифици-

ровать по международным стан-

дартам, создать для них рабочие 

места. У идеи Минтранса есть 

безусловный сторонник в лице 

Росавиации, но авиакомпании не 

без оснований опасаются, что ди-

рективные решения ударят их по 

карману. Ведь на Бермудах лайне-

ры регистрируются, потому что 

там льготный налоговый режим.

Впрочем, при желании ком-

промисс может быть найден. 

В России теперь есть свои офшо-

ры – острова Русский в Приморье 

и Октябрьский в Калининград-

ской области. Туда правитель-

ство давно и настойчиво зазывает 

попавших под санкции олигар-

хов. Спрашивается: а авиаком-

пании чем хуже? Т

Авиакомпания «Якутия»  

подвергала риску своих 

пассажиров, перевозя 

их на самолетах, 

не прошедших 

обязательную 

техническую инспекцию.
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«РН Газотопливная компания», дочерняя структура НК «Роснефть», вошла в состав 
Национальной газомоторной ассоциации. Развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в стране 

является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе

•ГЕОПОЛИТИКА•

Конечный бенефициар сделки 

ОПЕК+ – Соединенные Шта-

ты, утверждают экономисты. 

Именно поэтому российские 

компании должны защищать 

свою долю рынка, а не помо-

гать американцам провести 

вторую сланцевую революцию.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

В
ыгоды нашей страны от 

соглашения с участника-

ми картеля далеко не оче-

видны. Существующие на 

данный момент договорен-

ности действуют до конца июня. 

По прогнозам Международного 

энергетического агентства, если 

сделка не будет продлена, это 

позволит России к 2021 году до-

биться рекордных показателей 

добычи нефти – 11,8 млн барре-

лей в сутки.

Соглашение ОПЕК+ о сокра-

щении добычи нефти действует 

до конца первого полугодия. Ре-

шение о продлении будет при-

ниматься в июне, заявил ми-

нистр энергетики Саудовской 

Аравии Халид аль-Фалих в ходе 

заседания Совместного монито-

рингового комитета министров 

стран ОПЕК+ 18 марта. Однако, 

по мнению экспертов, эта сдел-

ка невыгодна России, главный 

выгодоприобретатель здесь – 

Соединенные Штаты Америки, 

которые вкладываются в слан-

цевую нефть и проводят жест-

кую политику по увеличению 

своей доли на сырьевом рынке. 

Американцам нужны высокие 

цены, так как себестоимость до-

бычи сланцевой нефти пример-

но вдвое выше, чем российского 

черного золота.

Граница рентабельности 

у американцев, добывающих 

сланцевую нефть, составляет 

на сегодняшний день пример-

но 60 долларов (Brent). Соответ-

ственно, нынешняя цена (67 дол-

ларов) для наших конкурентов 

за океаном очень комфортна. 

И получается парадоксальная 

ситуация: Россия искусственно 

ограничивает свою добычу, а 

американские нефтяники нара-

щивают ее ударными темпами. 

Неудивительно, что американ-

ские сланцевые нефтедобытчи-

ки поддерживают сделку ОПЕК+.

Кто заказывает музыку 
на нефтяном рынке?
По с ловам пресс-секретаря 

«Роснефти» Михаила Леонтье-

ва, вопрос номер один – это 

мировое регулирование цен на 

нефть и ситуация на нефтяном 

рынке. Ключевые механизмы 

ценообразования на этом рын-

ке находятся в руках США: это 

возможность убирать с рынка 

существенные объемы нефти с 

помощью санкционного давле-

ния и Федеральная резервная 

система (ФРС). Общеизвестно, 

что нефтяной рынок – это рынок 

спекулятивный. Около 80% рын-

ка представляют собой бумаж-

ные сделки, в которых никакой 

нефти нет. Объем этих сделок 

зависит от количества денег на 

спекулятивном нефтяном рын-

ке, и регулятором этих операций 

является именно ФРС.

«Регулирование нефтяного 

рынка не является основной 

задачей ФРС, – говорит Леон-

тьев. – Основной является зада-

ча осуществления глобальной 

долларовой политики. И послед-

нее время, как известно, ФРС 

старалась, она повышала ставки, 

убирала ликвидность рынка, то 

есть деньги, и в первую очередь 

эти деньги уходили с главного 

спекулятивного рынка – с рынка 

нефти. И когда американцы со-

кращают баланс ФРС, то цены на 

нефть падают, потому что деньги 

перемещаются, их просто ста-

новится меньше. Они уходят с 

этих рынков, уходят в том числе 

в американские бумаги и в сам 

доллар, потому что он становит-

ся доходнее. Это первый фактор, 

основной. И этот инструмент на-

ходится в руках у американских 

монетарных властей».

Второй фактор, по словам Ле-

онтьева, – это санкционная поли-

тика. Американцы очень хорошо 

На пороге второй сланцевой революции
Почему России не нужна сделка ОПЕК+

поняли, что они могут баланси-

ровать цены, вводя или ослабляя 

те или иные санкции, причем 

совершенно произвольным об-

разом. «Вот они обещали какие-

то безумные зубодробительные 

санкции против Ирана, а потом 

выдали кому-то какие-то разре-

шения, – отмечает Леонтьев. – 

С Венесуэлой происходит при-

мерно то же самое, они тоже там 

выдают отдельным товарищам 

отдельные разрешения. При этом 

они могут дать столько разреше-

ний, сколько захотят. То есть они 

обладают абсолютно полным ин-

струментарием регулирования 

цен на рынке. Они понимают это. 

И они могут сколько угодно за-

ниматься демагогией по поводу 

ОПЕК, ОПЕК+ и так далее».

«Со стратегической точки зре-

ния нужно понимать, что цена 

на нефть определяется в пер-

вую очередь спекулятивными 

факторами и американскими 

санкциями, – отмечает дирек-

тор Института проблем глоба-

бестоимость существенно выше, 

чем у нас. Им нужны высокие 

цены. А нам нужна стратегиче-

ская перспектива».

Вторая сланцевая 
революция
Американские сланцевики уве-

личивают сейчас добычу: они 

уверены, что им обеспечат при-

емлемый уровень цен. Крупней-

шие нефтяные компании США 

все больше делают ставку на 

сланцы, подготавливая вторую 

сланцевую революцию. Трамп 

прекрасно понимает, какую 

роль сланцевая добыча играет 

в обеспечении современного 

американского роста. Это ос-

новной драйвер американской 

экономики: рост сланцевой до-

бычи полностью обеспечивает 

развитие всей производственной 

цепочки, включающей произ-

водство оборудования и созда-

ние инфраструктуры.

«Американцы планируют 

колоссальные вложения в ин-

фраструктуру. Они сняли сей-

час все ограничения, они про-

водят стимулирование. Трамп 

снижает налоги для нефтяных 

компаний, колоссальным обра-

зом увеличивая их устойчивость 

по отношению к ценовым коле-

баниям», – отмечает Леонтьев.

По словам известного эко-

номиста Михаила Хазина, «на 

наших глазах возникает допол-

нительный источник добычи в 

США, и именно под него амери-

канцы расчищают рынок. «Они 

убрали Иран, они убрали Вене-

суэлу и они пытаются убрать 

нас... Они убирают нас через 

ОПЕК+. То есть, иными словами, 

они замещают нашу нефть сво-

ей сланцевой нефтью, которой 

раньше не было», – подчеркивает 

эксперт.

В этом смысле очень показа-

тельно заявление главы ОПЕК 

Мохаммеда Баркиндо о том, 

что американские сланцевики 

полностью поддерживают дей-

ствия ОПЕК+. Ведь для них это 

стабильные приемлемые цены, 

уровень которых обеспечивает-

ся сокращением добычи других 

производителей.

На прошедшей неделе в Хьюс-

тоне, столице сланцевой рево-

люции, прошла конференция 

CERAWeek – ежегодная энерге-

тическая конференция, орга-

низованная информационной 

и аналитической компанией IHS 

Markit. Здесь обсуждались ми-

ровые экономические перспек-

тивы, проблемы геополитики и 

регулирования энергетическо-

го рынка, изменение климата 

и технологические инновации. 

На конференции ежесекундно 

звучали декларации о колоссаль-

ном росте сланцевой добычи в 

Соединенных Штатах. Заявляли 

о том, что США станут в течение 

нескольких лет экспортером 

нефти и превысят по объемам 

экспорта Россию.

Добыча нефти в США с мо-

мента заключения соглашения 

ОПЕК+ увеличилась с 8 млн 

300 тысяч баррелей в день до 

12 млн на сегодняшний день. 

Америка опередила Россию и 

Саудовскую Аравию, договорив-

шихся о сокращении. Уже в конце 

следующего года, по прогнозам 

Минэнерго США, Соединенные 

Штаты станут чистым экспор-

тером, а к 2024 году, по оценке 

Международного энергетическо-

го агентства, – крупнейшим экс-

портером, обойдя Россию.

«При условии сохранения 

текущего уровня производи-

тельности американская неф-

тедобывающая отрасль вновь 

продемонстрирует высокие тем-

пы роста в 2019 году, – прогнози-

руют аналитики HSBC. – Годом 

ранее общий объем добычи в 

США увеличился в среднем на 

2,2 млн барр./сут. С учетом по-

следних тенденций рост добычи 

в 2019 году ожидается на уровне 

1,7 млн барр./сут., что выше пре-

дыдущего прогноза на уровне 

1,5 млн барр./сут.

«Ранее разработкой амери-

канской сланцевой нефти в 

очень большой доле занимались 

мелкие и средние компании, – 

говорит Леонтьев. – Их в Аме-

рике множество. А сейчас туда 

приходят мейджоры – крупные 

игроки. С абсолютно другими 

возможностями. И говорят про 

вторую сланцевую революцию. 

Уже чисто нефтяную, потому что 

газовая – добыча газа из слан-

цевых пород – уже состоялась. 

Я напомню: первую сланцевую 

революцию, газовую, мы про-

спали под мудрым водитель-

ством «Газпрома». Сейчас нам 

предлагают проспать вторую 

сланцевую революцию».

«Сланцевый рынок США – это 

уже не мелочовка, – подтверж-

дает Михаил Делягин. – Там 

прошла консолидация в пери-

од низких цен на нефть, и весь 

американский крупняк сидит в 

сланце. Крупные американские 

компании зафиксировали, что 

будут вкладывать в добычу слан-

цевой нефти, наращивать объ-

емы добычи и превратят США в 

крупнейшего в мире экспортера. 

По объему добычи США уже опе-

редили и нас, и саудитов. И те-

перь они завоевывают себе са-

мое теплое место под солнцем».

По словам аналитиков Societe 

Generale, «используя санкции 

для достижения своих внеш-

неполитических целей, США 

имеют мощный политический 

рычаг, который может оказать 

серьезное влияние на нефтяные 

рынки. Поскольку политика 

санкций США непредсказуема и 

может измениться практически 

без предупреждения, это явля-

ется основным источником не-

определенности для нефтяных 

рынков».

Речь идет о глобальном пере-

деле рынков, о попытке добиться 

абсолютного доминирования. 

Что, собственно, Соединенные 

Штаты на разных этапах разны-

ми способами и делали в тече-

ние всего XX века и продолжают 

делать сейчас. Они стремятся 

к доминированию в мировой 

энергетике, потому что энерге-

тика – базовая отрасль, которая 

по-прежнему является основой 

мировой экономики.

«Трамп четко понимает, что 

у него есть компании, которым 

нужны рынки, – говорит Миха-

ил Хазин. – Соединенные Шта-

ты Америки отлично знают, что 

ключевая вещь – это контроль за 

рынками, и у них есть априорное 

преимущество. Они контролиру-

ют мировые цены, устраивают 

«оранжевые революции», кон-

тролируют морские проливы.

«Венесуэла и все, что проис-

ходит сейчас вокруг Венесуэ-

лы, – отмечает Леонтьев, – имеет 

к этому самое прямое отноше-

ние, конечно, в первую, вторую 

и третью очередь – это не вопрос 

какой-то текущей экономиче-

ской конъюнктуры и текущей 

политической конъюнктуры и 

совершенно не вопрос демокра-

тии или автократии в Венесуэле, 

а это вопрос контроля над самой 

крупной в мире, самой большой 

в мире ресурсной базой».

Отвлекающий маневр 
янки
Как заявил недавно Дональд 

Трамп, «США готовы экспор-

тировать обильные, доступные 

по цене запасы нефти, чистый 

уголь и природный газ, а ОПЕК 

и нации ОПЕК, как всегда, оби-

рают остальной мир, и мне это не 

До 12 млн 
барр. в день 
увеличилась добыча нефти в США 
с момента заключения соглашения 
ОПЕК+

8 млн 

300 тысяч 
барр. 
составляла добыча нефти в США до 
соглашения

По прогнозам Международного 
энергетического агентства, если 
сделка ОПЕК+ не будет продлена, 
то это позволит России к 2021 году 
добиться рекордных показателей 
добычи нефти – 11,8 млн баррелей 
в сутки

Ключевые механизмы 
ценообразования на нефтяном 
рынке находятся в руках США: 
это возможность убирать с рынка 
существенные объемы нефти 
с помощью санкционного давления 
и Федеральная резервная система 
(ФРС)

лизации Михаил Делягин. – Вот 

вырубили санкциями Иран и 

Венесуэлу – цена на нефть под-

нимется при любых обстоятель-

ствах. В глобальном плане ФРС 

вкачала деньги, как она делала 

до 2014 года, – цены взлетели до 

149 долларов за баррель. А когда 

ФРС перестала вкачивать день-

ги, цены упали до минимального 

уровня. Это вопрос о переделе 

рынков. При высоких ценах на 

нефть Соединенные Штаты Аме-

рики могут наращивать добычу 

сланцевой нефти до плюс бес-

конечности. И в таких условиях 

соглашение ОПЕК+ просто рас-

чищает мировой рынок для аме-

риканской сланцевой нефти».

«Хотя сланцевая революция 

в конечном итоге столкнется с 

естественными геологически-

ми ограничениями, реалии та-

ковы, что сейчас американская 

индуст рия сланцевой нефтедо-

бычи постоянно превосходит 

ожидания как пессимистов, так 

и оптимистов, – подчеркивает 

старший аналитик Citi по нефти 

и газу Рональд Смит. – И само 

существование ОПЕК+ является 

для нее своего рода страховкой. 

Понимание того, что в непростой 

ситуации на рынке организация 

поддержит цены на нефть, поз-

воляет производителям сланце-

вой нефти получать финансовую 

поддержку для дальнейшего на-

ращивания производства».

На глобальном нефтяном рын-

ке действительно произошла 

революция. И произошла она в 

сознании главного регулятора. 

Америка поняла, что превра-

щается из импортера нефти в 

экспортера. И если раньше гео-

политика нефти была подчинена 

гарантиям поставок, то теперь 

геополитика нефти – это захват 

рынков и уничтожение конку-

рентов всеми возможными спо-

собами.

«Наш непосредственный кон-

курент в мире не Саудовская Ара-

вия, – говорит Делягин. – Наш 

непосредственный конкурент в 

мире, который сейчас вычищает 

нас из мира, – это американская 

сланцевая нефть, у которой се-

Калифорния. Американцы революцию на рынке добычи сланцевой нефти делают за чужой счет. 

«ЛУКОЙЛ» ничем не рискует, поддерживая ОПЕК+, поскольку у компании уже идет естественное сокращение добычи нефти.

Благодаря росту 
цен в результате 
первого раунда 
снижения добычи 
ОПЕК+ американ-
ские производи-
тели сланцевой 
нефти с 2016 года 
увеличили произ-
водство на 3,4 млн 
баррелей в день, 
с легкостью погло-
тив долю в 1,8 млн 
баррелей, добро-
вольно пожертво-
ванную членами 
ОПЕК+, а также 
значительную 
часть спроса, ко-
торый увеличился 
с того времени
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нравится. Это никому не должно 

нравиться».

В Конгресс США внесен зако-

нопроект NOPEC, который на-

деляет суды США полномочиями 

судить участников нефтяных 

картелей, таких как ОПЕК. Од-

нако, по мнению большинства 

экспертов, это отвлекающий ма-

невр, переведение внимания на 

негодный объект.

«Сейчас Конгресс примет за-

кон против ОПЕК, Трамп топнет 

ножкой, рыдающие саудиты рас-

пустят свой ОПЕК, цены рухнут, 

и «свобода нас примет радост-

но у входа», – иронизирует Ле-

онтьев. – Вот так дурят нашего 

брата! Вот сейчас Трамп пошел 

свиньей на саудитов, которым 

простил даже убийство амери-

канского журналиста».

Если оценивать ситуацию ре-

ально, Эр-Рияд в рамках ОПЕК+ 

координирует действия с Ва-

шингтоном. Конечно, президент 

США много говорит о необхо-

димости борьбы с картельным 

сговором, но это лишь игра на 

американского потребителя, 

заинтересованного в низких 

ценах на топливо. Борьба Трам-

па с картельным сговором – 

фейк, борьба правой руки с 

левой. Ведь ОПЕК делает все 

возможное, чтобы учесть инте-

ресы американцев, вынуждая, 

например, членов организации 

соблюдать квоты независимо 

от резкого сокращения добычи 

в Иране и Венесуэле.

По с лова м а на л и т и ков 

Societe Generale, «американо-

саудовские политические от-

ношения остаются крепкими, 

и Трамп поддерживает прин-

ца Мухаммеда бен Салмана 

на протяжении всего дела Ха-

шогги. В том случае если Сау-

довскую Аравию попросят еще 

раз увеличить добычу, чтобы 

компенсировать потери Ирана и 

Венесуэлы, мы считаем, что они 

по-прежнему согласятся на это».

Не стоит забывать, что Са-

удовская Аравия и админи-

страция Дональда Трампа – в 

действительности союзники. 

Очевидно, что координатором 

этого альянса стали саудиты как 

раз в рамках ОПЕК+. Стоит за-

метить, что режиму Эр-Рияда к 

подобной помощи заокеанскому 

партнеру не привыкать. Доста-

точно вспомнить резкое сниже-

ние цен на нефть, которое было 

инициировано саудитами в 80-х 

годах прошлого века и привело к 

подрыву экономики СССР.

Профит Эр-Рияда здесь стра-

тегический: американцы, чув-

ствительные к нарушениям прав 

человека где угодно, в упор не 

видят их в Саудовской Аравии. 

История, как Трамп метался в 

характеристиках по поводу звер-

ского убийства обозревателя 

The Washington Post Джамаля 

Хашукджи в Турции, у всех еще 

в памяти. К тому же серьезное 

сотрудничество с американцами 

в военной сфере обеспечивает 

саудитам доминирование в ре-

гионе, а в долгосрочном плане – 

стабильность своей экспортной 

политики.

Какое влияние имеет ОПЕК 

на формирование цен на нефть, 

включая ОПЕК+? Практически 

никакого. Потому что объемы 

нефти, которые сейчас поступа-

ют на рынок, в первую очередь 

зависят от выбытия, связанного 

с американскими санкционны-

ми действиями. «Когда нам заяв-

ляют, что ОПЕК перевыполнила 

план по сокращению... Они от 

чего перевыполнили план? Они 

себе что, по ногам стреляют? – 

вопрошает Леонтьев. – Они пере-

выполнили план за счет Ирана и 

Венесуэлы, где добыча падает в 

силу санкционного давления».

Сделка в интересах 
Америки
ОПЕК+ – это картельное со-

глашение о сокращении добы-

чи для поддержания цены на 

нефть между странами ОПЕК и 

не ОПЕК, то есть, по сути, между 

Саудовской Аравией и Россией.

«В бли жа йшем буд у щем 

ОПЕК+ придется решать так-

тическую проблему – как и ког-

да вернуть себе долю рынка, 

не вызвав при этом обвала цен 

на нефть, – отмечает старший 

аналитик Citi по нефти и газу 

Рональд Смит. – Это легче ска-

зать, чем сделать, что показала 

прошлогодняя попытка восста-

новить уровень производства 

нефти. Увеличение добычи 

ОПЕК+, совпавшее с замедле-

нием роста спроса на нефть и с 

бурным ростом добычи в США, 

привело к падению цен с более 

чем 80 до 55 долларов за баррель. 

Это вынудило Россию и других 

членов ОПЕК+ согласиться еще 

на одно сокращение добычи. 

В долгосрочной перспективе 

организации придется решать 

и стратегический вопрос: более 

высокие цены и их низкая вола-

тильность будут стимулировать 

появление альтернативных про-

изводителей нефти и сокраще-

ние спроса. Благодаря росту 

цен в результате первого раун-

да снижения добычи ОПЕК+ 

американские производители 

сланцевой нефти с 2016 года уве-

личили производство на 3,4 млн 

баррелей в день, с легкостью по-

глотив долю в 1,8 млн баррелей, 

добровольно пожертвованную 

членами ОПЕК+, а также значи-

тельную часть спроса, который 

увеличился с того времени».

«Добыча ОПЕК, как ожидает-

ся, в среднесрочной перспекти-

ве будет снижаться, с 31,9 млн 

барр./сут. в 2018 году до при-

близительно 29 млн барр./сут. 

в 2024 году, и доля рынка картеля 

будет сокращаться соответствен-

но, – пишут аналитики Bank of 

America Merrill Lynch. – Добыча 

сланцевой нефти в США стано-

вится все более эффективной, 

добавив свыше 2 млн барр./сут. 

к мировой добыче в 2018 году. 

Снижение темпов роста спроса, 

высокие темпы роста добычи 

стран, не входящих в ОПЕК, не 

оставят места для дополнитель-

ной добычи ОПЕК в среднесроч-

ной перспективе. Вместо того 

чтобы обеспечить рост, удовле-

творяющий растущий мировой 

спрос на нефть, в последние годы 

добыча ОПЕК стагнировала, в то 

время как капитал все больше 

инвестировался в проекты по 

добыче в странах, не входящих 

в ОПЕК, в частности в нефтяные 

провинции США с трудноизвле-

каемыми запасами».

Соглашение ОПЕК+ в долго-

срочной перспективе вредно 

для России, считает директор 

Института проблем глобализа-

ции Михаил Делягин. «Когда вы 

боретесь за какой-то рынок, вам 

важнее сохранить свою долю на 

рынке, чем сохранить сегодняш-

ние текущие доходы, – отмечает 

эксперт. – Грубо говоря, иметь 

сегодняшний наш экспорт при 

цене даже 10 долларов за бар-

рель – это значительно лучше, 

чем не иметь совсем никакого 

экспорта при цене 70 долларов 

за баррель!»

Однако досужие разговоры о 

том, что в случае прекращения 

сделки цены упадут, очевидно, 

являются блефом. Если Америке 

нужна нефть не ниже 50–60 дол-

ларов за баррель, она будет такой 

независимо от того, что будет 

делать ОПЕК+. По сути, задача 

ОПЕК+ – освобождать рынки для 

дорогой американской нефти, 

убирая с них дешевую неамери-

канскую.

Частное мнение частного 
игрока
Неожиданно на конференции 

CERAWeek в поддержку ОПЕК+ 

высказались российские част-

ные нефтяные компании. Рань-

ше в данном меропри ятии 

участ вовали крупные делегации 

российских нефтяников, теперь 

из-за санкций они туда практи-

чески не ездят. Правда, на этот 

раз в Хьюстоне побывал глава 

и владелец «ЛУКОЙЛа» Вагит 

Алекперов, заявивший, что все 

ключевые российские игроки 

якобы поддержали ОПЕК+. Так 

ли это? Консенсуса в России по 

этому поводу нет, говорят экс-

перты.

«Вагит Юсуфович Алекпе-

ров – представитель частной 

компании, имеет право на лю-

бое мнение, но все-таки хотелось 

бы понять, чем оно обусловлено. 

И не надо это мнение выдавать 

за мнение отрасли – это очень 

странно. У него таких полномо-

чий нет», – подчеркивает Миха-

ил Леонтьев.

Позиция «ЛУКОЙЛа» выгля-

дит удивительной, по мнению 

наблюдателей, только на первый 

взгляд. «Есть у нас стороны, кото-

рые говорят, что нужно участво-

вать в ОПЕК+. Кто эти стороны? 

Да, мы знаем, кто это. Ну, напри-

мер, это компания «ЛУКОЙЛ». 

Почему она это делает? У нее есть 

объективные обстоятельства: 

она сокращает добычу. Она не 

инвестирует», – утверждает Ми-

хаил Хазин. То есть «ЛУКОЙЛ», 

прикрыва ясь сокращением 

добычи в рамках квот ОПЕК+, 

максимизирует прибыль, вы-

водит огромные дивиденды, 

существенно сокращая капита-

ловложения.

Таким образом, «ЛУКОЙЛ» ни-

чем не рискует: у компании, по 

словам экспертов, уже идет есте-

ственное падение добычи нефти. 

«Конечно, активы у «ЛУКОЙЛа» 

неплохие, – говорит экономист 

Никита Кричевский. – Алекпе-

ров, в свое время исполнявший 

обязанности министра нефтя-

ной промышленности, создал 

компанию для себя крайне про-

фессионально, вырезав ее из го-

сударственных активов и потом 

поучаствовав во всех прелестях 

нашей приватизации. Однако 

сейчас «ЛУКОЙЛ» все меньше 

вкладывается в производство, 

стремясь максимизировать при-

быль, выплатить своим частным 

акционерам гигантские диви-

денды и вывести их в офшоры. 

Если компания и инвестирует 

куда-то, то только не в Россию». 

Действительно, вложения «ЛУ-

КОЙЛ» старается делать в пер-

спективные зарубежные проек-

ты – к примеру, в Узбекистан, где 

ожидается либерализация цен 

на топливо и можно рассчиты-

вать в связи с этим на высокую 

прибыль. Тем не менее, как от-

мечает Хазин, «у нас есть другие 

компании, которые вкладыва-

ются в производство и которые 

вполне могут нарастить добычу.

России нужна стратегия 
на рынке
«Добыча российской нефти стре-

мится к росту, – пишет старший 

аналитик Citi по нефти и газу 

Рональд Смит. – Ключевые ком-

пании, такие как «Роснефть» и 

«Газпром нефть», располагают 

значительными мощностями, 

которые простаивают из-за огра-

ничений в соглашении ОПЕК+. 

Это происходит в то время, когда 

они готовятся ввести в эксплуа-

тацию новые проекты, находя-

щиеся в разработке в течение 

многих лет. При этом большин-

ство членов ОПЕК испытывают 

трудности с наращиванием про-

изводства». Подчеркнем, что, 

по прогнозам Международного 

энергетического агентства, если 

сделка ОПЕК+ не будет продле-

на, это позволит России к 2021 

году добиться рекордных пока-

зателей добычи нефти – 11,8 млн 

баррелей в сутки.

В этом смысле странной вы-

глядит позиция Минэнерго. 

«Такое впечатление, – пишет 

«Независимая газета», – что 

министерство, вместо того что-

бы разрабатывать собственную 

стратегию, двигается в русле 

политики США и Саудовской 

Аравии, навязывая российским 

нефтяникам пропорциональ-

ные квоты. В итоге компании, 

которые делают большие капи-

тальные вложения, вынуждены 

сокращать добычу. Спрашивает-

ся, почему естественную убыль 

частных компаний (того же «ЛУ-

КОЙЛа» или «Сургутнефтегаза») 

не выдать ОПЕК за сокращение 

в рамках сделки?» «Российское 

правительство, – утверждает Де-

лягин, – весьма вероятно, ориен-

тируется в своей деятельности 

не на те компании, которые осу-

ществляют инвестиции, а на те, 

которые уходят с рынка и уводят 

свою прибыль в кеш».

Все это происходит на фоне 

подготовки американцами но-

вых антироссийских санкций. 

Для сравнения: у российских 

нефтяников 85% прибыли ухо-

дит на налоги, у американских – 

40%. В Америке – сланцевая 

революция, в России, похоже, –  

грядущая потеря рынков. А ведь 

сланцевых месторождений в РФ 

больше, чем в США.

Михаил Хазин считает, что 

России нужно пересмотреть 

свою позицию относительно со-

глашения с нефтяным картелем 

по сокращению добычи нефти: 

«С точки зрения государствен-

ной политики и стратегии от 

ОПЕК+ нужно отказываться. 

Потому что локальный выигрыш 

будет компенсирован долгосроч-

ным, чтобы не сказать вечным, 

поражением. С точки зрения 

стратегии ответ абсолютно оче-

виден».

Получается, что российские 

чиновники и частные компании, 

которые поддерживают ОПЕК+, 

приближают США к их цели: 

избавить мир от российских 

энергоносителей. По сути, со-

кращением собственной добычи 

мы помогаем Америке провести 

вторую сланцевую революцию.

К сожалению, по мнению 

экспертов, правительство РФ, в 

том числе профильное минис-

т ерс т во,  не под держ и вае т 

компании на международных 

энергетических рынках. «Я не 

вижу у Минэнерго никакой стра-

тегии, – подчеркивает Михаил 

Хазин. – Причем я ее вообще не 

вижу у правительства в целом. 

У нас замечательное правитель-

ство: у него нет программы во-

обще никакой – ни среднесроч-

ной, ни долгосрочной, вообще 

никакой».

Что же касается американцев, 

то они продолжат свою боль-

шую нефтяную игру, вытесняя 

с рынка конкурентов: Ливия, 

Нигерия, Иран, Венесуэла. Кто 

следующий? Судя по всему, они 

хотели бы видеть в этом списке 

Россию. Т
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ООО «РН-Юганскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», добыло 
400-миллионную тонну нефти с начала промышленного освоения месторождений в Майском регионе. Первым на этой 

территории в промышленную разработку было введено Южно-Балыкское месторождение в 1976 году

85%
прибыли российских нефтяников 
уходит на налоги, у американских – 
40%

Российские чинов-
ники и частные 
компании, кото-
рые поддержи-
вают ОПЕК+, при-
ближают США к их 
цели: избавить 
мир от российских 
энергоносителей. 
По сути, сокраще-
нием собственной 
добычи мы помо-
гаем Америке про-
вести вторую слан-
цевую революцию

На глобальном нефтяном рынке 
действительно произошла 
революция в сознании главного 
регулятора. Америка поняла, 
что превращается из импортера 
нефти в экспортера. И если 
раньше геополитика нефти была 
подчинена гарантиям поставок, 
то теперь геополитика нефти – 
это захват рынков и уничтожение 
конкурентов всеми возможными 
способами

Саудовская Аравия готова регулировать добычу в интересах США.

Российские договоренности в рамках ОПЕК+ действуют до июля 2019-го.

Само 
существование 
ОПЕК+ является 
для сланцевой 
добычи своего 
рода страховкой. 
Понимание того, 
что в непростой 
ситуации на рынке 
организация 
поддержит 
цены, позволяет 
производителям 
сланцевой 
нефти получать 
финансовую 
поддержку для 
дальнейшего 
наращивания 
производства

В конце 
следующего года, 
по прогнозам 
Минэнерго США, 
Соединенные 
Штаты станут 
чистым 
экспортером, 
а к 2024 году, 
по оценке 
Международного 
энергетического 
агентства, – 
крупнейшим 
экспортером, 
обойдя Россию
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Для выполнения программы «Морской старт» 
S7 Space разрабатывает собственную ракету на основе эскизного проекта 

ракеты «Союз-5»

Российскому сенатору Сулейману Керимову 
во Франции предъявлены обвинения в пособничестве уклонению 

от уплаты налогов

Что сказали бы нам Королев с Гагариным...
Новые перспективы связы-

ваются с началом освоения 

Луны и Марса. Наши партне-

ры по МКС, а также Китай создают пи-

лотируемые корабли и супертяжелые 

ракеты-носители нового поколения, 

строят частные космодромы, планиру-

ют высадку на астероиды, строитель-

ство окололунной станции Lunar Orbital 

Platform-Gateway, лунной и марсианской 

баз. Россия должна быть участником и 

надежным партнером в этих програм-

мах. Но что предлагаем мы? Только де-

кларативные заявления в жанре фэнтези 

и наши мечты. По этому поводу вполне 

определенно высказался премьер-ми-

нистр: «Хватит болтать о том, куда мы 

полетим в 30-м году».

Серьезная проблема – кадровый 

дефицит в отрасли, особенно высоко-

квалифицированных специалистов. 

Топ-менеджеры в зарубежных косми-

ческих агентствах, компаниях, руко-

водители проектов – как правило, люди 

с отличным инженерно-техническим 

образованием, представители ученых 

сообществ, специалисты в области при-

кладной физики. У нас же значительный 

и труднообъяснимый перекос в сторону 

управленцев, экономис тов, финанси-

стов, журналистов, юристов. Давайте 

вспомним, кто руководил космической 

от раслью, конструкторскими бюро и 

инженерно-техническими коллекти-

вами во времена наших выдающихся 

конструкторов 1960–1970-х Королева, 

Глушко, Мишина, Челомея…

А сегодня российский сегмент МКС 

не развивается, устаревает. Служебные 

системы, вырабатывая свой ресурс, все 

чаще отказывают. Научные исследова-

ния примитивны и сведены к минимуму. 

Перспективные, на наш взгляд, модули 

– многофункциональный лабораторный 

(МЛМ) и научно-энергетический (НЭМ), 

предназначенные для российского сег-

мента МКС, по-прежнему на Земле. Их 

планировалось запустить к МКС еще в 

2007–2009 годах. Прошло десятилетие. 

Из-за постоянных переносов эти моду-

ли уже не являются перспективными. 

Теперь вот собираются запускать МЛМ 

в 2020-м…

В СМИ освещались технические слож-

ности, которые могут возникнуть с мо-

дулем. Но есть проблема, остающаяся 

Таблетки, которые мы выбираем
•ДЕНЬГИ•

На этой неделе в новостных 

лентах вдруг всплыли фарма-

цевты и провизоры. «Нацио-

нальная фармацевтическая 

палата» (НФП) направила 

в Минпром письмо с требова-

нием запретить аптекарям 

рекомендовать, а де-факто 

навязывать лекарства. Вот 

только как отличить навязы-

вание от участливого совета? 

Попробуем разобраться.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Не секрет, что зарплата прови-

зоров и фармацевтов за  редким 

исключением состоит из двух 

частей: фиксированного оклада 

и процента от продаж. То есть 

можно удвоить доходы, прило-

жив определенные усилия. Для 

чего всего-то и нужно, что поча-

ще предлагать вместо дешевых 

препаратов дорогие. И совесть не 

должна страдать: дорогой препа-

рат, как правило, более чистый, 

качественный, хорошо себя за-

рекомендовавший.

Другой вопрос, когда реко-

мендация продиктована ис-

ключительно маркетинговой 

заинтересованностью, то есть 

соглашением между аптечной се-

тью и производителем лекарств. 

Последний готов платить серьез-

ные деньги за то, чтобы в апте-

ках его продукцию предлагали 

и, соответственно, продавали. 

Именно такая практика, судя 

по всему, возмутила представи-

телей НФП, написавших письмо 

в правительство.

Для большей убедительно-

сти они вооружились свежей 

статистикой компании Ipsos 

Healthcare. Она гласит: покупа-

тели, приходя в аптеку, в 43% слу-

чаев просят порекомендовать им 

надежное средство и в 65% полу-

чают рекомендацию, связанную 

с маркетинговыми интересами. 

Что делать? Наводить порядок 

предлагается путем отстранения 

«пойманных за руку» провизо-

ров и фармацевтов от работы 

на срок до полугода. По-моему, 

ерунда. Во-первых, почему из-за 

договоренностей между произво-

дителями препаратов и руково-

дителями аптечных сетей надо 

наказывать рядовых сотрудни-

ков? Они ведь выполняют указа-

ния начальства. Во-вторых, кто 

и как будет определять грань 

между рекомендацией и навя-

зыванием?

Вот ситуация. Врач выписыва-

ет лекарство, а в аптеке его нет. Но 

есть аналог, который (по совпаде-

нию) имеет маркетинговую под-

держку. Как расценивать такую 

продажу? Или вот еще одна за-

дачка из жизни: врач выписывает 

препарат, от производителя кото-

рого он получает маркетинговую 

поддержку, а фармацевт предла-

гает старушке с рецептом купить 

лекарство подешевле. И кого в чем 

прикажете винить?

Полу чаетс я, провизорам 

и фармацевтам лучше держать 

рот на замке и продавать лекар-

ства строго по рецептам. Ну так 

у нас в безрецептурном списке 

находится добрая половина ас-

сортимента аптек! Начни от-

правлять всех желающих купить 

что-нибудь от насморка, аллер-

гии и кашля на прием к специа-

листам в поликлиники, аптеки 

обанкротятся, а поликлиники – 

лопнут по швам.

Сейчас в Госдуме обсуждает-

ся предложение об ограничении 

маркетинговых бонусов аптеч-

ным сетям до 5% от объема по-

ставки. Впрочем, надежды на 

работоспособность этой ограни-

чительной меры тоже мало. Ана-

логичный барьер в продуктовом 

ретейле поставщики и продавцы 

моментально обошли путем за-

ключения дополнительных до-

говоров на оказание тех или иных 

платных услуг (как правило, фик-

тивных).

Ну а пока на аптечном рын-

ке сохраняется существующий 

статус-кво, гражданам остается 

рассчитывать только на себя, на 

свою холодную голову. Не надо 

забывать о том, что аптека – тот 

же магазин, а человек в халате 

на кассе не врач, а продавец. И 

спрашивать его об отличии од-

ного препарата от другого не пер-

спективнее попыток узнать прав-

ду о свежести куриных потрохов 

на рынке. Лучше уж пользоваться 

услугами интернет-аптек – там 

и ассортимент побогаче, и цены 

пониже. А еще у продавца меньше 

возможностей продать вам не то, 

что нужно. Т

Нам требуются прорывы в области 
космических технологий, 
проектирования, создания 
пилотируемых аппаратов. Без этого 
партнеры со временем потеряют 
к нам всякий интерес и откажутся 
от сотрудничества
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в тени. Речь о большом объеме работ 

наших экипажей в открытом космосе 

после стыковки модуля МЛМ с орбиталь-

ной станцией. Потребуется 10–15 вы-

ходов. Все тонкости работы в открытом 

космосе, как правило, отрабатывают-

ся испытателями ЦПК, РКК «Энергия» 

и космонавтами в гидролаборатории 

ЦПК. Но пять лет назад она была за-

крыта на реконструкцию – и сегодня 

далека от ввода в эксплуатацию. Часть 

космонавтов, проходивших тренировки 

в гидролаборатории, уволились. Дру-

гих космонавтов «ушли» интриганы, 

и по сей день работающие в ЦПК. А те, 

кто остался в отряде, тренировались в 

гидролаборатории давно. Если этот со-

вершенно необходимый тренажерный 

комплекс не введут в эксплуатацию, 

останется надеяться на авось и на уда-

чу… Это за пределом моего понимания. 

Мы нарушаем нами же утвержденные и 

десятилетиями отработанные методики 

и инструкции подготовки экипажей. 

Принимались они в первую очередь по 

соображениям надежности работ в кос-

мосе и безопасности.

Все чаще официальные лица высту-

пают с заявлениями, что модули МЛМ 

и НЭМ позднее могут стать основой рос-

сийской космической станции на около-

земной или даже на лунной орбите. На 

самом деле эти варианты бесперспек-

тивны. Построены модули, особенно 

МЛМ, по технологиям 1980-х, которые 

использовались на станции «Мир». Они 

не отвечают уровню даже сегодняшнего 

дня, не говоря уж о завтрашнем. Созда-

вать после МКС на основе тех технологий 

околоземную станцию либо отправлять 

на окололунную орбиту можно только в 

двух случаях: если мы решили открыть 

там музей отечественной космической 

техники или кладбище по утилизации 

устаревших технологий.

Нет, нам нужны принципиально 

новые пилотируемые аппараты с боль-

шим запасом на будущее. Понятно, что 

за последние четверть века тотального 

бездействия наши КБ в какой-то степе-

ни утратили возможности разработки 

перспективных новшеств. Подтвержде-

ние тому – бесконечная модернизация 

хорошо сделанного, надежного, но давно 

устаревшего корабля «Союз». Теперь вот 

уже предлагают его под лунную про-

грамму.

Мне представляется удивительной та-

кая апатия нашей космической отрасли. 

Многие годы мы работаем в различных 

совместных международных проектах, 

включая и МКС. Необязательно копиро-

вать и подражать во всем, но полезное 

и перспективное в области технологий, 

концепций построения модулей и их си-

стем перенимать необходимо. Или же 

многолетняя система вязкой бюрокра-

тии на управленческих этажах, пере-

страховка, боязнь нового губят на корню 

любую инициативу?

Множество наших инженеров, ин-

структоров, методистов участвовали 

в совместной подготовке экипажей к 

полетам во всех космических центрах 

парт неров – в NASA, Европейском агент-

стве, CSA (Канада), JAXA (Япония). Ряд 

наших космонавтов, в том числе и я, 

занимались за рубежом по специаль-

ным программам подготовки, подробно 

изучали зарубежные модули, получая 

квалификацию на уровне эксперта. Но, 

похоже, эти знания в нашей стране ни-

кому не нужны. А ведь накоплен цен-

нейший опыт!

И главное. Чтобы участвовать на рав-

ных с партнерами в лунном и марсиан-

ском проектах, необходимо вывести рос-

сийскую пилотируемую составляющую 

космической отрасли из спячки. Нам 

требуются прорывы в области косми-

ческих технологий, проектирования, 

создания пилотируемых аппаратов. Без 

этого партнеры со временем потеряют 

к нам всякий интерес и откажутся от 

сотрудничества. И тогда нашим потом-

кам в наследство мы оставим разве что 

гордость за победы в далеком прошлом, 

да макеты космических аппаратов, так 

и не воплотившихся в жизнь. Т

с. 1

878 суток
провел в космосе россиянин 
Геннадий Падалка. Мировой 
рекордсмен, космический 
долгожитель хорошо представляет 
ситуацию в отечественной 
космической отрасли
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На 900 млрд юаней (около 134 млрд долларов) снизится годовая налоговая нагрузка 
на экономику КНР в результате снижения на 3% (с 16 до 13%) с 1 апреля ставки налога на добавленную 

стоимость (НДС) 

Углублять китайско-российскую дружбу, 
взаимодействовать в глобальном мире
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй – о задачах китайской дипломатии

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

«С
одействовать созданию че-
ловеческого сообщества с 
единой судьбой, твердо 
защищать суверенитет, 
безопасность и интересы 

развития государства, активно уча-
ствовать в реформировании системы 
глобального управления, создать все-
объемлющую глобальную сеть пар-
тнерских отношений и приложить 
усилия к формированию новой ди-
пломатии крупной державы с китай-
ской спецификой» – так председатель 

КНР Си Цзиньпин раскрыл суть плана 

и стратегию дипломатической работы 

крупной державы с китайской специфи-

кой, указав направления и миссию ки-

тайской дипломатии на историческом 

этапе перехода к реализации задач «двух 

столетий». Это стало фундаментальным 

руководством к действию для развития 

китайской дипломатии в новую эпоху.

Выступая на открытии 2-й сессии 

ВСНП 13-го созыва, премьер Госсовета 

КНР Ли Кэцян от имени правительства 

Китая вновь привлек внимание всего 

мира к основным направлениям китай-

ской дипломатии, сделал серьезные за-

явления: «Мы будем неуклонно идти 
по пути мирного развития, твердо 
придерживаться стратегии открыто-
сти, ориентированной на взаимную 
выгоду и обоюдный вы игрыш, реши-
тельно защищать мультилатерализм 
и международную систему, основой 
которой является ООН. Мы будем ак-
тивно участвовать в реформирова-
нии и совершенствовании системы 
глобального управления, твердо от-
стаивать развитие мировой экономи-
ки открытого типа, способствовать 
созданию сообщества единой судьбы. 
Китай активизирует контакты, диа-
логи, координацию и сотрудничество 
с ведущими странами мира, будет ин-
тенсивнее развивать отношения с со-
предельными странами, расширять 
взаимовыгодное сотрудничество с 
развивающимися странами. Китай 
будет еще активнее предоставлять 
конструктивные варианты рацио-
нального реагирования на глобаль-
ные вызовы и адекватные решения 
актуальных вопросов региональной 
повестки дня. Китай готов тесно со-
трудничать со всеми странами мира и 
сообща решать все проблемы, чтобы 
внести новый вклад в обеспечение 
прочного мира и совместного разви-
тия на нашей планете».

В последние годы китайские дипло-

маты развернули активную работу по 

укреплению позитивного имиджа Китая 

на международной арене как страны, 

прилагающей усилия во имя глобаль-

ного мира, развития и сотрудничества. 

Используя все возможности и реагируя 

на вызовы, они продемонстрировали 

откровенный, ответственный, эффек-

тивный, гибкий и открытый диплома-

тический стиль, стиль социалистиче-

ского государства, которое выступает 

за правду и справедливость. Исходя из 

интересов мирного развития Китая и 

всего мира китайская дипломатия при-

держивается всестороннего развития 

отношений с сопредельными, крупны-

ми, развивающимися странами, а также 

многосторонних дипломатических кон-

тактов, непрерывно наращивая мягкую 

силу в дипломатии, благодаря чему Ки-

тай добился серии новых успехов.

Международный статус Китая посто-

янно растет. С каждым днем Китай ста-

новится все более весомым участником 

многосторонних механизмов, таких как 

ООН, АТЭС, «группа двадцати», ШОС, 

БРИКС, СВМДА и др., а также междуна-

родных финансовых организаций, таких 

как ВТО, Всемирный банк и Междуна-

родный валютный фонд. «Круг друзей» 

Китая постепенно расширяется, партне-

ры Китая находятся по всему миру. Все-

сторонне развивается дипломатическая 

деятельность, в частности дипломатия 

на высшем уровне, дипломатия между 

крупными державами, дипломатия с со-

седними странами, дипломатия внутри 

Китая, дипломатия в сфере экономики, 

в военной сфере и др.

«Китайский план действий» повсюду 

получает поддержку, инициатива «Один 

пояс и один путь» становится общим 

наиболее широким и богатым по со-

держанию международным проектом 

новой эпохи, концепцию «формирова-

ния человеческого сообщества с единой 

судьбой» неоднократно включали в ре-

золюции ООН. Инициативы, выдвину-

тые Китаем по актуальным вопросам 

глобального управления, сотрудниче-

ства в обеспечении международной 

безопасности и другим, получают при-

знание и одобрение все большего числа 

стран. Вклад Китая очевиден для всех, 

за несколько прошлых лет вклад Китая 

в рост глобальной экономики превы-

шал 30% в год. Китай сыграл важную 

позитивную роль в разрешении таких 

глобальных проблем, как реагирование 

на международный финансовый кри-

зис, климатические изменения, борьба 

с терроризмом, ликвидация бедности, 

предотвращение распространения ору-

жия массового уничтожения и др.

«Независимость и самостоятель-
ность, идея о том, что мир принадле-
жит всем, принципы справедливости, 
стремление к взаимной выгоде и обще-
му выигрышу, тезисы о приоритете 
развития и дипломатии в интересах 
народа» – на таких принципах, по сло-

вам члена Госсовета КНР, министра ино-

странных дел Ван И зиждется китайская 

дипломатия в течение 70 лет после обра-

зования Китайской Народной Республи-

ки. Он констатировал, что независимость 

служит базой китайской дипломатии; а 

идея «мир принадлежит всем» – это ду-

ховное начало китайской дипломатии. 

Китай неуклонно придерживается прин-

ципа справедливости в дипломатических 

делах, стремится к достижению взаим-

ной выгоды и общего выигрыша. Приори-

тет развития – миссия государственной 

дипломатии; дипломатия в интересах 

народа – основная цель дипломатии Ки-

тая. Китай твердо проводит независимую 

и самостоятельную внешнюю политику, 

неукоснительно придерживается пяти 

принципов: взаимного уважения суве-

ренитета и территориальной целостно-

сти, взаимного ненападения, невмеша-

тельства во внутренние дела друг друга, 

равенства, взаимной выгоды и мирного 

сосуществования.

Идея «мир принадлежит всем» всегда 

была идеалом и стремлением традици-

онной китайской культуры, а также счи-

талась критерием поведения китайской 

нации длительный исторический пери-

од. А справедливость – это благородное 

стремление народов всех стран мира. 

Китай всегда отстаивал положения 

Устава ООН и нормы международного 

права, выступал в защиту законных прав 

и интересов подавляющего большин-

ства стран мира и их народов. Китай 

против гегемонизма и политики силы. 

Китай неизменно реализует на практи-

ке открытую стратегию на принципах 

взаимной выгоды и общего выигрыша, 

старается делиться с миром результа-

тами реформ и открытости, на основе 

углубления сотрудничества активно 

содействует динамичному, продолжи-

тельному и сбалансированному росту 

мировой экономики. Принципы приори-

тета развития и дипломатия в интересах 

народа – в этом состоит важная обязан-

ность китайских дипломатов. Китай из-

давна ставил на самое важное место в 

дипломатии защиту государственных 

интересов. Дипломатическая деятель-

ность велась в интересах государствен-

ного развития и укрепления благополу-

чия народа, конечная цель дипломатии 

Китая заключается в предоставлении 

надежной гарантии для осуществления 

китайской мечты о великом возрожде-

нии китайской нации, чтобы каждый 

китаец спокойно выезжал за границу, 

чувствуя за собой надежную поддержку.

В этом году исполнится 70 лет со дня 

образования Китайской Народной Ре-

спублики, за 70 лет дипломатия Нового 

Китая прошла славный путь. В этом году 

также отмечается 70-летие установле-

ния дипломатических отношений меж-

ду Китаем и Россией, можно сказать, что 

двусторонние отношения находятся на 

новой отправной точке истории. 70 лет 

тому назад Советский Союз первым в 

мире признал нашу страну и установил 

дипломатические отношения с КНР. В 

течение 70 лет отношения между двумя 

странами, выдержав суровые испыта-

ния изменчивого международного кли-

мата, продемонстрировали невероятно 

мощную жизнестойкость и широкие 

перспективы развития.

В современном мире китайско-рос-

сийские отношения всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и парт-

нерства, основанные на принципах не-

направленности против третьих стран, 

партнерства, но не коалиции, идут в ногу 

со временем по пути к постоянному об-

новлению, став уникальной моделью 

отношений между державами нового 

типа. В прошлом году китайско-россий-

ский товарооборот превысил 100 млрд 

американских долларов, за первые два 

месяца этого года он вырос на 1,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. В этом году главы двух 

государств продолжат тесные контакты. 

По приглашению председателя КНР Си 

Цзиньпина президент России Владимир 

Путин будет присутствовать на Втором 

международном форуме «Один пояс и 

один путь», председатель Си Цзиньпин, 

в свою очередь, совершит государствен-

ный визит в Россию. По случаю 70-летия 

установления дипотношений Китай и 

Россия организуют целую серию юби-

лейных мероприятий.

Член Госсовета КНР Ван И на пресс-

конференции на полях 2-й сессии ВСНП 

13-го созыва отметил высокий уровень и 

особый характер китайско-российских 

отношений, их глубокое влияние на весь 

мир. По его словам, «углубление ки-
тайско-российского сотрудничества 
не ограничено рамками китайско-
российских отношений, которые об-
ладают безграничным потенциалом», 
«только вместе Китай и Россия обе-
спечат мир, безопасность и стабиль-
ность на планете». Мы уверены, что, 

руководствуясь идеями Си Цзиньпина, 

китайская дипломатия непременно от-

кроет новые горизонты, предоставит 

больше возможностей для двусторон-

них отношений. Надеюсь на вечное 

процветание традиционной китайско-

российской дружбы, пусть народы двух 

стран будут еще счастливее, пусть наши 

страны приложат еще больше усилий 

для обеспечения мира и стабильности 

во всем мире!
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«Две сессии» обсудили текущие вопросы жизни КНР 
В конце прошлой недели в Пекине завершили свою 
работу «две сессии», которые продолжались с 3 марта: 
2-я сессия ВСНП 13-го созыва и 2-я сессия Всекитай-
ского комитета Народного политического консульта-
тивного совета Китая 13-го созыва.

Сессия ВСНП приняла новый закон об иностранных 
инвестициях, доклады о работе правительства в 2018 
году, а также депутатов ВСНП, народного суда и про-
куратуры. Парламентарии одобрили план социально-
экономического развития страны на 2019 год, проек-
ты центрального и местного бюджетов.

Традиционно главным событием «двух сессий» стал 
доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, в котором 
он подвел итоги работы правительства КНР в прошлом 
году и объявил о планах на 2019 год.

В 2019 году запланирован рост ВВП КНР на уровне 
6–6,5%, создание 11 млн новых рабочих мест, уровень 
зарегистрированной безработицы не превысит 4,5%. 

Планируется, что в сельской местности численность бед-
ного населения сократится на 10 млн человек. Среди 10 
ключевых задач в работе правительства Китая в 2019 го-
ду немало конкретных мер по поддержке экономического 
развития. Текущая ставка НДС для обрабатывающей про-
мышленности и других отраслей с нынешних 16% будет 
снижена до 13%, нагрузка предприятий по уплате нало-
гов и страховых взносов снизится на 2 трлн юаней.

Характерно, что на пресс-конференции по завер-
шении сессии ВСНП Ли Кэцян призвал Китай и Россию 
удвоить объемы торговли между странами. По его сло-
вам, двусторонняя торговля между странами достигла 
100 млрд долларов в 2018 году, несмотря на общее 
снижение в мировой торговле. И стороны должны 
предпринять все усилия, чтобы удвоить этот показа-
тель в обозримом будущем.

Итоги работы сессии ВСНП подвел председатель 
постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу. «За послед-

ний год под руководством Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) во главе с 
председателем Си Цзиньпином наша страна добилась 
новых успехов по всем направлениям, и депутаты 
сессии дали этому высокую оценку. Сессия стала со-
бытием, содействующим укреплению принципов демо-
кратии, сплочению нашего народа, способствующим 
реализации прагматичной, реалистичной политики и 
прогрессу», – сказал Ли Чжаньшу.

По словам председателя, цель построения социа-
лизма с китайской спецификой ставит перед страной 
новые задачи, выполнение которых требует от пра-
вительства соблюдения более высоких стандартов 
деятельности. Ли Чжаньшу добавил, что народным 
представителям предстоит «проявить упорство в вы-
полнении решений партии», предпринять дополнитель-
ные усилия для того, чтобы добиться роста народного 
благосостояния.

Много внимания сессия ВСНП уделила вопросам 
защиты интеллектуальной собственности. Как извест-
но, эта тема является наиболее острой на торговых 
переговорах Китая с США. Согласно новому закону о 
защите интеллектуальной собственности, принятому 
сессией ВСНП, вводятся дополнительные гарантии 
сохранности ноу-хау иностранных компаний, работа-
ющих в КНР, вводится уголовная ответственность за 
их передачу коммерческим фирмам. Теперь запре-
щено принуждать иностранные компании к передаче 
технологий при открытии совместных предприятий в 
КНР.

В ходе сессии ВСНП глава Верховного народного су-
да Китая Чжоу Цян сообщил, что в 2018 году китайские 
суды рассмотрели на 40% больше дел о воровстве 
интеллектуальной собственности, чем в 2017 году. В 
результате 8325 человек понесли наказание за эти 
преступления.

СОБЫТИЕ

Всекитайское 
собрание 
народных 
представителей 
ВСНП осуществляет высшую законо-
дательную власть в стране. Основны-
ми задачами ВСНП являются выборы 
главы государства – председателя 
КНР и его заместителя. Также парла-
мент принимает законы, вносит по-
правки в конституцию и осуществляет 
надзор за ее исполнением. По пред-
ставлению председателя КНР собра-
ние назначает премьера и министров 
Государственного совета Китая – выс-
шего исполнительного органа страны.

ВСНП избирает председателя 
Центрального военного совета – госу-
дарственного органа, руководящего 
Вооруженными силами Китая, предсе-
дателя Верховного суда и главного про-
курора Верховной народной прокура-
туры. В ведении парламента находятся 
утверждение и надзор за исполнением 
бюджета, а также формирование про-
грамм экономического и социального 
развития.

В КНР конституционно оформлен 
принцип демократического центра-
лизма. Это означает, что все государ-
ственные и партийные организации 
подчиняются решениям ВСНП. Кроме 
того, ВСНП обладает полномочиями 
в отношении других ветвей власти. Так, 
согласно конституции, ВСНП подчинен 
Верховный народный суд.

Очередные сессии ВСНП созывают-
ся не реже одного раза в год, чрезвы-
чайные сессии могут быть объявлены 
по требованию одной пятой от общего 
числа депутатов. Точное количество де-
путатов законодательно не определе-
но, но, как правило, их число не превы-
шает 3 тысяч человек (в составе 13-го 
созыва – 2 тысячи 980 делегатов).

Народный 
политический 
консультативный 
совет Китая 
НПКСК – организация, объединя-
ющая политические организации 
китайского народа. Является одной 
из важнейших структур в системе 
многопартийного сотрудничества и 
политических консультаций под руко-
водством Компартии Китая, важной 
формой развития социалистической 
демократии КНР.

В настоящее время НПКСК состоит 
из представителей КПК, различных де-
мократических партий, беспартийных 
деятелей, представителей народных 
организаций, национальных мень-
шинств и различных кругов обще-
ственности, а также представителей 
соотечественников из Специального 
административного района Сянган, 
Специального административного 
района Аомэнь, Тайваня и возвратив-
шихся из-за рубежа соотечественни-
ков-эмигрантов, а также специально 
приглашенных лиц.

Подавляющее большинство членов 
НПКСК – опытные политические дея-
тели, представители элиты, специали-
сты и ученые в самых разных областях.

Главная функция НПКСК – полити-
ческие консультации, демократиче-
ский контроль и участие в обсуждении 
и решении государственных дел.

ИЗ ДОСЬЕ «ТРУДА»
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Минздрав подготовил законопроект по увеличению 
до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий 

алкоголь

За 2018 год в России произошли 
22 авиакатастрофы, в которых погибли 128 человек, 

сообщил Межгосударственный авиационный комитет 

Репортаж из Крыма, отметившего пятилетие главной своей весны

«Спасибо за то, что вы захотели вернуться...»

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

У крымчан сегодня есть свой 

цветок. Пять лет назад, 16 мар-

та 2014 года, над всем тавриче-

ским простором моросил легкий 

теплый дождь. Люди шли на 

избирательные участки – на-

рядные женщины в прическах, 

серьезные, скрывающие вол-

нение мужчины – и несли ветви 

цветущего, облитого каплями 

миндаля. С тех пор миндаль – 

символ главного для полуостро-

ва праздника...

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

В
от и сейчас розовый цвет 

миндаля в Алуште и Судаке, 

белая миндальная кипень 

Севастополя и Евпатории на-

помнили о тех днях. Хорошо, 

когда дождь: не видно наворачи-

вающихся на глаза слез. Многие 

на материке не понимают, почему 

Крымская весна поднимается все-

общей волной, захватывая сотни 

тысяч крымских сердец. Пять лет 

прошло, но чувства переполняют.

«У нас нет Сбербанка, «Пятероч-

ки», «Азбуки вкуса» и 90% (девяно-

ста процентов!) общероссийских 

сетей и корпораций. Нет «Билайна» 

и «МегаФона», есть кастрирован-

ный МТС. У нас нет «ЛУКОЙЛа», 

у нас никого нет из монополий. 

Крымчанам не дают «шенген», про-

писка на полуострове – как метка 

у евреев во Вторую мировую. Наши 

цены выше московских, а зарплаты 

в разы ниже... Хватит? Думаете, это 

что-то меняет? Поддержка воссо-

единения и Путина – самая боль-

шая в стране! Почему? Мы 25 лет 

хотели домой, и большие цены или 

сра...ый «шенген» ничего изменить 

не могут!» – офейсбучил крымский 

собкор НТВ Олег Крючков. Лайков 

под его постом просто немерено.

Да, вся Россия под антикрым-

скими санкциями. Хотя если счи-

тать деньги, удивительное дело, 

но получается реальный плюс. По 

словам главы комитета Совета Фе-

дерации по обороне и безопасности 

Виктора Бондарева, за базирова-

ние Черноморского флота в Крыму 

каждый год РФ вынуждена была 

платить Украине 100 млн долла-

ров. Украинская сторона брала 

«братский» куш, а сама грозила 

в любой момент запереть черно-

морцев в крымских бухтах. При-

бавьте ежегодную скидку на газ, 

нефть и прочее – сумма поднимает-

ся до миллиарда долларов. Теперь 

не платим. Значит, возвращение 

Крыма и Севастополя оказалось 

выгодно и в финансовом плане 

тоже.

«В настоящее время российские 

боевые системы полностью кон-

тролируют акваторию Черного 

моря, а Крым действительно стал 

Поиск истины в крымском треугольнике
В Москве в рамках празднования пятилетнего 

юбилея возвращения Крыма и Севастополя в со-

став России состоялась Международная научная 

конференция «Крымский треугольник. Крым – 

Россия – Украина 1954–2014».

У автора этих строк есть дома бесценная карта СССР, 
изданная до 1954 года: Крым на ней обозначен темно-
розовым цветом, как и вся РСФСР. Я смотрю на старую 
карту, потертую на сгибах, и пытаюсь представить, сколько 
же претерпела эта многострадальная и благословенная 
земля!

Россия приросла Крымом и прилегавшими к нему зем-
лями Северного Причерноморья в 1783 году. Это стало 
отдаленным победным результатом Русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 годов и событием, имевшим громадное 
международное значение: Россия вышла к Черному морю. 
Крымское ханство было присоединено к Российской им-
перии манифестом Екатерины II, великой православной 
императрицы, немки по происхождению, сделавшей для 
России никак не меньше, чем дед ее мужа Петр I, за что 
история справедливо назвала этих русских властителей 
Великими.

Османской империи не понравилось присоединение 
Крыма к России, тем не менее спустя восемь лет турки под-
писали Ясский мирный договор, который закрепил Крым 
и Очаков за Россией и изменил в пользу нашей страны 
границы между двумя империями.

Самым значительным историческим эпизодом XIX века 
в истории Крыма и весьма печальным событием для рос-
сийской истории была Крымская война, в которой участво-
вал и будущий великий писатель Лев Толстой. Для России 
она не стала победной. И только дипломатический (да что 
там дипломатический – исторический и просто человече-

ский!) подвиг канцлера Российской империи, товарища 
Пушкина по Царскосельскому лицею, князя Александра 
Михайловича Горчакова, пославшего в октябре 1870 го-
да в кабинеты министров заинтересованных государств 
жесткий циркуляр об отказе его страны от условий Париж-
ского мира, запрещавших России иметь военный флот 
на Черном море, изменил ситуацию в пользу Российской 
империи. В марте следующего года «заинтересованные 
государства» пересмотрели условия Парижского мира и 
заключили Лондонскую конвенцию, по которой России 
и Турции было разрешено иметь в Черном море сколько 
угодно военных кораблей. В те же дни высочайшим по-
велением князю А.М. Горчакову был пожалован титул свет-
лейшего князя...

Крым вместе со всей Россией пережил и Октябрьскую 
революцию 1917 года, успев побывать в годы граждан-
ской войны последним прибежищем Белого движения, и 
оккупацию в годы Великой Отечественной, длившуюся с 
осени 1941-го по весну 1944-го...

В 1954 году Крымская область по прихоти и воле Хру-
щева была передана из состава РСФСР в состав УССР. 
На статус полуострова это повлияло в то время не очень 
заметно: деньги из общей советской казны – из Москвы – 
как шли в Крымскую область, так и продолжали идти. 
В Крыму было построено и восстановлено после войны 
множество санаториев и пансионатов, в том числе зна-
менитый пионерлагерь «Артек». На полуостров магнолий 
и персиков ехали отдыхать миллионы взрослых и детей 
со всего Союза.

В 1991 году, после трагического развала СССР Крым 
автоматически перешел в состав Украины. Крымчане 
пытались оказать сопротивление, но необходимость его 
в силу относительно спокойной политической обстановки 
казалась очевидной не всем. Ну а дальше вы знаете...

Всем этим эпизодам крымской истории и была по-
священа прошедшая в Москве международная научная 
конференция. Ее организовал «Фонд исторической пер-
спективы» под руководством известного политика, доктора 
исторических наук Н.А. Нарочницкой при поддержке фонда 
«Истории Отечества» и телеканала «Царьград». Этот форум 
отличался от других юбилейных мероприятий уже тем, что 
показал солидный исторический масштаб события, кото-
рое свершилось по воле народа Крыма. Эта масштабность 
проблемы должна быть известна, понятна и близка всем, 
кто кричит «Крымнаш» с частоколом восклицательных зна-
ков или только раздумывает над этим событием. Ученым 
удалось выявить и показать суть долгого крымского пути 
возвращения «в родную гавань», проблем, с этим связан-
ных, а также огромное стратегическое значение региона 
для России.

Отдельно стоит отметить выступления гостей из Европы. 
Элизео Бертолази, аналитик по геополитике из Италии, 
сообщил о том, что регион Венето самостоятельно признал 
Крым частью России. И что большая делегация представи-
телей Венето, Тосканы, Эмилии-Романьи и других регионов 
Италии побывала в Крыму, а в Ялте была создана ассоци-
ация «Друзья Крыма», и теперь не только политики, но и 
предприниматели из Италии часто посещают Крым.

Кристиан Д. де Фолуа (Франция), почетный президент 
Ассоциации аккредитованных лоббистов при ЕС, подробно 
остановился на юридических аспектах произошедшего в 
2014 году возвращения Крыма вместе с Севастополем в 
Россию. Его вывод: «Референдум, проведенный в Крыму 
пять лет назад с участием более 150 наблюдателей в связи 
с государственным переворотом и захватом власти в Кие-
ве, стал реализацией права людей на самоопределение».  Т
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

оружие из арсеналов Нацгвардии 

Украины. Бахчисарайские женщи-

ны-татарки по ночам пробираются 

к своим русским подругам и пред-

упреждают, что скоро начнется 

резня. По улицам черные знамена 

«Хизб-ут-Тахрир» с арабской вязью 

призывов убивать неверных.

Электрички на Севастополь за-

биты славянскими семьями. Чемо-

даны, коляски, наспех собранные 

узлы – люди бегут от нависшей 

смертельной опасности. Никогда 

не забуду эту картину: маленькая 

квартирка на Корабельной стороне 

Севастополя забита родственни-

ками со всего Крыма. Мальчиш-

ки-первоклассники спят под сто-

лом, подростки – на полу, кровати 

отдали мамам с грудничками, на 

диване – больная старуха с темпе-

ратурой 39. Все ждут корабельных 

ревунов из Севастопольской бухты. 

Это знак, что начнется эвакуация 

русского населения десантными 

кораблями Черноморского флота.

Но вместо ревуна – мощный гул 

человеческих голосов на площади 

Нахимова. Навсегда оставшийся 

в памяти февральский День народ-

ного единства, когда 30 тысяч се-

вастопольских мужчин поклялись 

сражаться до конца. Отчетливо по-

нимали, что украинская армада 

разорвет их в клочья, и все-таки 

подняли российский флаг. Трое 

суток Крым и Севастополь балан-

сировали у гибельного края. До сих 

пор комок в горле от воспомина-

ния, как внезапно вырисовались 

в утренней дымке фантастиче-

ские фигуры «вежливых людей». 

Значит, мы не умрем, избавление 

пришло, Россия с нами!

А какой восторг испытал народ 

от голубого неба над предгорьями 

Ай-Петри, где волна за волной шли 

штурмовые вертолеты, транспорт-

ная авиация, истребители и тяже-

лые ракетоносцы. Ровно пять лет 

назад в этом весеннем гуле окон-

чательно стало ясно, что Крым не 

сдадут, никому и никогда. Почти 

смешное опровержение сделала на 

днях пресс-служба оборонного ко-

митета Совфеда. Мол, информация 

о развертывании на полуострове 

ракетных комплексов «Искан-

дер» и дальних бомбардировщи-

ков Ту-22М3 «распространена по 

ошибке». В ответ крымские сети 

буквально взорвались коммента-

риями: «Жаль. Очень жаль. При 

СССР сверхзвуковые Ту-22 в нашем 

Гвардейском базировались. Что 

мешает жить как раньше? Пусть 

возвращаются на родную взлетку!»

Причем никакой милитариза-

ции сознания тут и в помине нет. 

На уровне подкорки Крым понял: 

если на авиабазе симферополь-

ского поселка Гвардейское будут 

стоять эти «убийцы авианосцев» – 

теперь с гиперзвуковыми «Кинжа-

лами» – беда обойдет наш берег 

дальней стороной.

В о т  е щ е  о д и н  н о в ы й 

и н т ерне т -ме м,  р од и вш и й-

с я к п яти летнем у юби лею: 

#КрымНаш!ВоистинуНаш!

Можно назвать это предпасхаль-

ным стебом, однако как осмыслить 

настоящее чудо Крымской весны? 

16 марта, день прославления зна-

менитой иконы Божией Матери 

«Державная», воплощенной надеж-

ды на спасение России. Сколько раз 

православные Крыма выходили на 

многочисленные крестные ходы 

с образом «Державной»! И референ-

дум 16 марта 2014 года воспринял-

ся как намоленное событие.

18 марта, день обретения мо-

щей самого почитаемого крым-

ского святителя и чудотворца 

нашего времени Луки Войно-Ясе-

нецкого. Великий советский врач, 

автор фундаментальных «Очер-

ков гнойной хирургии», лауреат 

Сталинской премии I степени 

времен Великой Отечественной, 

одновременно страдалец за веру, 

несломленный новомученик и 

исповедник, он почитается всей 

Тавридой. Святые мощи архи-

епископа в Свято-Троицком со-

боре Симферополя стали местом 

поклонения множества жителей 

полуострова. К Луке идут за избав-

лением и исцелением. Потому ка-

жется совершенно естественным, 

что именно 18 марта в Георгиев-

ском зале Кремля был подписан 

избавительный договор о приня-

тии Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской 

Федерации.

Сколько же случилось с Кры-

мом за пять лет в России! Вырос 

в в ыжженной солнцем степи кра-

савец аэропорт. Шикарная маги-

страль Старого города ведет мимо 

бахчисарайского Ханского дворца 

к пещерам Чуфут-Кале. Привычно 

мчится по фантастическому мосту 

через Керченский пролив поток 

легковушек и грузовых фур. Круг-

лосуточная движуха на железно-

дорожных вокзалах и станциях 

полуострова. Готовятся, кладут 

новенькие рельсы и шпалы, ре-

монтируют здания – через восемь 

месяцев по Крымскому мосту за-

грохочут поезда!

Совершенно невероятные ощу-

щения от трассы «Таврида» и ав-

тобана на курортную Евпаторию. 

Казалось, еще недавно не было ни-

чего – и вдруг сверкающий асфальт 

до горизонта, огромные развязки 

и мостовые переходы. А 21 тысяча 

мест в новых детских садах плюс 

еще 10 тысяч ожидается в будущем 

году? А ведь за четверть века укра-

инства детсадовских мест в Кры-

му сдали в общей сложности три 

сотни...

Конечно, есть недовольные. 

Ну куда без них? 16 и 18 марта 

в честь празднования общекрым-

ского референдума Сергей Аксе-

нов объявил бесплатный проезд 

в общественном транспорте ре-

спублики. А сегодня мэрия Сим-

ферополя готовится расторгнуть 

договоры с рядом частных компа-

ний, которые не вышли на марш-

руты в праздничные дни. По сути, 

жлобы-перевозчики устроили са-

ботаж. Брали деньги с пассажиров 

маршрутчики Джанкоя и Бахчиса-

рая. Характерно, что на ветровых 

стеклах их машин висят голубые 

флажки запрещенного меджлиса.

Только не хочется видеть эти 

вечно перекошенные физиономии. 

Куда как симпатичнее девушка 

Яна – молодая хозяйка мини-пан-

сионата из села Айвовое. Обычное 

село между Севастополем и Качей, 

до моря – 45 минут езды, можже-

веловая рощица во дворе, изо-

билие черешни и парное молоко. 

Яна снялась в ролике на YouTube, 

вроде бы рассказывает о семейном 

бизнесе. Однако получилось – по-

казывает вещи, которые были для 

украинского Крыма совершенно 

невероятны.

Например, в Айвовое провели 

газ. Главная улица теперь без ям. 

Сельская школа, где 30 лет не было 

отопления от слова «вообще», по-

лучила собственную котельную, 

и вторую зиму в классах тепло. Во-

обще с ума сойти: в селе появились 

мусорные контейнеры, и бытовые 

отходы теперь вывозят регулярно. 

Люди испытали шок, когда по вы-

зову начала приезжать cкорая. 

Десять лет назад девушка попала 

в автокатастрофу, родителям при-

шлось продать дом, чтобы рас-

платиться за лечение. А прошлой 

осенью мама легла в больницу, 

где не заплатила ни копейки: ме-

дицинской страховки оказалось 

достаточно.

У сюжета из Айвового набрался 

без малого миллион просмотров и 

5922 комментария. Процитируем 

три последних:

– Слушайте, я смотрю ролики 

из Крыма и каждый раз удивля-

юсь, зачем вы россиянам говорите 

спасибо? Я сам москвич. И у меня 

в голове только одна мысль: если 

бы в 2014 году крымчане сами не 

захотели воссоединиться, то мы 

бы были просто не при делах. Это 

мы вам должны говорить спасибо 

за то, что вы захотели вернуться.

– Совсем обнаглели эти россия-

не, понастроили там всяких новых 

дорог и магазинов. Совсем стыд 

потеряли, детям новые школьные 

автобусы выдали и скорую помощь 

в село. Даже слов нет, одни эмо-

ции ))) Привет из Харькова!

– Браво, Крым! Очень хорошо, 

что вы выбрали такой путь. Россия 

самое главное сделала для Крыма: 

не допустила там войны, так что 

наслаждайтесь жизнью и не жа-

луйтесь. Т

непотопляемым авианосцем, – го-

ворит сенатор Бондарев. – Такое 

сочетание российских Вооружен-

ных сил, представленных высоко-

технологичными, суперсовремен-

ными системами вооружений, не 

оставляет шанса потенциальному 

противнику, дерзнувшего напасть 

на Россию с данного направления, 

защищает наши юго-западные гра-

ницы и гарантирует безопасность 

в макрорегионе».

За этими сухими фразами быв-

шего главнокомандующего Воз-

душно-космическими силами – ре-

альное спасение детей, женщин, 

стариков. Жуткий февраль 2014-го, 

бандеровцы штурмуют админи-

страцию Януковича, под Киевом 

жгут и расстреливают автобусы 

крымских антифашистов. Ис-

ламские боевики Симферополя 

в открытую готовятся получить 

Эти 5 лет
в жизни Крыма вместили 
столько событий и эмо-
ций, что порой кажется, 
будто полвека прошло 
с марта 2014 года

Два 

документальных 

свидетельства 

из истории: 

манифест 

Екатерины II 

о принятии 

Крыма в состав 

Российской 

империи – 

и наследник 

Крымской весны 

2014 года.
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Уже в его первые фильмы ворвалась, кажется, сама 
жизнь – с ее неподдельными звуками, запахами, 
ливнями, песнями, уникальными человеческими типа-
жами. После официозных картин сталинской эпохи это 
воспринималось как глоток свежего воздуха. Не зря 
за рубежом Хуциева тут же назвали «наследником не-
ореализма», «продолжателем «новой волны», «русским 
Антониони». А великий Феллини, приехавший с филь-
мом «8 1/2» на Московский кинофестиваль, первым 
делом захотел встретиться с Хуциевым – как равный 
с равным.

Марлен Мартынович снял немного, чуть больше 
десяти картин. Но среди них нет ни одной проходной, 
случайной. «Весна на Заречной улице», продутая 
свежими оттепельными ветрами. «Два Федора», в 
которых впервые на экране появился молодой Васи-
лий Шукшин. Исповедальная «Застава Ильича», сня-
тая по сценарию Геннадия Шпаликова и вызвавшая 
гнев генсека Хрущева. «Июльский дождь», в котором 
режиссер негромко попрощался с оттепельными 
иллюзиями. Пронзительная антивоенная драма 
«Был месяц май». Масштабная 200-минутная фреска 
«Бесконечность», осмысляющая судьбы Родины на 
переломном рубеже...

Фильмы Хуциева стали мировой киноклассикой. 
Неслучайно в канун его 90-летия во многих странах 
мира прошли ретроспективы фильмов мастера. 
А сам он в это время снимал фильм-ленту «Невечер-
няя», которую нам еще предстоит увидеть. Работа 
над картиной о встречах и беседах Толстого и Чехо-
ва затянулась на много лет.

– Существует смешное заблуждение, – рассказы-
вал мне Марлен Мартынович, – что я мастер кине-
матографического долгостроя. Это не так. Снимаю 
я быстро, но в процесс съемок порой вмешиваются 
не зависящие от меня обстоятельства. Когда Хрущев 
возмутился «Заставой Ильича», мне, чтобы спасти 
картину, пришлось переснимать целые сцены, зано-
во монтировать кино. Поэтому фильм так мучительно 
долго шел к зрителю.

– А что касается «Невечерней», – продолжал 
режиссер, – то я опять-таки довольно быстро снял 
80% материала, а дальше кончились деньги. И я во-
семь лет искал финансирование. Ни один киночи-
новник – ни предыдущий министр культуры Авдеев, 
ни нынешний Мединский – не протянул мне руку 
помощи. И только после публикации моего интер-
вью в газете откликнулся меценат, выделивший 
необходимую для окончания фильма сумму. Но я 
уже не могу работать с прежней интенсивностью – 
возраст...

Хуциев до последнего не поддавался годам и 
болезням. Худой, высохший до состояния мощей, 
с красивой седой гривой, он походил на святого. 
С возрастом в нем проявилась светоносная ясность 
и спокойная, несуетная мудрость. Он трезво, без 
крайностей судил и о наших днях, и о советском пе-
риоде истории, видел жизнь во всем ее объеме.

В частности, призывал оценивать политиков 
минувших эпох по законам своего времени, а не с 
сегодняшней колокольни. Горевал, что под видом 
восстановления исторической справедливости в 
Москве исчезли улицы Герцена, Чехова, Горького, 
Качалова, Огарева, Лермонтова – культурный 
ландшафт эпохи. Ненавидел цензуру, которая ка-
стрировала его фильмы, но признавал советскую 
организацию кинопроизводства лучшей в мире. 
Недоумевал, почему убрали символы советского 
государства – серп и молот, а вместе с ними из-
гнали с экрана рабочего человека. Был за свободу 
творческого высказывания, но не любил чернуш-
ное кино. Считал, что искусство, не уходя от жиз-
ненных проблем, должно дарить людям надежду.

Именно таким было искусство самого Хуциева 
– честным, искренним, порою драматичным, но не-
изменно укрепляющим душу. Пока Хуциев был жив, 
он оставался для коллег эталоном совести. Рядом 
с ним снимать поденщину, конъюнктурную гадость 
было попросту стыдно. Он ушел – и в мире стало 
меньше добра, красоты, света. Но остались жить 
его великие фильмы. Это и есть застава Марлена 
Хуциева, которая стоит на страже настоящего ис-
кусства. Т

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Книгу о Юлии Началовой хочет написать Уолтер Афанасьефф.
Известный американский композитор и продюсер , работавший с Мэрайей Кэри и Селин Дион, около 10 лет назад записал альбом с Юлией. 

«Я очень любил Юлию, – признался он прессе. – Она была моим другом. Лежу, плачу и слушаю нашу музыку. Я напишу целую книгу про нее». 

Сделали это по-быстрому
Как Андрей Кончаловский Бергмана адаптировал

Вчера Россия простилась с великим киноре-

жиссером. Народный артист СССР Марлен 

Хуциев прожил длинную, в 93 года, и, в сущ-

ности, счастливую жизнь. Несмотря на же-

стокие утраты (в 1937-м был репрессирован 

его отец), на советскую цензуру, уродовав-

шую его фильмы, Марлен Мартынович весь 

отмеренный ему век занимался единствен-

но возможным для себя делом: снимал толь-

ко то кино, которое хотел снимать.

в последние годы не доходят, на 

что, в частности, справедливо 

гневается в своих интервью звез-

да труппы Валентина Талызина. 

И то, что Кончаловский решил 

поддержать своей постановкой 

новую команду МХАТа имени 

Горького, прихватив из Театра 

имени Моссовета еще и веду-

щего актера, – история сама по 

себе этически не безупречная. 

Не говоря уже о том, что для 

первого спектакля в обновлен-

ном МХАТе было бы правильнее 

занять местных исполнителей, 

а не привлекать звезд со сторо-

ны. Иначе это смахивает на ан-

трепризу, нашедшую приют на 

мхатовской сцене.

Что касается самого спек-

такля, то в целом он повторя-

ет структуру бергмановского 

фильма, состоящего из шести 

сцен, разделенных иногда ко-

роткими, иногда длительными 

временными промежутками. В 

каждой из сцен супруги Иван 

и Марина предстают в новом 

психологическом состоянии и 

социальном статусе. Вот они 

вяло отбиваются по телефону от 

приглашения матери героини 

побывать на заведомо унылом 

семейном обеде. Вот обсуждают 

перспективы отпуска на берегу 

моря, до которого в итоге так и не 

доедут. А вот Марина сообщает 

мужу, что беременна. Изрядно 

охладевшие друг к другу супруги 

решают, оставлять ребенка или 

делать аборт... 

Честно сказать, это был пер-

вый эпизод, после которого меня 

начало покидать доверие к проис-

ходящему на сцене. Дело не толь-

ко в том, что у героев Бергмана 

к началу фильма уже двое детей. 

А Марине по сюжету спектакля 

на тот момент 35, они с 42-лет-

ним Иваном уже 10 лет жили в 

браке. Беременность после 10 лет 

бездетного супружества – это не 

«залет», как почему-то думают 

герои, а вместе с ними, похоже, 

и постановщик, это запоздалое 

счастье, подарок небес. Но Ма-

рина и Иван, похоже, решаются 

на аборт. 

Пишу «похоже», потому что 

герои в дальнейшем будут раз-

водиться, заново жениться и 

выходить замуж, тайком встре-

чаться, обсуждать достоинства и 

недостатки новых супругов, даже 

по старинке спать вместе, но тема 

детей (рожденных или убитых во 

чреве, своих или пасынков) в их 

разговорах ни разу не возникнет. 

Что странно, а для нормальных 

людей даже дико. Особенно, если 

Марина в результате аборта стала 

бездетной: она бы Ивану и себе 

этого не простила. Но герои даже 

не упоминают это «досадное» об-

стоятельство... 

Странным показалось мне 

и решение погрузить действие 

«Сцен» в перестроечную реаль-

ность. По ходу спектакля на теат-

ральном заднике идет обжига-

ющая телехроника: живой Влад 

Листьев, митинги в поддержку 

демократии, Ельцин у Бело-

го дома… Но Иван и Марина, 

как слепые кроты, в упор не за-

мечают событий, ни словом на 

них не отзываются, а следуют в 

основном за текстом Бергмана. 

Акцент исключительно на част-

ном, семейном был органичен в 

фильме о сытой, благополучной 

Швеции 1970-х. Но в спектакле 

о наших 90-х с их грандиозной 

ломкой всего и вся он выглядит 

надуманным. 

Искусственно вырвать двух 

русских интеллигентов (она 

юрист, он, кажется, врач) из сре-

ды, из общественного контекста – 

значит, превратить героев «Сцен» 

в серых, душных обывателей. 

Каковыми Иван и Марина, увы, 

для меня и остались, несмотря на 

все старания Юлии Высоцкой, по 

ходу спектакля кокетливо обна-

жающей стройные ножки, и на 

героические усилия Домогарова, 

который в ответственных эроти-

ческих эпизодах старательно втя-

гивает весьма основательный для 

героя-любовника живот.

Впрочем, удивляться всем 

странностям я в какой-то момент 

перестал. В спектакле есть яркие 

моменты, в частности, страстный 

монолог Ивана о том, как мы обме-

няли свободное время на деньги, 

став рабами золотого тельца. Но 

в целом мхатовские «Сцены» по-

следовательно обходят стороной 

содержательные глубины бергма-

новского фильма и без конца рвут 

тонкую психологическую вязь 

взаимоотношений героев. 

Из сценария шестисерийного 

телефильма Кончаловский, как 

мне показалось, выбрал легко-

усво яемые мотивы. И вкрап-

ления своих наблюдений и мыс-

лей сделал в том же облегченном 

ключе. Получилась сценическая 

лайт-версия киношедевра, ко-

торая, не стану грешить против 

истины, вызвала определенный 

энтузиазм у пришедших на пре-

мьеру зрителей. Новые руководи-

тели театра, безусловно, поставят 

себе случившийся на премьере 

аншлаг в заслугу. 

Но своя публика у доронин-

ского театра была всегда. Другое 

дело, что театральные критики, 

отборщики фестивалей и устро-

ители премий дорогу во МХАТ 

давно забыли: на большинстве 

постановок прочно лежала тень 

сценической архаики. Боюсь, 

Кончаловскому своим спектак-

лем переломить эту тенденцию 

пока не удалось. Т

•ПРЕМЬЕРЫ•

Во МХАТе имени Горького, 

который еще называют «доро-

нинским» по имени народной 

артистки СССР Татьяны Доро-

ниной, руководившей театром 

последние 25 лет, прошла пре-

мьера «Сцен из супружеской 

жизни» по мотивам сценария 

Ингмара Бергмана в режиссу-

ре Андрея Кончаловского. Это 

первый спектакль новой ко-

манды под началом Эдуарда 

Боякова, пришедшей в конце 

прошлого года во МХАТ. Пре-

мьеру подгадали к 100 дням с 

начала ее работы. По мнению 

обозревателя «Труда», зря то-

ропились.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

П
онятно, опытному теат-

ральному менеджеру Эду-

арду Боякову, который за-

правлял «Золотой маской», 

руководил театром «Прак-

тика», нужен быстрый успех, 

чтобы доказать: перемены в те-

атре – во благо. Пока Пускепалис 

с труппой основательно репети-

рует «Последний срок» Вален-

тина Распутина, решили опера-

тивно пригласить на постановку 

Кончаловского, уже ставившего 

камерные «Сцены» (всего два 

актера на сцене) в Неаполе. Там 

играли Федерико Ванни и жена 

Кончаловского Юлия Высоцкая, 

которая провела роль на итальян-

ском (на языке Данте она хорошо 

изъясняется: семейство Конча-

ловских часть года проживает на 

вилле в Тоскане). 

В российской постановке ре-

жиссер пересадил героев знаме-

нитого бергмановского фильма, 

повествующего о распаде внеш-

не благополучной буржуазной 

шведской семьи, на русскую поч-

ву. А точнее, в перестроечную 

Москву. Главные роли доверил 

опять-таки своей музе Юлии Вы-

соцкой и маститому Александру 

Домогарову. Слаженный дуэт, 

который уже играл вместе и в 

фильме «Глянец» (увы, неудач-

ном), и на сцене Театра имени 

Моссовета, одним из творческих 

попечителей которого считается 

Кончаловский. На самом деле он 

пишет сценарии, снимает кино 

(на выходе новый фильм о гении 

итальянского Возрождения Ми-

келанджело), ставит спектакли в 

разных странах. Мысли и руки 

его до Театра имени Моссовета 

Застава 
Марлена Хуциева

Димаш: запомним это имя!
•ВЗГЛЯД•

22-летний казахский певец Ди-

маш Кудайберген, о котором год 

назад у нас никто не знал, дает 

сегодня и завтра два концерта 

в Кремлевском дворце. Откуда 

он вдруг взялся, почему его на 

руках носят фанаты в разных 

странах мира? И отчего на на-

шей сцене редко вспыхивают 

звезды такой величины?

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Мы, журналисты, любим хлесткие 

определения: феномен, звезда, ге-

ний. Но в случае с Димашем они 

вполне уместны. Незаурядный 

талант Динмухаммеда Канатулы 

Кудайбергена – медицинский факт. 

Я показал видео его концертов из-

вестному московскому педагогу 

по вокалу Елене Кузнецовой, ста-

вившей голоса многим поп-, рок- и 

джаз-певцам. «Диапазон – честные 

пять октав. Техника уникальная, 

так никто не делает. Сочетание кон-

тратенора и баритона интересней-

шее», – резюмировала она.

Стилистически то, что делает 

Димаш, можно назвать термином 

«кроссовер» – смесь классики и 

эстрады. И репертуар впечатляет: 

он поет на 12 языках, включая ки-

тайский. Собственно, и слава его 

взошла там, на Востоке – Димаш с 

детства рвал в клочья соперников 

на всевозможных конкурсах во-

кальных талантов. Потом «вирус 

Димаша» разнесся по миру, заразив 

им и Россию, ставшую в последние 

пару десятилетий ко всему новому 

маловосприимчивой.

О том, что имя гостя из Казах-

стана о чем-то говорит, могу судить 

хотя бы по сайту Кремлевского 

дворца: билеты на концерты Дима-

ша разошлись в момент. Дешевых 

(2800 рублей) вообще нет, остались 

самые дорогие, по 27 тысяч, и тех 

немного. Пожалуй, это первый 

исполнитель-казах, так легко со-

бирающий в Москве главный кон-

цертный зал. Из Узбекистана регу-

лярно в нашей столице выступает 

разве что Севара Назархан – тоже 

звезда по самому строгому счету. 

Но одной лишь восточной экзотики 

российскому слушателю-зрителю 

маловато.

Так вот, одна из «фишек» Димаша 

как раз в том, что его творчество, 

хоть и окрашено казахским коло-

ритом, по большому счету надна-

циональное. Песни-то все – каверы. 

Хотя под такой голос и такую внеш-

ность можно хоть оперу написать – 

и споет, чего ему. Но, увы, нет пока 

такой оперы. Или композитора. 

Или интереса. Удивительный и... 

типичный пример певца без хита. 

Сегодня такое встречается нередко. 

Даже звезды норовят спеть старое, 

публика упорно тянет их к хитам, 

проверенным временем. А новое 

народу упорно не «заходит».

На чем основаны все эти «Го-

лоса»? На том, чтобы нашелся 

мальчик, который умилительно 

исполнит Фредди Меркьюри, или 

девочка, поющая почти как Дженис 

Джоплин – и такая же странная на 

вид. Но по окончании эфиров по-

бедителям вокальных конкурсов 

делать нечего – у них нет реперту-

ара. Порочный круг: новым арти-

стам нужны новые песни, чтобы 

завоевывать публику и развивать 

успех. Но им их никто не пишет, 

потому что все убеждены: нового 

артиста с новой песней нигде не 

ждут. Попробуйте вспомнить, что 

вы напевали из написанного, ска-

жем, за последние лет пять, кроме 

Шнура, «Маршрутки» и еще десятка 

дурашливо-стебных мотивчиков?

На Западе с этим получше – там 

есть и новые песни, и новые арти-

сты. Нравятся они вам лично или 

нет, лучше они битловских или си-

натровских – это другой вопрос, но 

они есть. Индустрия как-то еще рабо-

тает. Она изначально была крупнее 

отечественной, и платежеспособный 

спрос сохраняется до сих пор. Грубо 

говоря, вложения в молодого артиста 

при всех рисках имеют шанс отбить-

ся в обозримой перспективе. У нас 

же главный заказчик, он же потре-

битель – это спонсор, корпоративы и 

все такое прочее. А на корпоративах 

хотят видеть кого? Правильно, все 

тех же – и с теми же хитами. Замкну-

тый круг, разомкнуть который пока 

удается очень немногим.

К чему все эти рассуждения? А 

к тому, что, когда сталкиваешься с 

такими, как Димаш, одаренными 

поистине безграничными вокаль-

ными возможностями, хочется по-

желать им лишь одного: новых – и 

настоящих! – песен. Т

НА ПРОЩАНИЕ

К 100 дням
работы нового руководства МХАТа подгадали 
премьеру «Сцен из супружеской жизни». 
По мнению обозревателя «Труда», зря 
торопились 
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Туринский «Ювентус» проведет предсезонное турне в Азии 
вместо традиционной поездки в США. Как сообщает New York Times, звезда клуба Криштиану Роналдо в случае появления 

на территории США может быть задержан властями, поскольку в отношении него идет расследование по делу об изнасиловании

Золота нет, зато надежды появились
Биатлонисты завершают сезон. Остались старты в пригороде норвежской 
столицы – Холменколлене

Евгений Гараничев прекрасно 

выступил в отдельных гонках, но 

порой допускал абсолютно не ло-

гичные провалы. Перед норвеж-

ским этапом он занимает 15-е 

место в общем зачете. Матвей Ели-

сеев и Дмитрий Малышко, соот-

ветственно, на 32-м и 37-м местах.

В женской сборной совсем без-

радостная картина. 34-летняя па-

лочка-выручалочка Екатерина 

Юрлова перед последним этапом 

17-я. Хорошо начавшая сезон Ири-

на Старых провалила концовку 

и опустилась на 27-ю строчку. От-

метим, что и ей уже 31. Более мо-

лодые Евгения Павлова, Светлана 

Миронова и Маргарита Василье-

ва сейчас в четвертом десятке.

Грустно, девушки! Отчего так? 

Слово самому титулованному 

тренеру в нашем биатлоне Алек-

сандру ПРИВАЛОВУ.

– Владимир Драчев и его ко-

манда приняли бразды правле-

ния менее года назад. За один 

сезон выправить ситуацию не-

возможно. Но какие-то изме-

нения к лучшему наметились. 

На разных этапах попробовали 

больше кандидатов, чем в пре-

дыдущие годы. Да и атмосфера 

в команде стала более доброже-

лательной. Но что может сделать 

главный тренер и глава федера-

ции, если на лыжне у нас неплохо 

бегут лишь опытнейшая Юрлова 

и молодая Миронова?

От кого нам ждать успеха на 

последнем этапе? Прежде всего – 

от Логинова. От Гараничева, если 

Женя настроится после нелепых 

недавних проколов. Определен-

ные перспективы вижу у Мат-

вея Елисеева, если тот подтянет 

стрельбу. Не все еще сказал в боль-

шом спорте Дмитрий Малышко, 

он остается надежным эстафет-

ным бойцом. Многого ждали от 

талантливого юниора Игоря Ма-

линовского, но он заболел в нача-

ле сезона и не смог себя показать 

во взрослом биатлоне.

А вот перспектива женского 

биатлона – в тумане. Может, что-

то выйдет из Светы Мироновой, 

если ей удастся наладить надеж-

ную стрельбу. А вот кто еще мог 

бы достойно заменить Юрлову, 

таких пока не вижу.

Болезненная тема нашего би-

атлона: почему на юниорских 

чемпионатах россияне постоян-

но с медалями, а при переходе во 

взрослую сборную не оправды-

вают надежд? Причин несколь-

ко. Порочна сама система нашего 

детского спорта. Большие нагруз-

ки начинают давать уже с 9 лет, 

а в 10 ребятишек возят по всерос-

сийским соревнованиям в ущерб 

планомерной подготовительной 

работе. Заслуги детских тренеров 

определяют не по успехам их по-

допечных уже на взрослых сорев-

нованиях, а по сиюминутным ре-

зультатам детских гонок. Раннее 

форсирование вредит. Президент 

СБР в этом направлении пытается 

внести принципиальные измене-

ния, и я не теряю надежд на то, что 

уже в ближайшие два-три сезона 

у нас появятся молодые дарова-

ния, способные завоевать олим-

пийские медали в 2022 году. Т

•ПОДЫТОЖИМ?•

Итоги года, прошедшего под 

руководством нового главы 

СБР Владимира Драчева, по-

лучились противоречивыми. 

Оптимисты отмечают: давно 

российские стреляющие 

лыжники не завоевывали так 

много медалей, как на завер-

шившемся чемпионате мира. 

Но тут важны нюансы...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В
2011-м у нас на домашнем 

мировом первенстве в Хан-

ты-Мансийске было три 

серебра, а последующие 

чемпионаты были совсем 

неурожайными. На ЧМ-2016 рос-

сияне не поднимались на пьеде-

стал вообще. Так что нынешние 

два вторых места (Александр 

Логинов в спринте и Екатерина 

Юрлова-Перхт в масс-старте) 

и третье в мужской эстафе-

те можно считать некоторым 

прогрессом.

Но если вспоминать «старые, 

добрые времена», когда даже в це-

лом провальные для нас зимние 

Олимпиады не обходились без зо-

лотых медалей российских биат-

лонистов, то нынешней сборной 

и ее болельщикам можно лишь 

посочувствовать. Еще сделаем 

поправку на то, что количество 

дисциплин, а стало быть, и ком-

плектов разыгрываемых наград 

у стреляющих лыжников посто-

янно увеличивается.

В мужской сборной России 

лучше других выступили на чем-

пионате мира и в сезоне вообще 

Александр Логинов и Евгений Га-

раничев. Логинов помимо серебра 

в спринте прекрасно выступил 

в эстафете, вытянув нашу команду 

с 8-го места на 3-е. В общем зачете 

Кубка мира он идет на второй по-

зиции после сильнейшего в мире 

на данный момент Йоханнеса Бе. 

Надеемся, он на второй строчке 

и останется: французы Фийон 

Майе и Симон Дестье смогут обой-

ти Сашу лишь в том случае, если 

во всех трех холменколленских 

гонках (спринт, пасьют и масс-

старт) будут в призерах, а лидер 

россиян – далеко от первой десят-

ки. Такого быть не должно! Можно 

считать, что после ухода Шипули-

на смена лидера в нашей сборной 

прошла нормально.

Мощный хук в свои ворота
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Едва ли футбольные болельщики обратили бы 

взоры к матчу первенства Европы по футболу 

среди девушек между сборными Швейца-

рии и России, не случись этого скандального 

эпизода. Но теперь видео с дракой девушек 

пользуется в интернете оглушительной по-

пулярностью. Его обсуждают куда азартнее, 

нежели саму игру. А между тем результат мат-

ча не в пользу россиянок – мы проиграли со 

счетом 2:4.

МАКСИМ ЛЕРНЕР

На 51-й минуте матча темнокожая россиянка Диана 

Памен в подкате отобрала мяч у швейцарки Эллы 

Люштины. Та не нашла ничего лучше, как ответить 

своей обидчице пинком сзади. Диана сработала так, 

что ее реакции позавидовал бы иной профессио-

нальный боксер: с разворота влепила кулаком в ухо. 

Швейцарка сочла за благо ретироваться, и лишь 

подруги Дианы удержали ее от более серьезных 

боевых действий.

Болельщики, отмечая в комментариях боксер-

ские успехи россиянки, почему-то не учитывают 

одно обстоятельство: наша команда на тот момент 

уступала 0:2. Сдержись Диана, судья удалил бы толь-

ко соперницу. До конца матча 40 минут – вполне 

достаточно, чтобы в большинстве отыграться и даже 

выиграть. В этом случае можно было бы рассчиты-

вать на 2-е место в группе. А теперь вместо этого 

надо ждать санкций от УЕФА...

Мы попросили прокомментировать скандал экс-

игрока сборной России, а ныне специалиста РФС по 

развитию женского футбола Ольгу КАРАСЕВУ.

«Я понимаю, спортсменка молодая, кровь играет. 

Но ведь не секрет, что на поле бывают провокаторши, 

от которых можно ждать всего – ругательств, плев-

ков, ударов исподтишка. А ответить – значит, под-

вести команду... Эту нехитрую мысль спортсменкам 

внушают с первых шагов. Жаль, Диана ее не усвоила. 

Классическая история на эту тему – удар Зидана в фи-

нальном матче мирового первенства против итальян-

цев. Боднул провокатора Матерацци – и оставил свою 

команду без золота. Диана Памен – капитан нашей 

сборной, явный лидер команды, так что параллели 

напрашиваются...»

Впрочем, страсти кипят не только на футбольном 

поле. Многим помнится драка между двумя нашими 

конькобежками Екатеринами – Лобышевой и Абра-

мовой во время этапа Кубка мира в Голландии. Лобы-

шева объяснила ту громкую историю «естественной 

реакцией на нежелание Абрамовой работать на ко-

манду». А в результате болельщики теперь говорят не 

о многочисленных победах Кати Лобышевой, а о той 

злополучной драке. Тем более потасовка в раздевалке 

была снята голландцами на видео и стала достояни-

ем широкой спортивной общественности. Скандал 

вспыхнул нешуточный. Руководство сборной не вы-

ставило команду на чемпионат мира, хотя россиянки 

считались фаворитами, а Абрамову дисквалифици-

ровали на год...

Много шума наделало на сиднейской Олимпиаде 

массовое побоище – стенка на стенку – в матче жен-

ских сборных России и Кубы.

«Мне кажется, кубинки тогда были заранее настро-

ены на конфликт с нами, – рассказала «Труду» экс-

капитан сборной России Элен Шакирова. – Они боль-

ше стремились сделать нам пакости, чем выиграть 

матч и пройти в следующий раунд. До какой-то поры 

мы терпели. Но когда могучая Мария Леон без всякой 

причины врезала локтем в лицо и стала добивать Иру 

Сумникову, самую маленькую, изящную в нашей 

команде, мы не вытерпели. Помню, на меня нашло: 

я раздавала оплеухи направо и налево, не чувствуя 

боли от пропущенных ударов. Потом, когда после мат-

ча мы появились в Олимпийской деревне в синяках 

и кровоподтеках, нас встречали аплодисментами. 

И не только наши, но и представители других стран. 

И никаких наказаний для нас не последовало».

 Надо ли говорить, что лучшим ответом всем 

и всяческим обидчикам на спортивной арене была 

и остается не оплеуха, а победа. Т

Александр Логинов борется не только 

с соперниками, но и с хулой.

3 медали,
завоеванные на чемпионате мира нашими 
биатлонистами, оптимисты выдают за успех...
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– Признаться, думал, что Александр Усик перейдет в бо-
лее тяжелую весовую категорию. Серьезные переговоры 
на эту тему с ним уже велись. Интересно было бы посмо-
треть его бой с кем-то из больших парней первой десятки 
супертяжей. Хотя и поединок с Лебедевым может полу-
читься впечатляющим.

Несомненно, украинец – фаворит. Мне Усик пред-
ставляется бойцом без слабых мест. Тем не менее в про-
фессиональном боксе всегда остается место нокаутиру-
ющему удару. А у Лебедева мощные удары с обеих рук, 
особенно с левой. Да и опытом он обладает приличным. 
С другой стороны, и возраст у него, близкий к критиче-
скому. В 39 можно успешно биться против середняков, а 
вот против таких уникальных мастеров, как Усик... Но Де-
нис – боец, и легкой победы у Усика точно не будет.

Да, Денис Лебедев неоднократно опровергал песси-
мистические прогнозы. Он неоднократно уходил из бокса, 
работал даже охранником. Но потом триумфально возвра-
щался. Вспомним: накануне его боя против Александра 
Алексеева подавляющее большинство экспертов отдава-
ли предпочтение сопернику Дениса. Но все решил мощный 
удар Лебедева, Напомним: пока Лебедев имеет лишь два 
поражения в профессиональной карьере, и оба – в титуль-
ных боях. В декабре 2010-го он не смог отобрать пояс по 
версии WBO (Всемирной боксерской организации) у нем-
ца Марко Хука, а шесть лет спустя, будучи чемпионом по 
версии IBF (Международной боксерской федерации), Ле-
бедев не смог защитить титул в бою против Мурата Гасси-
ева. Но оба раза Денис проиграл по очкам, умудрившись 
при этом отправлять соперников в нокаут. Усик же пока на 
профессиональном ринге не имеет поражений.

Есть, конечно, и те, кто ищет политический подтекст 
перед поединком русского с украинцем. Но мы помним, 
как Александр Усик достойно и умно себя держал перед 
боем с другим россиянином – Муратом Гассиевым, отме-
тая провокационные вопросы. По нынешним временам 
такое мастерство тоже необходимо... Т

ГЕННАДИЙ ПАВЛОВ

Неожиданная, если не сказать сенсационная, 

новость для любителей бокса: WBA (Всемирная 

боксерская ассоциация) обязала абсолютного 

чемпиона мира в первом тяжелом весе укра-

инца Александра Усика провести бой в защиту 

пояса против россиянина Дениса Лебедева. Про-

моутеры еще торгуются, но, согласно предвари-

тельной информации, 75% призового фонда до-

станется Усику, остальные 25% – Лебедеву. Вот 

как прокомментировал «Труду» свои ожидания от 

этого поединка олимпийский чемпион в супертя-

желой весовой категории Евгений ТИЩЕНКО.

ЗА КОГО БОЛЕТЬ?

Десант не сдается, 
но и Усик могуч

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Компания «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», 
действующая через Филиал в г. Москва, являясь 
Организатором открытого запроса предложений, 
приглашает организации принять участие в открытом 
запросе предложений № 02/2019/ЗПо-02-1.
Заказчик запроса предложений: компания «Газпром 
ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Фи-
лиал в г. Москва.
Предмет запроса предложений: оказание услуг по 
организации деловых поездок работников Филиала.
Запрос предложений состоится по адресу Орга-
низатора: 117105, Москва, Новоданиловская наб., 
д. 4А.

Время и дата начала выдача документации о запро-
се предложений: получить документацию о запросе 
предложений можно с «22» марта 2019 г. в рабочие дни 
с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предло-
жений: для получения документации необходимо пре-
доставить по адресу Организатора, либо направить на 
электронные адреса контактных лиц письменный запрос 
на выдачу документации и доверенность на ее получе-
ние Уполномоченным представителем, подписанные 
руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в 
запросе предложений: 12.00 часов «04» апреля 2019 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе предложений: 15.00 часов «04» 
апреля 2019 г.
Контактное лицо: Глазунова Александра Михайлов-
на, тел.: +7 (495) 580-48-30, a.glazunova@gazprom-
international.com.
Дополнительная информация: Организатор запро-
са предложений имеет право отказаться от проведе-
ния запроса предложений в любое время до подве-
дения его итогов, не неся никакой ответственности 
перед участниками или третьими лицами, которым 
такое действие может принести убытки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  извещает о проведении предквалификационного отбора для участия 
в открытом одноэтапном тендере (№ 3508-PD) на право заключения договора на «Техническую поддержку и обновление 
программного обеспечения системы комплексного мониторинга инфраструктуры ИТ Microfocus Operations Bridge для 
АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

№3493-OD на право заключения договора на «Поставку оборудования 

для испытательной лаборатории НПС Тенгиз». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры – Тендер №3493-OD)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум  извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в открытом 
одноэтапном тендере 3510-PD на право заключения рамочного договора на производство работ по строительству, реконструкции, 
модернизации, капитальному ремонту и техническому перевооружению КИПиА, систем управления, систем пожаро-газообнаружения, 
сетей связи на объектах Западного и Центрального Регионов, Береговых Сооружений и Резервуарного Парка Морского Терминала 
АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
 www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Да, удар у россиянки Дианы Памен поставлен!
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

К юбилею Ильи Репина (1844–

1930) Третьяковка открыла 

проект года – гигантскую ре-

троспективу мастера, чье имя 

громче всех звучало в русской 

живописи второй половины 

XIX века. Масштаб беспреце-

дентен: 300 произведений из 

28 музеев четырех стран и се-

ми частных коллекций! Долгая 

жизнь и трудолюбие, помно-

женное на талант и живой ин-

терес к людям и к «проклятым 

вопросам», – Репин, как и Пуш-

кин, «наше все».

ЕЛЕНА ШИРОЯН

К
стати, вот и отражение 

социального перелома, 

выпавшего на их век: как 

поэт-аристократ воплоща-

ет дворянскую культуру, 

так сын военного поселенца из 

заштатного Чугуева – разно-

чинно-демократическую. А что 

портретировал императора – так 

ведь эпоха выдвигала личности! 

За шесть десятилетий интенсив-

ной работы он успел отразить 

так много явлений и написать 

столько лиц, что теперь его на-

следие – в ранге «энциклопедии 

русской жизни», как роман в сти-

хах об Онегине. 

Неудивительно, что на вы-

ставке есть картина, где лицеист 

Пушкин читает стихи, а Держа-

вин привстает в изумлении. 

Впрочем, есть и Гоголь, сжигаю-

щий рукопись, и Лев Толстой – на 

пашне, и вместе с женой, совсем 

старый, и мощный, в полный 

рост, босиком – хитрец Репин 

знал, как увлечь зрителя!

Довольно ли, чтобы публика 

ринулась смотреть картины, до 

боли знакомые по учебникам? 

Или, напротив, приманка – ра-

дость узнавания? Как бы то ни 

было, народ уже штурмует гале-

рею. И дело не в том, что с некото-

рых пор возникла такая мода. Как 

считает куратор проекта Татьяна 

Юденкова, «наша Россия – про-

должение той, что писал Репин. 

Многие вещи, злобо дневные в 

его время, мы воспринимаем как 

остросовременные».

Музей соединил известней-

шие работы и нам не знакомые. 

Выставка вобрала все творче-

ские периоды Репина: от уче-

бы в Академии художеств, с ее 

библейскими темами, сквозь 

народнические сюжеты – до 

поздних лет. Хотя, кажется, ге-

рой так и не состарился: после 

80 он не прекратил живописных 

исканий. Он будто протягивает 

нам руку через весь ХХ век по-

верх споров о современном ис-

кусстве: смотрите, я продвигал 

критический реализм, мог пи-

сать как фотореалист, к новей-

шим течениям припадал, будь 

то импрессионизм, модерн или 

экспрессионизм. Сочувствовал 

народу, делал портреты царей 

и сановников, получал огром-

ные деньги и терял их, покупал 

имения и готов был работать 

бесплатно – а вы все еще спори-

те, прав ли поэт: «Не продается 

вдохновенье, но можно руко-

пись продать»?

Три года назад в этих же за-

лах на Крымском Валу поразило 

всенародное паломничество на 

Серова. В Третьяковку рвались 

стар и млад, стояли в очередях на 

морозе, азартно делали селфи на 

фоне портретов. Теперь ГТГ обе-

щает положить конец ажиотажу: 

билеты «на Репина» – именные, 

по 600 рублей их продают в ин-

тернете либо в кассе заранее. Все 

должно быть чинно-мирно... 

За год пережив две атаки (один 

вандал повредил полотно Репина 

«Иван Грозный и сын его Иван», 

другой украл эскиз Куинджи), 

ГТГ не стала делать вид, будто 

«в Багдаде все спокойно». Об 

участи картины с Грозным, еще 

в 1913 году порезанной сума-

сшедшим, говорит пустой пря-

моугольник на стене напротив 

входа. Рядом «Автопортрет за 

работой», созданный в 1915 году 

по заказу Игоря Грабаря, главы 

Третьяковской галереи, но так и 

не купленный. А ведь хорош: Илья 

Ефимович из-за болей в правой 

руке научился писать левой, по-

тому палитру крепил к поясу, но 

взгляд у старикана цепкий и жи-

вой, и он еще всем покажет! 

И впрямь не уставал показы-

вать. Вплоть до последних лет, 

когда создал мажорное полотно 

«Гопак». Эта финальная рабо-

та доказывает, что и на склоне 

дней Репин не утратил интере-

са к цвету и новейшим веяниям. 

Контрастом жизнеутверждаю-

щей философии служит другой 

автопортрет, из дома-музея 

«Пенаты», провожающий зрите-

ля к выходу. Зимой 1920-го ху-

дожник написал себя в ушанке 

и зимнем пальто – в доме было 

холодно, нечем топить, вместо 

холста – клеенка: все сбережения 

сгорели после национализации. 

Пронзительная картина доносит 

чувства мастера, с революцией 

потерявшего родину, заказчиков, 

половину семьи…

Эмигрантом Репин стал поне-

воле: доживал свой век в местеч-

ке Куоккала, где в 1899 году за 

10 тысяч рублей (очень дорого!) 

купил два гектара леса и летнюю 

дачу. В 1917-м «Пенаты» оказа-

лись в Финляндии, отпавшей от 

империи. Сталин через своих по-

сланцев звал мастера на родину. 

Репин же условием возвращения 

выдвинул требование вернуть 

ему конфискованные банков-

ские вклады, хотя хитрил и давал 

авансы, дабы вытащить из лап 

большевиков семью младшей 

дочери.

Мастер не переехал в СССР, 

несмотря на все увещевания. 

Тос ковал, но боялся новой вла-

сти, которую заклеймил в холсте 

а-ля Босх   «Большевики  »: хам в 

гогочущей толпе отнимает хлеб у 

ребенка. Позже дела наладились: 

с выставки в Чехословакии у него 

купили много картин, состоя-

лось чествование в Хельсинки. 

В благодарность маэстро пере-

дал часть своих работ приютив-

шей его стране, и теперь в музее 

«Атенеум» финской столицы 

– солидная репинская коллек-

ция. Некоторые экспонаты, как 

и холсты из музеев Чехии, при-

везли в Москву. 

Зрителю явлены не только 

хрес томатийные полотна и 

портреты знаменитостей (к при-

меру, образы хирурга Пирогова, 

купцов Третьякова и Мамонто-

ва, композитора Мусоргского 

или Петра Столыпина: их хва-

тило бы на большую отдельную 

выставку). Третьяковка сочла 

важными и поздние работы, схо-

жие с Репиным-классиком раз-

ве что в неистовстве. На пользу 

автору строгий, лаконичный 

дизайн экспозиции: на светло-

серых стенах красочные, ком-

позиционно сложные картины 

выиграли. Зрителя ведут по 

хронологии, подобно страни-

цам альбома, раскрывая один 

за другим пласты творчества. От 

сразу прославившейся картины 

«Бурлаки на Волге», созданной 

еще в студенческие годы с бас-

нословным гонораром, мы дви-

жемся к грандиозному полотну 

  «Торжественное заседание Го-

сударственного совета 7 мая 

1901 года» – оно прибыло среди 

80 экспонатов Русского музея.

Идя в Третьяковку, хорошо 

бы знать биографию художни-

ка, в которой успехи переме-

жались горестями. Кто теперь 

помнит, что внук его Дий (Дми-

трий Юрьевич) был расстрелян 

в 1935-м за попытку побега из 

СССР, а его отец, сам одаренный 

живописец, покончил с собой в 

1953-м? И что половину братьев 

и сестер Илья Репин потерял в 

детстве, что умерла в одиноче-

стве его гражданская жена На-

талья Нордман, столь яркая и 

жизнелюбивая на портретах. 

Ах, эти репинские женщины, 

сколько их и каких разных! От 

раннего портрета матери из На-

циональной галереи Праги до 

множества изображений доче-

рей, от строгой матушки Павла 

Третьякова до светских дам (в 

их числе баронесса Икскуль и 

дочь Льва Толстого Татьяна). От 

невзрачной первой жены, дочери 

академика архитектуры Веры 

Шевцовой, с которой не сложи-

лось, до феминистки-вегетари-

анки Нордман, дочери адми-

рала и крестницы Александра 

II, кормившей гостей усадьбы 

«Пенаты» супом из сена. От ее 

неукротимой энергии и причуд 

пожилой мэтр за 15 лет устанет, 

а она, больная чахоткой, уедет и 

ни копейки от него не возьмет… 

И еще прекрасные дамы – пе-

вицы, меценатки, ученицы, одна 

другой краше и опаснее: Марию 

Тенишеву он изобразил как цари-

цу, явив нам ее гордыню. А вот на-

чало этой вереницы: ступающие 

по дну моря мимо Садко красави-

цы подводного мира, в них моло-

дой Репин зашифровал идеалы 

любимых им Рафаэля, Веронезе, 

Рубенса... Теперь и не верится, 

что именно эта картина на грани 

китча, созданная в Париже под 

впечатлением Салона, принесла 

звание академика! Но рядом – де-

вочка-нищенка из французской 

глубинки, написанная правдиво 

и пронзительно. 

И так по всей выставке: по-

лотна вроде   «Крестного хода в 

Курской губернии» дополнены 

эскизами, вариантами, показыва-

ющими беспрерывные искания, 

как незнакомый нам «Крестный 

ход в дубовом лесу» из Чехии: 

начат раньше курского, дважды 

переписан, завершен спустя пол-

века в совсем иной манере… 

Мощь проекта, да и самого Ре-

пина – в дерзком многообразии. 

Будто не живопись это, а лето-

пись. Великий ли он художник? 

Ищите ответ на этой незабыва-

емой выставке. Т

В Третьяковке открылась выставка, которая обещает побить все рекорды посещаемости

Репин – тоже наше все!

Так выглядела бы Сухарева башня в сегодняшней 

Москве.
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Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении
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300
произведений из 28 музеев 
четырех стран и семи частных 
коллекций вместила в себя 
нынешняя выставка в Третьяковке. 
Невероятный масштаб!
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Если б не снесли Сухареву башню…
•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Многие архитектурные шедевры Москвы без-

возвратно утрачены. Алевизов ров – фортифика-

ционное сооружение начала XVI века – засыпали 

в 1814 году, легендарную Сухареву башню – па-

мятник конца XVII века – снесли в 1930-х. Как вы-

глядел бы город, сохранись уникальные соору-

жения до наших дней? Именно это показывают 

на экскурсии «Москва. Путешествие во времени», 

которую посетил и корреспондент «Труда».

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Виртуальное путешествие придумали авторы 

образовательного проекта «Москва глазами ин-

женера». Программное обеспечение создала ком-

пания Arvizio, специализирующаяся на техноло-

гиях виртуальной реальности (VR). Перенестись в 

альтернативную столицу помогают специальные 

очки: надев их, посетители экскурсии видят объ-

емное изображение утраченных памятников, во-

круг которых сохранена современная городская 

панорама.

«Мы уже использовали виртуальную реальность, 

когда делали наши экскурсии про нереализованные 

проекты 1920–1930-х, – рассказывает основатель 

проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаут-

динов. – Там мы показываем то, что планировалось 

построить: здание Наркомтяжпрома на месте ГУМа, 

восьмую высотку в Зарядье, горизонтальные не-

боскребы на бульварах, здания с вращающимися 

этажами. Но хотелось с помощью VR «оживить» 

утраченную архитектуру, которую в современной 

столице трудно даже вообразить».

Начинается путешествие на Красной площади. 

Нас подводят к пятачку между Историческим музеем 

и Никольской башней Кремля. Надеваем очки – и ни 

музея, ни башни в ее привычном виде: лишь низкие 

фортифицированные ворота, ведущие в крепость, 

мы же… буквально висим над водой. Это постро-

енный итальянским архитектором Алевизом Фря-

зиным Новым (предположительно его настоящее 

имя – Алоизио Ламберти да Монтиньяна) ров, так 

называемый Алевизов.

Он оказался весьма сложным инженерным со-

оружением: глубина – около 14 метров, ширина – 

более 30, стены вертикальные, выложенные белым 

камнем. Вода поступала из реки Неглинки, проте-

кавшей со стороны нынешней Неглинной улицы 

вдоль площадей Революции и Манежной. Через ров 

были перекинуты четыре моста-плотины к баш-

ням – Никольской, Спасской, Константино-Еленин-

ской, Беклемишевской. Перед мостами также были 

башни, по типу единственного сохранившегося 

подобного укрепления – Кутафьей башни перед 

Никольскими воротами. Взять приступом защи-

щенную таким образом восточную сторону Кремля 

было практически невозможно. Французы в 1812 

году заняли его потому, что русские войска там от-

сутствовали. Через два года после того власти сочли, 

что ров для обороны более не нужен, и засыпали 

его. Однако значительная часть конструкций про-

должает существовать под землей и когда-нибудь, 

вполне возможно, будет доступна обозрению через 

археологические окна, подобные тем, что устроены 

в самом Кремле на месте уничтоженных в 1926 году 

Вознесенского и Чудова монастырей.

Отсюда перенесемся в Китай-город. Надевая очки 

VR на Ильинской площади, видим снесенный в 1934-

м участок стены, построенной четырьмя столетиями 

раньше Петроком Малым (вероятное подлинное имя 

– Пьетро Франческо Анибале). Отдавая дань масштабу 

сооружения, понимаем его обреченность в годы со-

циалистической реконструкции Москвы: стена про-

ходила по самой середине нынешней Новой площади, 

ее сохранение ограничило бы транспортный поток.

Впрочем, ниже, на спуске от Ильинской площа-

ди к Славянской, улица и без того сужается, под-

пертая крутым восточным склоном Боровицкого 

холма, и московскому транспорту волей-неволей 

приходится с этим мириться. Стену, шедшую по 

кромке, вполне можно было бы сохранить – вклю-

чая грандиозную Граненую (дозорную) башню. 

Однако сталинское руководство в подобных случаях 

предпочитало снос, торопясь превратить Москву в 

образцовый город будущего.

Именно так произошло и с Сухаревой башней, 

и с Красными воротами на Садовом кольце. Благо-

даря очкам мы можем оценить масштаб и красоту 

64-метровой башни на фоне нынешних трехэтаж-

ных домов-пропилей проспекта Мира (они за более 

чем столетие почти не изменились).

Уникальный образец так называемого нарышкин-

ского барокко был построен в 1696 году Михаилом 

Чоглоковым как ворота проходившего по линии 

нынешнего Садового кольца Земляного города. 

А пышность здания объяснялась тем, что Петр I рас-

квартировал тут свой любимый стрелецкий полк 

Лаврентия Сухарева, сохранивший ему верность 

во время бунта царевны Софьи. После возвращения 

царя из европейской поездки в 1701 году над воро-

тами-палатами воздвигли трехъярусную башню с 

часами по образцу голландских ратуш, и все здание 

стало напоминать громадный корабль. 

Ничего подобного в Москве и во всей России не 

было. И когда в 1934 году по плану реконструкции 

столицы башню стали разбирать, среди архитекто-

ров возникло мощное движение протеста. Письма 

в адрес Сталина направляли Щусев, Жолтовский, 

Фомин… Увы, решение партии это не поколебало.

Точно так же не помогли хлопоты общественно-

сти при сносе в 1927 году Красных ворот – триум-

фальной арки, первоначально поставленной Петром 

I в 1709 году в честь победы под Полтавой, а в 1757 году 

усилиями архитектора Дмитрия Ухтомского об-

ретшей свой классический барочный вид. Сегодня 

представить себе, как это изящное сооружение мон-

тировалось бы со сталинской высоткой, конструк-

тивистским зданием Наркомата путей сообщения 

и другими объектами площади тоже можно, лишь 

надев очки виртуальной реальности… Т



12 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 22 марта | 2019 | www.trud.ru

Богатство русского языка создавалось на бескрайних 
просторах нашей страны, в селах и городах, 

людьми разных социальных слоев и занятий. А вот 
хранителями этой сокровищницы, создателями 

толковых словарей стали мыслители, рожденные в 
российской глубинке: Виноградов, Ожегов, Скворцов... 

К ним на родину отправились репортеры «Труда»

Родники великого и могучего
Старый конь 
борозды не портит

Кто из нас не мечтает о 
новой машине? Но, ока-
зывается, есть и такие 
автолюбители. Эти жители 
Новосибирска не торопятся 
расстаться со своими «же-
лезными конями» весьма 
преклонного возраста. 
Юрий ездит на леворульной 
Subaru Leone 1981 года 
выпуска, а Игорь – на та-
кой же модели 1984 года 
выпуска, только с правым 
рулем. Причем оба вла-
дельца используют авто 
для повсе дневной жизни. 
Юрий на 38-летней машине 
перевозит грузы. Свое ав-

то он когда-то купил за 35 
тысяч рублей в исправном 
состоянии – и с тех пор горя 
не знает, проезжая в год по 
22 тысячи километров. А 
Игорь на седане с правым 
рулем до сих пор совершает 
многотысячные автопробе-
ги. Был в Грузии, Армении, 
Азербайджане. В этом году 
собрался на Кольский полу-
остров. Оба владельца про-
давать старых «коней» не 
собираются.

А за шорты ответите!

Подмосковный житель 
Сергей Еремеев потратил 
немало н ервов и сил, чтобы 
защитить свое конститу-
ционное право одеваться 
«не по форме». Прошлым 
летом он пришел на прием 
в администрацию города 
Котельники Люберецкого 
района, но на пороге был 
остановлен охранниками – 
тем не понравилось, что по-
сетитель в шортах. Однако 
Еремеев, засняв беседу 
на мобильник и предъявив 
видео в суде, доказал факт 
нарушения своих граждан-
ских прав: законодательно 
длина штанов посетителей 
госучреждений никак не 
регламентируется. В резуль-
тате суд обязал ЧОП выпла-
тить пострадавшему 5 тысяч 
рублей за моральный ущерб 
и возместить судебные из-
держки.

Кошки аплодируют 
Диане

В Зеленоградске Калинин-
градской области появил-
ся вендинг с кормом для 
бездом ных животных, кото-
рым может воспользовать-
ся всякий добросердечный 
прохожий. Подобные авто-
маты дополняют уже сло-
жившуюся в приморском 
городке идиллию с теп лыми 
домиками для кошек и скве-
ром под названием «Кото-
фейня». Местная школьница 
Диана Снисарь предложила 
усовершенствовать вендинг 
и вместо денег использо-
вать бытовые отходы. К 
примеру, опустит прохожий 
пластиковую бутылку – и 
корм высыпется на поднос, 
а машина примется за пере-
работку отходов. Мелочь, а 
кошке приятно. И шаг к ре-
шению мусорной проблемы.

Шерше ля фам. 
Босоногую

 Как сообщает издание 
Metro, пьяные пассажиры 
авиарейса Глазго – Тенери-
фе устроили драку из-за… 
босоногой женщины. А все 
началось с того, что муж-
чина сделал грубое заме-
чание девушке, ходившей 
по салону самолета без 
обуви. За даму вступился ее 
молодой человек. И очень 
скоро словесная перепалка 
переросла в драку. Пасса-
жиры засняли потасовку на 
видео, а стюардессы сумели 
разнять дерущихся. Сразу 
после приземления в Тене-
рифе участников инцидента 
задержали полицейские.

•ТРУДЫ•

Пока политики спорят по пово-

ду Курильских островов, рус-

ский парень Мстислав Арефьев 

и японка Сиори Фукуда решили 

для себя территориальный 

и межнациональный вопрос 

очень просто: премьер и прима 

театра «Русский балет» пожени-

лись и решили жить в Москве. 

А танцевать по всему миру – 

везде, где гастролирует знаме-

нитая труппа. Корреспондент 

«Труда» встретился с молодой 

парой на днях, когда театр по-

сле двухнедельных гастролей 

в Израиле вернулся домой.

 
АНАТОЛИЙ ЖУРИН

«В 
«Дон Кихоте» зрителей 

покорила прелестная 

Сиори Фукуда, – ци-

тирую я израильскую 

прессу. – Японская ба-

лерина, приехавшая совершен-

ствоваться в русской классиче-

ской школе у маэстро Гордеева, 

была великолепна и обаятельна 

во всех танцах. Кроме того, она 

продемонстрировала безукориз-

ненное исполнение 32 фуэте!»

Они сид ят на диванчике 

в гримерной, взявшись за руки. 

Сиори смущенно отводит глаза, 

а Мстислав широко улыбается:

– Знаете, для меня первая наша 

встреча была как вспышка молнии. 

Едва она ступила на нашу сцену, 

как я понял, что погиб. Хотя позна-

комиться поближе было не так про-

сто. Наш руководитель Вячеслав 

Михайлович ограждал гостью от 

пагубного влияния мужской части 

коллектива. Но если чувство насто-

ящее, то чудо обязательно должно 

случиться. Оно и случилось!

– А я поначалу не поняла, поче-

му Мстислав уделяет мне столько 

внимания, – вступает в разговор на 

довольно приличном русском Си-

ори. – Языка совершенно не знала. 

Поэтому приняла его настойчивые 

предложения помощи за вежли-

вость. Только потом стала догады-

ваться, что дело не только в ней… 

Спустя полгода он объяснился 

в любви на ломаном английском. 

К счастью, Сиори Мстислава 

поняла. Свадьбу они сыграли 

сначала в Москве, потом на ро-

дине невесты – на острове Хон-

сю. В России торжество вышло 

многолюдным, с традиционным 

обрядом выкупа невесты и шум-

ным застольем. В Японии же это 

был сугубо семейный праздник, 

только в присутствии родствен-

ников. Сиори предстала в белом 

свадебном кимоно, Мстислава 

для начала одели в черный ха-

лат-монцуки. По ходу церемонии 

молодоженов облачали в разные 

одежды под соответствующие со-

бытию стихи хокку.

Теперь они живут в столичном 

микрорайоне Марьино вместе 

с родителями Мстислава. Конеч-

но, мечтают о собственной квар-

тире, на которую копят деньги. 

А пока купили машину. Сиори 

говорит, что ей в России все нра-

вится, кроме долгой зимы. Что 

можно понять: в ее родном городе 

уже цветет сакура. В Японии такое 

время считается благоприятным 

для крутых поворотов в жизни. 

Так оно и случилось в ее судьбе 

шесть лет назад, когда в Токио 

проходил международный балет-

ный конкурс. Возглавлял жюри 

народный артист СССР Вячеслав 

Гордеев, который заметил юную 

выпускницу хореографической 

студии. Сиори Фукуде, облада-

тельнице первой премии, маэстро 

Гордеев предложил отправиться 

в Москву совершенствовать танец. 

Она поехала – и в мечтах видела 

себя в «Лебедином озере». И что вы 

думаете? Сегодня Сиори танцует 

в знаменитом спектакле заглав-

ную партию. А в роли принца Зиг-

фрида блистает на сцене тот, кому 

она отдала свое сердце. И никакой 

протекции: любовь у них вспых-

нула, когда Мстислав, как он сам 

говорит, «пребывал в третьем 

ряду кордебалета». Нынче Сиори 

и Мстислав умножают славу кол-

лектива, считающегося одним из 

лучших балетных театров мира.

– С ним я чувствую себя уверен-

но и окрыленно в каждом своем 

выступлении, – говорит Сиори.

Между прочим, желающим 

ближе познакомиться с искус-

ством Сиори лучше побывать на 

спектаклях «Русского балета». 

А то интернет отправит вас к ее 

полной тезке, известной тенни-

систке.

Похоже, пример японской тан-

цовщицы, завоевавшей главный 

приз престижного творческого 

конкурса, придал импульс по-

клонникам этого вида искусства 

в Стране восходящего солнца: 

в японских балетных школах се-

годня занимаются около полу-

миллиона юношей и девушек. 

А впервые балетный бум в Япо-

нии случился после гастролей 

здесь в 1922 году русской балери-

ны Анны Павловой. Одно время 

в Токио даже функционировала 

балетная школа имени Чайков-

ского, в которой преподавали 

советские педагоги и балетмей-

стеры. Об этом мы говорили еще 

с одной замечательной предста-

вительницей «Русского балета», 

землячкой Сиори, солисткой, 

а теперь и педагогом-репетито-

ром театра Масами Чино. В школе 

при посольстве Японии в РФ она 

к тому же руководит детской хо-

реографической студией.

Масами приехала в Москву 

в конце 1980-х в 16 лет по при-

глашению ректора Московского 

хореографического училища Со-

фьи Головкиной.

– С тех пор Россия стала для 

меня второй родиной, – призна-

ется Масами. – Мне довелось здесь 

танцевать замечательные партии – 

подругу Китри в «Дон Кихоте», 

Машу в «Щелкунчике», Китайскую 

красавицу в балете «Семь краса-

виц», в «Спящей красавице» – Фею 

Бриллиантов. Специально на меня 

Вячеслав Гордеев ставил хореогра-

фические миниатюры – «Слепая», 

«А поутру они проснулись» – эти 

работы очень дороги для меня.

Но самым дорогим и счастли-

вым своим достижением Масами 

считает встречу с любимым чело-

веком – преподавателем, а ныне 

доцентом физмата МГУ Алексеем 

Овчинниковым и рождение сына 

Марка. Надо ли удивляться тому, 

что Марк пошел по стопам матери 

и ныне его имя можно увидеть на 

афише Большого театра. Правда, 

пока танцует он в основном в кор-

дебалете, ну да какие его годы! 

Тем более завсегдатаи Большого 

его недавно приметили в несколь-

ких сольных номерах, а теперь 

ему дали большую роль: злого 

гения Ротбарта в «Лебедином 

озере». Сын собирается составить 

пару и матери. Масами готовится 

к важному событию: в середине 

апреля в честь полувекового 

юбилея состоится ее бенефис. 

Название ему она выбрала сама: 

«Русский балет в японском серд-

це». Гвоздем программы, в кото-

рой выступят артисты родного 

коллектива и коллеги из других 

театров, станет дуэт Марка и Ма-

сами Чино. А еще на этот вечер 

в Москву собирается прилететь 

из Токио родоначальница балет-

ной семейной династии 87-летняя 

мать Масами Тотико-сан. Т

*Кобаяси Исса (1763–1827), вели-
кий мастер хокку.

Любовь и балет перевода не требуют
«Чужих меж нами нет! / Мы все друг другу братья / Под вишнями в цвету»*

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В честь 

50-летия
Масами Чино, ведущей солистки 
и педагога-репетитора театра 
«Русский балет», в апреле состоится 
бенефис-концерт. На сцене 
юбилярша будет танцевать со своим 
сыном Марком, артистом балета 
Большого театра…

Совместная российско-американская миссия 
«Венера-Д» займется поиском жизни в облаках Венеры, сообщил Институт 

космических исследований РАН

В 150 тысяч рублей обошлись шашлыки 
псковским дачникам, высыпавшим угли из мангала на участок соседей. 

В такую сумму суд оценил сгоревшую баньку

КАЛЕНДАРЬ: 22 МАРТА

1633

Галилей коленопреклоненно отрек-
ся от своих научных изысканий на 
том самом месте, где Джордано Бру-
но выслушал смертный приговор. 
На следующий день папа в порядке 
помилования заменил Галилею за-
ключение в тюрьме инквизиции 
изгнанием, и тот смог вернуться на 
виллу Медичи. Там он должен будет 
жить в строжайшем уединении.

1654

В Москву прибыло посольство 
Богдана Хмельницкого для опреде-
ления статуса запорожских казаков 
в составе России.

1675

Король Англии Карл II основал Коро-
левскую обсерваторию в Гринвиче. 
Меридиан, проходивший через 
обсерваторию, был принят англий-
скими моряками за точку отсчета. 
До этого времени и еще много лет 
после в качестве нулевого меридиа-
на выбиралась долгота порта отбы-
тия или столицы соответствующего 
государства. Лишь в конце XIX века 

международное сообщество пришло 
к согласию и стало считать нулевым 
Гринвичский меридиан.

1772

Рабство объявлено в Англии вне 
закона.

1832

Скончался Иоганн Гете, немецкий 
поэт, мыслитель и ученый. «Света! 
Больше света!» – таковы были его 
последние слова.

1882

Конгресс США запретил многожен-
ство.

1888

Собравшиеся в Лондоне представи-
тели 12 футбольных клубов образо-
вали Английскую футбольную лигу.

1893

В американском городе Нортгем-
птоне состоялся первый баскет-
больный матч между женскими 
командами. Мужчины не были допу-
щены даже в качестве зрителей.

1904

В лондонской газете «Иллюстрейтед 
Миррор» впервые в мире публикует-
ся цветная фотография.

1907

В Лондоне на улицах появились 
первые такси со счетчиками. Тогда 
и родилось название этого вида 
городского транспорта – от француз-
ского слова taxe и греческого metron, 
означающих, соответственно, «плата» 
и «измерение». Счетчики избавили 
водителей и пассажиров от споров, 
сколько следует платить за поездку.

1919

Состоялся полет цельнометалли-
ческого пассажирского самолета 
«Юнкерс F-13».

1920

Начались массовые убийства ар-
мянского населения города Шуши 
(Нагорный Карабах).

1932

В «Правде» напечатана статья Мак-
сима Горького «С кем вы, «мастера 

культуры»? (Ответ американским 
корреспондентам)».

1935

Персия стала официально назы-
ваться Ираном.

1943

Карательными подразделениями 
охранной полиции украинского кол-
лаборационистского формирования 
118-го батальона шуцманшафта 
уничтожена белорусская деревня 
Хатынь. Заживо сожжены 149 чело-
век, из них 75 детей.

1951

Постановлением Совмина СССР 
создана Центральная студия телеви-
дения. Она обеспечила ежедневное 
телевещание в Москве и Ленинграде.

1963

В Англии вышел первый альбом The 
Beatles «Please Please Me».

1985

Принята Венская конвенция об ох-
ране озонового слоя Земли.

1990

В Ленинграде по инициативе ака-
демика Натальи Бехтеревой создан 
Центр «Мозг» АН СССР. Ныне это 
Институт мозга человека имени 
Н.П. Бехтеревой РАН.

1995

Космонавт Валерий Поляков вер-
нулся на Землю, установив миро-
вой рекорд пребывания в космосе 
(437 суток и 18 часов).

2016

Произошла серия терактов в Брюс-
селе – в аэропорту и метрополитене.

1  Сиори и Мстислав теперь 

всегда вместе – в жизни 

и на сцене.

2  Семья Овчинниковых – Чино 

в полном составе.

3  В образе Гульнары в балете 

«Корсар».
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