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Автомат по
выпеканию
голов
Ангел
на земле
На экраны выходит
фильм «Три дня
с Роми Шнайдер»
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Полная телевизионная
программа на неделю

Получит
ли Роналдо
очередной титул
в Лондоне после
удаления с поля
в среду?

Наталья ВАРЛЕЙ.
Комсомолка,
спортсменка
и просто красавица
на все времена
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Выборы
в Приморье:
смех и слезы

Сгинь, доллар, изыди!
Осторожнее с лозунгами: нынешняя кампания по дедолларизации не должна
обернуться борьбой с рыночной экономикой

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИГОРЯ ЛУКЬЯНЕНКО/CARTOONBANK.RU

20 лет назад, когда Россия
рухнула в самый первый дефолт, родился анекдот о совещании Ельцина со Сталиным,
искавших пути преодоления
кризиса. Сталин рекомендовал: рынок запретить, Госдуму
этапировать на Колыму, кремлевскую стену выкрасить
в зеленый цвет. Ельцин удивлялся: почему именно в зеленый? Сталин удовлетворенно
констатировал: «Первые два
пункта возражений не вызывают!» Сегодня история повторяется: без перекрашивания
стены, но с поэтапной отменой
рынка. Для начала его дедолларизацией, а потом...
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И

нициатором выступил глава ВТБ Андрей Костин, сочинивший программу из
четырех пунктов, начиная
с перевода экспорта-импорта с американской на другие
валюты. Цель – упредить новые
санкции США, где поговаривают
о введении запрета для госбанков
РФ на операции с американской
валютой (а ВТБ – госбанк). Упомянул банкир, что личные долларовые вклады россиян не пострадают, но «рассматриваются в
том числе возможности выплаты
долларовых вкладов в рублях по
текущему курсу».
Шутка? Но вот замминистра
финансов Алексей Моисеев на
вопрос о его отношении к плану
Костина отвечает без запинки:
«Конечно, поддерживаем!» Замминистра иностранных дел Сергей
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россиян
не имеют
сбережений
на банковских
счетах. Надо ли
удивляться тому,
что 64% наших
сограждан
готовы
поддержать
запрет хождения
в стране валюты

Рябков еще решительнее: «Настал
момент, когда мы должны от слов
переходить к делу, избавляться от
доллара как средства взаимных
расчетов, заниматься поиском
других схем». Госдума хочет начать с эксперимента – но не на
мышах или кроликах. Депутат
от ЛДПР Василий Власов: «Мы
предлагаем выделить несколько
регионов, убрать в них из оборота доллар и посмотреть на результат». В Совете Федерации считают,
что необходимо сохранить лишь
конвертацию валют для тех, кто
выезжает за рубеж. «Я стою за интересы страны, – заявил сенатор
Франц Клинцевич. – Мы живем в
рублевой зоне, пользуемся рублями. А сегодня пришли к тому, что
американцы могут заморозить
доллары на банковских счетах
россиян. Это ненормально!»

И даже премьер-министр, давно ушедший в тень, вставил свое
чеканное слово: «Если последует
что-то типа запрета деятельности
банков или использования той
или иной валюты, то это можно
будет назвать совершенно прямо,
это объявление экономической
войны». А из Кремля добавили,
что все больше стран ищут замену американскому доллару. Но
при более пристальном взгляде
выясняется, что кампания против долларового диктата есть,
а компании стран, готовых отказаться от этой диктатуры, нет.
К примеру, президент Турции
Эрдоган месяц назад, после того
как турецкая лира подешевела
на 45%, заявлял, что его страна
готовится перейти на расчеты в
нацвалютах в торговле с Китаем,
Россией, Ираном и Украиной.

И даже с Европой, если та захочет
избавиться от доллара. Но во вторник на встрече с представителями
американских компаний в Турции Эрдоган и словом не обмолвился о дедолларизации, заявив
прямо противоположное: «Стратегическое партнерство Турции
и США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле».
Наш крупнейший внешнеторговый партнер Китай, сегодня
усиленно бодающийся с американцами, отказался номинировать в рублях «контракт века» с
«Газпромом», заключенный до
2035 года, предпочтя американские деньги. Сегодня Пекин также отказывается от предложений
переходить во взаимной торговле на рубли (общий объем двусторонней торговли по итогам
прошлого года составил 84 млрд
долларов). А от перехода на юани
отказывается Россия: невыгодно,
неудобно. Та же ситуация с Индией: она готова расплачиваться рупиями за нашу военную
технику, но что мы потом будем
делать с полувалютой? Список
других стран, готовых торговать
с Россией за свои деньги, можно
продолжать, а за рубли они не хотят – ненадежно! Августовский
скачок рублевого курса это подтвердил еще раз.
Видимо, не напрасно мир
пользуется всего двумя валютами для основного потока взаимной торговли: по данным SWIFT
на декабрь 2017 года, на доллар
приходилось 40% взаиморасчетов, а на евро – 36%. Отдельные
международные контракты с расчетами в национальных деньгах у России
с. 2
получаются.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Дохнул осенний хлад.
А дальше?

А вас, Ми-8, я попрошу остаться!
Продолжение

Не понимаю поэтов: что хорошего находят
они в осени? Пора увядания, слякотно,
в пору укутаться в плед и в нем остаться
жить. Однако и в эту пору есть поводы для
радости.
АРИНА ЧУНАЕВА
CЦЕНАРИСТ
– А как можно не любить осень?
Погода мудрая, спокойная, за
городом пахнет грибами и яблоками. А главное, в Москве открывается театральный сезон!

БОРИС ВИНОГРАДОВ
ИНЖЕНЕР
– Осенью мне нравится тихая
охота: люблю собирать грибы,
посидеть с удочкой, когда уже нет
жары. Да и просто походить по
парку, пошуршать листьями.

ЕЛЕНА БОГОДУХОВА
ДИЗАЙНЕР
– Люблю осень за спокойствие,
за лирику. Распирает от чувств –
хочется писать стихи, философствовать, влюбляться, пускаться
в романтические приключения!
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$66,4725 (–0,5373)
€77,7529 (–0,6084)

•НА ПРОСВЕТ•

Можно ли запретом на полеты
старых, но еще надежных вертолетов стимулировать производство новой техники? На эту
идею чиновников от авиации
наши эксперты дали однозначно отрицательный ответ («Труд»
от 7 сентября 2018 года). Тему
продолжил человек, знающий
ситуацию в этой сфере не понаслышке. Известный конструктор, полвека проработавший
в знаменитом КБ завода Миля,
делится своими мыслями и выводами.
АНДРЕЙ БЫЧКОВ
КОНСТРУКТОР
МОСКОВСКОГО ВЕРТОЛЕТНОГО
ЗАВОДА ИМЕНИ М.Л. МИЛЯ, С 1968-ГО ПО
2017-Й – НАЧАЛЬНИК ОКБ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

Для того чтобы понять ситуацию
в отрасли, надо для начала взглянуть на кадровый состав руководителей холдинга «Вертолеты России» последних лет, меняющийся
каждые четыре года. Так вот, никто
из них не имеет профильного образования. Они профессионального
авиационного языка не понимают,
не говоря уже об авиационных ба-

Внимание!
С 1 сентября 2018 года во всех отделениях
ПОЧТЫ РОССИИ начинается подписка
на 1-е полугодие 2019 года

«Дайте вещь
в руки недобрым
человекам, заранее к ней не предрасположенным,
передайте садоводство технологу,
а фабрику – садоводу, передайте
семью монашеству или холостым
чиновникам, и вы
получите «косой
взгляд» на вещь,
который ее постепенно «сглазит»
и, между прочим,
совершенно незаметно для себя
«перекосит» ее, искривит, изуродует»
Василий Розанов,
философ

зовых понятиях. И эти люди, ничтоже сумняшеся, соглашаются
управлять вертолетной отраслью.
Кстати, самодостаточный человек с чувством собственного достоинства только лишь за шкурный
интерес никогда не согласится
управлять делом, в котором ничего
не смыслит, – репутация дороже!
А эти товарищи готовы управлять
чем угодно, от завода-гиганта до театра кабуки, пока не угробят дело
и не начнут очередной забег по высоким кабинетам в поисках следующей руководящей (и, конечно же,
высокодоходной) должности.
Невежество, несостоятельность стали настолько привычным делом там, где раньше требовались высокая компетентность,
опыт и ответственность, что уже
никого не изумляют взлеты «эффективных менеджеров». Вчера
они управляли автомобильным
гигантом, завтра их бросают на
космос, оттуда катапультируют
в следующее руководящее кресло.
Возможны варианты, но закономерность такова: дело, которым
руководит невежество, где тихо
и незаметно, а где и
с треском, но обязас. 3
тельно умирает.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

Выборы в России уже невозможно воспринимать серьезно. Даже если комуто и очень хочется. В Приморье второй
тур выборов губернатора обернулся
сначала драмой, потом фарсом, перешедшим в комедию с драматическим
концом. В этом спектакле были и голодающий кандидат, и люди в противогазах, и слезы главы ЦИК, и голос за
сценой. Восстановим очередность
событий – в них, как в зеркале, отразились особенности нашей суверенной
(не забыли еще термин?) демократии.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Началось все с того, что после обработки половины протоколов коммунист Ищенко лидировал с результатом 52,38% против 45,05% у и. о.
губернатора-единоросса Тарасенко. Кандидат
от КПРФ сохранил лидерство и после подсчета
97,87% протоколов. На тот момент за Ищенко,
по информации ЦИК, проголосовали 50,37%
избирателей, у Тарасенко было 47,11%. Затем
табло с предварительными итогами не обновлялось два часа. А после обработки 99,1% протоколов вдруг выяснилось, что лидирует уже
Тарасенко. А Ищенко отстает на 1,5%. Такой
вот кульбит на последних метрах…

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС

•В ФОКУСЕ•

Главу ЦИК Эллу Памфилову эти выборы довели
до слез .
Ситуация абсурдная, комичная, но, увы,
вполне ожидаемая. Соответствующая известной мудрости: неважно, как проголосовали, – важно, как посчитали. По ходу
пьесы в сюжете присутствовали попытки
экстренных служб эвакуировать дюжину УИК
в момент подсчета голосов и грозные обещания главы Центральной избирательной
комиссии Эллы Памфиловой разобраться
во всех нарушениях. Затем невнятное объяснение: «Информация о голосовании вводилась с опережением» – и официальное
объявление о победе единоросса. Казалось,
можно опускать занавес. Но очевидный фарс
вверг в шок даже видавший виды электорат,
послышался свист публики, бурно отреагировали и коллеги Ищенко. Сам кандидат-коммунист объявил голодовку, но ненадолго: не
ел с утра до вечера.
Зачем, для чего это представление? Не
допустить прихода на губернаторский пост не
утвержденного в высоких кабинетах лица. Не
дать народу усомниться в незыблемости позиций партии власти. А ведь, глядя на Приморье,
и в других регионах примутся избирать кого
им вздумается...
А тем временем в Хабаровске лидирующий после первого тура губернаторских
выборов депутат Госдумы от ЛДПР Сергей
Фургал с готовностью откликнулся на предложение своего соперника, действующего
губернатора, войти в краевое правительство
(в своей победе Вячеслав Шпорт почему-то не
сомневается. Как, видимо, и Фургал в своем
поражении). Согласитесь, в такой
ситуации второй тур становится
с. 2
бессмыслицей.
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По данным Росстата, с января постоянное население

«Самой скверной и единственной ошибкой

страны сократилось на 91,9 тысячи человек. Год назад за такой же период число россиян
выросло на 5,3 тысячи

за всю историю США» назвал Дональд Трамп решение президента Буша-младшего
пойти на Ближний Восток

ФРАЗЫ ОТ. . .

президент РФ
– Что касается сравнения
с нашим самолетом, сбитым турецким истребителем, это все-таки другая
ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Тут это скорее
похоже на цепь трагических случайностей.

Светлана ОРЛОВА
губернатор
Владимирской области
– Не ожидала, что первый
тур пройдет так, как он
прошел… В последние
дни пос тоянно за да ю
себе вопрос: вроде бы
старалась, и результаты есть. Так почему
же не удалось достучаться до многих из
вас? И знаете, что отвечаю себе: значит,
что-то сама сделала не так.

Тарас ЧЕРНОВИЛ
сын основателя
«Народного руха»
(о «моратории
на публичное
использование
русскоязычного
культурного продукта
на Львовщине»)
– Все это уже было, такие инициативы.
Чем это закончилось? Полным крахом и
провалом.

Майкл ЛУ
гендиректор LTS Group,
одного из крупнейших
производителей
осветительных
приборов
– Пошлины США вынуждают Китай выпускать
более дорогие товары, делая его более
конкурентоспособным.

Герман ГЕССЕ
немецкий писатель и
художник (из письма
молодому немцу,
опубликовано в «Нойе
цюрхер цайтунг» 21
сентября 1919 года)
– Мир наш рухнул, гордость сломлена, деньги пропали, друзья погибли. И вот мы – почти все мы – ищем по
старому доброму рецепту виновного, ищем
злодея, называем его Америкой, называем
его Клемансо, называем его кайзером Вильгельмом или еще как-нибудь, бегаем с этими
обвинениями по кругу и не достигаем цели.
Довольно было бы, однако, хоть на час отбросить этот детский и не очень разумный вопрос
о виновном и вместо него задать другой: «А
как обстоит дело со мной самим? Насколько
я сам невиновен?»

Сгинь, доллар, изыди!
В Египте, где Россия
строит АЭС «Эль-Дабаа»,
часть финансирования
по линии бюджета республики
проводится в местной валюте и
тратится внутри страны на услуги
местных субподрядчиков. «Антидолларовый эксперимент» недавно провела «Алроса» – впервые
продала алмазы за рубли. Сделки
были проведены с клиентами из
Индии и Китая. Но это погоды на
мировых рынках не делает. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров недавно
заявил, что Россия ведет работу по
переходу на расчеты в нацвалютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. «В тех
странах, где нам выгодно вести
эту работу», – сказал Мантуров.
Это нормальная практика.
Но без нашей кампанейщины,
которая негативно отражается
на рыночной конъюнктуре, запутывает и пугает партнеров – и
не только иностранных. Нельзя, чтобы нынешняя кампания
борьбы с долларом привела к
борьбе с рыночной экономикой.
Учтем, что для многих россиян
слово «дедолларизация» все еще
ассоциируется с понятием «конфискация». Причем недавний
с. 1

ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Владимир ПУТИН

Пока Андрей Костин и Эльвира Набиуллина ведут ученый спор о долларе, народ
волнуется...

опрос «Левада-Центра» показал:
64% россиян готовы поддержать
запрет хождения в стране валюты. Тревожатся по этому поводу
лишь треть соотечественников.
Но удивляться здесь нечему – это
свидетельство потрясающей бедмлрд долларов
ности основной части российскосоставляют ваго населения: по данным Банка
лютные вложения России, почти 3/4 наших граждан
россиян
не имеют сбережений на банков-

54,6

ских счетах. Зато те, кто побогаче,
все настойчивее переводят свои
накопления в валюту. Аналитики ВШЭ посчитали, что в 2017-м
россияне увеличили свои валютные вложения до исторического
рекорда – 54,6 млрд долларов,
что на 15% больше, чем полгода
назад и на 37% больше, чем год
назад. И это тоже можно считать
резервами финансовой системы

страны: если в обозримое время
власти сумеют установить в России режим доверия, эти деньги
могли бы стать инвестициями в
развитие.
Пока доверия нет. Даже после
того, как господина Костина поправила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заверив, что
у ЦБ «мысли не было о принудительной конвертации». Ее поддержал глава Сбербанка Герман Греф,
пояснив, что под дедолларизацией российской экономики надо
понимать не запрет на хождение
доллара в стране, а вытеснение его
из обычного делового оборота. Но
и после этих заявлений в Госдуме
продолжается обсуждение проекта закона по «борьбе с засильем
доллара». Включая возможность
введения уголовной ответственности за операции с американской валютой. Как это было во
времена СССР, когда в Уголовном
кодексе существовала статья 88
«Нарушение правил о валютных
операциях», предусматривавшая
уголовное наказание за операции
с иностранной валютой и валютными ценностями – с лишением
свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацией имущества, ссылкой
на срок до пяти лет и даже смертной казнью…

Выборы в Приморье: смех и слезы
Что, видимо, и требовалось
доказать?
То же, видимо, произойдет
во Владимирской области, где считавшийся техническим кандидат от ЛДПР набрал неожиданно большое число голосов
в первом туре и удостоился предложения
занять одну из должностей в краевой
власти. То есть сдаться без боя... Тоже
российское ноу-хау.
Но вернемся в Приморье. Теперь
понятно, зачем под занавес первого
акта объявили, что на 13 УИК итоги выборов решительным образом отменены,
в результате чего победитель Тарасенко
лишился аж пяти сотен голосов. Мизансцена разыграна для главного финала –
выступления главы ЦИК Эллы Памфиловой, со слезами на глазах объявившей
выборы в Приморье недействительными. Плакала она то ли от бессилия,
то ли от счастья, что удается удалить со
сцены всех актеров-неудачников разом.
Помните, как в «Джентльменах удачи»
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интеллигентно начавшаяся партия завершается по-блатному – сносом всех
фигур? И шахматной доской по голове.
«Ухи, ухи...».
Простой вопрос: почему нельзя принять результаты голосования как они
есть? Ведь не басурманина же забросили к нам с парашютом! Всего лишь
Ищенко. А партийная принадлежность –
давно уже категория настолько несущественная, что всерьез опасаться, будто
«край далекий, но нашенский» вдруг
покраснеет или даже порозовеет, просто
несерьезно.
Куда принципиальнее стоял вопрос
в 1996-м, когда на президентских выборах во втором туре лидер Компартии Геннадий Зюганов почти перехватил власть
из рук вконец ослабевшего Ельцина. Понятно, Зюганова в Кремль не пустили ни
мытьем, ни катаньем. Но тогда речь шла
о выборе дальнейшего пути для России,
действующая власть пугала коммунистами, связывая с ними непременную

Элла Памфилова
считает, что
прозрачность
и честность выборов
в Приморье может
гарантировать
только Бог
деприватизацию и новую волну красного
террора. А здесь-то ничего подобного.
Чем так опасен Ищенко? Вот в Иркутской
области руководит коммунист Левченко.
И что, Земля на небо упала?
Нет, тут дело не в конкуренции идей
и программ. Налицо патологическая
боязнь иного мнения, не утвержденного
в высоких кабинетах лица. Шаг в сторону
приравнивается к побегу. Так ведь вреда
от такого следования «линии партии» ку-

да больше, чем пользы. Ибо всей стране
наглядно показывают: выборов, по сути,
не существует, это всего лишь картинка
для ТВ. И все это в ситуации, когда явка
неуклонно снижается, власти приходится
петь и плясать, чтобы заманить электорат к урнам.
Впрочем, если не снимать розовых
очков, все выглядит иначе. «Вот она, состязательность!» – прокомментировала
итоги выборов в Приморье глава Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Ну да,
ожесточенная конкуренция выборных
кампаний в нынешнем году просто зашкаливает – начиная с президентских
выборов и закачивая нынешним конфузом в Приморье. Вроде бы серьезные
люди, важные заявления, а в Сети в ответ – смех.
И что теперь? В сущности не так
важно. Все равно все это выглядит как
бесконечный мыльный телесериал,
смертельно наскучивший и актерам,
и зрителям. Т

ЭХО

Порошенко сжигает мосты
•ЭХО•

ФОТО ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА/ТАСС

Президент Украины подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и
Российской Федерацией, подписанного
31 мая 1997 года. Когда указ одобрит
Верховная рада, в чем нет сомнений, мы
окончательно разойдемся, как в Азовском море корабли?
ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Дальнейшая процедура такова: МИД Украины до 30 сентября проинформирует Москву о
своем решении специальной нотой, а также
сообщит о расторжении документа в ООН,
ОБСЕ и далее по списку. А если говорить о
сути… Для начала: выход Киева из договора
означает отказ от такого его статусного положения, как стратегическое партнерство
сторон «на основе принципов взаимного
уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости
границ, мирного урегулирования споров,
неприменения силы или угрозы силой,
включая экономические и иные способы
давления». Донбасс это наверняка наведет
на размышления.
Порошенко путано пояснял, что Киев намерен денонсировать положения по военному, военно-техническому и стратегическому
сотрудничеству, а, мол, позиции договора
о суверенитете и территориальной целостности останутся в силе. Но денонсация договора не позволяет сохранить действующей
лишь отдельную его часть, это вам не торт,
из которого невоспитанные малыши ковыряют цукаты.
Испанская газета El Pais обращает внимание на момент, выбранный Украиной для
разрыва договора. До последнего времени
Киев использовал его в международных
судебных тяжбах против России, от Стокгольмского арбитража по газу до Лондонского суда о государственном займе в 3 млрд.

Закат на Азовском море.

А теперь, решили, пора. Кто решил? Здесь у
El Pais сомнений нет: газета легко угадывает
направляющую руку Госдепартамента США.
И напоминает о заявлении главы украинского МИДа Климкина, сообщившего, что его
страна разорвет двустороннее соглашение
по Азовскому морю, в соответствии с которым Азов считается внутренним водоемом.
Так, чтобы ВМС США могли влезть туда «по
закону».
Тем временем в Киеве объявили, что на
Азовском море до конца 2018 года будет
создана военно-морская база. В Бердянске
спущены на воду аж два артиллерийских
бронекатера, а в Госпогранслужбе припугнули, что в районе Азовского и Черного морей
будут дислоцированы около тысячи погранцов и 270 бойцов морского спецназа. Размах
не очень могуч, но тут главная задача – проложить путь в Азов «старшему брату».
Впрочем, основные последствия разрыва Большого договора не столько военные,
сколько социально-экономические и психологические. В том, что крайними в этой
ситуации останутся простые громадяне,
сходятся все эксперты. Акт разрыва есть
элемент радикальной русофобии и антироссийской истерии. Порошенко перед вы-

борами решил окончательно сжечь мосты
и пойти ва-банк. Но уровень жизни в стране
это не поднимет, рабочих мест не создаст,
положения украинских трудовых мигрантов
не облегчит, а значит, популярности президенту-националисту не добавит. Однако
простая логика не в чести там, где ненависть застит взор. Русофобия приравнена
к патриотизму и европейским ценностям.
Так, например, в осеннюю сессию Верховная
рада и планирует рассмотреть более 20 законопроектов, в которых Россия называется
агрессором. Ну чтобы украинцы знали, кто
в ответе за все плохое.
Депутаты предлагают ввести уголовное
преследование за отрицание «вооруженной
агрессии России против Украины», ограничить права россиян, закрыть украинцам
выезд в Россию. Скоро нельзя будет легально
ввозить российские книги и показывать российские фильмы, окончательно запретят гастроли «артистов-ватников». Как вражеские
будут маркировать товары из РФ и с Донбасса. Введут запрет на работу российских
банков на территории Украины и прилепят
«особый статус» Украинской православной
церкви…
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион предупредил, что если
автокефалия будет предоставлена тем, кто
сейчас признан раскольниками, то против
канонической украинской церкви развяжут
полномасштабную войну. Будут в законодательном порядке отбирать церкви и монастыри, чтобы лишить ее юридического статуса. А значит, запахнет большой кровью…
Но есть и те, кто искренне рад таким
перспективам. Польское издание Wirtualna
Polska вышло с заголовком «Украина
наконец-то перестанет дружить с Россией!».
Разрыв мирного договора с Россией не поможет остановить войну, но «позволит гармонизировать правовую базу в соответствии
с реальностью», объясняет издание. О том,
что от такой «гармонизации» в Европе станет
еще тревожнее, они помалкивают. Т

Опоры рушатся под
аплодисменты ограбленных
В Италии близится к промежуточному финишу эпопея с обрушением моста Моранди. Какова
мораль?

ДЖУЛЬЕТТО КЬЕЗА
ПОЛИТИК, ПИСАТЕЛЬ

Официальные обвинения, которые
генуэзская магистратура поровну
распределила между компанией
«Автострады Италии» и чиновниками, занимающими высокие посты
в госучреждениях, после трагедии
с мостом над Польчеверой, где погибли десятки человек, открыли
публике важную истину. Прежде
всего стало понятно, насколько
лжива болтовня о том, что чем
больше приватизировать, тем
лучше, ибо государственное – это
плохое, неэффективное, связанное
с коррупцией, тогда как частное –
совсем наоборот. Под эти разговоры Италия была приватизирована.
Под аплодисменты миллионов
ограбленных были заключены концессионные соглашения о передаче государственной собственности
частным компаниям. Вдобавок
по ценам и на условиях, позорно
предательских по отношению к
государству и самой Конституции
республики.
Но правда, всплывающая сейчас, еще хуже. Дело в том, что теперь в деталях мы можем видеть,
как итальянское государство через
своих нечестных функционеров
разных уровней само себя распродало частным компаниям. Если кто
соберется рассмотреть, как именно
были приватизированы больше
3 тысяч километров итальянских
автострад, в сомнении остановится между недоверием, ужасом

и бешенством. Он обнаружит, что
в соглашении между государством
и компанией «Автострады Италии»
есть пункты, освобождающие частную компанию от экономических
и любых других последствий в
случае нарушений контракта, несостоятельности – несмотря на вред,
нанесенный из-за этого обществу
и частным лицам, то есть общим
интересам.
Это освобождение оговорено
заранее независимо от обстоятельств. Даже если концессионер
окажется непригодным, неспособным, обманщиком, государство
ограничивается тем, что оставляет
за собой право разорвать контракт. Но в любом случае обязуется
возместить концессионеру любые
потери, проистекающие из этого
расторжения. Значит, итальянское
государство вынуждено по этому
договору возместить «Автострадам
Италии» все доходы, которые оно
получило бы в ближайшие 24 года.
Газеты, вступившиеся за собственников приватизированного
имущества, сообщили нам, что
компенсация «должна колебаться
в пределах от 8 до 20 млрд евро».
И вот уже отряды писак, госчиновников и политиков призывают
правительство к сдержанности. Конечно же, во имя граждан...
Между тем очевиден сговор секторов итальянского государства с
приватизаторами. Таким образом,
из всей этой истории следует вывод: это не только разграбление
государственного имущества, это
продажность властей, покровительствующих грабежу. Невозможна борьба с коррупцией, если
прямо не посмотреть в лицо этой
реальности. Т
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Правительство резко увеличит расходы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил

на «материальную мотивацию» госслужащих. В проекте федерального бюджета предлагается
зарезервировать на эти цели 138,6 млрд рублей в 2019-м и 208,9 млрд рублей в 2020-м

президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину 2 тонны деликатесных грибов
мацутакэ. Конец войне!
ХРОНИКИ

А вас, Ми-8, я попрошу остаться! Продолжение
Так у ю картину мы
видели воочию. На
Московском вертолетном заводе изменили структуру
управления как бы на заграничный манер, руководствуясь лишь
административным зудом. Новые менеджеры по определению
не могли вписаться в сложную
структуру школы Миля. Ни знаниями, ни опытом, ни уровнем
культуры, соответствующими
школе вертолетного творчества
и обеспечивающими авторитет
руководителям, они не обладали. Выход в таких случаях один:
разделяй и властвуй. Так оно
и случилось. Если раньше был
единый центр принятия решений – генеральный конструктор
со своими экспертами – замами
по темам, то с введением директоров программ и всяких прочих
служб таких центров стало множество, аппарат их вырос на порядки. Возник (и не сам по себе,
а искусственно созданный) хаос.
При этом должность генерального
конструктора пришельцы обнулили, отобрав у него большую часть
полномочий.
И это вовсе не исключительный
случай. Такая смена менеджмента
прокатилась практически по всей
оборонке, куда власть направила
своих клевретов оптимизировать
(якобы в государственных интересах) финансовые потоки. Холдинг
«Вертолеты России» наложил лапу
не только на МВЗ имени Миля, но
и на все остальные предприятия
вертолетной промышленности,
сосредоточив их обороты в одних руках. По сути, правильное
решение о структурировании
промышленности поручили профанам. Как ни тривиально звучит,
но все действительно познается
в сравнении. Так вот, на фоне
новых управленцев из экономистов и юристов все предыдущие,
по образованию инженеры, выглядят просто академиками менеджмента.
Впрочем, творческое предприятие, на котором в течение 10 лет
сменились несколько руководи-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ МИЛЕЙ
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Генеральный конструктор Михаил Миль в своем кабинете.

ПИСЬМО В «ТРУД»
– Могу сказать, что ваша статья о Ми-8
вызвала большой интерес в среде профессионалов. В ней, в частности, говорится
о бездействии холдинга в вопросе использования Ми-8 на местных авиалиниях. Они
руководили отраслью с 2006 года, а теперь,
оказывается, внутренний рынок не охвачен,
потому что нет новых вертолетов... А откуда
им взяться?
Простой пример. Сравним эффективность управления целиком авиационной отраслью в стране. Так вот, 30 лет назад в Шестом главке Министерства авиационной
промышленности, который курировал фирмы Ильюшина, Туполева, Антонова и Миля
со всеми их серийными заводами, работали
62 человека. Еще некоторое число чиновни-

ков по авиационной промышленности было
в Госплане и Совете министров. Возможно,
в сумме и набралась бы сотня управленцев.
А сегодня только в «Вертолетах России»,
управляющей вертолетной промышленностью компании, работают несколько сотен
человек. А над ними еще есть надстройки
в виде «Ростехнологий»... Синекура. И это
притом что за время существования этих
руководящих, управляющих и надзирающих
структур никаких новых летательных аппаратов создано не было.
Выводы делайте сами.
АВТОР ПОПРОСИЛ НЕ УКАЗЫВАТЬ
ЕГО ИМЕНИ, ПОСКОЛЬКУ ОПАСАЕТСЯ
ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ В ХОЛДИНГЕ

телей, по определению не может
не испустить дух. Но это не смущало создателей холдинга – даже
наоборот. Порой создавалось впечатление, неуклонно переходящее
в уверенность, что взявшимся за
штурвал дилетантам профессионалы действуют на нервы. А к чему это
ведет? Те, кто разбирается в деле,
понимают, что задавать неудобные вопросы начальству – занятие
бессмысленное и себе дороже. Не
стоит начальников, у которых и
руки, и голова растут из другого

места, раздражать – и это становится единственным правилом
выживания на предприятии. Ну а
начальники, убедившись, что дело
валится в тартарары, несмотря на
все их мудрые установки, приходят
к стандартному выводу: их подчиненные – саботажники, не хотят
или не могут принять новые, современные правила ведения бизнеса, пытаются обдурить и жить по
старинке. А противную мысль про
то, что раньше эти же мастодонты
делали технику не хуже других, а

ВОПРОС «ТРУДА»

Роботы заберут мою работу?
По прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, уже через каких-то пять лет, к 2024 году,
60% труда в мире возьмут на себя роботы. К тому времени люди потеряют 75 млн рабочих мест.
Машины заменят человека даже в сфере управления персоналом. Впрочем, за техникой нужен надзор:
появятся еще 133 млн новых вакансий. Как этот тренд отразится на нашей стране? Ведь российский
работодатель не спешит вкладывать силы и деньги в научно-техническую революцию и в переобучение
персонала.
полностью машины не захватят рынок труда. Глобально поле деятельности даже расширится. Появится популярная вакансия оператора робота. А обучение нейросетей? А дизайнерские фирмы, где человеческий
глаз и рука останутся востребованы при разработке
всего и вся? Ну и чиновников станет больше, в свои
кабинеты они роботов не впустят… К нам роботизация придет в самом жестком варианте. Если в Евросоюзе уже вовсю думают, чем занять людей в скором будущем, то в России добьют остатки социальных благ.
Никто никого переучивать не станет. Иные выплывут,
а кто-то сопьется и умрет. Может, наладится какое-то
производство роботов, да и то в военных целях.

Дмитрий Абзалов
президент Центра стратегических
коммуникаций
– Автоматизация определенно повлечет высвобождение рабочей силы. Назову два пути решения проблемы. Первый предполагает своего рода налог на
владельца робота. Заменил сотрудников машиной –
плати уволенным. Другой путь мудрее: переквалификация. Понятно, музыкального критика сложно
переучить на хирурга. Зато огромные возможности
обучаться открыты на смежных направлениях. Платить за переквалификацию должны и государство, и
бизнес.

Юрий Болдырев

Василий Колташов

экономист, экс-заместитель председателя
Счетной палаты РФ

руководитель Центра политэкономических
исследований Института нового общества

– Чтобы не отстать навсегда от остального мира,
надо инвестировать в развитие, автоматизацию,
образование. Тогда выходите на пенсию хоть в 40.
Потому что важнее считать, не сколько работающих
кормят одного пенсионера, а сколько средств перечисляется на образование. В рамках государства социального для всех найдется дело. Развитию всегда
нужны ресурсы. Поверьте, и после беспилотных автомобилей человечеству будет куда шагать. Ну а в полуфеодальном, отстающем государстве роботизация и
впрямь обернется массовой безработицей.

– Сначала роботы придут как раз на производство и
транспорт. В некоторых странах уже ездят беспилотные автобусы, а однотипные операции на конвейере
давно выполняют машины. Ощутимый стопор для
автоматизации – высокая цена энергии. Кризис
так и не произвел революцию в энергетике. Новые
направления покажут себя на горизонте через 10–
15 лет, не раньше.

Константин Крылов
публицист

Никита Масленников

– Прогноз на 2024 год я бы назвал проектом. Уверен:
серьезные экономисты и бизнесмены уже все рассчитали. Роботизация на пороге. Практически вымрет
рабочий класс в его привычном понимании. Однако

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

руководитель направления «Финансы
и экономика» Института современного
развития
– Пока мы не видим явного вытеснения машинами
рабочей силы, хотя такой сценарий уже реален для
массовых производств. Роботизация имеет и плюсы:
изменится структура экономики – появятся новые
рабочие места. Грядущие перемены в производстве
явно недооценены в многочисленных прогнозах.
Приходит эра производства, ориентированного непосредственно на потребителя. Да и технологии позволят выходить на мировой рынок прямо из квартиры.
В таких условиях жизненно важно создать систему
непрерывного образования для взрослых. Как учить?
Чему? Как стимулировать людей на обучение? На эти
вопросы нужны ответы. Надо проводить мониторинг
изменений экономических трендов и практик. У нас
для этого остаются считаные годы. Не справимся – отстанем от поезда, останемся на обочине прогресса.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

иногда и лучше всех в мире, можно
отбросить куда подальше.
Время уходит, а с ним и последние профессионалы. Серьезной работы, которая бы позволяла передать опыт молодежи, нет. Тупик.
«Школа» убита. И это пострашнее
всех антироссийских санкций.
В приложении к авиастроению старая дилемма «первична
курица или яйцо» звучит так:
прибыль рождает технику или
техника – прибыль? Для ответа
целесообразно задаться другим вопросом. Кому проще разобраться
в тонкостях: технарю в финансах
или финансисту в технике? Опыт и
здравый смысл подсказывают, что
руководителю-технарю финансовые проблемы на уровне предприятия элементарно постижимы.
Как говорится, не бином Ньютона. На уровне предприятия экономики как науки нет. Экономика
– это кредит, его ставки, налоги,
валюта, банки, инфляция. Поэтому экономист или финансист (тем
более юрист) на уровне предприятия занимается не экономикой,
а скорее элементами бухгалтерии.
И они никогда не разберутся в тонкостях разработки и производства
высокотехнологичной продукции
так, чтобы суметь сделать верный
прогноз по ее перспективному развитию с реализацией соответствующего проекта.
Ну кто виноват, что техническая интуиция приобретается
только с опытом создания продукта! Финансовая интуиция,
если она и существует, не поможет. Типичный пример – провалы
с затеями Ё-мобиля миллиардера
Прохорова и вертолета Мамута.
Новые технологии, обеспечивающие самую прибыльную временную монополию для бизнеса,
создают технари, а не финансисты. Современные тому примеры:
Нойс, Гейтс, Джобс, Цукерберг.
А вот примеры постарше, но не менее убедительные: Форд, Карнеги,
Истмен, Уотсон. Именно отсюда и
вывод известных стокгольмских
профессоров: «Бизнес пляшет под
дудку таланта». Т

Поднять якоря!
В Калининградской области строят самые высокие в России декоративные опоры ЛЭП. Впрочем, фишка не только в размерах – они еще и
стилизованы под якоря. С чего вдруг? Новая
линия электропередачи будет переброшена через устье реки Преголи, из которого «вытекает»
судоходный канал между Балтийским морем и
портом Калининград. Вот и было решено, что у
опор-великанов должна быть еще и «морская
душа».
Что же касается их выдающейся высоты
(112 метров!), то это сделано отнюдь не потому,
что региону деньги некуда девать или ради попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Просто
решено наконец-то создать условия для беспрепятственного прохода судов больших габаритов.
В частности, с 1991 года к Калининграду приписан всемирно известный парусник – барк «Крузенштерн». С 2017-го компанию ему составил не
менее знаменитый барк «Седов». Высота мачты
над палубой «Крузенштерна» – 55 метров, на
«Седове» – 58 метров. При прежних перекинутых
через реку ЛЭП попасть в родной порт они могли,
только «сложив» мачты. Теперь эта проблема,
создающая немало неудобств, уйдет в историю.
Считается, что на сегодня самые высокие
опоры ЛЭП сооружены в Китае – 380 метров.
В России наиболее «рослой» называют опору
ЛЭП в городе Балаково Саратовской области –
197 метров. На таком фоне калининградские
«якоря» выглядят, конечно, скромнее. Тем не менее, отмечают в компании «Янтарьэнерго», сложность этого проекта сопоставима с работами по
строительству Крымского моста.
Необычные опоры – часть ЛЭП, которая
возводится для технологического присоединения строящейся под Калининградом Прегольской ТЭС. Масса одного «якоря» – 1000 тонн.
Для монтажа пришлось выписать из СанктПетербурга 500-тонный кран, а под каждую
опору вогнать 270 свай. Монтаж «якоря» на
левом берегу уже завершается. В аналогичной
конструкции на правом берегу собирают третий
ярус. Кстати, в темное время суток на опорах
будет включаться освещение. Так что на судах их
издалека заметят и сориентируются. А для всех
остальных это, видимо, будет просто впечатляющее зрелище.
Если в Питере атланты держат небо на каменных руках, то калининградское небо теперь,
получается, будет держаться на стальных якорях.
И не исключено, что новые опоры ЛЭП, работая
по специальности, займут свое место также и на
туристической карте Янтарного края. Т
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД
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«Роснефть» будет поставлять Роскосмосу ракетное топливо
нафтил. Договоренность об этом была достигнута в рамках недавно завершившегося Восточного
экономического форума

Догнали и перегнали Европу
«Роснефть» выпустила на рынок экологическое топливо марки Евро-6
•ИННОВАЦИИ•

«Роснефть» на Саратовском
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых
бензинов, значительно превосходящих по экологическим
показателям и эксплуатационным свойствам топливо, выпускаемое в настоящее время
в России. Для этого компания
разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования
по ключевым показателям.
МАРИЯ ЗОЛОТОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

«Д

В бензинах марки Евро-6
«Роснефти» меньше серы, что
снижает коррозийную активность,
меньше бензола и, следовательно,
ниже токсичность выхлопных
газов. При использовании такого
топлива на 12,5% снижается
количество отложений на впускных
клапанах и на 12,7% – отложений
в камере сгорания двигателя
автомобиля
Заметим, что высокие эксплуатационные характеристики
бензинов Евро-6 подтверждены
в заключении, подготовленном
Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИНП). По
результатам квалификационных
испытаний эксперты ВНИИНП
рекомендовали к производству
и применению на автомобильной
технике бензины Евро-6 с улуч-

Стоимость Евро-6
не отличается от
цены бензина
предыдущего
класса
шенными экологическими и эксплуатационными свойствами.
«Черноморское побережье мы
выбрали как приоритетное направление с точки зрения экологии, это курортная зона, – продолжает Романов. – Много людей
ездят туда отдыхать на собственных автомобилях. И это регион,
где у «Роснефти» существенная
доля розничного рынка. Поэтому
появление на наших АЗС топлива
Евро-6 внесет значительный вклад
в улучшение экологической обстановки в регионе. Задумайтесь:
потребление только 20 тысяч тонн
в месяц бензина Евро-6 вместо
стандартного бензина К5 позволит снизить выбросы до 20% (до
3,8 тысячи тонн в год), что является существенным вкладом в сохранение окружающей среды». При
этом, по словам вице-президента

«Роснефти», крупные города – это
следующий и неизбежный шаг.
Что касается других компаний, то, несмотря на заявления
того же «ЛУКОЙЛа» о готовности начать производство Евро-6,
«Роснефть» пока единственная
компания, которой оказалось
по силам это сделать. И, как
утверждает Романов, в первую
очередь это даже не вопрос технического оснащения, а вопрос
компетенций. «У «Роснефти», как
показывает практика, они на высоте. Развитие технологий сейчас
идет опережающими темпами,
поэтому, чтобы сохранить лидерство на рынке, компания должна
двигаться, как говорится, «выше
скорости потока», – добавляет он.
Новое топливо «Роснефти»
эксперты оценивают положительно. «Президентом России
в 2008–2009 годах было приказано всем основным госкомпаниям
(а «Роснефть» была одной из основных) развивать инновационные проекты в своей профильной
сфере, – говорит экономист, директор аналитического департамента
«Альпари» Александр Разуваев.
– А нефтепереработка для «Роснефти» – это самая что ни на есть
профильная сфера. Почему-то
считается, будто высокие технологии – это только о смартфонах
каких-нибудь. Нет, в каждом секторе они свои. Поэтому правильно, что «Роснефть» выпускает
бензины Евро-6 с улучшенными
экологическими показателями.
Нам же нужно, чтобы экономика была качественной и умной.
Плюс – это решение государства
как основного акционера компании. Так что это хорошая новость.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

«Роснефть» расширяет географию продаж нового бензина.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ело в том, что европейские страны первыми
стали выдвигать экологические требования
к топливу, а Россия
какое-то время была в этом вопросе в роли «догоняющей», – говорит вице-президент «Роснефти»
по нефтепереработке Александр
Романов. – Для этого были и объективные причины, главная из которых – это старый автопарк. Но экономика развивается, развивается и
автомобильный рынок, люди покупают новые машины, и им нужно
совсем другое топливо. И сейчас мы
уже не только догнали Европу, но и
перегнали. В соответствии с требованиями технического регламента
с 1 июня 2017 года на территории
России запрещены продажи топлива ниже класса К5 (Евро-5). Более
того, в апреле этого года «Роснефть»
запустила в Башкирии пилотный
проект по производству бензина
Евро-6. Это был первый опыт производства такого топлива не только в России, но и в мире. В Европе
сейчас такого высокоэкологичного
бензина нет, европейцы пока не
умеют его делать. А в России, пожалуйста, можно купить». «Если
в Европе есть требования по двигателям Евро-6, значит, появится
и топливо. Просто мы сделали его
первыми», – добавляет вице-президент «Роснефти».
В бензинах марки Евро-6 «Роснефти» меньше серы, что снижает
коррозийную активность, меньше
бензола и, следовательно, ниже
токсичность выхлопных газов. При
использовании такого топлива на
12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах
и на 12,7% – отложений в камере
сгорания двигателя автомобиля.
Заметим, что еще в апреле пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM-95
Евро-6 стартовал в Башкирии на
АЗС «Башнефти». Этот опыт оказался более чем удачным. В ходе
реализации проекта были получены положительные результаты,
свидетельствующие о том, что новое топливо пользуется доверием
и спросом у автовладельцев. В планах «Роснефти» перенести этот
опыт и на другие НПЗ компании.
Для начала – на Саратовский НПЗ
с поставкой в Краснодарский край.
Топливо Евро-6 производства этого НПЗ уже в сентябре поступило
в продажу и к концу месяца будет
доступно потребителям на более
чем 200 АЗС «Роснефти» в регионе.
Кстати, стоимость Евро-6 не отличается от цены бензина предыдущего класса.
Саратовский НПЗ перешел на
выпуск топлив высокого экологического класса после масштабной
реконструкции установок. Именно
современные технологии и высокая квалификация специалистов
завода позволили организовать
промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов.
«Благодаря реконструкции завода и изменению технологии изготовления топлива, в том числе
компонентного состава, – отмечает Романов, – мы сумели разработать такой алгоритм производства,
который позволил нам не только
существенно улучшить экологические характеристики бензина,
но и сделать это без ущерба для
себестоимости производства».
«Существенно снижается токсичность отработанных газов.
20% по объемной доле угарного
газа и углеводородов, а также до
4% оксидов азота», – подчеркивает
вице-президент «Роснефти».

Саратовский НПЗ перешел на выпуск топлив высокого
экологического класса после масштабной реконструкции установок.

Может ли наличие высококачественных бензинов считаться
маркером уровня экономики, промышленного развития страны? На
мой взгляд, да. Я бы даже сказал,
что его можно считать маркером
уровня развития страны в целом.
Кроме того, тут важен вопрос экологии. У нас, конечно, не Китай,
но экологическая проблема стоит
достаточно остро в ряде крупных
городов. Я даже не про Москву сейчас, а про крупные города на Урале
и так далее. А более современные
виды бензинов имеют ниже концентрацию вредных веществ, что,
конечно, сказывается и на выхлопных газах».
«То, что «Роснефть» начала продавать в Краснодарском крае, где
находится много курортов, бензин Евро-6, – это прогрессивный
шаг, – полагает, в свою очередь,
директор Института экономики транспорта и транспортной
политики Национального ис-

На

20%

(до 3,8 тысячи тонн в год) позволит
снизить выбросы потребление только 20 тысяч тонн в месяц бензина
Евро-6 вместо стандартного бензина К5 , что является существенным
вкладом в сохранение окружающей
среды

топливо более чем желательно,
тем более что мы раз за разом там
отмечаем превышение в выхлопах и бензола, и серы (встречалось
такое и в этом году – порой даже
стократное превышение), – говорит заместитель руководителя Федерации автовладельцев России
(ФАР), член Координационного
совета ФАР Дмитрий Клевцов. –
Думаю, надо государству навести
порядок, чтобы в курортной зоне –
и в Краснодарском крае, и рядом,

«Роснефть» работает на опережение: повышает экологичность
топлива, так как ужесточение
экологических норм к топливу –
это общемировой тренд. Это один
из главных элементов стратегии
«Роснефть-2022». «Роснефть» проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ. Она
самая масштабная в стране –
1,4 трлн рублей
следовательского университета «Высшая школа экономики»
Михаил Блинкин. – Евро-6 дает
и экономичность, и уменьшает
коррозийную нагрузку, и бережет
экологию. Но эффект зависит еще
и от автомобиля. Обычно в мировой практике повышение класса
топлива, реализуемого на рынке, тесно координируется с требованиями к эксплуатируемому
парку. В развитых городах мира
автомобили класса, скажем, соответствующего Евро-2, Евро-3
или Евро-4, просто запрещены
к эксплуатации».
«В регионе, где находится много курортов, экологически чистое

в Ростовской области – продавалось топливо классом не ниже К5».
«Сама по себе новость о появлении и начале реализации
нового топлива стандарта Евро6, безусловно, позитивна, – подчеркивает член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по
энергетической стратегии России
и развитию ТЭК Рустам Танкаев. –
Надо сказать, что переход к более
чистым топливам и более высоким
экологическим стандартам – нормальный путь развития. Мы все
прекрасно знаем, насколько возросло у нас количество автомобилей в городах, насколько тяжелая
в них атмосфера. Если в какие-то

дни стоит штиль, то в городе вообще дышать бывает невозможно».
Понятно, почему переход на
топливо Евро-6 начался именно
в Башкирии, объясняет эксперт.
По его словам, башкирские НПЗ,
которые принадлежат «Роснефти», по своему технологическому
уровню очень продвинуты: «Они
близки к европейскому уровню,
и, поскольку реконструкция продолжается, следует ожидать, что
они выйдут и на более высокий
уровень. Для этих заводов производство бензинов уровня Евро-6
вполне естественно и технологически достаточно. То же самое можно сказать и о Саратовском НПЗ,
на котором производится сейчас
топливо Евро-6, распространяемое в Краснодарском крае».
Вторым важным моментом, по
мнению Рустама Танкаева, является система контроля качества бензина: «У нас в течение многих лет
качество бензина контролировалось выборочно, и те заправочные
станции, которые торговали низкокачественным бензином, штрафовались и лишались лицензий.
Я считаю, что контроль качества
должен быть тотальным. Этого государство пока обеспечить не может, но компании в принципе это
как раз обеспечивают. И главная
нефтяная компания России «Роснефть», безусловно, имеет достаточно мощную и надежную систему контроля качества. Я во всяком
случае ни разу не сталкивался на
заправках «Роснефти» с низкокачественным бензином. Чего нельзя
сказать о других компаниях».
«Чем выше к ласс топлива,
тем меньше выбросы вредных
веществ, меньше загрязнения
окружающей среды и больше
мощность автомобиля, – говорит
директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. – Но
обычно это топливо является более дорогим, чем другие классы,
поскольку затраты на производство более чистого топлива несколько выше. «Роснефть», однако,
намерена продавать это топливо
по цене не выше, чем у обычного
бензина АИ-95».
Требования российского законодательства обязывают компании выпускать топливо класса
К5. «Роснефть» работает на опережение: повышает экологичность
топлива, так как ужесточение
экологических норм к топливу –
это общемировой тренд. Это один
из главных элементов стратегии
«Роснефть-2022». «Роснефть»
проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ.
Она самая масштабная в стране –
1,4 трлн рублей, – говорит Александр Романов. – Уже завершены
строительство и модернизация
22 основных установок и комплексов нефтепереработки. Вся
произведенная на них продукция поставляется на внутренний
рынок. Компания – крупнейший
поставщик. Поэтому и уделяется такое пристальное внимание
развитию экологических характеристик топлива. Ведь это не
для кого-то. Это для нас с вами,
для наших детей. Вы знаете, что
концентрация смол, ароматики
и бензола – всего того, что принято
называть автомобильным выхлопом, – все это концентрируется на
уровне метра от земли. И когда мы
ведем детей в школу или детский
сад, это они прежде всего дышат
этим воздухом».
«Роснефть» как экологически
ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов
топлив и нефтепродуктов. Об этом
говорит и Александр Романов:
«Чистый воздух – это главный
приоритет. И стандарт «Евро» –
это действительно прежде всего
про экологию». Впрочем, и автомобили, скажем так, внакладе
не остаются – благодаря Евро-6
значительно снижается износ
двигателя.
Романов убежден, что экологические стандарты будут и дальше
ужесточаться, пока человечество
не перейдет на принципиально
иной вид двигателей. «Уверен, что
и на этом, совершенно новом рынке «Роснефть» сумеет завоевать
лидерские позиции», – резюмирует вице-президент компании. Т
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30,4% составил рост поставок российской нефти в Китай
за восемь месяцев 2018 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе
межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству
ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН

ВЭФ-2018: новый этап китайско-российских
отношений

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Курс на Дальний
Восток

Сотрудничество КНР и РФ становится драйвером развития Дальневосточного региона

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал раскрыть потенциал сотрудничества в Дальневосточном
регионе России

•СОБЫТИЕ•

ГУАНЬ СЮЕЛИН

Экономические отношения
на подъеме
В настоящее время новейшие результаты китайско-российского торгово-экономического сотрудничества главным
образом проявляются в следующих трех
сферах.
Во-первых, увеличиваются объемы
торговли, улучшается структура, активно развивающаяся трансграничная
электронная коммерция становится
важной формой торговли.
Стремительно растет китайско-российский двусторонний торговый оборот. Согласно данным, опубликованным
Главным таможенным управлением
Китая, в 2017 году двусторонний товарооборот достиг 84,07 млрд долларов,
что на 20,8% больше, чем в 2016 году.
КНР уже восьмой год подряд сохраняет
статус крупнейшего торгового партнера России. За пять месяцев 2018 года
двусторонний товарооборот составил
40,67 млрд долларов – на 26,9% больше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. По темпам роста этот показатель является самым высоким среди других основных партнеров Китая.
Структура китайско-российского
двустороннего торгового оборота постоянно улучшается. Кроме стабильной
торговли углеводородами в торговле
электромеханическими и высокотехнологичными товарами поддерживается
стремительный двузначный рост. Одновременно с этим постоянно увеличивается торговля сельскохозяйственной
продукцией, в частности, продукты
питания стали новой точкой роста
в китайско-российской двусторонней
торговле. За весь 2017 год объем китайского импорта российских продуктов
питания уже превысил 3 млрд долларов,
что составило 11% от общего объема
экспорта РФ продуктов питания. Китай
стал крупнейшим импортером этого
вида российских товаров.
Развивается трансграничная электронная коммерция, которая становится новым драйвером стремительного
роста в китайско-российской двусторонней торговле. В 2016 году объем
электронной коммерции между КНР
и РФ составил 2,3 млрд долларов – 54%
от общего объема трансграничной онлайн-торговли России. В то же время
количество заказов китайских товаров
российскими интернет-пользователями
выросло в 5 раз. С 2013 по 2016 год доля
покупок россиян в китайских интернетмагазинах выросла с 60 до более 90%
от всего объема ввезенных в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин совместно приняли участие в диалоге с участием
руководителей регионов Китая и России.

посылок. По данным Yandex, в 2016 году
число заказанных в Китае российскими интернет-пользователями товаров
выросло по сравнению с 2015 годом
на 78%, объем потребления вырос
в 1,8 раза. Кроме того, число российских
посетителей китайских интернет-магазинов выросло на 38%.
Во-вторых, увеличивается объем
китайских вложений в Россию, финансовое сотрудничество постоянно
углубляется. Значительно растет объем
инвестиций Китая в Россию. В прошлом
году прямые китайские инвестиции
в РФ достигли 2,2 млрд долларов, что на
72% больше по сравнению с 2016 годом.
Сумма новых подписанных договоров
о подрядах на строительство в России
выросла на 191,4%. Россия занимает
ведущее место по этому показателю
среди стран вдоль «Одного пояса и одного пути». Согласно исследованиям,
в 2017 году иностранные инвесторы
вложили свой капитал в 238 проектов
в России. Количество проектов, в которые инвестируют китайцы, стремительно растет: с девяти в 2016 году до
32 – в 2017-м. Китай впервые оказался
в лидерах по числу проектов по прямым
инвестициям. В частности, наблюдается
большое количество китайских инвестиционных предприятий на Дальнем
Востоке России, только в Приморском
крае насчитывается более 600 компаний с участием китайского капитала.
КНР уже стала первой страной – источником инвестиций для российского
Дальнего Востока.
Одновременно с этим продвигается китайско-российское сотрудничество в финансировании, страховании, в области ценных бумаг, оплате,
в сфере банковских карт. Укрепляется
банковское взаимодействие. К настоящему времени шесть китайских банков – Промышленный и коммерческий
банк (ICBC), Сельскохозяйственный
банк Китая (Agricultural Bank of China),
Банк Китая (Bank of China), Китайский
строительный банк (China Construction
Bank), Китайский банк развития (China
Development Bank), Экспортно-импортный банк Китая (The Export-Import Bank
of China) – учредили свои филиалы
в России. Пять крупнейших государственных банков КНР совместно с российскими банками установили корреспондентские отношения. Углубленное

сотрудничество в финансовой сфере
эффективно стимулировало двустороннюю торговлю и инвестиции.
В-третьих, стабильно продвигаются
стратегические проекты, уровень сотрудничества в торгово-экономической
сфере непрерывно повышается.
Крупные стратегические проекты
постоянно углубляют уровень сотрудничества между КНР и РФ в разных
сферах торговли и экономики. В июле
2017 года главы двух стран достигли
важных договоренностей по ускорению
сотрудничества по крупным стратегическим проектам в энергетике, атомной энергетике, высокоскоростным
железным дорогам, авиации и космонавтике, инфраструктуре, обозначили
направления развития двустороннего
практического сотрудничества. В настоящее время успешно осуществляется
строительство восточного маршрута китайско-российского газопровода, развивается проект «Ямал СПГ». В частности,
сжиженный природный газ первой очереди в рамках проекта «Ямал СПГ» уже
доставлен в КНР. Китайско-российский
широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет уже официально получил
сертификат и название CR929, разработка проекта вошла в практический этап.
По плану продвигается строительство
железнодорожного моста между китайским городом Тунцзян в провинции Хэйлунцзян и российским Хабаровском,
а также автодорожный мост между
городами Хэйхэ и Благовещенском.
Строятся международные транспортные
коридоры РФ, в которых задействован
Китай: «Приморье-1» и «Приморье-2».
Развивается сотрудничество в рамках
китайско-российского «ледового Шелкового пути» на базе «северного фарватера», постепенно строится торговый
путь, проходящий в бассейне Северного
Ледовитого океана.

Сопряжение: Дальний Восток
РФ и север Китая
Анализируя будущее развитие китайско-российских торгово-экономических
отношений, есть все основания полагать, что масштабы торгового оборота увеличатся, сохранится тенденция
оптимизации структуры и стабильное
развитие. На этой базе увеличивается
интенсивность сотрудничества Китая
и России в освоении Дальнего Востока

РФ. Дальний Восток станет «светлым
пятном» в китайско-российских торгово-экономических отношениях.
За последние годы Россия усилила
продвижение стратегии «поворота на
Восток», а также надеется на активную
интеграцию в экономическое развитие АТР. Восточный экономический
форум – важное тому свидетельство.
Для лучшего осуществления целей стратегии «поворота на Восток», а также для
решения проблем длительной «недостаточности в освоении» Дальнего Востока РФ продвижение регионального
сотрудничества с Китаем в торговле,
инвестициях и инфраструктуре является приоритетным направлением для
России. Одновременно с этим КНР сталкивается с задачей оптимизации экономической структуры. В частности, для
восстановления старых промышленных
баз на северо-востоке Китая необходимо мобилизовать различные ресурсы.
В связи с этим усиление практического
сотрудничества с российским Дальним
Востоком также является важным выбором для экономической трансформации и модернизации КНР. В рамках
прошедшего ВЭФ Дальний Восток России и северо-восток Китая выразили
намерение углубить и расширить сотрудничество в торговой, инвестиционной, транспортной сферах, а также
в области подготовки специалистов.
Сопряжение стратегий по «возрождению северо-востока Китая» и «освоению
Дальнего Востока России» стало важной
базой для китайско-российского всестороннего торгово-экономического
сотрудничества.
На фоне сложной нынешней международной ситуации председатель
КНР Си Цзиньпин специально прибыл
в Россию для участия в IV Восточном
экономическом форуме. ВЭФ-2018 стал
важным дипломатическим мероприятием для руководителей КНР и РФ,
этапом в расширении двустороннего
торгово-экономического сотрудничества, подъеме китайско-российских
торгово-экономических отношений
на новую ступень, повышении уровня
стратегического взаимодействия двух
стран в разных сферах. Это мероприятие обозначило направление развития
двусторонних торгово-экономических
отношений в новый период, дало толчок
для их роста.

ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели переговоры в рамках ВЭФ-2018
Главы двух государств сошлись во мнении о том, что в текущем году наметилась более активная тенденция развития китайско-российских отношений, которые теперь вошли в эпоху стремительного развития. Лидеры согласились с тем, что, как бы ни менялась
международная обстановка, КНР и РФ будут всегда решительно
развивать двусторонние отношения, твердо защищать мир и стабильность на планете.
По словам Си Цзиньпина, благодаря совместным усилиям
КНР и РФ преимущества политических отношений постоянно превращаются в реальные плоды практического сотрудничества. Китай и Россия твердо поддерживают друг друга в движении по пути
развития, соответствующему их национальным особенностям,
в защите прав на собственную безопасность и развитие и тем
ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТА «СИНЬХУА» СЕ ХУАНЬЧИ

11–12 сентября председатель КНР Си
Цзиньпин принимал участие в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
во Владивостоке. С момента проведения первого форума в 2015 году ВЭФ
рассматривается Россией как важное
звено в освоении и развитии Дальнего
Востока и уже стал особой платформой
продвижения регионального экономического развития и сотрудничества для
руководителей и предпринимателей
разных стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Участие главы КНР в этом форуме в полной мере свидетельствовало
о том, что китайское правительство намерено активно участвовать в освоении
Дальнего Востока России и стимулировать развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участие руководителя КНР в организованном Россией Восточном экономическом форуме стало существенным
вкладом в укрепление китайско-российского стратегического взаимодействия
в новых условиях, а также продемонстрировало продвижение двусторонних
торгово-экономических отношений на
новую стадию развития на базе укрепления регионального сотрудничества.
Объективный анализ значительных
результатов китайско-российского торгово-экономического сотрудничества,
а также перспектив развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия на этой основе имеет огромное
значение не только для дальнейшего
развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического
взаимодействия и партнерства и всестороннего сотрудничества, но и с точки
зрения влияния на сложную международную экономическую ситуацию.

ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТА «СИНЬХУА» ЯО АЙМИНЬ

Форум экономический – сигнал
стратегический

самым создают пример строительства образцовых отношений
между соседними державами.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия должны углублять
сотрудничество по сопряжению Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс и один путь», расширять
сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки
и техники, инноваций и финансов, содействовать реализации
ключевых проектов, укреплять совместные исследования и разработки в передовых областях науки и техники. Китай и Россия
должны воспользоваться благоприятными возможностями Годов
китайско-российского сотрудничества и обменов на местном
уровне в 2018–2019 годах для развития более широкого межрегионального сотрудничества двух государств.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия в качестве постоянных членов Совбеза ООН и в роли ключевых государств с формирующимися рынками несут на своих плечах важную ответственность по защите мира и стабильности на планете, а также
по содействию развитию и процветанию. Китай и Россия должны
укрепить контакты и взаимодействие в многосторонних рамках
ООН, ШОС и БРИКС, совместно с международным сообществом
продвигать процесс политического урегулирования актуальных
вопросов, плечом к плечу стоять за международную справедливость, мир и стабильность на планете, решительно защищать
цели и принципы Устава ООН, выступать против унилатерализма
и торгового протекционизма, продвигать строительство международных отношений нового типа и человеческого сообщества
с единой судьбой.

На пленарном заседании IV Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоялось 12 сентября во
Владивостоке, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на тему «Совместное использование новых
возможностей развития Дальнего Востока. Строительство нового прекрасного будущего Северо-Восточной
Азии». Китайский лидер подчеркнул, что КНР готова совместно со странами региона защищать региональный
мир и спокойствие, добиваться взаимной выгоды для
всех, укреплять традиционную дружбу между народами,
осуществлять комплексное скоординированное развитие и содействовать миру, стабильности, развитию
и процветанию в регионе.
Си Цзиньпин отметил, что организованный по
личной инициативе Владимира Путина Восточный
экономический форум прошел успешно уже три раза,
став важной платформой для консультаций и сотрудничества всех сторон. Китай всегда остается активным
сторонником и участником сотрудничества на Дальнем
Востоке РФ. В последние годы благодаря совместным
усилиям Китай достиг значительных результатов во
взаимодействии с Россией на Дальнем Востоке. Текущий и будущий годы лидеры двух стран назвали Годами
китайско-российского сотрудничества и обменов на
местном уровне. Данный шаг открывает еще более
широкое пространство для сотрудничества двух стран
на Дальнем Востоке. Китай желает прилагать общие
с Россией усилия для продвижения взаимодействия на
Дальнем Востоке.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях новой мировой обстановки нужно идти вперед рука об руку и укреплять сотрудничество по следующим направлениям.
Во-первых, следует укрепить взаимодоверие и защищать региональный мир и спокойствие.
Во-вторых, необходимо углубить сотрудничество
и обеспечить взаимную выгоду и выигрыш всех стран.
В-третьих, усиливать обмен опытом и укреплять традиционную дружбу между народами.
В-четвертых, с точки зрения долгосрочной перспективы обеспечивать всеобъемлющее и скоординированное развитие.

ФОТО КОРРЕСПОНДЕНТА «СИНЬХУА» ЯО АЙМИНЬ

ПРОРЕКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА КИТАЯ, ДИРЕКТОР
ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ РОССИИ ПРИ НАРОДНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ КИТАЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов совместно
со странами региона прилагать усилия для укрепления
сотрудничества на Дальнем Востоке России и в СевероВосточной Азии, способствовать реализации диверсифицированного и устойчивого развития в регионе,
вместе разделять возможности и плоды развития и сотрудничества, рука об руку строить лучшее будущее на
Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо укреплять
взаимное доверие, защищать мир и спокойствие
в регионе; углублять сотрудничество, осуществлять достижение взаимной выгоды и обоюдного выигрыша;
учиться друг у друга и перенимать опыт, укреплять традиционную дружбу между народами; ориентироваться
на будущее, стремиться к комплексному скоординированному развитию. Четыре положения основаны
на современной ситуации в Северо-Восточной Азии,
отвечают потребностям развития разных сторон, они
вызвали отзывы среди участников форума.
Нынешняя международная ситуация сложная и изменчивая, усиливаются тенденции политики силы,
унилатерализма и протекционизма. Мировое политическое и экономическое положение затруднительное,
ситуация в Северо-Восточной Азии в целом стабильная. Странам Северо-Восточной Азии следует ухватиться за редкую историческую возможность, постепенно
развивать потенциал сотрудничества, совместно
вносить активный вклад в региональный мир, стабильность и процветание.
Выразив благодарность председателю КНР Си
Цзиньпину и руководителям других стран за участие
в ВЭФ, Владимир Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке. Российский президент отметил, что развитие Дальнего Востока является приоритетным направлением для России.
Правительство РФ с удовлетворением констатирует, что
иностранные компании вкладывают капитал в Дальний
Восток, разделяя возможности развития данного региона. Москва готова углубить деловое сотрудничество со
странами региона, добиваться взаимной выгоды и содействовать развитию регионального сотрудничества
в Северо-Восточной Азии, чтобы достичь еще более
плодотворных результатов.
Лидеры других стран заявили, что в развитии Дальнего Востока России достигнуты значительные успехи.
Стороны готовы активно участвовать в данном процессе, а также совместно содействовать развитию регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии,
чтобы принести больше пользы местным народам.
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Рок-группа KISS собралась в прощальный тур в 2019 году.
«Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали», – обещают
музыканты. KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, но это касалось только оригинального состава

Ангел на земле

Взгляд

На экраны выходит фильм «Три дня с Роми Шнайдер»
•ПРОКАТ•

Она прожила всего 43 года,
но стала легендой мирового
кино. Розмари Альбах-Ретти,
известная как Роми Шнайдер,
впервые появилась на экране
в 15 лет. Представительница
знаменитой немецко-австрийской актерской семьи, она в
20 лет в поисках новых ролей
отправилась во Францию, где
скоро произвела фурор. В 25
триумфально дебютировала в
США. За свою короткую жизнь
сыграла 60 ролей. В воскресенье 23 сентября актрисе
могло бы исполниться 80 лет.
К этой дате на наши экраны
выходит фильм «Три дня с Роми Шнайдер», уже успевший
стать событием европейского
кино.

А ЛЕ КСЕ Й М А Ж АЕ В
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В

нача ле нынешнего года
фильм «Три дня в Кибероне»
(таково его оригинальное
название) завоевал семь
премий Немецкой киноакадемии из 10 возможных, в том
числе взял приз за лучший фильм
и все награды в актерских номинациях. В апреле «Три дня…»,
снятые в черно-белом формате,
стали украшением авторской
программы Андрея Плахова «Эйфория» в рамках Московского кинофестиваля. И вот встреча с массовым российским зрителем...
Самое интересное, что автор
сценария и режиссер фильма
Эмили Атеф оставляет за скобками бурную биографию Роми
Шнайдер, наполненную творческими победами и любовными
приключениями. «Три дня...» –
это не традиционный байопик.
Из фильма мы ничего не узнаем
о ее съемках у гениев режиссуры – Лукино Висконти, Орсона
Уэллса, Клода Соте, Вуди Аллена,
Анджея Жулавского. О совместной работе с Мишелем Пикколи,
Хельмутом Бергером, Клаусом
К инск и, Омаром Шарифом,
Одри Хепберн, Жаном-Луи Трентиньяном. О фильмах «Сисси»,
«Единственный ангел на земле»,
«Процесс», «Бассейн», «Людвиг»,
«Мелочи жизни», «Простая история», которые прославили ее имя.
О страстной любви и причинах
разрыва с Аленом Делоном. Всего этого, представьте, в «Трех
днях...» не будет!
На экране – французский курортный городок Киберон. Это
небольшая полоска естественной
природы, окруженная со всех сторон океаном. Здесь, вдалеке от соблазнов цивилизации, в 1981 году
нашла временное пристанище

42-летняя Роми Шнайдер. Шикарный по тем временам отель,
в котором она остановилась, был,
по сути, специальной клиникой,
где актриса надеялась отдохнуть,
привести в порядок расшатанные
нервы, избавиться от пристрастия к алкоголю и психотропам.
Но размеренная жизнь среди богатых буржуа, сжигающих при
помощи талассотерапии лишний
жир, считающих каждую съеденную калорию, скоро ей смертельно прискучила.

43 года

прожила Роми Шнайдер. Но и этого ей
хватило, чтобы стать легендой мирового кино

Она вызывает в Киберон лучшую подругу, которая привозит ей «с воли» батон копченой
колбасы, и приглашает старого приятеля – фотографа. Тот,
правда, приезжает не один, а с
репортером журнала «Штерн»,
который надеется взять у кинодивы интервью. В последние
годы своей жизни кинозвезда
прессу своими откровениями
не баловала. А здесь, словно в
предчувствии близкого конца,
она решилась на откровенный
разговор, благо журнал вполне
респектабельный. Обещали прислать материал на визу.
По сути, фильм представляет
собой «экранизацию» интервью, растянувшегося на три дня.
«Картинка» на экране не блещет
разнообразием, в основном это
номера и холлы гостиницы, где
остановилась звезда. Да кабинет
ее лечащего врача. Да еще нека-

зистый портовый ресторанчик,
куда Роми Шнайдер сбегает с
друзьями из ненавистного санатория. Да серые прибрежные
скалы, где актриса дает заключительную фотосессию.
Казалось бы, глазу не на чем
остановиться. Но при этом от
фильма нельзя оторваться ни
на секунду все два часа экранного времени. Настолько он
наполнен эмоциональной, чувственной, витальной энергией.
По ходу фильма Роми Шнайдер
завязывает с размеренным санаторным бытом. В ход опять идут
вино, сигареты, бессонные бдения, разговоры до утра. Актриса
в кризисе: мучительный развод
с очередным мужем, любимый
сын не поддерживает с ней отношения, возникла тревожная
ситуация в актерской карьере,
несмотря на огромные гонорары,
растут долги... Все это ввергало
актрису в депрессию. А тут появилась возможность выговориться, объясниться через журнал со
всем миром – начиная с властной
матери и заканчивая зрителями.
На эмоциональном подъеме, вызванном приездом друзей, она
исповедуется въедливому журналисту, рассказывая читателям
«Штерна» то, что раньше было покрыто завесой тайны.
В ходе разговоров, ночных
застолий, танцев в портовом
ресторанчике, прогулок у моря
и снова откровенных бесед за
бокалом вина перед нами откроется удивительно сложная
и прекрасная женская натура.
В исполнении немецкой актрисы Мари Баумер, без грима как
две капли воды похожей на Роми
Шнайдер, ее героиня предстает

в фильме одновременно сильной и ранимой. Расчетливой и
бесшабашной. Склонной к уничижению и знающей себе цену.
По-детски наивной и по-женски
мудрой. Трагически одинокой и
душевно открытой всему миру.
Авторы фильма знают, что
жить Роми Шнайдер осталось недолго. 29 мая 1982 года, через год
после лечения в Кибероне и через
несколько недель после премьеры ее нового фильма «Прохожая
из Сан-Суси», Роми Шнайдер найдут мертвой за письменным столом, где она писала письмо своей
дочери Саре. Но не дописала. По
одной версии, актриса покончила
жизнь самоубийством. По другой версии, просто остановилось
сердце. Вскрытие тогда из уважения к актрисе решили не делать,
поскольку обстоятельства смерти исключали причастность к ней
третьих лиц.
«Для меня было чрезвычайно
важно закончить фильм проблеском надежды и света, – сказала
режиссер в интервью немецким
журналистам. – Я очень оптимистичный человек, я не могла
и не хотела делать финал фильма
мрачным». Поэтому в самых последних кадрах мы видим Роми
Шнайдер не накануне ухода, а во
время визирования интервью.
Она уже выписалась из клиники,
находится дома. Вроде бы позади
осталась мрачная полоса. В этих
кадрах она на редкость спокойная, умиротворенная, лучащаяся счастьем. Поистине ангел
во плоти... Каковой она была и
осталась для многих поклонников ее божественной красоты и
светлого, жизнеутверждающего
творчества. Т

В новом скандальном клипе под названием «Ибица» двух признанных мастеров российской эстрады нашлось место и заклятой
дружбе, и фекальным массам. Ролик, снятый в стиле «трэш 80-х»,
повествует о бесконечном и, как им самим кажется, драматическом соперничестве двух персонажей в блескучих костюмах.
Вообще-то карикатурное состязание, у кого микрофон длиннее, не
прекращалось ни на минуту: один называл себя «золотым голосом
России», другой – «королем российской эстрады», один устраивал
дорогущее шоу, второй бросался во все тяжкие, чтобы превзойти
бюджет конкурента. Ростом они мериться не могли ввиду явного
преимущества Киркорова, а вот состязаться в экстравагантности
костюмов – вполне.
В шоу-бизнесе надо все время подбрасывать потребителю
если не горячие хиты (дело это непростое), то хотя бы повод для
сплетни. У Баскова с Киркоровым это неплохо получалось. Ну,
верят господа артисты, что их взаимоотношения у всех на слуху –
и пожалуйста, почему бы не подыграть? Примерно так думала
публика, подавляя зевоту. Вот ее и решили взбодрить.
Вражда Филиппа с Тимати, если помните, закончилась съемками совместного клипа. Нетрудно догадаться, что и придуманная история «битвы» Киркорова с Басковым должна была обернуться арией на два голоса. Но уж больно топорно развивается
в этой опере действие. В студии у Ивана Урганта герои устало
язвили в адрес друг друга, а потом, растратив колкости, устроили
бой подушками. В клипе же они вообще творят несусветное.
Возможно, задумывалось это как выброс самоиронии. А получилось... Диско-антураж, гомоэротическая фантазия и, наконец,
эпизод с натуралистичными фекальными массами. На этом фоне
рассуждения «на серьезных щах» Сергея Шнурова, Гарика Харламова и Валерия Леонтьева о дружбе и вражде наших героев
выглядят как лекция о дружбе и любви в борделе.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Киркоров и Басков –
они, если честно, не пара,
не пара, не пара...

И вот уже в ход идет тяжелая артиллерия: Лолита предлагает
за столь гнусный клип лишить Киркорова и Баскова званий народных артистов. Господи, да кого же может взволновать вся эта
суета вокруг дивана! Они хотели скандала, хайпа, ажиотажа? Они
знают, что негативная реакция публики лучше, чем ничего? Может, и лучше, но ненамного. В нашем шоу-бизнесе, где много лет
почти ничего не происходит, такая попытка всколыхнуть застоявшиеся воды выглядит жалковато.
А тут еще толстые намеки на особые отношения Киркорова
и Баскова вытеснила другая сладкая парочка – солсберецкие
«туристы» Петров и Боширов. Вот уж некстати! Тоже история
мутная, с никаким режиссером-постановщиком. А завтра и
туристов забудут, как дурной сон под утро, и уже другие персонажи станут в эфире кидаться подушками или заливать пространство фекальными массами...
Впрочем, в клипе «Ибица» все-таки есть любопытная интрига.
В октябре Николай Басков планирует дать в Кремле концерт с программой духовных песен. Очень интересно, пустят ли на заднике
сцены видеоряд «Ибицы»? А почему бы и нет. Такие контрасты помогают лучше воспринять высокое искусство. Т

«Белый пароход» опять снимается с якоря
•ДОБРОЕ ДЕЛО•

ФОТО АВТОРА

Второй год хожу на эти ребячьи концерты на стыке лета
и осени. И не перестаю поражаться тому, как музыка,
талант плюс неравнодушие
взрослых творят чудеса. «Белый пароход» – из числа именно таких чудес.
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
Проект «Белый пароход» создали 12 лет назад энтузиаст-благотворитель из Хабаровска Ирина
Юрьевская и Николай Диденко,
тогда только начинавший восхождение на оперный олимп, а
сегодня один из самых знаменитых басов на мировой сцене.
Ирина Анатольевна предложила
Николаю трехнедельное плавание по Амуру с подопечными ее
фонда – детьми с физическими
особенностями или из неполных
семей. Предполагалось, что за
время путешествия певец позанимается с ребятами музыкой...
Надо знать Николая, воспитанника Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Хоровики
– народ вообще коллективистский, а здесь случай особый... В
общем, ребята по итогам той по-

Концерт окончился, а слезы все льются.
Саша Дроздова из Астраханской области (слева) и Виталина Бурцева
из Хабаровска крепко подружились на проекте.

ездки дали гала-концерт. А затем
их стали звать в самые престижные залы, вплоть до Московского
международного дома музыки. За
минувшие годы на палубе «Белого
парохода» случилось что-то вроде
смены поколений. Десятки тех,
кто прошел выучку у Николая и у
его соратника, композитора Александра Покидченко, захотели продолжить музыкальное образование. И вот уже некоторые из них (к
примеру, Илья Быкодоров, Артем
Брит, Павел Лаус) дирижируют на
концертах у новобранцев.
На днях на сцене Зала имени
Чайковского выступили моло-

дые да ранние: голосистый Ваня
Шигин из Владивостока, трогательная Алиса Шуйская из Охотска, не по годам серьезные и профессиональные Лиза Затышняк
из Амурской области, Кристина
Круковец из Хабаровска... Замечу,
Алиса и Кристина – незрячие. Как
и многие другие дети «Белого парохода». Музыка для них, без преувеличения, путеводная звезда.
За год они заметно продвинулись. Особенно это чувствуется
по выступлениям 11-летнего хабаровчанина Глеба Котина. Тоже
незрячий, он и отличный певец,
и подающий надежды чтец, кото-

рому особенно дается драматическая поэзия. Среди тех, кого я
прежде не знал, – ребята с Нижней Волги. Этот регион только
присоединился к проекту, но уже
нельзя не отметить артистичного
Ваню Фесенко из села Бирюковка,
астраханку Эвелину Плотникову
с удивительно проникновенным
голосом, Диану Шакаеву из села
Килинчи, похожую голосом на
юную Ларису Долину. И Даша
Апасова из села Екатеринославка
Амурской области с голосом, какие принято называть «народными», Варя Панькина из села Бикин
Хабаровского края, справившая
на концерте свой день рождения,
Виталина Бурцева из Хабаровска
(теперь уже из Подмосковья, куда
семья перебралась, желая обучать
девочку в одном из столичных
училищ) – все они уже не представляют себе жизни без музыки.
В зрительном зале я обратил
внимание на красивую молодую
женщину, поспешившую к юноше в инвалидном кресле, чтобы
помочь ему устроиться в партере с максимальным удобством.
Оказалось, Ольга Орлова – хореограф, она уже много лет работает
в проекте. «Знали бы вы, какие они
способные и старательные, – рассказывает Оля. – Ира Цветкова

из Хабаровска, ну, которая пела
«Дикую собаку динго», не видит,
но, между прочим, мечтает стать
танцовщицей. У нас в стране это
почему-то считалось нереальным.
А ведь за рубежом существуют
танцевальные коллективы незрячих.
Оля и своих детей привела
в проект. Здесь и речи не может быть о разделении ребят
на обычных и «особенных». Так
в них с малых лет воспитываются
качества не менее драгоценные,
чем музыкальный талант, – дружество и милосердие.
Правда, и сам проект сегодня
нуждается в помощи. Три года назад не стало Ирины Юрьевской.
А без нее в Хабаровске краевое
начальство потеряло интерес

к «Белому пароходу». Да и самого
парохода уже нет – старичок свое
отпыхтел и отправился на лом.
Тогда Коля Диденко стал собирать
ребят в Подмосковье. В этом году –
в санатории «Изумруд», который
вошел в число партнеров проекта.
В марте певец учредил свой фонд,
который подхватил дело Юрьевской. На будущий год, надеется
он, снова к ребятам придут те, кто
традиционно их поддерживает, –
оперные певцы Василий Ладюк,
Любовь Петрова, актриса Екатерина Гусева, телеведущий и «бесплатный конферансье» Дмитрий
Губерниев... Придут, дай им бог
здоровья, любимые композиторы – Пахмутова, Крылатов, Константин Меладзе...
И пароход снова поплывет. Т

СЛОВА

Сергей Юрский
народный артист России
– Недавно был на Амуре. Стою на берегу, направо и налево – турфирмы, предлагающие роскошные путешествия... А река течет мимо,
бесконечно грязная. И, к моему великому изумлению, поперек течения плывет пароход, с которого слышится детская песня... Машина,
видимо, старая – пыхтит. Но идет! Поперек течения! Мимо всей
грязи! Я стою и думаю, что, наверное, можно было бы позавидовать
этим поющим детям, потому что они отличаются от всего, что на берегу и на самом течении...
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Внимание!
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Автомат по выпеканию голов
Роналдо просто невозможно представить вторым
•НАКАНУНЕ•

Итак, в понедельник, 24 сентября, в
Лондоне будет объявлен лучший футболист года по версии ФИФА. В заключительный список трех претендентов
вошли нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналдо,
полузащитник сборной Хорватии и
«Реала» Лука Модрич и нападающий
сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах. Всех их россияне увидели
нынешним летом своими глазами на
ЧМ-2018.
СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
СПЕЦКОР «ТРУДА», БАРСЕЛОНА

ФОТО IMAGO/TASS

Н

икогда еще среди трех соискателей не
было футболистов, игравших в одной
команде. А тут пожалуйста: хотя Роналдо уже защищает цвета «Ювентуса», в число номинантов он попал за великолепный сезон, проведенный в «Реале».
Если судить по испанской прессе, фаворитом в гонке претендентов за титул в отсутствие Месси является как раз Роналдо.
Действительно, в минувшем сезоне Кришти
вместе с «Реалом» выиграл третий подряд
кубок Лиги чемпионов. И не просто выиграл,
а блистал, забив 15 мячей. Это достижение
вряд ли кто сможет превзойти в ближайшем
будущем. А если учесть, что мяч в ворота
«Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов
признали самым красивым голом сезона, то
возникает вопрос: не поспешил ли «Реал»
распрощаться со звездным форвардом?
Мы рассказывали, почему лучший
игрок «королевского клуба» решил покинуть команду («Труд» от 24 мая 2018 года).
Он был отдельной планетой, которая
оставляла в тени остальных. Откровенно
по этому поводу высказался Гарeт Бейл,
признавшийся, что теперь, когда над раздевалкой не нависает харизма Роналдо, он
чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее. На радостях валлиец и Бензема наколотили на старте чемпионате Испании
по несколько голов...
Однако все признают: сегодня «Реалу»
необходим новый лидер. Все 10 лет пребывания Кришти в Мадриде он был вождем на
поле. Стареющий Бензема, регулярно «ло-

В Лондоне они снова
сойдутся, только теперь
на подиуме.

112 млн
30 млн
евро на покупку Роналдо,

на его ежегодную
зарплату.
И все это из кассы
«Фиата». Надо ли говорить,
что эти цифры просто
взбесили рабочих
автоконцерна

мающийся» Бейл или любимец публики Иско,
чередующий фейерверки с провалами? Но кто
бы ни пришел на смену Роналдо, Эден Азар или
Неймар, задача перед ним сложнейшая. Ведь
Кришти 10 лет подряд забивал в среднем по
50 мячей за сезон.
Признаем: в «Ювентусе» супердебюта у
Роналдо не случилось. После трех блеклых
матчей лишь в четвертом Кришти отметился
дублем. Конечно, ему необходимо время для
адаптации. А тут еще проблема в отношениях новобранца с туринскими фанатами. Как
только астрономическую зарплату звездному
форварду стали платить из кассы «Ювентуса»
и его главного спонсора «Фиата», рабочие
автоконцерна пригрозили забастовкой. Они
спрашивают: «Почему руководство «Фиата»
предлагает рабочим затянуть пояса из-за финансовых проблем концерна и тут же легко находит 112 млн евро на покупку игрока и еще
30 млн ежегодно на его зарплату?»
Начались и банальные пакости, оскорбительные карикатуры в интернете, туалетная

бумага с портретом легендарной семерки.
Кришти даже попросил у руководства «Ювентуса» охрану для себя и своей семьи. Хотя,
уверен, португальцу все простят, если он
начнет с такой методичностью забивать в
«Ювентусе», как это делал в Мадриде.
А пока Роналдо засобирался в Лондон. Как
известно, он уже давно не посещает те церемонии награждения, где ему не вручают
главный приз. Сможет ли его бывший партнер по команде Лука Модрич составить
серьезную конкуренцию Кришти в борьбе
за престижный титул? Уже одно то, что хорват обошел Роналдо на континенте и стал
лучшим футболистом года по версии УЕФА,
говорит о том, что шансы у него имеются.
Но отнюдь не безоговорочные. Если Лука и
получит в Лондоне титул, то не за феерическую игру, а по «совокупности заслуг». За то,
что вместе с «Реалом» в третий раз подряд
выиграл Лигу чемпионов, дошел со сборной
Хорватии до финала ЧМ в Москве. Однако
если сравнить игру хорвата и Роналдо и до-

вериться не разуму, а сердцу, то большинство
отдадут голос за португальца.
Сейчас, когда в испанской спортивной
прессе чуть ли не ежедневно обсуждается
вопрос, кто займет место лидера мадридского «Реала», Модрич даже не упоминается. А
лучший футболист мира обязан быть лидером своей команды – по определению. Что
полностью относилось и к Месси, и к Роналдо,
безраздельно царившим все последние годы
на верхних этажах всех рейтингов.
Понятно, что участники голосования из
Европы проявят последовательность и опять
проголосуют за хорвата. Но в остальных частях
света Модрича вряд ли посчитают героем. За
лучшего футболиста ФИФА голосуют тренеры и
капитаны национальных сборных всего мира.
В том числе и экзотических стран, где о европейском футболе имеют весьма отдаленное
представление. Но Месси и Роналдо и там знают
с пеленок. А если посмотреть списки голосования за последнее десятилетие, то чуть ли не
половина голосов «сладкой парочке» обеспечили представители стран наподобие Ботсваны.
Вряд ли Луке Модричу стоит рассчитывать
на эти голоса в борьбе за титул лучшего футболиста мира. И вот здесь стоит напомнить
про третьего номинанта – Мохамеда Салаха.
В Африке, на Ближнем Востоке, в Азии Салах
в популярности не уступает, а кое-где и превосходит Роналдо. Салах – главное открытие
минувшего сезона. Но пока вершина его достижений – звание лучшего игрока года в Англии
и участие в финале Лиги чемпионов. На ЧМ-2018
в Москве он не блеснул и ничем не запомнился.
Маловато будет для лучшего игрока планеты.
Но почему Салах в списке номинантов?
Да потому что вся Африка, Ближний Восток
и многие страны Азии отдали голоса за египтянина. Вторая причина менее очевидная, но
не менее важная – руководство ФИФА хотело
бы хоть как-то оживить борьбу за престижную награду. Десять лет она поочередно доставалась то Месси, то Роналдо – и никакой
интриги. Появление Салаха в финальном
списке – тот случай, когда ФИФА может убить
сразу двух зайцев. Проявить политкорректность (давно не выдвигались футболисты
из стран третьего мира), а Салах способен
набрать приличное количество голосов. Скорее всего, именно он, а не Модрич составит
главную конкуренцию Роналдо в борьбе за
титул лучшего футболиста планеты. Т
ГЛАС С ТРИБУНЫ

Два олимпийских героя не поделили пояса «Локо» заехал в тупик
•БИТВА ГИГАНТОВ•

Завтра, 22 сентября, на знаменитом лондонском «Уэмбли» состоится бой между британцем
Энтони Джошуа и россиянином
Александром Поветкиным.
Этот поединок наряду с недавней дуэлью в Москве Гассиева
с Усиком, несомненно, является главным событием года
в боксе. Немудрено: на ринге
померятся силами супертяжи,
всегда привлекающие особое
внимание знатоков и болельщиков.

На кону сразу три чемпионских
пояса – по версиям IBF, WBO и
WBA. Напомним: с 2011 года Поветкин носил звание регулярного чемпиона мира по версии
WBA, несколько раз успешно
защитил титул и лишился его,
проиграв по очкам Владимиру
Кличко. То поражение до сих пор
является единственным в карьере россиянина, притом что
выиграл на профессиональном
ринге он 34 поединка, из них досрочно – 24.
Поединок Джошуа – Поветкин интересен еще и тем, что на
ринге сойдутся два олимпийских
чемпиона, 2012 и 2004 годов соответственно. Наш боксер уступает сопернику в росте (188 см
против 198), но Саша привык боксировать против рослых соперников, он эффективен в ближнем
бою. Что еще? Джошуа – 28 лет,
а Поветкину на прошлой неделе
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Поветкин на 10 сантиметров ниже и на 11 лет старше своего
соперника, но это ничего не значит до последнего удара гонга.

исполнилось 39. Разница существенная, но у супертяжей возраст далеко не всегда определяет
кондиции.
Как дополнительную интригу
можно рассматривать тот факт,
что белый боец противостоит
черному. История гласит, что
в этой весовой категории десятилетиями, начиная с Джо Луиса
в 1930-х, неоспоримое преимуще-
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ство имели темнокожие. Но с начала 2000-х чемпионские пояса
начали завоевывать белые бойцы: Олег Маскаев, Корри Сандерс,
братья Кличко, Николай Валуев,
Руслан Чагаев, Султан Ибрагимов и тот же Поветкин.
Впрочем, Джошуа – не афроамериканец, а мулат нигерийско-ирландского происхождения. Кстати, лучший боксер всех

Учредитель
АНО «Редакция газеты «Труд»
Издатель
АНО «Редакция газеты «Труд»
Газета зарегистрирована
Государственным комитетом РФ
по печати, рег. № 1091

Перепечатка материалов,
опубликованных в «Труде», –
только с разрешения
редакции.

времен и народов Мухаммед Али,
он же Кассиус Клей, имел ирландских предков. Но это так, к слову.
О некоторых подробностях
подготовки к чемпионскому бою
в Лондоне «Труду» рассказал брат
Александра Поветкина Владимир, давно входящий в команду
боксера.
– Завершающая часть тренировок прошла в Кисловодске в условиях среднегорья. В спаррингпартнеры Саше мы старались
подобрать парней, габаритами
близких к Джошуа. Один из них
украинец, другой – россиянин,
третий – темнокожий британец.
В Лондон вся команда Поветкина
вылетела во вторник.
– Александр известен своей
немногословностью и корректностью в адрес соперников, тогда
как Джошуа позволил себе пообещать, что «после боя 39-летний Поветкин почувствует себя
69-летним», – продолжает Владимир. – Но знаете, за такими
задиристыми высказываниями
соперников Саша давно не следит, это ведь всего лишь неотъемлемая часть шоу-бизнеса. А я
бы обратил внимание вот на что:
Джошуа привык к тому, что его
соперники заранее выбирают
защитный вариант боя. А Саша
сам привык идти вперед и поддавливать соперника на протяжении всего поединка. Это для
нас обнадеживающий момент...
Что же, в субботу увидим, насколько обоснованными были
надежды Александра Поветкина
и его команды. В любом случае
это событие! Т
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На стадионах Европы прошли
первые матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В
борьбу вступили сильнейшие
клубы, в том числе два наших
– «Локомотив» и ЦСКА. И сразу осечка: для действующих
чемпионов России европейский старт получился крайне
неудачным – 0:3 в Стамбуле
с «Галатасараем». За комментариями мы обратились к экстренеру «Локомотива» и сборной России Борису ИГНАТЬЕВУ.
– Конечно, неприятно, что наш
чемпион начал турнир с крупного
поражения, причем вовсе не от футбольного гранда. Если посмотреть
на составы, то за «Локомотив» в этом
матче играло больше участников недавнего чемпионата мира, чем за «Галатасарай». Отсюда первый вопрос:
почему сразу отдали инициативу?
И первая же атака турецкого клуба
завершилась голом. Потом вроде бы
«Локо» удалось наладить игру, но проявилась старая болезнь: неумение
реализовывать голевые моменты.
Во втором тайме, казалось бы, подопечные Юрия Семина прибавили
в движении, давили соперника, а в
результате пропустили еще два мяча. Возник разрыв между линиями:
когда гости шли в наступление, соперник при перехвате мяча быстро
контратаковал. Показателен третий
гол: увлеклись атакой, потеряли мяч,
и при выходе один на один вратарю
Гильерме пришлось фолить и зарабатывать пенальти.
Хотя, считаю, ситуация не безнадежна. «Локомотив» прибавляет в
физическом состоянии. Такой опытный наставник, как Семин, сделает
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правильные выводы. «Галатасарай» –
команда «домашнего производства»,
на выезде без яростной поддержки
родных трибун теряется. Так что реванш в Москве нашему клубу вполне
по силам. Да и «Шальке» с «Порту»,
сыграв между собой вничью 1:1, заявили: все еще впереди, с турнирной
точки зрения для подопечных Семина
ничего не потеряно.
Из других событий Лиги чемпионов
наибольший интерес у меня вызвал
матч «Барселона» – ПСВ. Месси попрежнему великолепен, и, что характерно для него, в клубе он играет эффективнее, чем в сборной. Конечно,
годы берут свое, дриблинг и скоростные проходы ему удаются все реже.
Но у чужих ворот он все так же читает
игру и ведет игру. А против его штрафных противоядие так и найдено.
Удивил «Интер», дожавший «Тоттенхэм», у которого очень мощный состав. Видимо, спад итальянского футбола, как на клубном уровне, так и в
сборной, остался позади. Победа миланцев 2:1 – абсолютно по делу. Не
ожидал, что проиграет ПСЖ – одна из
самых дорогостоящих команд в мире.
Парижане ценой больших усилий
сравняли счет и давили соперника.
Но «Ливерпулю» на последних секундах удалась быстрая атака – 3:2.
Остальные результаты вполне
предсказуемы. «Атлетико» на классе
обыграл в гостях «Монако» (2:1), в
составе которого не было Александра Головина.
ЦСКА в гостевом матче против
чешской «Виктории» провалил первый тайм, но потом задавил соперников во втором – сравнял счет 2:2
и был близок к победе. Т
ЗАПИСАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
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В Государственном архиве РФ открылась выставка,

В Москве столбики термометров поднимутся

посвященная Мюнхенскому сговору. В экспозиции – документы с грифом «секретно»,
а также одна из знаменитых курительных трубок Сталина

до плюс 23–25, рекорд 1937 года (плюс 24,2) может быть побит.
А в воскресенье, 23 сентября, в столицу придут затяжные дожди и похолодание

Власть и люди: как сократить дистанцию
Привычная для Москвы картина: начальство
разъезжается после работы по резиденциям, по Новому
Арбату и дальше по Кутузовскому катятся волны
пронзительных кряканий, переливы спецсигналов.
Кортежи несутся, напоминая простым смертным,
что их место – на обочине. Но так бывает не везде...
Об этом – заметки нашего корреспондента, только что
вернувшегося из Канады

Русская Троя снова под угрозой
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Как вернуть Петербургу его историческое сердце?
•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Не было бы счастья, да несчастье
помогло. Когда петербуржцы
боролись против планов возведения «Газпромом» гигантской
400-метровой башни Охта-центра
в месте, где законом разрешены
постройки не выше 48 метров, газовый гигант вынужден был перенести офисную высотку в Лахту и
спонсировать археологические
раскопки. Они-то и принесли сенсацию, равную находке античной
Трои. В центре Петербурга были
найдены остатки древних крепостей и самая большая на северозападе России стоянка людей
эпохи неолита, которой около
5 тысяч лет.
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

а, это исторический объект мирового значения, подтвердили
эксперты высочайшего уровня.
Но если любитель истории Генрих Шлиман верил, что найдет
место, где проходила описанная в
«Илиаде» Троянская война, то в Петербурге никто и не думал, что под
ногами скрыто культурное наследие
огромной мировой значимости.
– Здесь была крепость Ниеншанц –
сердце Петербурга. Это сразу продлевает историю города на восемь
веков! – рассказал мне один из самых
авторитетных специалистов в области культурного наследия, археолог,
доктор исторических наук Анатолий
КИРПИЧНИКОВ. – В земле под руинами снесенных зданий Петрозавода во
время раскопок обнаружены выразительные части крепости Ниеншанц
конца ХVI–XVII века – со рвами, куртинами и бастионами. То, что они
сохранились, просто сенсация! При
раскопках удалось установить этапы
строительства этой твердыни, захваченной в 1703 году войсками Петра I.
Сенсация не единственная. Археологическая экспедиция Института
истории материальной культуры РАН
под руководством Петра Сорокина
обнаружила, что на этом же месте
стоял шведский купеческий город
Ландскрона.
– В Новгородской летописи старшего и младшего изводов сказано, что в
1300 году в устье Невы шведы заложили крепость, «утвердиша ее твердостью
несказанной». Делал ее «нарочитый»
мастер, который был родом из Рима.
Крепость сооружалась по его проекту.
То есть это образец итальянской фортификации XIII века. Крепость на два
века опережает работу итальянских
архитекторов, которых Иван III пригласил в Москву строить Кремль. Теперь
мы можем утверж дать, что это самая

Петербуржский
художник и борец
за культурное
наследие Эдуард
Якушин «оживил»
раскопки.

Д

5 тысяч

лет назад на том месте, где сегодня
стоит Петербург, жили люди.
Этот факт подтвержден
археологами

ранняя итальянская крепость, построенная на территории Древней Руси, –
утверждает Кирпичников.
Это стратегически важное место –
так называемый балтийский вопрос
Россия и Швеция решали много столетий. Во время раскопок укрепление
предстало огромным. Прямоугольное
в плане, оно вместе со рвами занимает
площадь в 17 тысяч кв. метров. Профессор Кирпичников назвал его авральным строительством, осуществленным всего за год.
– Это, конечно, очень насторожило
новгородские власти, потому что на
глазах у всех был отрезан кусок новгородской земли. Уже через год новгородские войска, которыми командовал
сын Александра Невского Андрей Городецкий, взяли эту крепость. В шведской «Хронике Эрика» упоминается
«погребная башня», в которой заперлись защитники, когда крепость брали новгородцы. Ее-то и нашел в наши
дни Петр Сорокин. Обнаружены части
башни в виде сруба 5,5 на 5,5. Новгородцы принудили шведов к сдаче. Их
было человек 15. Они сдались и были
отпущены, – продолжает рассказ Кирпичников.

Потом крепость переходила из рук
в руки, пока ее, наконец, не отвоевал
Петр. Сколько же памятников сосредоточено в этом месте! Поселение времен неолита, затем новгородская Русь,
итало-шведская Ландскрона, русское
поселение XVI века, наконец, два этапа
строительства Ниеншанца. Никто никогда не думал, что такое количество
историко-археологических памятников
мирового значения сконцентрировано
на одном клочке земли.
– А неолитическое поселение – вообще мировая сенсация, этой стоянке
около 5 тысяч лет! Оказывается, что в ту
пору, когда еще здесь было море, на эти
земли пришли первые индоевропейцы.
Вдумайтесь: первые люди на всем севере Евразии! Еще не пробила свое русло
Нева! Потом, когда она прорвалась, это
все занесло слоем песка, поэтому никто
не знал, что там, в глубине. Тайна возникновения самой Невы в результате
катастрофического прорыва ладожских вод около 4 тысяч лет назад – тоже
здесь, – утверждает ученый.
Как известно, Троя тоже многослойный памятник. И обнаруженный археологами под фундаментами Петрозавода
неповрежденным «слоеный пирог» из

фортификаций и поселений разных
эпох – от позднего неолита до XVIII века –
огромное историческое богатство.
– Это неожиданно найденные корни
Петербурга, его предыстория, – говорит
Кирпичников. – Теперь открывается,
что Петр, основывая город, хорошо чувствовал связь времен.
В 2011-м раскопки были завершены.
С этих пор «Газпром» вновь и вновь возвращается к идее использования участка. А 3 сентября с. г. на сайте Минкультуры появился Акт государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Ниешанц (так в документе. – «Труд»)
(Охта 1). Шведская крепость 1611–1703:
участки культурного слоя, грунтовый
могильник». В новой экспертизе предлагается сохранять лишь фрагменты
фортификационных сооружений на
Охтинском мысу, да и те – выборочно.
Назначенный министерством эксперт
рекомендует оставить под охраной небольшие части сооружений, понижая
их охранный статус. Территория охраняемого объекта культурного наследия
уменьшается в три раза.
Эту экспертизу градозащитники
готовы оспорить в суде. Но сколько же
можно толочь воду в ступе? Предыдущую экспертизу от «Газпрома» Совет по
культурному наследию Петербурга отверг как некомпетентную, а двое проводивших ее экспертов лишились статуса.
В свою очередь Минкультуры год назад
отклонило историко-культурную экспертизу Петербургского городского отделения ВООПИиК, в которой речь шла
о сохранении памятника целиком, с запретом застройки. Теперь же, по слухам,
структуры «Газпрома» проектируют
здесь комплекс зданий, включая жилье.
Это как застроить территорию Петропавловской крепости. Почему Минкультуры идет на такое варварство? И
почему оно уже не первый год толкает
дирекцию Русского музея, по сути, на
его разрушение? Очевидные вопросы
про то, что происходит на наших глазах.
Но ответы на них дать никто не спешит. Т
P.S. Охтинский мыс – это еще и уникальный
природный объект, через который проходит
сложнейший геологический разлом, до сих
пор почти не исследованный. Там нельзя
строить ничего капитального. Это очевидно.
А вот создать на этой территории зону отдыха, общественного пространства, включив
памятники Русской Трои в городскую среду, – давняя мечта археологов. Показать и
сохранить обнаруженные объекты мирового значения можно по-разному: обозначить
их деревьями и кустарниками (на манер
парка «Зарядье» в Москве) или полностью
музеефицировать. Почему бы не построить
вместе с «Газпромом» на Охтинском мысу
современный парк? Сколько еще собственник будет владеть этим участком, не развивая его? До каких пор городские власти
будут делать вид, что их это не касается?

КАЛЕНДАРЬ: 21 СЕНТЯБРЯ
862
Новгородцы призвали на княжение
варягов – братьев Рюрика, Синеуса
и Трувора.

происхождения, изобретатель электродвигателя, создатель гальванотехники, академик Петербургской
академии наук.

1452

1830

Родился Джироламо Савонарола, настоятель монастыря доминиканцев
во Флоренции. Он выступал против
тирании Медичи, обличал папство, а
после изгнания Медичи из Флоренции способствовал установлению
республиканского строя. В 1497 году
был отлучен от церкви и казнен.

Александр Пушкин в Болдино завершил работу над повестью «Гробовщик».

1792
Национальный конвент Франции
отрешил короля Людовика XVI от
власти. Через несколько месяцев
король был предан суду Конвента и
казнен на гильотине.

1799
Начался переход русских и австрийских войск под командованием
Александра Суворова через труднодоступный перевал Рингенкопф
в Швейцарских Альпах.

1801
Родился Борис Якоби, российский
физик и электротехник немецкого

1853
Родился Хейке Камерлинг-Оннес,
голландский физик. Он открыл явление сверхпроводимости и стал
лауреатом Нобелевской премии
1913 года.

1857
Англичане захватили Дели и взяли
в плен потомка Великих Моголов
Бахадур-шаха II. Все население
было изгнано из города, но вскоре
индусам позволили вернуться, а
мусульман расстреляли, привязав
к дулам заряженных пушек.

1866

1832
Скончался Вальтер Скотт, шотландский писатель, создатель жанра исторического романа, автор «Айвенго».

1843
Капитан Джон Уильямс Уилсон поднял чилийский флаг в Пуэрто дель
Амбре и от имени республики Чили
вступил во владение Магеллановым
проливом.

Родился Герберт Уэллс, английский
писатель. Он трижды побывал в
России. В январе 1914-го по возвращении сказал: «Я именно так
и представлял себе Россию... Все
в снегу... Никто не говорит ни пофранцузски, ни по-немецки». После
приезда осенью 1920-го назвал
Ильича, рассказавшего ему о плане ГОЭЛРО, «кремлевским мечтателем». В свой последний приезд в
1934 году писатель все уже видел
ясно: «политический контроль стал
репрессивным», здесь «складывается новая система поголовной

лжи», Россия и через 200 лет «останется страной недовыполненных
обещаний, мечущейся от одного
начинания к другому».

1871
Родился Иван Губкин, русский советский ученый-геолог, основатель
нефтяной геологии в СССР.

1905
Скончался Николай Бенардос, российский изобретатель, создатель
всех видов электрической дуговой
сварки.

1933
В Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге Рейхстага.

1936
Родился Юрий Лужков, мэр Москвы
в 1992–2010 годах.

В северном Норильске живут
горячие парни. И вот тому новое
подтверждение: влюбленный
сделал предложение своей девушке, поднявшись к ее окну на
стреле подъемного крана. Романтический поступок заснят на
видео, ролик гуляет по интернету,
и теперь весь мир может увидеть,
как привязанный за пояс к крюку
жених болтается в воздухе с букетом. Правда, при ближайшем
рассмотрении выясняется, что
девушка живет лишь на втором
этаже, но здесь ведь главное не
высота, а сила душевного порыва.
Во всяком случае, так считают
пользователи соцсетей.

С купленными правами
далеко не уедешь
«В интернете можно купить
все!» – так просто объяснил
16-летний подросток из города
Коврова Владимирской области
происхождение своего водительского удостоверения сотрудникам ДПС. Те задержали парня,
лихо управлявшего «жигуленком».
Водитель, нисколько не смущаясь, пояснил, что права он купил
в интернете и не видит в том ничего незаконного. Полицейских
такие доводы не убедили – в отношении подростка возбуждено
уголовное дело об использовании заведомо подложного документа, за что полагается штраф
в 80 тысяч рублей или арест на
срок до шести месяцев. Молодого
человека привлекли и к административной ответственности за
управление автомобилем без водительского удостоверения.

Погибли, спасая собаку
Любовь к братьям меньшим может быть роковой. Трагическое
ЧП случилось на днях на трассе
Новороссийск – Керчь. Здесь
под машину попала собака. Это
увидели две девушки-пешехода.
Они бросились на помощь псу,
но тут же были сбиты «жигулями»
на проезжей части. Обе девушки
погибли на месте. Между прочим, случай не единственный.
Прошлым летом в Краснодаре в
аналогичной ситуации пострадала школьница. Спасая щенка, она
выбежала на дорогу и попала под
колеса фуры. Девочка осталась
жива, но получила тяжелые травмы… Так и хочется воскликнуть:
люди, будьте бдительны! Даже
при спасении собаки.

Ряса – только в выходные
Как сообщил наш корреспондент
Владислав РЖЕВСКИЙ, в городе
Светлогорске Калининградской
области школу №1 возглавил
православный священник. Новый директор Александр Камбалин – действующий клирик
Крестовоздвиженского собора
в Калининграде. Естественно,
возникли вопросы: разве у нас
в стране церковь не отделена от

«Аленький цветочек» дебютировал
Владимир Высоцкий, который был
принят в театр после окончания
Школы-студии МХАТ. А ровно через
восемь лет на экраны вышел фильм
Евгения Карелова «Служили два товарища», в котором главных героев
сыграли ставший уже известным
Высоцкий, дебютант Олег Янковский и Ролан Быков.

1962

Все мы обезьянничаем…

После 48 лет отсутствия в Россию
с двумя концертами прибыл Игорь
Стравинский.

1993
Президент Борис Ельцин подписал
указ о роспуске Верховного Совета.
Впереди нас ждал «черный октябрь».

1999
Землетрясение на Тайване, более
2 тысяч жертв.

2017

Родился Стивен Кинг, американский
писатель, «король ужасов».

Скончалась Лилиан Беттанкур, совладелица основанной ее отцом в
1909 году компании L’Oréal, одна из
самых богатых женщин мира (на тот
момент ее состояние оценивалось в
44,6 млрд долларов).

На сцене Московского театра имени
Пушкина в роли Лешего в спектакле

Почти как в «Красотке»

государства? Комментируя назначение, чиновники сообщили, что
Камбалин имеет педагогическое
образование и солидный стаж
работы в данной сфере. И что навязывания православия в школе
не будет. А сам новый директор
говорит, что в рясе приходить в
школу не собирается. А то, что он
является клириком, – его личное
дело: имеет, дескать, полное право служить в храме по выходным.

1947

1960

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Ученые из Университета СентЭндрюс выяснили, что дети в
возрасте от одного до двух лет
используют 52 жеста, более 95%
которых в ходу и у шимпанзе
с гориллами. Исследователи
наблюдали за приматами в их
естественной среде обитания
в Уганде. Ученые выделили у
детей 52 характерных жеста.
Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них (89%), а вместе с
гориллами – 50 жестов (96%).
По мнению ученых, совпадения
указывают на то, что врожденные
жесты были «унаследованы» от
общего предка 5–6 млн лет назад. Старик Дарвин остался бы
доволен такими выводами.

