
и экспертами «по вопросам до-

стижения национальных целей» 

глава правительства признал 

наличие во властных структу-

рах разногласий по поводу бюд-

жетных расходов на нацпроек-

ты. Получается, весь минувший 

год в высоких кабинетах идут 

споры: туда ли едем? И премьер 

решил внести ясность со свой-

ственным ему красноречием: 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дачи снова 
амнистируют
Новость из разряда 
хороших: в Госдуму 
внесен законопроект, 
продлевающий 
упрощенный порядок 
регистрации дачной 
недвижимости

Маша из рода 
Гагариных

Вдова знаменитого 
композитора 
Мишеля Леграна 
актриса Маша 
Мериль – 
о кино, о жизни, 
о мужчинах

БОРЬБА ИДЕЙ 11

Как работает 
система «свой – 
чужой»
Интересы национальной 
сборной должны 
преобладать над 
клубными? Попробуйте 
убедить в этом наших 
футбольных боссов

Лариса САДИЛОВА: 
Надеюсь на встречу 

с Тарантино в Каннах, 
а потом в Трубчевске

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Год назад Владимир Путин, 

только что подписавший 

майский указ с дюжиной 

приоритетных задач по уско-

ренному развитию страны, 

предупредил правительство: 

«Не должно и не может быть 

никаких ссылок на какие бы то 

ни было обстоятельства, кото-

рые помешают вам выполнить 

эту работу качественно, на 

высоком уровне, в постав-

ленные сроки». Министрам 

было предложено проявить 

инициативу, искать новые под-

ходы, поскольку именно они 

ответственны за все процессы 

в нашей многострадальной 

экономике...

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И 
вот Алексей Кудрин, один 

из соавторов президент-

ских директив, заявляет: 

«Прошел год с издания май-

ского указа. План по дости-

жению национальных целей так 

и не обнародован. 12 нацпроек-

тов запустили в октябре – январе, 

но данных о ходе работы еще нет. 

Осталось пять лет...» А премьер 

Дмитрий Медведев выступил 

с критикой в адрес федеральных 

и региональных властей: «Мно-

гие поручения вовремя не испол-

няются, сроки постоянно коррек-

тируются, причем под разными 

предлогами. Иногда это что-то 

вполне серьезное и объективное, 

иногда просто не успевают из-за 

разгильдяйства».

А на этой неделе на совеща-

нии с ключевыми министрами 

Год прошел, как сон пустой
Как идет выполнение майского указа – 2018? Глава правительства жалуется 
на разгильдяйство, но разгильдяев назвать забыл 

с. 2

с. 2 с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Стартовавший во Франции 

Каннский кинофестиваль 

начался со скандала. Органи-

заторы объявили, что леген-

дарный французский актер 

Ален Делон будет награжден 

«Золотой пальмовой ветвью» 

«за выдающуюся карьеру», что 

неожиданно вызвало протест 

нескольких так называемых 

правозащитных организаций, 

обвиняющих актера ни много 

ни мало в антисемитизме, сек-

сизме и гомофобии.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Некая Мелисса Сильверштейн, 

предводительница «Женщин Гол-

ливуда», оказалась «крайне разоча-

рована»: мол, отдавая дань уваже-

ния Делону, Канны тем самым чтят 

вышеуказанные «отвратительные 

ценности». Чем же провинился все-

мирно известный актер?

Несколько лет назад в интервью 

Делон заявил, что он «не против 

однополых браков, но не поддер-

живает усыновления детей однопо-

лыми родителями». Грех, конечно, 

страшный, но, боюсь, так думает 

не один Ален Делон. В той же 

Франции несколько лет назад со-

стоялись массовые акции протеста 

против узаконивания однополых 

браков. В одном только Париже на 

улицы вышли тогда более милли-

она человек. Так что, заклеймить 

и остальных недостаточно «толе-

рантных» французов?

Вменяются в вину Делону и «не-

правильные» политические взгля-

ды. Дескать, он симпатизировал 

«Национальному фронту» и его 

лидеру. Юмор в том, что актер был 

другом основателя партии Жана-

Мари Ле Пена, но познакомился 

и сблизился с ним еще во время 

Индокитайской войны – до того, 

как Ле Пен начал политическую 

карьеру. Друзей ведь не принято 

сдавать в угоду конъюнктуре, не 

так ли? И потом, «Национальный 

фронт» – зарегистрированная пар-

тия. И поддерживают ее огромное 

число французов – неслучайно ее 

нынешний лидер Марин Ле Пен 

в 2017-м едва не стала президен-

том Франции. На последних вы-

борах Делон, по его собственному 

признанию, голосовал за Фийона, 

но и это, как мы видим, не спасло 

актера от обвинений 

в политическом бес-

путстве.

За что клюют Алена Делона
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Олени – 
свободны! 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пока в Екатеринбурге кипят страсти вокруг 

строительства церкви на месте городского 

сквера, а местный судья уже раздает проте-

стующим конкретные сроки, в тени осталось 

такое сообщение: районный суд Ямало-Ненец-

кого автономного округа прекратил производ-

ство по административному делу в отношении 

местного активиста, оленевода и блогера 

Ейко Сэротэтто, которого обвиняли в органи-

зации в тундре незаконного собрания.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Казалось бы, какая связь? Храмы в тундре по-
ка еще не строят. А все же попробуем эту связь 
поискать. В чем именно обвиняли 29-летнего 
кочевника, оленевода и блогера? В апреле по-
лиция возбудила административное дело в отно-
шении Ейко Сэротэтто, назвав незаконным ми-
тингом собрание местных жителей. На котором 
они, в частности, обсуждали требования к власти 
разрешить коренным малочисленным народам 
Севера ловить сиговых рыб и рассмотреть во-
прос об изменении маршрута строительства 
газопровода через Обскую губу.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 20.2 КоАП 
РФ «Организация либо проведение публичного 
мероприятия без подачи в установленном порядке 
уведомления о проведении публичного меропри-
ятия». Предусмотренное наказание: штраф от 20 

до 30 тысяч рублей, или 50 часов обязательных 
работ, или административный арест до 10 суток...

Просто вдумайтесь: 36 человек встретились 
в тундре для обсуждения своих насущных проб-
лем. Транспортных магистралей не перекрывали, 
проблем местному населению не создавали 
(олени тихо паслись неподалеку), общественный 
порядок не нарушали. Это как если бы жильцы 
многоквартирного дома собрались возле подъ-
езда обсудить, нужны ли им лавочки во дворе 
и не пора ли поменять пьяницу-консьержа на 
малопьющего гражданина. А в итоге участников 
«митинга в тундре» стали вызывать в полицию.

Участники собрания засвидетельствовали, 
что Ейко Сэротэтто не был организатором меро-
приятия. Его как наиболее продвинутого (блогер 
как-никак) лишь пригласили для того, чтобы он 
помог людям разобраться в проблемах. Но и этого 
оказалось достаточно, чтобы оленевод предстал 
перед Фемидой. Отдадим ему должное: хорошо по-
нимая важность общественного мнения, 13 мая 
Сэротэтто обратился к землякам с просьбой под-
держать его в суде. «Завтра приходите в ямаль-
ский райсуд в 14.30, где будет проходить судебное 
заседание по административному делу в отноше-
нии меня, Ейко Николаевича Сэротэтто, за то, что 
поехал на собрание по приглашению рыбаков 
и оленеводов Новопортовской тундры. Вы долж-
ны понимать, что мы никому на этом собрании 
не мешали... Судить будут для того, чтобы мы не 
имели никакого права говорить о своих пробле-
мах. Наши власти дают нам знак, что мы в родной 
тундре бесправны…» Вот вам и выводы – уже, 
заметим, политического характера. 
Но чтобы они появились, чиновникам 
надо было очень постараться. 

ВЕРА КОТЕНКО

КНИЖНЫЙ БЛОГЕР
– Я люблю поболтать с незнаком-
цами, те же таксисты рассказывают 
массу историй. Помню, в Петроза-
водске на вызов приехал огромный 
джип, а водителем оказался па-
рень, который переехал из большо-
го города, чтобы открыть маленькое 
кафе! Ну где еще встретишь такого 
романтика?

АЛЕКСАНДР ЖБАКОВ

ИНЖЕНЕР
– Все зависит от человека. Если он 
несет откровенную чушь, то я двумя 
руками за молчунов! А иногда за-
цепит, и после пяти минут разговора 
кажется, что мы знакомы полжизни.

МАРИЯ ПОНОМАРЕВА

ЭКОНОМИСТ
– Предпочитаю молчаливых. Сама 
спрошу, если что-то понадобится или 
заинтересует. А в дороге вообще 
люблю почитать книжечку, посмо-
треть что-то в интернете. Досужие 
разговоры обо всем и ни о чем – 
это не для меня.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

А мне молчать охота
Известный сервис такси предложил клиентам 

новую услугу «Тихий водитель» – для тех, кто не 

любит разговоров в машине. Но вот вопрос: кто 

нам больше по душе – болтуны или молчуны? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Возмутитель спокойствия в тундре – оленевод-

блогер Ейко Сэротэтто.

курсы 
валют

$64,5598 (–0,2891)

€72,3651 (–0,3240)

12,6 трлн рублей
лежат на счетах правительства без дела. 
При этом денег на выполнение майского указа 
президента не находится

«Нам надо достичь каких-то 

результатов, полностью раз-

вернуть работу и тогда уже 

оценить, насколько пропорции 

финансирования, которые выра-

ботаны и утверждены, отвечают 

целям национальных проектов 

и нацио нальных целей или, на-

оборот, не отвечают. А пытаться 

что-то переосмысливать на мар-

ше – это не очень правильно»...

Но что делать, если «пере-

осмысливать» все-таки при-

дется? К примеру, «социальный» 

вице-премьер Татьяна Голико-

ва, на которую возложена от-

ветственность за четыре из 12 

нацпроектов, не раз говорила, 

что самой сложной задачей 

майского указа является сни-

жение уровня бедности насе-

ления вдвое до 2024 года. До-

биться этого можно только при 

динамичном росте экономики. 

И в президентском указе постав-

лена задача обеспечить такой 

рост ВВП, чтобы Россия вошла 

в топ-5 крупнейших экономик 

мира. Но вот справка Центро-

банка: «С мая 2018 года индекс 

обрабатывающих отраслей, ори-

ентированных на инвестицион-

ный спрос, монотонно снижает-

ся». То есть падает производство 

средств производства – станков, 

машин, высокотехнологично-

го оборудования и т. д. Винить 

в этом частный бизнес не полу-

чится. Эксперты ЦБ напомина-

ют, что в блоке нацпроектов, 

ориентированных на экономи-

ческий рост, 60% общих рас-

ходов должен был обеспечить 

федеральный бюджет. Но деньги 

уходят «не туда», и правитель-

ство это не тревожит.

А что в 2019-м? Реальные дохо-

ды населения, вычисленные Рос-

статом уже по новой методике, 

в I квартале упали на 2,3%. На-

помню: по старым подсчетам, до-

ходы снижались пять лет подряд 

и общее падение составило 8,3%. 

Методику сменили, результат 

не улучшился, а даже наоборот. 

Взять нацпроект «Доступное жи-

лье» – по данным Бюро кредит-

ных историй, в марте отмечен 

минимальный показатель одоб-

ренных заявок по ипотечным 

кредитам. Причина: падение 

платежеспособного спроса насе-

ления. Аналогичная 

ситуация по многим 

другим нацпроектам.

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 апреля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

Делон отдал кине-
матографу 60 лет 
жизни. Он сыграл 
десятки выда-
ющихся ролей, 
которые вошли 
во все учебники 
киноискусства, 
стали культурным 
достоянием чело-
вечества. А чем 
прославились об-
виняющие его ку-
рицы, неизвестно
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78%
продолжили бы работать 
при отсутствии финансовой 
необходимости. Причем почти две 
трети этих людей готовы трудиться 
даже без перспективы повышения 
зарплаты за быстроту и качество. 
Таковы результаты недавнего 
опроса Левада-Центра

В первую сотню рейтинга крупнейших компаний мира вошли 
три российские сырьевые компании: «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», а также Сбербанк, сообщил 

Forbes Global 2000

Контракт на покупку 76 истребителей 
пятого поколения Су-57 стоимостью 170 млрд рублей планируется подписать 

на авиасалоне МАКС-2019. Контракт станет крупнейшим в истории авиации 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Козак
вице-премьер

–  « Т р а н с н е ф т ь » 

з а н и м а е т  о ч е н ь 

конс т ру к т и вн у ю 

позицию и готова 

реа льный у щерб, 

который причинен 

и нашим нефтяным компаниям, ком-

пенсировать.

Константин 
Косачев
глава 

международного 

комитета СФ

– Украина после Май-

дана – это черная 

страница в истории внешней полити-

ки ЕС. После вчерашнего дня она стала 

еще и грязной. 

Максим Топилин
глава Минтруда

– Чтобы получать 

российскую пенсию, 

жители ДНР и ЛНР 

должны зарегистри-

роваться на террито-

рии России.

Дмитрий Тулин
первый зампред ЦБ 

– В деле очищения 

банковского секто-

ра три четверти пути 

мы прошли. И вот 

таких крупных мас-

штабных явлений, 

печальных событий, которые были 

в 2017 году, мы не ожидаем.

Ангела Меркель
канцлер Германии 

– Новая газовая ди-

ректива дает Евро-

комиссии больше 

возможностей для 

обжалования. Но она 

не помешает проекту 

«Северный поток – 2».

Александр 
Солженицын
писатель 

(из выступления 

в Итонском 

колледже, Виндзор, 

17 мая 1983 года)

– Вы вступаете в жизнь в период, когда 

окончилась долгая эра человеческого су-

ществования, три или четыре столетия. 

Мы стоим перед большим поворотом, 

не только физическим, но и духовным. 

А если мы этого духовного поворота не 

совершим, то мы просто все погибли.

Кто смеется последним?
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Татьяна Голикова тем 

не менее перед жур-

налистами излучает 

оптимизм: «Когда в 2006 году 

стартовали первые нацпроекты, 

продолжительность жизни в Рос-

сии была чуть более 65 лет. Когда 

они завершились через шесть лет, 

у нас продолжительность стала 

70,24 года. Сейчас на 2024 год 

запланирована продолжитель-

ность жизни 78 лет. Если соот-

носить с прошлым опытом, то 

этот прирост в пять лет кажется 

вполне достижимым». Хотя меся-

цем раньше, выступая в Госдуме, 

госпожа Голикова констатирова-

ла совсем иное: с начала года чис-

ленность россиян сократилась 

на 91,9 тысячи, а с августа 2018-

го – на 170,5 тысячи человек. Рост 

смертности зафиксирован в 32 

регионах страны, причем ее уро-

вень среди сельских жителей на 

14% выше смертности городских.

Есть у страны и успехи – на-

пример, в сельском хозяйстве. 

Иностранная сельскохозяй-

ственная служба Минсельхоза 

США (FAS USDA) прогнозирует 

валовой сбор пшеницы в России в 

этом году в 77 млн тонн (без учета 

Крыма) против 71,7 млн в 2018-м. 

А российские эксперты ожидают, 

что валовой сбор зерна в целом 

побьет рекорд 2017 года, когда 

было собрано 135,5 млн тонн.

Россия перегнала США по 

дешевизне курятины: в 2018-м 

средняя розничная цена в США 

составила 3,2 доллара за 1 кг, а 

в России – 2,1 доллара. И если 

в начале 1990-х на импорт при-

ходилось две трети российского 

потребления курятины, то сейчас 

отечественная доля приближает-

ся к 100%.

Но заметим: аграрный сектор 

экономики стал единственным, 

где доля государства стабильно 

снижается и уже достигла 12%. 

Во всех других отраслях ситуация 

обратная, и общая доля госсекто-

ра вместе с гос компаниями уже 

составляет до 70% или выше. Аб-

солютное большинство экспер-

тов, включая правительствен-

ных, утверждают: произошедшее 

в последние годы огосударствле-

ние частного сектора приводит к 

снижению производительности 

труда, сокращению показателей 

рентабельности. Рыночная кон-

куренция в бизнесе замещается 

административным ресурсом и 

лоббистскими возможностями, 

Год прошел, как сон пустой

•ЭХО•

Мировая торговая война все-таки на-

чалась. А как иначе квалифицировать 

обмен драконовскими тарифными 

ограничениями между США и Китаем? 

Соглашение о преодолении отрица-

тельного сальдо Вашингтона в торгов-

ле с Пекином, казалось, было не за 

горами. Но Трамп не утерпел. Ввозные 

пошлины на 200 млрд импорта из Под-

небесной в 10–25%, по сути, запрети-

тельные.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Зачем американцам эта война с Под-

небесной? Победа им точно не грозит. 

Эксперт Би-би-си считает, что угрозы 

Трампа обложить весь китайский им-

порт призваны разве что подхлестнуть 

электорат перед президентскими вы-

борами 2020 года. Запрет на «все ки-

тайское» простому американцу понят-

нее, чем заумные переговоры о защите 

интеллектуальной собственности или 

соглашение по климату.

Вашингтон грозит: мол, если Пекин 

предпримет ответные шаги, хуже будет. 

Известный хулиганский прием: нанести 

удар, отбежать в сторону и скверносло-

вить. Но Китай не бессловесная жертва. 

Со страной, имеющей такую экономику, 

подобные номера не проходят. Пошли-

ны бумерангом вернутся и в США через 

падение мировой конънкту ры, темпов 

роста и сокращение американских 

рабочих мест, а заодно ударят по роли 

доллара в качестве резервной валюты. 

Но Трамп так далеко не заглядывает, 

его стиль – нахрап и демонстрация би-

цепсов.

Терпеть ультиматум Вашингтона 

«друг Си» не стал, понимая, что США 

не остановятся, пока их не остановят. 

КНР с 1 июня введет ответные пошлины 

в отношении более 5 тысяч товарных 

позиций на 60 млрд. На первый взгляд, 

ответ скромный, но де-факто – адрес-

ный и болезненный. Как раз перед вы-

борами американский избиратель по-

чувствует китайское недовольство на 

своем кошельке.

Китай будет биться «до победного 

конца», если США хотят продолжить 

торговую войну, заявил во вторник 

официальный представитель МИД 

КНР Гэн Шуан. Хотя и для Китая даже 

частичная потеря американского рын-

ка – серьезное испытание... Пекин 

очень сдержанно, но последователь-

но реагировал на размахивание Трам-

пом тарифной дубиной. Ясно, что две 

крупнейшие в мире экономики сильно 

интегрированы и взаимозависимы. Но 

теперь китайская сторона вычеркну-

ла из американского проекта договора 

все ущемления своих конкурентных 

преимуществ. По данным Reuters, из 

каждой из семи глав проекта торгового 

соглашения Китай убрал свои обяза-

тельства по изменению законов для 

удовлетворения требований Вашингто-

на, касающихся кражи интеллектуаль-

ной собственности США и коммерче-

ской тайны, принудительной передачи 

технологий, конкурентной политики, 

доступа к финансовым услу гам и мани-

пулирования валютой.

Чтобы предотвратить эскалацию 

конфликта, убеждает Reuters, Пекину 

следует отказаться от этих изменений 

в сделке и «сделать шаг навстречу США» 

по таким вопросам, как требования об 

ограничении китайских промышлен-

ных субсидий и упрощенный процесс 

одобрения генетически модифициро-

ванных американских сельхозкультур. 

Шантаж!

Агентство CNBC предупреждает: у 

Пекина множество вариантов ответных 

мер. В США опасаются, что Китай осо-

бый упор сделает на запрете импорта 

продукции американских фермеров, 

которые остаются важным избиратель-

ным ресурсом республиканцев и Трам-

па. Есть опасения, что на следующем 

витке конфликта Народный банк КНР 

может начать защищаться, снижая курс 

юаня.

А пока, как пишет The Guardian,  

американские фондовые индексы об-

валились сразу после того, как Пекин 

объявил о введении с 1 июня ответ-

ных ввозных пошлин. Apple, Boeing 

и Caterpillar пострадали больше всех. 

Европейские индексы просели следом. 

Намеки Трампа о планах достичь со-

глашения с «другом Си» в Осаке чуть 

приостановили падение, но близкого 

компромисса не видать.

Евросоюз в тихом ужасе от войны 

Трампа. Она грозит ЕС снижением 

деловой активности, замедлением 

темпов роста и непредсказуемостью 

на валютных рынках. Еще больше пу-

гают европейских лидеров попытки Ва-

шингтона втянуть их в противостояние 

с Китаем. Ведь для Европы китайский 

рынок, как и дешевый импорт из Под-

небесной, давно стал драйвером роста 

и процветания. Любые потрясения в 

КНР могут спровоцировать кризис и 

стагнацию.

Россия как верный политический 

партнер Китая осуждает введение лю-

бых ограничений в мировой торговле по 

некоммерческим мотивам. Но реально 

вмешаться в спор экономических гиган-

тов не может, да и не хочет. «Это не наша 

война, Россия заинтересована в выстра-

ивании самостоятельных отношений 

как с Китаем, так и с США», – озвучил 

точку зрения Кремля Дмитрий Песков.

P.S. Возможность закрыть бреши в ки-
тайском импорте из США в принципе от-
крываются, вот только инвестиционная 
активность российского бизнеса остав-
ляет желать лучшего. Тягаться по резкому 
наращиванию объемов экспорта сель-
хозпродукции – сои, мяса и даже зерна, 
не говоря уж о машиностроении и другой 
технологичной продукции, – Россия не 
готова. Т

Национальные проекты призваны не только поднимать экономику, но и активизировать 
энергию людей, стремящихся к лучшей жизни. Однако правительство, видимо, ориентирует-
ся на иное – результаты недавнего опроса Левада-Центра, согласно которым 78% россиян 
продолжили бы работать при отсутствии финансовой необходимости. Причем почти две 
трети этих людей готовы трудиться даже без перспективы повышения зарплаты за быстроту 
и качество. О желании уволиться рассказали лишь чуть более 20% опрошенных. Почти по-
ловина таких ответов приходится на граждан старше 60 лет. А если люди готовы трудиться 
почти безвозмездно, то зачем платить больше?
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За что клюют 
Алена Делона

НА ПРОСВЕТ

В личной жизни актер, ока-
зывается, и вовсе не был 
святым. Если его и можно 

было назвать ангелом, то разве что 
падшим. Нет, он не сидел на тяжелых 
наркотиках, не был открытым или ла-
тентным геем (это бы ему как раз легко 
простили), но был несколько раз женат, 
пылко влюблялся и бурно расставался. 
А однажды имел неосторожность при-
знаться, что ему приходилось давать 
пощечину женщине. Но какое отноше-
ние имеет та альковная история к твор-
ческой карьере Алена Делона? К чести 
организаторов Каннского фестиваля, 
они не отреклись от своего выбора. 
Руководитель киносмотра Тьерри Фре-
мо объяснил особо непонятливым, что 
фестиваль хочет увенчать актера не 
Нобелевской премией мира, а «Золо-
той пальмовой ветвью» за актерское 
мастерство, которое не зависит от по-
литических взглядов...

Добавлю от себя, что Делон отдал 
кинематографу 60 лет жизни. Снимал-
ся у величайших режиссеров – Антони-
они и Висконти, Шлендорфа и Годара, 
Рене Клемана и Джозефа Лоузи, 
Бертрана Блие и Аньес Варда, у наших 
Алова и Наумова. Его партнерами на 
съемочной площадке были Моника 
Витти и Жан Габен, Берт Ланкастер 
и Клаудиа Кардинале, Лино Вентура 
и Роми Шнайдер, Жан-Поль Бельмон-
до и Анни Жирардо. А его самого еще 
в юности назвали наследником и про-
должателем Жерара Филипа. И он про-
нес это звание с честью, сыграв десят-
ки выдающихся ролей, которые вошли 
во все учебники киноискусства, стали 
культурным достоянием человечества.

А чем прославились «Женщины 
Голливуда», включая Мелиссу Силь-
верштейн, мне неизвестно. Слышу это 
имя в первый и, надеюсь, в последний 
раз. Т

что препятствует развитию эко-

номики и является одной из глав-

ных причин отставания России.

Высокая монополизация эко-

номики и высокая доля государ-

ства – вот основной фактор со-

циального расслоения в России, 

говорит экономист, начальник 

отдела «БКС Брокер» Нарек Ава-

кян. «При этом из-за низкой кон-

куренции в экономике зарплаты 

по стране также крайне низкие 

– это связано с тем, что работо-

дателям в большинстве случаев 

не нужно бороться за рабочую 

силу, – дополняет эксперт. – На 

это также влияет и отсутствие 

нормально функционирующих 

профсоюзов, которые бы отстаи-

вали права работников и добива-

лись более высоких зарплат. Госу-

дарству необходимо увеличивать 

минимальный размер зарплат и 

пенсий, так как нынешний уро-

вень МРОТ – это скорее показа-

тель нищеты, нежели бедности».

Кстати, у правительства есть 

реальная возможность повысить 

благосостояние российских бед-

няков. Ибо подсчитано, что дефи-

цит дохода (нехватка его, чтобы 

все россияне жили на уровне не 

ниже прожиточного минимума) 

в 2019 году составляет всего 800 

млрд рублей. А на счетах прави-

тельства без дела лежат 12,6 трлн. 

Вопрос можно решить за месяц. 

При желании, конечно. Но его-то 

у правительства и нет. Не наме-

рено правительство и вернуться 

к индексации пенсий работаю-

щим пенсионерам.

Соцопросы населения показы-

вают зреющий в народе запрос на 

справедливость, считает доцент 

Высшей школы экономики Антон 

Табах. И добавляет, что при от-

сутствии компенсирующих мер 

это может кончиться «вторым 

изданием 1917-го».

Неравенство порождает нега-

тивные социальные последствия 

и без апокалиптических предска-

заний. «Создается «ловушка бед-

ности», – поясняет социолог Алла 

Салмина. – Люди понимают, что 

они уже никуда не выбьются, так 

как нет эффективных «лифтов», 

и происходит демотивирование 

к активной деятельности. Ины-

ми словами, у людей опускаются 

руки...»  Т  

с. 1

В то время как космические корабли бороздят 

просторы Вселенной, а простые граждане России 

с нетерпением ждут исполнения майского 

Указа президента, отдельные несознательные 

лица (в данном случае глава НИИ Роскосмоса 

Юрий Яскин) умыкают миллиарды из казны 

и скрываются в Греции.
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Дачи снова амнистируют
Новость из разряда хороших: в Госдуму внесен законопроект, продлевающий 
упрощенный порядок регистрации дачной недвижимости

•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

«Дачная амнистия» была вве-

дена в 2006 году. Идея заклю-

чалась в том, чтобы заставить 

владельцев так называемых 

6 соток (стандартный размер 

участков, выделявшихся в со-

ветский период) зарегистри-

ровать недвижимость, а затем 

обложить налогом.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ч
асть народа идею восприня-

ли, тем более люди у нас зако-

нопослушные и верят бумаж-

кам, выданным властями. А 

тут их почему-то объявили 

преступниками и подвели под «дач-

ную амнистию». За истекшие 13 лет 

было зарегистрировано около 13,5 

млн дачных домов, гаражей, бань и 

земельных участков. Но еще боль-

ше – не зарегистрировано. Кто-то не 

нашел для этого средств, а многие 

рассудили так: то, что было выда-

но советской властью за трудовые 

успехи бесплатно, не нуждается в 

дополнительном оформлении.

Умный законодатель мог бы 

учесть это обстоятельство и вы-

давать новые свидетельства ав-

томатически и бесплатно в счет 

будущих налогов. Но нет. Не-

которые щепетильные дачники 

за это время вынуждены были 

несколько раз переоформлять 

недвижимость, поскольку меня-

лись цвет бумажек и правила их 

оформления. Но даже те, у кого 

все оформлено совсем недавно 

и по всем правилам, все равно 

оказываются «виноватыми». По-

скольку, имея свидетельства и 

межевые планы, они нередко не 

регистрировали их в кадастро-

вых структурах – не знали. И их 

участки и дома не нанесены на 

всероссийскую кадастровую кар-

ту, соответственно, их «не видят» 

Около 

13,5 
млн
дачных домов, 
гаражей, бань 
и земельных 
участков было 
зарегистрировано 
за истекшие 
13 лет. Но еще 
больше не 
зарегистрировано

Средней российской семье из трех человек достаточно
78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни, сообщили эксперты холдинга 

«Ромир» по результатам опроса

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков,
отправленный в отставку на фоне дела о махинациях в холдинге «Оборонсервис», 

возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации
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Леонид Ивашов
президент Академии геополитических 

проблем, генерал-полковник

– Гласность сохранилась в усеченном режиме. А 
тогда партия позволяла говорить всем что угодно. 
Особенно поощрялась критика существующего 
строя, КГБ, МВД и армии. Извращалась историче-
ская наука. Мы жалуемся на русофобию Запада, 
непризнание итогов Второй мировой. А кто вино-
ват? Мы сами. Еще с Хрущева начали врать про 
нашу историю. А иностранцы послушали и подхва-
тили. Ускорение? За этим не было ни плана, ни 
программы. То же могу сказать и о перестройке. 
Все реформы пытались осуществить методом 
тыка. Ковровский завод делал боеприпасы, а его 
«перестроили» под сосиски… Увы, сегодняшняя 
власть унаследовала от 1980-х волюнтаризм и 
громкие обещания. При этом никакой системы и 
никакого проекта будущего.

Николай Сванидзе
журналист, член СПЧ

– Ускорение – лишь локальный лозунг, да к тому 
же ложный насквозь. Что ускорять? Нужно было 
менять систему, и коренным образом. Пере-
стройка осталась не только как память. После 
перестройки мы живем в другой стране, которая 
называется Россией. Советский Союз был другим 
– и политически, и территориально. А гласности 
сегодня явно меньше, чем при позднем Горбаче-
ве и Ельцине. Но все же пока еще больше, чем в 
годы советской власти.

Лев Шлосберг
депутат Псковского областного Собрания 

депутатов

– Помню 1985-й. Горбачев отличался от большин-
ства стоявших тогда на Мавзолее, но он точно не 
хотел терять власть и разваливать страну. Михаил 

Сергеевич пытался модернизировать систему. Да 
вот беда: тот механизм нельзя было модернизи-
ровать. А что осталось… Генсек выпустил джинна 
свободы, и даже сегодняшняя власть не в силах 
загнать его обратно. Открылись двери и форточ-
ки, появились возможности. Нужно использовать 
их на благо России, а не оглядываться назад.

Ольга Крыштановская
руководитель журнала «Цифровая 

социология»

– От ускорения осталось замедление. Экономика 
болтается между рецессией и стагнацией. Вместо 
гласности – последовательное сокращение сво-
боды слова. Ее давно уже нет на центральном те-
левидении. А вот перестройка осталась. Только не 
в политическом значении, а в урбанистическом. 
Посмотрите: всюду роют, строят, «реновируют», и 
конца этому не видно.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Понятие перестройки и ускорения сохранилось 
в качестве цензурного ругательства. Жива пере-
стройка и в сегодняшних действиях экономиче-
ского блока правительства: что-то решают, тут же 
забывают, никто не отвечает ни за слова, ни за 
дела. Гласностью мы сыты, теперь от нее изрядно 
тошнит. В общем, берешь былые лозунги, а они 
насквозь гнилые.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ускорение. 
Перестройка. 
Гласность. 
Что осталось от этих 
слов?
17 мая 1985 года генеральный секретарь 

Михаил Горбачев впервые произнес в своих 

многочисленных речах слово «ускорение» – и оно 

тут же стало лозунгом. Тогда же генсек произнес 

и знаменитую фразу: «Видимо, товарищи, всем 

нам надо перестраиваться. Всем». Чем все это 

закончилось, мы помним. А что унаследовала 

современная Россия от тех идей?

ВОПРОС «ТРУДА»

Теперь вернемся к Екатеринбургу, где 
власти демонстрируют потрясающую 
бездарность в искусстве управления. 

Там тоже собралось некоторое количество лю-
дей, недовольных решением о строительстве 
церкви на месте сквера перед драмтеатром. 
Они считают, что вырубать деревья в не самом 
зеленом городе не стоит даже ради такого дела. 
Но... Помните недавние высказывания архан-
гельского губернатора Орлова, назвавшего 
протестующих против строительства под носом 
у жителей крупнейшего мусорного полигона 
шелупонью?

Схема одна и та же: «наверху» принимается 
(продавливается) решение. Оформляется, даже 
какие-то публичные слушания организуются 
– правда, без публики из тех самых простых лю-
дей. А потом те могут сколько угодно горевать 
и возмущаться: как же так, мы здесь гуляем с 
детьми, катаемся на роликах, лежим на траве, 
нам нужен сквер... Но это никому не интересно. 
Деньги на стройку есть, осваивать их одно удо-
вольствие и для тех, кто в костюмах, и для тех, 
кто в рясе. А шелупонь найдет себе другое место 
для прогулок с колясками – и точка. Олени – 
свободны! А будете вякать и за забор хвататься 
– нашлем на вас мордоворотов из академии 
единоборств...

Налицо катастрофическое нежелание и не-
умение властей разговаривать и договариваться 
с людьми: «Мы решили, а если вы против, будем 
ломать через колено».

И принципиальной разницы между Екате-
ринбургом и кусочком ямало-ненецкой тундры 
здесь нет. Кроме одной: если судебное дело 
против оленевода Ейко Сэротэтто 14 мая было 
прекращено в связи с отсутствием состава ад-
министративного преступления, то в уральском 
городе суд арестовал на пять суток первого за-
держанного в сквере преткновения. На очереди 
еще около 30 человек. Т

Олени – свободны!
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

В Екатеринбурге арестовали еще два десят-
ка участников акции против строительства 
храма. Люди проведут в спецприемниках 
от 2 до 10 суток. На очереди – активисты, 
задержанные при участии ОМОНа в ночь 
на четверг. Общее число задержаний, по 
некоторым данным, составляет около 70 че-
ловек. Местная епархия, которая долго 
хранила молчание, наконец-то выступила 
с заявлением: в сквере раздора будет... про-
веден молебен, «призванный укрепить мир 
и согласие в обществе». 

А В ЭТО ВРЕМЯ

с. 1

налоговые органы. Со всеми вы-

текающими.

Есть и еще один существенный 

момент. После так называемой де-

мократической революции 1991 

года (как и после 1917-го) власти 

бросили клич: землю – гражданам. 

В соответствии с одним из указов 

каждый гражданин имел право на 

10 соток земли. Стали создаваться 

общественные движения и коопе-

ративы, которые ставили своей 

целью цивилизованное наделе-

ние жителей России дачами. Те, 

кто имел 6 соток, стали расширять 

свои владения за счет пустырей, 

неудобий, лесистых территорий, 

свободной земли внутри товари-

ществ. Эта история быстро закон-

чилась, прирезанную землю власти 

оформлять не собирались, а заборы 

остались. «Дачная амнистия» по-

тому так была и названа, что изна-

чально предполагала легализацию 

и таких вот «незаконных» действий. 

Но не тут-то было! Как показывает 

практика, даже если на прирезан-

ный участок никто не претендует 

и соседи не против, кадастровый 

инженер по факту может легали-

зовать лишь 10% добавленного 

участка. Было 6, а стало 6,5 сотки. 

Вот вам и вся амнистия. Ограни-

чения, конечно же, не коснулись 

тех, кто урвал запретные лесные и 

заповедные земли. И не по 6 соток, 

а гектарами…

Но и этот ущербный «упрощен-

ный порядок» оформления реше-

но было прекратить в 2020 году. 

Причем отсутствие информации 

привело к тому, что основная масса 

населения решила, что «дачная ам-

нистия» закончилась 1 марта 2019 

года. Это произошло по причине 

вступления в силу 4 августа 2018 

года «новых правил строительства 

и регистрации объектов индиви-

дуального жилищного строитель-

ства, дачных и садовых домов». То 

бишь «дачная амнистия» в отно-

шении строений закончилась (а 

на участки еще нет!). После 1 марта 

с. г. наш замечательный законода-

тель обязал хозяев по особой форме 

уведомлять местные власти о нача-

ле и о завершении строительства. А 

местные власти, проверив объект 

на соответствие требованиям Гра-

достроительного кодекса и прочим 

таким же мудрым законам, могли 

легализовать домик, а могли и нет.

Одновременно были ужесто-

чены подходы: например, дома 

под линиями электропередачи и 

у трубопроводов не регистриро-

вать. Да еще депутаты предусмо-

трели переходный период – зима-

2018/2019, чтобы кадастровые 

инженеры и дачники лазали по 

сугробам, пытаясь успеть попасть 

под амнистию. Кто-то бросился 

месить снег и грязь. Кто-то решил 

продать дачу. А остальные опять 

же проигнорировали власть: стоит 

дом под ЛЭП 40 лет – авось столько 

же простоит еще, несмотря на про-

иски начальства. На дачном рынке 

начался хаос. Народ бросился обме-

рять участки и избавляться от не-

движимости, а редкие покупатели 

требовали не дачу, а «полный пакет 

документов».

И вот власть стала сдавать назад. 

Премьер Медведев в ходе отчета пе-

ред Госдумой 17 апреля согласился 

с предложенной идеей продления 

«дачной амнистии», правда, лишь 

до 1 марта 2020 года. В парламенте 

решили не ждать правительствен-

ного законопроекта и внесли на 

рассмотрение свой. Видимо, дошло, 

что ситуация требует срочнейших 

действий.

Документ предусматривает до 

1 марта 2022 года упрощенный 

порядок регистрации прав в от-

ношении строений, построенных 

на земельных участках, которые 

были предоставлены гражданам 

до 4 августа 2018 года: достаточно 

предъявить техплан, составленный 

владельцем участка. А для тех жи-

лых и садовых домов, которые рос-

сияне начали возводить еще до 4 

августа 2018 года, депутаты хотят 

ввести бессрочный упрощенный 

порядок уведомлений: не два раза, 

а один – об окончании строитель-

ства. Также члены садоводческих и 

огороднических товариществ смо-

гут приобрести земельный участок, 

предоставленный товариществу до 

2001 года (действующее законода-

тельство подводит черту под этой 

льготой 31 декабря 2020 года.).

Пока в Госдуме не очень верят в 

то, что его поддержит правитель-

ство. Но главное – поддержат ли его 

граждане? Пойдут ли они валом в 

очередной раз получать от нынеш-

ней власти индульгенцию на то, во 

что вложен труд нескольких поко-

лений, что стало образом и даже 

смыслом жизни для миллионов. По-

нимает ли это власть, пытаясь так 

легко эквилибрировать с такими 

важными материями? И не стоит 

ли вместо объявления очередной 

амнистии раз и навсегда признать 

за гражданами право на то, что им 

принадлежит? Т
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суммарный дивиденд на акцию 

за 2018 год составит 25,91 рубля. 

Таким образом, в случае одобрения 

этой рекомендации акционерами 

дивиденд на акцию вырастет почти 

в 2,5 раза по сравнению с уровнем 

предыдущего года и более чем 

в 4 раза по сравнению с выплатами 

за 2016 год и составит рекордные за 

всю историю нефтяной компании 

274,6 млрд рублей.

«Эта динамика (роста дивиденд-

ных выплат. – «Труд») наглядно по-

казывает, что компания работает 

для акционеров и будет стремиться 

к достижению самых высоких по-

казателей с точки зрения темпов 

роста добычи, эффективности ин-

вестиций и финансовой устойчиво-

сти», – прокомментировал Игорь 

Сечин.

Как отмечают в компании, ны-

нешняя дивидендная доходность 

«Роснефти» (5,2%) выше, чем 

у таких мировых мейджоров, как 

ExxonMobil (4,1%), Chevron (3,7%), 

Equinor (4,2%) и PetroChina (3,5%). 

Инвестбанкиры также выделя-

ют этот показатель нефтяной ком-

пании. Дивидендная доходность 

акций «Роснефти», считает Сергей 

Суверов, является одним из клю-

чевых факторов инвестиционной 

привлекательности компании.

«Дивидендная доходность ак-

ций «Роснефти» по итогам года 

может составить порядка 7–8%, 

при этом аналогичный показатель 

у «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» ниже: 

6–7% и 5–6% соответственно. Но 

это предварительные цифры», – 

сказал он. По словам Суверова, 

компания также имеет наиболее 

низкую себестоимость добычи 

среди крупных компаний нефте-

газового сектора: «Это также спо-

собствует ее высокой инвестицион-

ной привлекательности. Поэтому 

я полагаю, что акции «Роснефти» 

на сегодняшний день недооцене-

ны примерно на 20–25%, что со-

ответствует их потенциалу роста 

в среднесрочной перспективе», – 

заключил Суверов.

В апреле также стало известно, 

что фонд New Perspective Fund, 

находящийся под управлением 

одной из крупнейших в США ин-

вестиционных компаний Capital 

Group (активы – около 1,9 трлн дол-

ларов), в I квартале 2019 года уве-

личил объем инвестиций в акции 

«Роснефти» почти в 2 раза. Согласно 

его отчетности, по состоянию на 

31 декабря фонд владел 10,04 млн 

ГДР «Роснефти» (одна ГДР эквива-

лентна одной акции), в то время 

как по состоянию на 3 марта этот 

показатель составлял 19,26 млн 

•СОБЫТИЕ•

В понедельник, 13 мая, крупней-

шая публичная нефтяная компа-

ния мира «Роснефть» отчиталась 

о своих финансовых и производ-

ственных показателях за I квар-

тал 2019 года. Вопреки влиянию 

внешних факторов, компании 

удалось превзойти ожидания 

инвесторов и аналитиков, про-

демонстрировав рост всех ос-

новных показателей: объема до-

бычи, чистой прибыли, выручки 

и многих других.

ЗАХАР АНТОНОВ

Чистая прибыль и СДП
Как сообщили в «Роснефти», на фи-

нансовые результаты в отчетном 

периоде оказали влияние падение 

нефтяных цен, снижение объемов 

добычи нефти в рамках сделки 

ОПЕК+, а также соглашение о ста-

билизации цен на топливо на рос-

сийском рынке.

Однако несмотря на это, чистая 

прибыль компании, приходящая-

ся на акционеров, выросла в янва-

ре – марте в 1,6 раза по сравнению 

с аналогичным периодом прошло-

го года, составив 131 млрд рублей. 

Динамика показателя в долларах 

(рост на 26,7%) стала самой высо-

кой в отрасли. Для сравнения: рост 

чистой прибыли «Роснефти» выше, 

чем у таких гигантов отрасли, как 

ExxonMobil (–49,5%), Shell (+1,7%), 

Chevron (–27,2%), BP (+18,8%) 

и PetroChina (–4,9%). Рост показа-

теля связан с положительной ди-

намикой операционной прибыли, 

а также эффектом курсовых разниц 

с учетом признания обесценения 

активов.

Выручка по итогам квартала 

достигла почти 2,1 трлн рублей, ее 

рост составил 20,6%, и в первую оче-

редь он обусловлен ростом объемов 

реализации нефти и нефтепродук-

тов на 7,6%, а также повышением 

цен на нефть в рублевом выраже-

нии на фоне ослабления обменного 

курса. Показатель на 3% превысил 

консенсус-прогноз аналитиков ин-

вестиционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» 

в долларовом выражении (+3,2%) 

оказалась выше, чем у большин-

ства мировых мейджоров, таких 

как ExxonMobil (–5,9%), Chevron 

(–6,3%), Shell (–5,6%), BP (–2,5%), 

Equinor (–17,1%) и PetroChina 

(+2,6%).

Кроме того, прибыль до аморти-

зации процентов и налога на при-

быль (EBITDA) в отчетном периоде 

увеличилась более чем в 1,4 раза по 

сравнению с январем – мартом про-

шлого года – до 548 млрд рублей. 

По показателю EBITDA результа-

ты компании также превзошли 

прогнозы аналитиков, превысив 

консенсус на 7%. Маржа EBITDA 

в I квартале выросла в годовом 

выражении на 4,1 п. п., достигнув 

26%, в сравнении с IV кварталом – 

на 3,8 п. п.

«Роснефть» уже без малого на 

протяжении 28 кварталов подряд, 

или семь полных лет, имеет поло-

жительный показатель свободного 

денежного потока (СДП). Наращи-

вание показателя является одной 

из стратегических целей нефтяной 

компании. По итогам прошедшего 

квартала показатель увеличился 

почти в 1,4 раза по сравнению с СДП 

за аналогичный период 2018 года 

и составил 197 млрд рублей. В дол-

ларовом выражении показатель вы-

рос на 20% – до 3 млрд долларов. Вы-

сокие результаты стали возможны 

благодаря сильным операционным 

показателям, выполнению меро-

приятия по снижению оборотного 

капитала и благоприятной конъ-

юнктуре.

Доходность СДП «Роснефти» 

в отчетном квартале оказалась 

одной из самых высоких в отрас-

ли – 27,3%. Это выше, чем у BP 

(5,2%), ExxonMobil (4,2%), Chevron 

(7,2%), Shell (11,2%), Equinor (9,4%) 

и PetroChina (6,7%). За последние 

12 месяцев СДП компании суммар-

но превысил 18 млрд долларов.

Снижение долга
По словам главы «Роснефти» Иго-

ря Сечина, успешным финансовым 

показателям способствовали уси-

лия менеджмента, которые прежде 

всего выразились в контроле над 

затратами и эффективном отборе 

инвестиционных проектов.

«Компания остается привер-

женной задаче достижения высо-

ких темпов органического роста 

за счет запуска новых проектов и 

поддержания уровня добычи на вы-

работанных месторождениях. Все 

это в конечном итоге приведет к ро-

сту объемов свободного денежно-

го потока, увеличению отдачи для 

акцио неров через выплату диви-

дендов и снижению уровня долго-

вой нагрузки – целей, которых ком-

пания последовательно и успешно 

добивается на протяжении уже не-

скольких лет», – отметил он.

Сечин также напомнил, что год 

назад совет директоров «Роснефти» 

поддержал предложения по повы-

шению доходности для акционе-

ров и улучшению инвестиционной 

привлекательности компании. 

Среди представленных иници-

атив – установление минималь-

ного целевого уровня снижения 

совокупной долговой нагрузки. В 

2018 году «Роснефть» снизила объ-

ем долгосрочных торговых предо-

плат и чистого финансового долга 

более чем на 14 млрд долларов.

Важным результатом отчетно-

го периода стало то, что на конец 

марта «Роснефти» удалось сни-

зить общий долг на 12%, долю 

его краткосрочной части – с 22 до 

20%, при этом повысив финансо-

вую устойчивость. Значение по-

казателя чистый долг / EBITDA 

на конец квартала составило 1,3x.

«В текущем квартале мы ставим 

задачу по снижению этих показа-

рынке. Только за последние три 

года дивиденды компании вырос-

ли более чем в 4 раза, а капитали-

зация – почти вдвое», – заявила 

партнер WMT Consult Екатерина 

Косарева.

Кроме того, «Роснефть» анон-

сировала целый ряд инициатив, 

нацеленных на дальнейший рост 

стоимости ее акций, в том числе 

сокращение долговой нагрузки. 

«В стратегии «Роснефть-2022» 

компания также заявила о своем 

намерении занять лидирующие по-

зиции по показателям экологично-

сти бизнеса, а также озвучила цель 

войти в первый квартиль междуна-

родных компаний по удельным вы-

бросам парниковых газов. В дека-

бре 2018 года «Роснефть» одобрила 

стратегию в части приверженности 

17 Целям устойчивого развития 

ООН. Это важный ориентир для 

инвесторов», – отметила Косарева.

Старший аналитик БКС Сергей 

Суверов отмечает, что «Роснефть» 

имеет наиболее низкую себестои-

мость добычи среди крупных ком-

паний нефтегазового сектора: «Это 

также способствует ее высокой ин-

вестиционной привлекательности. 

Поэтому я полагаю, что акции «Рос-

нефти» на сегодняшний день недо-

оценены примерно на 20–25%, что 

соответствует их потенциалу роста 

в среднесрочной перспективе».

«Если исключить некоторые 

единовременные факторы… мы 

ожидаем дальнейший рост чис-

той прибыли «Роснефти» в 2019 – 

2021 годах, что приведет к росту 

дивидендов», – считают аналитики 

«Газпромбанка».

Дивидендная доходность
Важным фактором инвестици-

онной привлекательности «Рос-

нефти» является ее дивидендная 

политика. В августе 2017 года ком-

пания внесла изменения в свою 

дивидендную политику, увеличив 

целевой уровень выплат с 35 до 50% 

от чистой прибыли по междуна-

родной системе финансовой от-

четности. Этот показатель сейчас 

является одним из самых высоких 

в отрасли коэффициентов выплаты 

дивидендов.

В апреле совет директоров «Рос-

нефти» рекомендовал выплатить 

дивиденды в размере 11,33 рубля 

на акцию по результатам 2018 года. 

Учитывая выплаты дивидендов 

по итогам первого полугодия, 

ГДР. Стоимость своего мартовско-

го пакета фонд оценил в 120,94 млн 

долларов.

Сегодня акционерами «Роснеф-

ти» являются более 100 тысяч физи-

ческих лиц и более 500 крупнейших 

международных инвестиционных 

фондов. С момента проведения IPO 

в 2006 году объем дивидендов ком-

пании превысил 870 млрд рублей.

После выхода нейтральной от-

четности эксперты «Велес Капитал» 

подтвердили рекомендацию поку-

пать акции «Роснефти» с целевой 

ценой 624 рубля за бумагу в пер-

спективе 12 месяцев. Эксперты БКС 

ожидают повышения стоимости 

акций на 43% – до 593 рублей за бу-

магу. В «Ренессанс Капитале» ждут 

повышения на 33% – до 550 руб-

лей. Нынешняя стоимость акций 

«Роснефти» на Московской бирже 

находится на уровне 420 руб лей за 

бумагу.

Добыча нефти
По итогам I квартала текущего 

года «Роснефть» подтвердила свое 

лидерство среди публичных нефтя-

ных компаний по объему добычи 

нефти и жидких углеводородов.

Так добыча углеводородов в ян-

варе – марте составила 71,7 млн 

тонн н. э. (5,9 млн барр. н. э. в сут-

ки), превысив уровень аналогич-

ного периода прошлого года на 

3,4%. За три месяца текущего года 

«Роснефть» добыла 57,6 млн тонн 

жидких углеводородов (4,74 млн 

баррелей в сутки), превысив сред-

несуточный объем производства 

год к году на 3,9%.

Ключевыми факторами роста 

добычи стали активное развитие 

новых крупных месторождений, 

высокие производственные пока-

затели «Юганскнефтегаза», увели-

чение объемов добычи на других 

зрелых активах («Самаранефтегаз», 

«Няганьнефтегаз», «Варьеганнеф-

тегаз»).

«Роснефть» продолжает вы-

полнение договоренностей по 

ограничению добычи в рамках 

соглашения ОПЕК+. При этом ком-

пания располагает существенным 

потенциалом по оперативному на-

ращиванию добычи за счет гибкого 

подхода к управлению режимами 

эксплуатации скважин. «В случае 

снятия внешних ограничений 

«Роснефть» способна обеспечить 

среднесуточную добычу жидких 

углеводородов в РФ на уровне более 

4,8 млн баррелей к концу года», – 

отмечают в компании.

В I квартале рост коммерческой 

скорости бурения относительно 

аналогичного периода 2018 года 

составил 1,2% по наклонно направ-

ленным и 6,5% по горизонтальным 

скважинам. Доля собственного 

бурового сервиса в общем объеме 

проходки традиционно поддержи-

вается на уровне не менее 50%.

В рамках реализации стратегии 

«Роснефть-2022» нефтяная компа-

ния фокусируется на строительстве 

высокотехнологичных скважин, 

которые обеспечивают более эф-

фективную разработку залежей, 

а также повышение нефтеотдачи 

пласта по сравнению с бурением 

наклонно направленных скважин.

По итогам отчетного квартала 

количество введенных в эксплуата-

цию скважин превысило 720 еди-

ниц. Число новых горизонтальных 

скважин было увеличено на 23% по 

сравнению с 2018 годом, а их доля в 

общем количестве выросла до 53%. 

Количество горизонтальных сква-

жин с многостадийным гидрораз-

рывом пласта увеличилось на 25% 

год к году и достигло 34% от общего 

количества новых скважин.

Компания уделяет особое вни-

мание повышению эффективности 

телей на сумму не менее 2 млрд 

долларов», – заявил Игорь Сечин.

В отчетном периоде «Роснефть» 

сохранила лидерство среди миро-

вых публичных компаний по удель-

ным затратам на добычу (3 дол-

лара на барр. н. э.). В IV квартале 

2018 года этот показатель составлял 

3,1 доллара на барр. н. э., в I кварта-

ле – 3,3 доллара на барр. н. э.

Капитальные затраты в I кварта-

ле составили 214 млрд рублей, сни-

зившись на 16,7% квартал кварталу 

и на 4% год к году. Снижение объ-

ема капитальных затрат связано 

в первую очередь с сокращением 

инвестиций в ряд зрелых и новых 

месторождений на фоне действую-

щих ограничений в соответствии 

с соглашением ОПЕК+.

Инвестпривлекательность
Несмотря на нестабильную геопо-

литическую ситуацию в мире, ана-

литики крупнейших, в том числе 

зарубежных, иностранных инвест-

банков продолжают повышать свои 

оценки стоимости ценных бумаг 

«Роснефти». В апреле инвестици-

онный банк Citi повысил целевую 

стоимость по акциям компании на 

2% – до 9,75 доллара за ГДР в резуль-

тате повышения прогнозов по цене 

нефти. Ожидания по цене акций 

«Роснефти» от «Велес Капитал» 

находятся на уровне 9,4 доллара 

за бумагу, БКС видит прогнозную 

цену бумаг «Роснефти» на уровне 

9 долларов за штуку.

Ранее, в апреле, аналитики бан-

ка Credit Suisse дали рекомендации 

«выше рынка» для ГДР «Роснефти». 

Инвестбанк повысил рекоменда-

цию по ценным бумагам компании 

на 10% – до 7,7 доллара за штуку. По 

мнению аналитиков, позитивными 

факторами для котировок являют-

ся снижение долговой нагрузки 

компании и возможные налоговые 

льготы. По данным Credit Suisse, 

дивидендная доходность акций 

компании в 2019 году ожидается 

на уровне 7,7%, в 2020 году – 9,5%, 

в 2021-м – 11,2%.

«Роснефть» в отчетном периоде 

подтверждала ожидания анали-

тиков. С момента одобрения стра-

тегии «Роснефть-2022» ценные 

бумаги «Роснефти» прибавили 

около 40%.

«На сегодняшний день «Рос-

нефть», пожалуй, самый привле-

кательный актив для инвестиро-

вания на российском топливном 
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ПАО «НК «Роснефть» подвело итоги деятельности Корпоративного научно-проектного комплекса 
(КНПК). С момента основания в 2016 году он превратился в крупнейший в Европе научный нефтегазовый центр. Совокупный экономический эффект от деятельности 

КНПК – более 150 млрд рублей

Взяты новые рубежи
«Роснефть» обнародовала результаты работы в I квартале года
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Вопреки влиянию внешних 
факторов, компании удалось 
превзойти ожидания инвесторов 
и аналитиков, продемонстрировав 
рост всех основных показателей: 
объема добычи, чистой прибыли, 
выручки и многих других

На конец марта 
«Роснефти» уда-
лось снизить об-
щий долг на 12%, 
долю его кратко-
срочной части – 
с 22 до 20%, при 
этом повысив фи-
нансовую устойчи-
вость

Динамика роста 
дивидендных вы-
плат наглядно 
показывает, что 
компания работа-
ет для акционеров 
и будет стремить-
ся к достижению 
самых высоких по-
казателей с точки 
зрения темпов 
роста добычи, эф-
фективности инве-
стиций и финансо-
вой устойчивости

«Роснефть» без малого на протяже-
нии 28 кварталов подряд, или семь 
лет, имеет положительный показа-
тель свободного денежного потока 
(СДП). Наращивание денежного 
потока является одной из стратеги-
ческих целей нефтяной компании

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА (В СРАВНЕНИИ С I КВАРТАЛОМ 2018-ГО)

2,1
на 12%
сокращение чистого долга

27,3% 
доходность СДП

131  
чистая прибыль, относящаяся 
к акционерамвыручка от реализации 

трлн 
рублей

548
млрд рублей
увеличение показателя EBITDA

197
млрд рублей
свободный денежный поток

214
млрд рублей
капитальные затраты

38,7%42,3% 4,0%

61,7%
20,6%

млрд 
рублей
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сортиментом, ценообразованием 

и продвижением товаров и услуг.

Росту розничных показателей 

на АЗС «Роснефти» также способ-

ствовала и успешная реализация 

программ лояльности: «Семейная 

команда» и BP Club. Программы 

действуют в 58 субъектах РФ, а ко-

личество клиентов, принимающих 

в них участие, составляет около 

12 млн человек.

Одной из стратегических целей 

розничного бизнеса компании по 

развитию экологичных видов то-

плива является строительство соот-

ветствующей инфраструктуры по 

реализации компримированного 

природного газа в качестве мотор-

ного топлива. В отчетном периоде 

построена одна подобная станция 

в Ульяновской области. Всего по 

итогам I квартала «Роснефть» вла-

деет 11 подобными станциями, ре-

ализующими компримированный 

природный газ, в Ульяновске, Воро-

неже, Саратове и Ставропольском 

крае. Ежедневно на действующих 

станциях осуществляется заправка 

более 1,7 тысячи автомобилей.

При этом «Роснефть» продает 

большие объемы автобензинов 

и дизельного топлива на бирже – 

объемы превышают установлен-

ные нормативы. В отчетном квар-

тале компания перевыполнила 

норматив биржевой реализации 

по автомобильным бензинам бо-

лее чем в 2,5 раза, а по дизельному 

топливу – примерно в 2 раза.

Общая реализация моторных 

топ лив на внутреннем рынке вы-

росла на 10,8% в сравнении с янва-

рем – мартом 2018 года – до 7,2 млн 

тонн.

международные компании, такие 

как ExxonMobil и Chevron, снизили 

показатель переработки нефти за 

тот же период, соответственно, на 

9,5% и 6,8%.

Кроме того, в данный момент 

«Роснефть» реализует беспреце-

дентную программу по модер-

низации своих НПЗ объемом 

более 1,4 трлн рублей. С начала 

реализации программы уже ин-

вестировано более 850 млрд из 

этой суммы, построены и рекон-

струированы 23 основные уста-

новки и комплексы нефтеперера-

ботки, что позволило компании 

существенно увеличить выпуск 

бензина 5-го класса и полностью 

обеспечить потребности вну-

треннего рынка.

Например, на Рязанской НПК за-

вершилась модернизация установ-

ки каталитического риформинга 

с заменой реакторов. Итогом про-

деланной работы стало увеличе-

ние октанового числа получаемого 

компонента автобензина. Кроме 

того, был осуществлен перевод 

установки на трехлетний межре-

монтный пробег.

На Комсомольском НПЗ в рам-

ках реализации плана цифрови-

зации нефтеперерабатывающих 

заводов была внедрена система 

усовершенствованного управ-

ления технологическими про-

цессами установки первичной 

переработки ЭЛОУ-АВТ-3. Новая 

система позволяет увеличить от-

бор светлых фракций и снизить 

потребление энергоресурсов.

Всего в состав нефтеперераба-

тывающего комплекса нефтяного 

гиганта входит 13 НПЗ. При работе 

предприятия «Роснефти» учиты-

вают самые высокие требования 

в области экологии, промышленной 

безопасности и охраны окружаю-

щей среды. В ближайшие годы ком-

пания в рамках принятой стратегии 

«Роснефть-2022» намерена войти 

в первую четверть списка мировых 

нефтегазовых компаний по основ-

ным показателям в этой области.

Реализация топлива
«Роснефть» обеспечивает до 

40% внутреннего потребления 

автомобильных топлив в России. 

Розничные объемы реализации то-

плива на АЗС «Роснефти» по итогам 

I квартала увеличились на 17,9% 

по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2018 года. Это стало воз-

можным благодаря активной по-

литике компании по привлечению 

контрагентов, расширению ассор-

тимента розничной сети, который 

отличается высококачественным 

топливом с многостадийной систе-

мой контроля качества и развитым 

нетопливным предложением.

При этом выручка от продаж 

сопутствующих товаров на авто-

заправочных станциях компании 

выросла на 3%. Это стало возмож-

ным благодаря расширению ас-

сортимента кафе на АЗС, а также 

мероприятиям, направленным 

на повышение эффективности 

продаж, включая обучение и мо-

тивацию сотрудников, внедрение 

единых принципов работы с ас-

«Роснефть» через свою «дочку» 

«РН-Аэро», обеспечивающую де-

ятельность в авиазаправочном 

бизнесе, по итогам I квартала уве-

личила объемы заправки «в крыло» 

в российских аэропортах до 458 ты-

сяч тонн, что на 9,5% превышает 

аналогичный показатель прошлого 

года. Количественный показатель 

заправок «в крыло» при этом уве-

личился на 13% и составил более 

50,7 тысячи операций.

Кроме этого, за три первых ме-

сяца «РН-Аэро» реализовала около 

797 тонн авиакеросина, увеличив 

этот показатель на 5,2% по срав-

нению с I кварталом 2018 года. 

Основной прирост объемов реа-

лизации авиатоплива обеспечила 

деятельность «РН-Аэро» в таких 

ключевых аэропортах России, как 

Шереметьево (Москва), Пулково 

(Санкт-Петербург) и Пашковский 

(Краснодар).

Международная 
деятельность
«Роснефть» продолжила успешно 

диверсифицировать зарубежные 

разработки основных зрелых акти-

вов. На Самотлорском месторож-

дении в рамках предоставленных 

инвестиционных стимулов продол-

жается наращивание программы 

бурения и ввод новых скважин. 

В результате «Роснефти» удалось 

стабилизировать добычу на место-

рождении после нескольких лет па-

дения на 3–5% ежегодно.

Кроме того, компания остается 

лидером российской нефтяной от-

расли по запуску новых добычных 

проектов. Продолжается развитие 

проектов, запущенных еще после 

2016 года: Сузунского, Восточно-

Мессояхского, Юрубчено-Тохом-

ского, Кондинского, Тагульского, 

Русского, Куюмбинского место-

рождений и 2-й очереди Средне-

ботуобинского месторождения. 

Суммарная добыча углеводородов 

указанных активов в доле «Роснеф-

ти» за I квартал составила 4,47 млн 

тонн н. э., или почти 370 тысяч барр. 

н. э. в сутки.

Ожидается, что в 2022 году объ-

ем добычи на новых проектах в Рос-

сии (включая указанные выше) со-

ставит около 20% от общей добычи 

жидких углеводородов.

Газовый потенциал
Добыча газа «Роснефтью» в янва-

ре – марте составила 17,12 млрд ку-

бометров, увеличившись на 1,5% 

по сравнению с уровнем аналогич-

ного периода 2018 года. Главными 

факторами роста добычи стали 

увеличение мощностей проекта 

«Зохр» и запуск новых скважин 

с высоким газовым фактором на 

Ем-Еговском месторождении «Ня-

ганьнефтегаза».

«Роснефть» продолжает актив-

ную фазу строительства ключевых 

производственных объектов ин-

фраструктуры своего крупнейшего 

газового проекта «Роспан». Запуск 

проекта планируется в текущем 

году с последующим ростом еже-

годной добычи газа до уровня бо-

лее 21 млрд кубометров и жидких 

углеводородов – более 5 млн тонн, 

производства пропан-бутана тех-

нического – более 1,2 млн тонн.

Компания продолжает реализа-

цию проекта по разработке газовой 

опции Харампурского месторожде-

ния. Запуск проекта планируется 

в 2020 году с последующим вы-

ходом на полку добычи порядка 

11 млрд кубометров природного 

газа в год.

Важной составляющей развития 

газового направления компании 

является освоение месторождения 

Зохр на шельфе Египта. Крупней-

шее на шельфе Средиземноморья 

месторождение разрабатывается 

«Роснефтью» совместно с итальян-

ской Eni, британской BP и арабской 

Mubadala Petroleum. Освоение мес-

торождения ведется опережающи-

ми темпами – его запуск состоял-

ся в декабре 2017 года, при этом в 

январе – марте уже был достигнут 

суточный уровень добычи в 64 млн 

кубометров. По итогам квартала до-

быча газа на проекте составила око-

ло 5,5 млрд кубометров. До конца 

года планируется нарастить объем 

добычи газа до проектной мощно-

сти – 76 млн кубометров в сутки.

Лидер нефтепереработки
«Роснефть» является крупнейшим 

переработчиком в России. В I квар-

тале общий объем переработки на 

НПЗ «Роснефти» составил 26,9 млн 

тонн, что ниже аналогичных пока-

зателей прошлого года на 2,5%.

Снижение объемов переработки 

компании связано с проведением 

капитальных ремонтов на Туапсин-

ском НПЗ, НПЗ PCK Raffinerie, вне-

плановой частичной остановкой 

нефтеперерабатывающего завода 

Bayernoil, а также оптимизацией 

загрузки установок в условиях те-

кущего спроса на нефтепродукты. 

Снижение спроса на нефтепродук-

ты является общемировым трен-

дом. Так, например, крупнейшие 

каналы поставок нефти. По итогам 

марта поставки сырья в восточном 

направлении достигли 15,9 млн 

тонн (их доля в общем объеме 

реализации нефти за рубежом до-

стигла 46,6%).

Кроме того, в 2019 году немец-

кая «дочка» «Роснефти» Rosneft 

Deutschland приступила к прямым 

продажам нефтепродуктов. Ком-

пания осуществляет реализацию 

всех нефтепродуктов, которые про-

изводятся Rosneft Deutschland на 

трех немецких НПЗ с долей участия 

«Роснефти», включая бензин, ди-

зель, печное топливо, авиатопли-

во, СУГ, битум, мазут и продукты 

нефтехимического производства.

Компания поставляет нефтепро-

дукты напрямую с НПЗ, а также 

с более чем 30 отгрузочных тер-

миналов на территории Герма-

нии, используя автомобильный, 

железнодорожный и речной транс-

порт. Клиентская база компании 

насчитывает более 500 предпри-

ятий в Германии, Польше, Чехии, 

Швейцарии, Австрии и Франции.

Успешному старту полномас-

штабной реализации продукции 

также способствовал опыт рабо-

ты компании по продажам битума 

в 2018 году. За этот период Rosneft 

Deutschland поставила продукцию 

более 130 предприятиям Герма-

нии.

В 2019 году «Роснефть» вышла 

на рынок авиатопливообеспече-

ния Германии. Rosneft Deutschland 

заключила ряд контрактов на ре-

ализацию авиатоплива JET A-1 

собственного производства. В част-

ности, подписан контракт с ПАО 

«Аэрофлот» на заправку воздуш-

ных судов в аэропорту Шенефельд 

(Берлин).

Кроме того, в рамках расшире-

ния присутствия на немецком рын-

ке авиатоплива Rosneft Deutschland 

заключила контракты на выполне-

ние заправки «в крыло» с аэропор-

тами в Мюнхене и Берлине (Тегель 

и Шенефельд). «Компания стре-

мится обеспечить растущий спрос 

на авиационное топливо, планируя 

дальнейший рост производства и 

объемов реализации авиакеросина 

как в Германии, так и в целом на 

европейском рынке», – отмечают 

в «Роснефти».

За I квартал Rosneft Deutschland 

поставила клиентам 74,5 тысячи 

тонн авиационного топлива. Еже-

годно на НПЗ PCK в Бранденбурге 

производится около 300 тысяч тонн 

авиатоплива, что составляет около 

половины всего объема керосина, 

потребляемого в берлинских аэро-

портах.

Nayara Energy Limited, 49,13% ак-

ций которой принадлежат «Роснеф-

ти», в начале 2019 года запустила 

в эксплуатацию первый высоко-

технологичный железнодорожный 

терминал горюче-смазочных мате-

риалов. Терминал площадью более 

200 тысяч квадратных метров и 

мощностью около 16 млн литров 

нефтепродуктов станет важным 

звеном в расширении сбытовой 

инфраструктуры компании в ре-

гионе Видарбха (центральная часть 

Индии). Нефтепродукты будут по-

ставляться с НПЗ Вадинар, штат 

Гуджарат. Nayara также расширила 

свою розничную сеть до более 5 ты-

сяч АЗС. За четыре года количество 

заправочных станций компании 

выросло более чем в 3 раза. Nayara 

намерена сохранить темпы разви-

тия розничного бизнеса в Индии. 

В ее планах заложены возможности 

расширения сети автозаправочных 

станций на территории страны до 

7 тысяч единиц, а также выход на 

нефтехимический рынок Индии.

Также Nayara Energy Limited раз-

рабатывает поэтапную програм-

му развития своего НПЗ. Первый 

этап предполагает организацию 

производства нефтехимической 

продукции и выход на индийский 

нефтехимический рынок.

Первая фаза реализации про-

граммы развития НПЗ «Вадинар» 

включает в себя строительство но-

вых установок, которые позволят 

производить до 450 тысяч тонн 

полипропилена в год. Проект пла-

нируется завершить в 2022 году.

Предварительный общий объ-

ем инвестиций на первом этапе 

составит 850 млн долларов. Фи-

нансирование планируется обеспе-

чить за счет собственных средств 

индийской компании, а также 

с привлечением банковского фи-

нансирования. В данный момент 

проводится экономическая оцен-

ка программы, по итогам которой 

в течение 2019 года будет принято 

окончательное решение о реализа-

ции проекта. Т
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Компания «Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти», добыла 
10-миллионную тонну нефти. Этот показатель достигнут менее чем за три года эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, где широко применяется 

целый ряд технологий интенсификации нефтепритока

По итогам I квар-
тала «Роснефть» 
подтвердила свое 
лидерство среди 
публичных ком-
паний отрасли по 
объему добычи 
нефти и жидких 
углеводородов

В отчетном квар-
тале компания 
перевыполнила 
норматив бирже-
вой реализации по 
автомобильным 
бензинам более 
чем в 2,5 раза, 
а по дизельному 
топливу – пример-
но в 2 раза

В данный момент «Роснефть» реа-
лизует беспрецедентную програм-
му по модернизации своих НПЗ 
объемом более 1,4 трлн рублей. 
С начала реализации программы 
уже инвестировано более 850 млрд 
из этой суммы, построены и рекон-
струированы 23 единицы основных 
установок и комплексов нефтепе-
реработки, что позволило компа-
нии существенно увеличить выпуск 
бензина 5-го класса и полностью 
обеспечить потребности внутренне-
го российского рынка

За первый квартал Rosneft 
Deutschland поставила клиентам 
74,5 тысячи тонн авиационного 
топлива. Ежегодно на НПЗ PCK 
в Бранденбурге производится около 
300 тысяч тонн авиатоплива, что 
составляет около половины всего 
объема керосина, потребляемого 
в берлинских аэропортах

на 17,9%  

17,12 

добыча жидких 
углеводородов

57,6  

рост розничных объемов реализации топлива 
на АЗС «Роснефти»

млрд куб. метров
добыча газа

3,83 
млн тонн 
выпуск бензина в РФ

7,2 
млн тонн 
общая реализация моторных 
топлив на внутреннем рынке 

71,7 
млн тонн н. э.

добыча углеводородов 

3,9%

10,8%4,1%

3,4%

1,5%

млн 
тонн

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА  (В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ I КВАРТАЛА 2018-ГО)

Развитие газового бизнеса, производство высококачественного топлива, собственная розничная сеть заправок и современная нефтехимия 

стали новыми драйверами роста для «Роснефти».
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В среду, 13 мая, авиадиспетчеры в Бельгии, требующие улучшения 
условий и оплаты труда, объявили незапланированную забастовку. Воздушное пространство страны было 

полностью закрыто для полетов с 09.30 до 13.00 местного времени, сообщило РИА «Новости»

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков дал интервью «Труду» накануне 
открытия Х съезда ФНПР

Экономика должна быть справедливой

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

20–22 мая в Москве будет работать 

X съезд Федерации независимых 

профсоюзов России. Норма предста-

вительства на съезд – один делегат 

от 50 тысяч членов профсоюзов. 

С учетом общей численности членов 

профсоюзов, входящих в ФНПР, на 

X съезд избраны 698 делегатов. Они 

рассмотрят вопросы достойной за-

работной платы, создания высоко-

производительных рабочих мест, 

социальной защиты трудящихся, 

социального партнерства, обсудят 

другие волнующие людей темы. В по-

вестке дня – принятие программы 

ФНПР «За справедливую экономику» 

на ближайшие годы, резолюций по 

направлениям работы, выборы руко-

водящих и контрольно-ревизионных 

органов ФНПР. На X съезд приглаше-

ны руководители государства, члены 

правительства и обеих палат Феде-

рального собрания, представители 

объединений работодателей, лиде-

ры международных профсоюзных 

объединений и профобъединений 

иностранных государств. 

МАКСИМ ВЕШНЯКОВ

–М
ихаил Викторович, как 
вы оцениваете эконо-
мическое и социальное 
развитие России в по-
следние пять лет, то есть 

c IX cъезда ФНПР?
– Съезд собирается в непростых эко-

номических условиях: текущую мак-

роэкономическую ситуацию в России 

можно охарактеризовать как «проти-

воречиво стабильная». Установление 

МРОТ на уровне прожиточного мини-

мума и возврат индексации зарплат 

бюджетников благодаря усилиям проф-

союзов способствовали возобновлению 

роста реальных зарплат. Однако низкие 

темпы экономического развития, вы-

сокая закредитованность населения 

и небольшие размеры социальных вы-

плат по-прежнему ведут к падению ре-

альных доходов населения.

Несмотря на рекордный профицит 

федерального бюджета в 2018 году, по-

вышена основная ставка НДС. Введено 

множество обязательных квазианало-

говых платежей, неоправданно повы-

шаются штрафы, растут налоги в связи 

с оценкой по кадастровой стоимости на 

земельные участки и объекты недви-

жимости... Все это вызывает законное 

недовольство граждан.

При этом игнорируются очевидные 

возможности эффективной и социаль-

но справедливой налоговой политики: 

введение отдельной, более высокой 

ставки НДС на товары, относящиеся к 

категории роскоши, введение специ-

ального налога на предметы роскоши, 

введение прогрессивной шкалы нало-

гообложения доходов физических лиц.

Не секрет, что уровень доходов ра-

ботников напрямую зависит от эффек-

тивности работы предприятий, их при-

быльности, а также справедливости, с 

которой эта прибыль распределяется. 

По сути, нынешняя российская эко-

номика сегодня делится на три части: 

предприятия, работающие на экспорт; 

предприятия, зависящие от бюджет-

ных инвестиций и нацпроектов; и, на-

конец, предприятия, работающие на 

внутренний рынок без существенной 

поддержки бюджета. Оценивая уро-

вень прибыли в этих сегментах, можно 

сказать: экспортная продукция при-

носит высокий уровень прибыли, бюд-

жетные инвестиции и нацпроекты спо-

собствуют развитию тех предприятий, 

на которые они распространяются, а 

вот предприятия «автономного пла-

вания» скорее стагнируют. Это общая 

структурная проблема, которая влияет 

и на ситуацию в экономике, и на потен-

циальные возможности проф союзов до-

биваться роста зарплаты работников.

С другой стороны, целый ряд про-

блем в российской экономике имеют 

общенациональный масштаб, и решить 

их можно только сообща, объединив 

усилия работников, бизнеса и власти. 

Были и остаются низкие зарплаты, им-

портозависимость и сырьевые пере-

косы в экономике, недостаточность 

финансово-кредитной поддержки ре-

ального сектора.

Эти проблемы можно разрешить 

трехсторонними переговорами, если, 

конечно, у наших социальных парт-

неров есть готовность содержатель-

но, а не формально рассматривать и 

принимать совместные решения. Так 

бывает далеко не всегда. Кроме того, 

даже те проекты, которые в качестве 
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перспективного ориентира принимает 

государство единолично, часто недо-

статочно продуманы. Национальные 

проекты, государственные программы, 

иные стратегические документы за-

частую не имеют четких индикаторов 

достижения целей развития страны, 

либо же эти индикаторы не связаны с 

реальностью.

– Девиз Х съезда ФНПР – «За спра-
ведливую экономику!». Так же на-
зывается проект новой программы 
ФНПР, которая будет приниматься 
на съезде. Что вы сами вкладываете 
в это понятие?
– Съезд примет программу ФНПР, ко-

торая будет предлагать корректировку 

действующей модели социально-эконо-

мического развития. Мы выступаем за 

такую экономическую модель, которая 

работает на принципах честного рас-

пределения создаваемого обществен-

ного богатства, на основе социального 

диалога с властью и работодателями.

Между тем сегодня общий миро-

вой процесс, в который вписывается 

и Россия, заключается в существенном 

росте социального расслоения. Предо-

ставленный сам себе, без общественно-

проф союзного контроля, без государ-

ства как третейского судьи, бизнес 

склонен перетягивать на себя львиную 

долю прибыли.

Федерация независимых профсою-

зов России понимает справедливую 

экономику как сферу, где производство 

происходит на основе улучшающихся 

условий труда, а распределение при-

были строится на принципах договоров 

и соглашений, которые ведут к росту 

доходов работающих. Достойный труд 

возможен тогда, когда экономическая 

эффективность сочетается с повышени-

ем уровня жизни, ростом заработной 

платы работников.

– Профсоюзы не устраивает решение 
о повышении пенсионного возраста 
в России, но тем не менее оно было 
принято. Какие предложения гото-
вит ФНПР по продолжению пенси-
онной реформы?
– Да, профсоюзы выступали против по-

вышения пенсионного возраста. Нам 

не удалось отбить его в целом, однако 

именно по настоянию профсоюзов в 

него были внесены серьезные изме-

нения. Многие наши поправки были 

поддержаны президентом. В результате 

снижен возраст выхода на пенсию для 

женщин – с первоначально предлагае-

мых 63 до 60 лет. Сохранен прежний по-

рядок выхода на досрочную пенсию для 

малочисленных народов Севера (55 лет 

для мужчин, 50 лет – для женщин). В ка-

честве компромисса установлен более 

мягкий пошаговый выход на пенсию с 

ростом пенсионного возраста.

Уверен, что восстановление пенси-

онной социальной справедливости на 

этом не остановится, тем более что мы 

добились продолжения деятельности 

рабочей группы по совершенствова-

нию пенсионного законодательства 

при Государственной думе. Сейчас на 

первом месте у нас возвращение преж-

них границ пенсионного возраста для 

северян. И я уверен, что это реально.

Одним из мотивов повышения пен-

сионного возраста, декларируемым 

правительством, было сохранение 

возрастных работников на рынке тру-

да. В этой связи мы считаем необхо-

димым вернуться к вопросу индекса-

ции пенсий, снятия ограничений при 

формировании пенсионных прав для 

работающих пенсионеров. А также го-

товы требовать отмены этих дискри-

минационных решений, в результате 

которых рынок лишился миллионов 

рабочих рук, а социальный бюджет – 

миллиардов рублей.

Многие годы ФНПР мотивированно 

выступала за выведение накопитель-

ного элемента из системы государ-

ственного обязательного пенсионного 

страхования. По мнению профсоюзов, 

накопительная система не решила за-

явленных задач: повысить заинтересо-

ванность работников в защищенной 

старости, способствовать появлению 

«длинных денег», разнообразить рынок 

пенсионных услуг.

Однако вместо законодательного вы-

ведения накопительной составляющей 

из пенсионной системы Минфин РФ и 

Центральный банк предлагают пере-

лицованный вариант этой же системы 

в виде индивидуального пенсионного 

капитала, сохраняя самую неприемле-

мую для людей составляющую – обя-

зательность. Свою позицию ФНПР уже 

формулировала публично. Суть ее в 

том, что индивидуальный пенсионный 

капитал должен формироваться исклю-

чительно на добровольной основе и по 

личному заявлению работника. Смысл 

этой позиции необходимо довести до 

каждого члена профсоюза. Мы не мо-

жем допустить снова вовлечения работ-

ников в непрозрачные, сомнительные 

схемы.

– Какие решения вы ждете от съезда 
в области кадрового и организацион-
ного укрепления профсоюзов?
– Я начал с того, что наш очередной 

съезд проходит в сложное время. И дело 

не только в экономических проблемах, 

не только в целой группе непродуман-

ных решений. Суть в том, что в стране 

сформировался устойчивый запрос 

граждан на справедливость – в эконо-

мике, в политике, в отношении к ин-

тересам и чаяниям граждан. Для того 

чтобы соответствовать этому вызову, 

профсоюзы должны быть эффективны-

ми и во время переговоров, и во время 

проведения публичных акций. Эта эф-

фективность возможна только тогда, 

когда внутри есть четкая организаци-

онная структура, позволяющая реа-

лизовывать принятые решения. Если 

профактив мотивирован, то, перефра-

зируя полководца Суворова, каждый 

солдат знает свой маневр и уверен в 

своем командире.

Мы продолжаем совершенствовать 

структуру профсоюзов. В 2016–2017 

годах произошло объединение трех 

членских организаций Федерации 

– Всероссийского профсоюза работ-

ников оборонной промышленности, 

Российского профсоюза работников 

текстильной и легкой промышленно-

сти, Профсоюза машиностроителей РФ 

в Российский профсоюз работников 

промышленности. Сегодня Российский 

профсоюз работников промышленно-

сти объединяет почти 313 тысяч членов 

профсоюза, в его структуре 48 терри-

ториальных организаций профсоюза, 

вполне самодостаточных, способных 

обеспечивать реальную помощь пер-

вичным организациям, вести пере-

говоры и с региональными органами 

власти, и с работодателями. И этот про-

цесс необходимо продолжать.

Для организационного и кадрового 

укрепления, повышения роли проф-

союзов в обществе ФНПР считает не-

обходимым усилить работу по обос-

нованному укрупнению профсоюзов, 

повышению эффективности деятель-

ности территориальных подразделе-

ний отраслевых профсоюзов и реги-

ональных объединений организаций 

проф союзов, формированию и раз-

витию  рациональной профсоюзной 

структуры в целом; повышению дис-

циплины и ответственности за вы-

полнение решений выборных органов 

профсоюзов. Российские профсоюзы 

намерены расширять формы профсо-

юзной солидарности и единства, обе-

спечивающие взаимную поддержку и 

активность при проведении коллек-

тивных акций.  Т

20,2 млн
граждан России входят сегодня 
в членские организации ФНПР

Х съезд примет 
программу ФНПР 
«За справедливую 
экономику!», которая 
будет предлагать 
корректировку 
действующей 
модели социально-
экономического 
развития. 
Мы выступаем за такую 
экономическую 
модель, которая 
работает 
на принципах честного 
распределения 
создаваемого 
общественного 
богатства, на основе 
социального 
диалога с властью 
и работодателями

29 января 2018 года в Кремле состоялось подписание Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018–2020 годы.
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32,3 тысячи рублей составляет среднемесячная заработная плата на орловских
крупных и средних предприятиях, сообщил Росстат. По этому показателю область занимает 15-е место из 18 возможных 

в Центральном федеральном округе

Разбой есть, а разбойников нет
Депутат Виталий Рыбаков: в Орле украли миллиарды, но кто за это ответит?

•ПОЧЕМУ?•

Нынешней весной в Орле стартовал ме-

диапроект под названием «Вор должен 

сидеть в тюрьме!» – совместное детище 

газеты «Орловская среда» и московского 

Агентства федеральных расследований 

FLB.ru. За полтора месяца проект набрал 

обороты, вызвав самую живую реакцию. 

Подавляющее большинство читателей, 

знакомых с реалиями Орловщины, одо-

бряют эту инициативу. Зато отдельные 

чиновники, как бывшие, так и действу-

ющие, предпочитают увидеть в этом 

«оскорбление власти». Они никак не за-

интересованы в том, чтобы орловчанам 

стали известны скрытые до поры до 

времени от посторонних глаз некоторые 

аспекты их сомнительной деятельности.

ГРИГОРИЙ СОЛОМАТИН

В 
чем суть медиапроекта? Орловские 

журналисты, пользуясь информаци-

онной поддержкой FLB.ru, получили 

возможность оперативно анализиро-

вать ход десятка самых резонансных 

уголовных дел коррупционной направлен-

ности, связанных с хищением бюджетных 

средств. Дела эти, что называется, «завис-

ли»: либо расследуются от года до семи лет, 

либо рассматриваются в суде по многу ме-

сяцев. Восемь из десяти таких дел связаны 

с периодом нахождения у власти досрочно 

отправленного в отставку губернатора Ва-

дима Потомского, два – со временем «прав-

ления» Александра Козлова.

Многие в регионе связывают газету 

«Орловская среда» и этот медиапроект с 

депутатом Орловского областного Совета 

народных депутатов Виталием Рыбаковым. 

К нему мы и обратились за комментариями 

по поводу борьбы с коррупцией в регионе.

А крайние почему-то – 
землекопы...
– Виталий Анатольевич, действительно 
ли вы являетесь инициатором проекта 
«Вор должен сидеть в тюрьме!» и участву-
ете в его осуществлении?
– С инициативой регулярно освещать про-

блему «зависших» уголовных дел в регионе 

выступили журналисты из орловских и феде-

ральных СМИ. Проблема весьма актуальная: 

только за время чуть более чем трехлетнего 

нахождения в губернаторском кресле Вади-

ма Потомского было похищено несколько 

миллиардов рублей. Полиция еще пару лет 

назад называла цифру хищений только на 

объектах, которые строились либо рекон-

струировались к 450-летию Орла: более 

миллиарда рублей! То есть хищения есть, 

а виновных и наказанных – нет. Их так и не 

могут привлечь к уголовной ответствен-

ности. Разве это нормально? Что касается 

моего участия в осуществлении проекта, то 

напомню про такое обстоятельство: я явля-

юсь сотрудником газеты «Орловская среда».

– Интересный поворот. Вы один из самых 
известных политиков области, входите 
в десятку влиятельных людей региона, 
по опросу экспертов, ежегодно прово-
димому «Орловскими новостями», – и 
сотрудник местной газеты?
– Да, представьте, я являюсь вне штатным 

фотокорреспондентом издания. На этом 

мое прямое участие в его деятельности за-

канчивается. Но и как депутат и как просто 

неравнодушный человек, душой болеющий 

за родную область, я поддерживаю проект 

«Вор должен сидеть в тюрьме!». И в этом я 

солидарен с многими тысячами жителей 

Орловской области.

– Тогда объясните, когда и почему слу-
чился массовый наплыв в руководящие 
кабинеты граждан, которым теперь про-
чат место в тюрьме?
– Можно много рассуждать на вечную тему, 

кто виноват. Но для меня в таких ситуациях 

ответственность первого лица региона оче-

видна. Отвечая недавно на вопрос Oreltimes 

о губернаторах Козлове и Потомском, об их 

вкладе в решение проблем региона, бывший 

глава Совета Федерации, много лет руково-

дивший областью, Егор Семенович Строев 

ответил так: «Кроме несчастья, они ничего 

не принесли... Я считаю, просто учинили 

разбой над Орловской областью». Коротко 

и емко! Разбой, грабеж, хищение – такими 

словами характеризуют действия этих «ва-

рягов». Егор Семенович прямо говорит: «Нам 

какую-то кукушку из-за угла выносят, ставят 

и говорят: «Молитесь на него». За 10 лет ноль 

в графе «бюджетные долги» превратился в 

18 млрд рублей. А сколько было украдено!

– Жителей Орловщины часто обвиняют 
в долготерпении. Мол, в народе укорени-
лись такие представления о начальстве: 
взятки берут все, и ничего с этим не по-
делать...
– Вот участники медиапроекта и стараются 

объяснить нашим согражданам, что если 

чиновники воруют, то не у какого-то аб-

страктного государства, а у них самих. У 
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– И что, Виталий Анатольевич, 
справедливость восторжествует? 
Виновные будут наказаны?
– Я не судья и, слава богу, не проку-

рор, так что выскажу свое личное 

мнение. Во-первых, когда это дело 

было передано в СУ УМВД по Орлов-

ской области из СУ СКР, из него выпал 

«спецсубъект» губернатор Александр 

Козлов, который теперь является 

свидетелем. Свидетелем чего? Как 

в регионе, за который он отвечал, из 

государственной собственности вы-

вели крупнейший актив? Он должен 

отвечать за это! Кроме того, в деле 

фигурируют его заместители: Коно-

валов, Серов, другие лица, которые 

почему-то статус обвиняемых не 

получают. Зато на тяжелобольного 

Юрия Коростелкина были переве-

дены все стрелки. Повторяю, я вы-

сказываю свое мнение: ряд высоко-

поставленных чиновников просто 

вывели из-под уголовного пресле-

дования, когда прокурор Орловской 

области Иван Полуэктов принуди-

тельно изъял дело из СУ СКР (после 

10 месяцев расследования оно, если 

верить словам тогдашнего руково-

дителя СУ СКР Сергея Сазина, было 

почти готово для предъявления об-

винения, ждали только результатов 

экспертиз) и передал его в СУ УМВД. 

В декабре 2015 года было объявле-

но, что в течение трех недель дело 

попадет в суд. С тех пор прошло три 

с половиной года…

– А как с «делом АИЖК» или, как его 
еще называют, «делом Кочергина»?
– Процитирую ответ из МВД: «Уголов-

ное дело № 30711 по обвинению генераль-

ного директора АО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования Орловской об-

ласти» Кочергина С.А. в злоупотреблении 

должностными полномочиями и растрате 

имущества общества возвращено проку-

рором для производства дополнительного 

следствия». Насколько мне известно, воз-

вращено не первый раз.

Кроме того, по какой-то причине в деле 

в качестве подозреваемых (обвиняемых) 

не фигурируют те представители высших 

органов исполнительной власти, которые 

входили в состав совета директоров АИЖК, 

в частности его председатель Андрей Синя-

гов. Но ведь сделки с отчуждением имуще-

ства осуществлялись именно с одобрения 

совета директоров и с ведома главного фи-

нансиста области, заместителя председа-

теля регионального правительства Вадима 

Тарасова, который обязан контролировать 

движение финансовых потоков, в том числе 

и в областных акционерных обществах.

– Третье дело, о котором говорится в от-
вете из МВД РФ, дело «Орелгортеплоэ-
нерго», также «висит»?
– Именно. Следственный департамент МВД 

России сообщает мне, что, оказывается, уго-

ловное дело № 11710540030022410, возбуж-

денное в отношении гендиректора «Орел-

гортеплоэнерго» Дорофеева и гендиректора 

ООО «321 ВСУ» Саркисова, еще 10 сентября 

2018 года было передано прокуратурой Ор-

ловской области для дальнейшего рассле-

дования в СУ СКР по Орловской области. 

Но СУ СКР в ответ на мой запрос сообщает, 

что дело находится у следователей УМВД.

– И где оно? Оно не расследуется?
– Опять цитирую ответ из МВД: «В настоя-

щее время уголовное дело находится в про-

куратуре Орловской области для определе-

ния его дальнейшей подследственности». 

Восемь месяцев прокурор определяет, кто 

должен расследовать одно из самых резо-

нансных дел!

– То есть и тут дело за прокуратурой?
– Заметьте, не я это сказал! Это официальная 

информация из Следственного департамен-

та МВД России...

Спросите, при чем тут преступный 
клан Арашукова?
– А какова реакция орловской прокура-
туры и лично областного прокурора на 
то, что в «Орловской среде» в рамках со-
вместного с FLB.ru проекта «Вор должен 
сидеть в тюрьме!» стал еженедельно ос-
вещаться ход самых резонансных уго-
ловных дел?
– На следующий день после первого выпуска 

прокурор Орловской области Иван Василье-

вич Полуэктов собрал координационное 

совещание руководителей силовых струк-

тур для обсуждения вопросов нарушения 

сроков следствия и соблюдения разумных 

сроков судопроизводства. На этом положи-

тельная реакция, похоже, исчерпана.

– Еще что-то произошло?
– Скажу честно: даже я не ожидал, что 

прямо в зале, где проходило заседание Ор-

ловского областного Совета народных депу-

татов, ко мне, депутату, подойдет прокурор 

области и начнет в недопустимой как для 

руководителя, так и просто для культурного 

и образованного человека форме указывать 

мне, в какие инстанции писать запросы, а в 

какие – нет. И высказывать такие суждения 

и намерения, которые можно расценить как 

прямую угрозу.

– Ну мало ли что бывает. Иван Василье-
вич, как и его тезка-царь, которому в Орле 
поставили памятник, – человек эмоцио-
нальный…
– Вы знаете, разговор разговором, но сегод-

ня, после того как стали всплывать подроб-

ности деятельности Полуэктова во время 

его работы прокурором вотчины клана Ара-

шуковых – Ставропольского края, эмоции 

его мне, пожалуй, понятны.

25 апреля на НТВ вышла передача «ЧП. 

Расследование». В ней говорилось о том, что 

«преступный клан «Рауль и сыновья» назна-

чал, ставил, перемещал «своих прокуроров 

ручных». «Если уж дошло до того, что про-

куроров краев назначали по команде клана, 

– сказал в эфире журналист Олег Лурье и 

сделал вывод: – Естественно, там все было 

пропитано коррупционной составляющей, 

от и до»... Так вот, Иван Полуэктов занимал 

должность прокурора Ставропольского 

края в 2007–2011 годах – в период бурного 

расцвета там деятельности организованно-

го преступного сообщества, возглавляемого 

Раулем Арашуковым. Еще раз процитирую 

программу «Преступный клан»: «По фактам 

хищения газа несколько раз проводились 

проверки и даже возбуждались уголовные 

дела, которые точно так же испарялись, как 

и сам объект розыска. По словам следова-

телей, клан Арашуковых прикрывал так 

называемый правоохранительный блок – 

коррумпированных начальников в погонах, 

которые являются неотъемлемой частью 

организованного преступного сообщества».

Носивший погоны с двумя большими 

звездами прокурор Ставропольского края 

Иван Полуэктов относится к тому самому 

«правоохранительному блоку»? Он – его не-

отъемлемая часть? Мое личное мнение – да! 

А сегодня этот человек руководит главной 

надзорной инстанцией в Орле и фактиче-

ски намекает прессе, о чем нельзя писать, 

а депутатам указывает, куда делать запро-

сы, а куда – нет. Вопрос: имеет ли он на это 

право – и профессиональное, и моральное?

– Вам были обещаны проблемы. А газете?
– Я верю в справедливость и в то, что закон-

ность – не монополия прокуратуры. Но я по-

нимаю ее мотивацию и стремление любым 

образом усиливать давление, в том числе и 

на прессу, чтобы сохранить «честь мундира». 

16 апреля мне стало известно о том, что про-

куратура Орловской области обратилась в 

президиум Орловского областного суда с 

просьбой возобновить в отношении меня 

уголовное дело, по которому я был оправдан 

за отсутствием в моих действиях составов 

преступлений. Все апелляции прокурату-

ры были оставлены без удовлетворения, я 

получил право на реабилитацию. Как вы ду-

маете, это обращение появилось случайно?

А за неделю до этого в редакцию «Орлов-

ской среды» пришел сотрудник СУ СКР по 

Орловской области с запросом, подписан-

ным заместителем руководителя отдела 

по расследованию особо важных дел Се-

милеткиным. И знаете, что интересовало 

отдел по расследованию особо важных дел? 

Почетная грамота, которая в 2016-м была 

вручена редактору газеты Советом судей 

Орловской области! Если проанализиро-

вать имеющиеся у меня документы (я пере-

даю их копии в редакцию), то «Орловской 

среде» теперь вменяют то, что она в поло-

жительном контексте оценивала работу 

судебных инстанций, а орган орловского 

сообщества судей за это наградил ее гра-

мотой! Прокуратура усматривает в этом 

чуть ли не преступный сговор, а оправда-

тельный приговор по моему делу считает 

следствием того, что газета «похвалила» суд. 

По-моему, история о том, как региональный 

еженедельник подмял под себя районные и 

областные судебные инстанции и вынудил 

их дать ему почетную грамоту, будет почище 

рассказа экс-губернатора Потомского о том, 

как Иван Грозный ездил с больным сыном 

в Петербург на лечение!

– Проект «Вор будет сидеть в тюрьме!» в 
мае две недели не выходил, новый выпуск 
появился только пару дней назад. С чем 
это было связано?
– На мой взгляд, с майскими праздниками, 

а не с активностью прокуратуры. Думаю, 

новые выпуски проекта будут еще интерес-

нее читателям Орловщины. Возможно, они 

станут толчком к тому, что расследование 

«зависших» дел сдвинется с мертвой точки. 

И что их фигуранты получат по заслугам, 

а правоохранительные органы наконец-

то всерьез заинтересуются и теми чинов-

никами высокого ранга, которые (еще раз 

процитирую Егора Семеновича Строева) 

«учинили разбой над Орловской областью». 

А некоторые пока еще и продолжают учи-

нять...  Т

каждого! Украденные командами Козлова 

и Потомского миллиарды – это и разбитые 

дороги, и уничтоженная улица Ленина в 

областном центре, и обманутые дольщики, 

и непостроенные больницы и школы... За-

лезают в карман к каждому – и пока делают 

это практически безнаказанно.

– Но уголовные дела в отношении некото-
рых чиновников расследуются, не так ли?
– Как правило, в качестве виновников вы-

ступают «стрелочники». Как только дело 

доходит хотя бы до начальника областного 

департамента, не говоря уже о заместителях 

председателя правительства, резко нажи-

мается тормоз, и перед следствием ставится 

шлагбаум: дальше – запретная зона.

Вспомним два дела о кладбищенской 

мафии, которые анализировались в про-

екте «Вор должен сидеть в тюрьме!». Кого 

привлекли к ответственности? Двух зем-

лекопов, двух специалистов коммунхоза, а 

также двух посланцев Питера – начальника 

отдела и начальницу городского управле-

ния, попавшихся на взятках с поличным. 

Но кто поверит, что губернатор Потомский 

через своего приятеля Олега Муханова, 

имевшего бизнес с его родственниками, 

приглашал этих начальников для того, что-

бы они брали взятки для себя лично? Что 

это за благодеяние? Да и на допросах была в 

красках обрисована схема сбора и передачи 

наверх взяток. И фамилии «интересантов» 

были названы: зампред правительства 

Сергей Филатов и губернатор Вадим По-

томский. Но тут – тот самый шлагбаум...

Долго запрягают. И никуда не едут
– Вы ведь ставили вопрос перед следо-
вателями и надзорной инстанцией о 
затянувшемся расследовании самых 
резонансных дел? Тех самых, о которых 
говорят ваши избиратели...
– Ставил, и не раз. Посылал депутатские за-

просы. После того как проект «Вор должен 

сидеть в тюрьме!» заработал, мне чаще ста-

ли отвечать, что называется, по существу. 

Недавно получил обстоятельный ответ из 

Следственного департамента МВД России о 

расследовании Следственным управлением 

УМВД РФ по Орловской области нашумев-

ших уголовных дел по «Орловской ниве», 

злоупотреблениях и растрате в АИЖК и 

генеральных директоров АО «Орелгорте-

плоэнерго» и ООО «321 ВСУ».

– И о чем там идет речь?
– Думаю, во всех подробностях ход этих 

дел будет освещен в следующих выпусках 

проекта «Вор должен сидеть в тюрьме!». А 

пока скажу следующее: из МВД России мне 

сообщили, что по делу «Орловской нивы» 

(во времена пребывания у власти на Ор-

ловщине Александра Козлова и, как мне 

представляется, по его инициативе этот 

крупнейший сельхоз актив, оценивавшийся 

в сумму от 425 млн до 4,5 млрд рублей, был 

продан в частные руки за 14,3 млн) привле-

чены в качестве обвиняемых Сергей Буда-

гов (приобретатель) и Юрий Коростелкин, 

бывший заместитель губернатора Козлова. 

Им официально инкриминируется престу-

пление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество), за что грозит срок до 10 

лет лишения свободы.

До 7лет
расследуются некоторые 
уголовные дела по 
поводу коррупционных 
преступлений на Орловщине

Так выглядит проект «Орловской среды» и FLB.RU

Вопросы, которые задает 

депутат Орловского областного 

совета народных депутатов 

Виталй Рыбаков, интересуют 

и жителей региона.
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«Россия и Китай работают над сопряжением интеграционных потенциалов 
ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и «Одного пояса, одного пути» с выходом в перспективе на формирование 

большого евразийского партнерства», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Наша цель – экономический рост и улучшение 
жизни людей
Председатель КНР подвел итоги второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь», прошедшего в Пекине в конце апреля

Си Цзиньпин: 

•НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ•

О
сновная тема нынешнего форума – 

«Совместно строить «Один пояс, 

один путь», открыть прекрасное 

будущее». Принявшие участие в за-

седании круглого стола руководите-

ли и ответственные лица международных 

организаций провели углубленное обсуж-

дение таких вопросов, как «содействие вза-

имосвязи и выявление новой движущей 

силы роста», «укрепление сопряжения по-

литических установок и создание более 

тесных партнерских отношений», а также 

«продвижение «зеленого» и устойчивого 

развития с целью реализации Повестки 

дня ООН в области устойчивого развития 

на период до 2030 года». В ходе форума была 

усовершенствована концепция сотрудни-

чества, уточнены ключевые моменты со-

трудничества, укреплены его механизмы, 

что позволило достичь консенсуса по ши-

рокому кругу вопросов в рамках высоко-

качественного совместного строительства 

«Одного пояса, одного пути». Эти догово-

ренности отражены в Совместном коммю-

нике, единогласно принятом на заседании 

круглого стола, которое в дальнейшем 

послужит руководством к действиям по 

международному сотрудничеству в рамках 

совместного строительства «Одного пояса, 

одного пути».

Мы положительно оцениваем про-
гресс сотрудничества в рамках совмест-
ного строительства «Одного пояса, одно-
го пути». Мы все считаем, что совместное 

строительство «Одного пояса, одного пути» 

– дорога возможностей, которая ведет в 

сторону совместного процветания. За пять 

лет совместного строительства «Одного 

пояса, одного пути», особенно со времени 

проведения 1-го Форума высокого уров-

ня по международному сотрудничеству в 

рамках «Одного пояса, одного пути», бла-

годаря совместным усилиям каждой из 

сторон диапазон контактов непрерывно 

расширялся, уровень взаимосвязи инфра-

структуры день ото дня повышался, тор-

говое и инвестиционное сотрудничество 

поднялось на новую ступень, способно-

сти капиталов к обращению продолжили 

увеличиваться, а гуманитарные обмены 

стали еще более тесными. Сотрудничество 

в рамках совместного строительства «Од-

ного пояса, одного пути» принесло ранние 

успехи, открыло еще больше пространства 

для экономического роста каждой страны 

и всего мира, создало площадку для уси-

ления международного сотрудничества, 

а также внесло новый вклад в формиро-

вание человеческого сообщества с единой 

судьбой.

Приглашаем все заинтересованные 

страны принять участие в инициативе 

исходя из принципа «совместных консуль-

таций, совместного строительства и со-

вместного использования», при условиях 

равноправных консультаций, разделения 

ответственности и совместного извлече-

ния выгоды. Мы единодушно поддержи-

ваем открытость, бескорыстие, «зеленое» 

развитие, выступаем против протекцио-

низма, стремимся построить Шелковый 

путь в новую эпоху, соблюдая нравствен-

ные нормы и дружественную среду. Мы со-

гласились претворять в жизнь концепцию 

высоких стандартов, пользы для повыше-

ния народного благосостояния, соответ-

ствия общепринятым международным 

правилам и стандартам. Мы договорились 

решительно развивать идею, которая ста-

вит во главу угла интересы народа, идти по 

пути скоординированного развития эко-

номики, общества и окружающей среды. 

Наша общая цель – работать вместе, чтобы 

сделать страны более взаимосвязанными, 

экономический рост – динамичнее, между-

народное сотрудничество – теснее, а жизнь 

людей – лучше.

Мы определили приоритеты сотруд-
ничества в рамках совместного строи-
тельства «Одного пояса, одного пути», 
решили усиливать многовекторное со-
трудничество во многих областях. Мы 

будем продолжать продвигать взаимо-

связанность на суше, на море, в воздухе и 

в интернете, строить высококачественную, 

устойчивую, свободную от рисков, всеобъ-

емлющую инфраструктуру по разумной 

цене. Мы будем продвигать строительство 

экономических коридоров, развивать тор-

гово-экономические зоны сотрудничества 

и индустриальные парки, продолжать уси-

ливать цифровую взаимосвязь в области 

рынка, регулирования и стандартов, а так-

же создание цифровой инфраструктуры. 

Мы будем продолжать расширять каналы 

для финансирования и сокращать издерж-

ки финансирования, приветствуя участие 

многих сторон и финансовых учреждений 

всех стран в инвестиционном и финансо-

вом сотрудничестве. Мы также пришли 

к согласию о широком развертывании обо-

гащающих содержание и многообразных 

по форме гуманитарных обменов, реали-

зации еще большего количества проек-

тов сотрудничества между людьми. Мы 

поддерживаем сотрудничество в рамках 

совместного строительства «Одного по-

яса, одного пути», дело глобального раз-

вития, особенно реализацию Повестки 

дня ООН в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Мы высказались за 

реализацию устойчивого низкоуглероди-

стого развития, а вместе с этим – за помощь 

развивающимся странам в преодолении 

проблем развития.

Мы единодушно поддерживаем со-
здание отношений глобального взаи-
мосвязанного партнерства и усиления 
механизмов сотрудничества. Для этого 

мы будем углублять сопряжение инициа-

тив и планов экономического сотрудни-

чества каждой страны и международных 

организаций, усиливать двустороннее со-

трудничество и сотрудничество на рынках 

третьих сторон, создавать курсирующие 

между Китаем и Европой грузовые экспрес-

сы, новые сухопутные и морские пути, а 

также другие международные логисти-

ческие и торговые пути, чтобы помочь 

большему числу стран повысить уровень 

взаимосвязанности. Мы поддерживаем 

мультилатерализм и будем содействовать 

формированию структуры под руковод-

ством Форума высокого уровня и при под-

держке многостороннего и двустороннего 

сотрудничества во всех областях, чтобы 

наше сотрудничество имело как концеп-

туальные ориентиры, так и последующие 

конкретные действия, а также гарантии. 

Всем известно, что Форум высокого уровня 

по международному сотрудничеству в рам-

ках «Одного пояса, одного пути» является 

важной платформой для многостороннего 

сотрудничества. Мы поддерживаем регу-

лярное проведение высокого форума.

Мы поддерживаем усиление практи-
ческого сотрудничества для достижения 
ощутимых результатов. В общей сложно-

сти 283 практических результата, включая 

межправительственные соглашения по 

сотрудничеству, были достигнуты в ходе 

подготовки и проведения нынешнего Фо-

рума высокого уровня. Было развернуто 

сотрудничество по деловым проектам, 

инициировано со здание платформы для 

многостороннего сотрудничества и диа-

лога в профессиональной сфере, обнаро-

дованы такие документы, как Отчет о ходе 

совместного строительства «Одного пояса, 

одного пути», Доклад о политических ре-

комендациях консультативного комите-

та Форума высокого уровня. Китайская 

сторона в качестве страны-организатора 

обобщит и опубликует перечень результа-

тов. В конференции предпринимателей, 

которая прошла в рамках форума, приняло 

участие большое количество представите-

лей торгово-промышленных кругов, были 

подписаны соглашения по сотрудничеству 

на общую сумму свыше 64 млрд долларов 

США. Эти достижения в полной мере де-

монстрируют, что совместное строитель-

ство «Одного пояса, одного пути» отвечает 

тенденциям развития. Инициатива заво-

евала симпатии народа, работает на его 

благо, приносит выгоду всем людям.

Нынешний форум дал четкий сигнал 

всему миру: круг друзей, которые совмест-

но строят «Один пояс, один путь», расши-

ряется, число надежных партнеров растет, 

качество сотрудничества увеличивается, 

а перспективы развития улучшаются. 

Я многократно повторял, что инициати-

ва совместного строительства «Одного 

пояса, одного пути» зародилась в Китае, а 

возможности и результаты принадлежат 

миру. Совместное строительство «Одного 

пояса, одного пути» – долгосрочный проект 

и общее дело партнеров по сотрудниче-

ству. Китайская сторона готова работать 

с каждой из сторон, чтобы претворять в 

жизнь все договоренности, достигнутые на 

нынешнем Форуме высокого уровня. В духе 

традиционной китайской живописи гунби 

вместе продвигать вглубь сотрудничество 

в рамках совместного строительства «Од-

ного пояса, одного пути», способствовать 

устойчивому, долгосрочному и высокока-

чественному развитию, которое откроет 

еще более прекрасное будущее. 
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Взаимовыгодное сотрудничество, имя которому 
«Один пояс, один путь»

•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

ЛИ ХУЭЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КНР В РФ 

Второй Форум высокого уровня по 

международному сотрудничеству 

в рамках инициативы «Один пояс, 

один путь» успешно прошел с 25 по 

27 апреля в Пекине. 38 руководи-

телей стран и глав правительств, 

включая лидера КНР, а также гене-

ральный секретарь ООН и прези-

дент Международного валютного 

фонда приняли участие в меро-

приятиях форума. Свыше 6 тысяч 

иностранных гостей из 150 стран 

и 92 международных организаций 

собрались в Пекине вокруг основ-

ной темы – «совместно строить 

«Один пояс, один путь», открыть 

прекрасное будущее», совместно 

обсудили меры по сотрудничеству 

и планы продвижения к прекрасно-

му будущему.

Председатель КНР Си Цзиньпин 

принял участие в церемонии от-

крытия форума и выступил с про-

граммной речью, председатель-

ствовал на заседании круглого 

стола на высшем уровне, провел 

двусторонние встречи с лидера-

ми разных стран. На этом форуме 

китайский лидер официально за-

явил о китайских более динамич-

ных мерах по проведению реформ 

и открытости, продемонстрировал 

китайскую решимость стремиться 

к взаимной выгоде и общему вы-

игрышу. Китай будет усиленно 

продвигать сотрудничество в деле 

совместного строительства «Од-

ного пояса, одного пути», способ-

ствовать развитию мировой эко-

номики. В рамках форума было 

подписано 283 документа по шести 

главным направлениям, заключе-

ны соглашения на общую сумму 

«Один пояс, один путь». Во время 

проведения этого форума стра-

ны – участницы и международные 

организации подписали с Китаем 

более 100 многосторонних доку-

ментов о сотрудничестве в сферах 

транспорта, налогообложения, 

торговли, а удита, науки и техники, 

культуры, аналитики, СМИ и т. д. 

Некоторые страны и международ-

ные финансовые учреждения под-

писали с Китаем документы о со-

трудничестве на рынках третьих 

стран. Объем товарной торговли 

между Китаем и странами вдоль 

«Одного пояса, одного пути» пре-

высил 6 трлн долларов США, его 

ежегодный средний прирост выше, 

чем прирост китайской внешней 

торговли в тот же период; количе-

ство отправленных железнодорож-

ных рейсов «Китай – Европа» в ито-

ге превысило 14 тысяч. В основном 

реализован принцип «отправление 

одного и возвращение одного», со-

ставы достигли 50 городов 15 зару-

бежных стран. Бурно развивается 

сотрудничество в сфере «электрон-

ной коммерции Шелкового пути». 

Китай и 17 стран создали механизм 

двустороннего сотрудничества в 

электронной торговле. Операции 

трансграничной платежной си-

стемы «жэньминьби» охватывают 

почти 40 стран и районов вдоль 

«Одного пояса, одного пути». В по-

следние два года реализованы все 

279 конкретных договоренностей 

76 проектов по пяти направлени-

ям, достигнутые на первом форуме. 

Все это демонстрирует, что «Один 

пояс , один путь» становится об-

щим путем возможностей и рас-

цвета разных стран.

Президент России Владимир 

Путин в качестве главного гостя 

принял участие в форуме. В интер-

вью газете «Жэньминь Жибао» он 

отметил: «Наши китайские друзья 

творчески подходят к вопросам 

продвижения международного 

экономического сотрудничества, 

стремятся внести вклад в укреп-

ление взаимосвязанности и обес-

печение устойчивого развития 

на всем пространстве Евразии». 

Выступая на форуме, он заявил, 

что в планы ЕАЭС полностью впи-

сывается идея председателя КНР 

Си Цзиньпина о сопряжении ки-

тайской инициативы «Один пояс,  

один путь» с другими интеграци-

онными объединениями. Во время 

форума председатель Си Цзиньпин 

провел первую в 2019 году встречу 

с президентом России Владими-

ром Путиным, которая состоялась 

в пекинской гостинице «Дружба». 

Они совместно разработали план 

будущего развития отношений 

между двумя странами, продолжая 

глубокую дружбу между народа-

ми двух стран, передающуюся из 

поколения в поколение. Предсе-

датель Си Цзиньпин отметил, что 

за 70 лет отношения между двумя 

странами, невзирая ни на что, 

упорно продвигались вперед, став 

междержавными отношениями 

с высочайшей степенью взаимного 

доверия, с самым высоким уровнем 

взаимодействия и с максимальным 

стратегическим значением. Пре-

зидент России Владимир Путин 

заявил, что российско-китайское 

всеобъемлющее партнерство 

и стратегическое взаимодействие 

развиваются по всем направлени-

ям. Наше сотрудничество достигло 

беспрецедентно высокого уровня 

и стало примером того, как должны 

строиться межгосударственные 

отношения в современном мире.

Более того, Китай специально 

подготовил президенту России 

Владимиру Путину и российскому 

народу два особенных «подарка». 

Один из них – университет Цинхуа 

вручил Владимиру Путину диплом 

почетного доктора университета, 

среди выпускников которого пред-

седатель Си Цзиньпин. На церемо-

нии главы двух стран совместно 

выразили пожелания китайским 

и российским молодым людям, 

чтобы они внесли свою мудрость 

и силы в вечную дружбу между Ки-

таем и Россией, а также в развитие 

своей страны. Второй подарок – 

Китай преподнесет России двух 

больших панд, чтобы проводить 

совместные исследования. По слу-

чаю 70-летия со дня установления 

дипотношений между Китаем и 

Россией крупные результаты, до-

стигнутые в ходе первой в 2019 году 

встречи двух лидеров олицетворя-

ют глубокую дружбу между дву-

мя странами, главами и народами 

двух стран, а также показывают 

высокий уровень и особенность 

китайско-российских отношений 

всеобъемлющего стратегического 

взаимодействия и партнерства. 

В этом году председатель Си 

Цзиньпин прибудет в Россию с госу-

дарственным визитом. Тесные кон-

такты на высоком уровне способ-

ствуют благоприятному развитию 

двух стран. Верю, что под руковод-

ством глав двух стран сопряжение 

«Одного пояса, одного пути» с ЕАЭС 

принесет еще более богатые плоды. 

Будут углубляться и развиваться 

китайско-российские отношения 

всеобъемлющего стратегическо-

го взаимодействия и партнерства, 

основа которых: Китай и Россия – 

партнеры, а не союзники. Тради-

ционная дружба между Китаем и 

Россией, ядро которой – близкий 

сосед лучше дальней родни, станет 

более глубокой и близкой. Она при-

носит большую пользу двум стра-

нам и народам двух стран, а также 

вносит большой вклад в развитие 

региона и мир во всем мире. 

движущую силу росту мировой 

экономики, создает новую плат-

форму для международного со-

трудничества, расширяет новую 

практику для совершенствования 

управления глобальной экономи-

кой и вносит новый вклад в созда-

ние сообщества с единой судьбой 

человечества. До сих пор 127 стран 

и 29 международных организаций 

подписали документы о сотруд-

ничестве в рамках инициативы 

Глобальная 
инициатива Китая 
способствует 
укреплению 
китайско-
российских 
отношений 

Си Цзиньпин выступил с основной речью на церемонии открытия второго Форума 

высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь». 
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свыше 64 млрд долларов США. Это 

дало более прагматичный сигнал, 

продемонстрировало более твер-

дую цель, открыло новый этап 

высококачественного совместно-

го строительства «Одного пояса,  

одного пути».

Будучи важнейшим китайским 

дипломатическим мероприятием 

в этом году, форум стал масштаб-

ным международным заседанием. 

Это неслучайно. Продвижением 

инициативы «Один пояс, один 

путь» китайская сторона, согласно 

принципам «совместных консуль-

таций, совместного строительства 

и совместного использования пло-

дов», всеобъемлюще стимулирует 

согласование политических уста-

новок, взаимосвязанность инфра-

структуры, беспрепятственную 

торговлю, свободное обращение 

капитала и духовное сближение 

народов. Китай придает новую 
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Остров Хайнань будет превращен в зону с образцовым состоянием окружающей среды 
и высокой эффективностью использования ресурсов. Соответствующую директиву опубликовали канцелярии ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР. 

Документ предусматривает новую модель модернизированного развития Китая с гармоничным сосуществованием человека и природы

Китайское тайцзи, индийская йога 
и вьетнамская чайная церемония
Азиатские цивилизации объединяются на конференции в Китае

•СОБЫТИЕ•

ПЭН ПЭЙГЭНЬ, ЧУ И, 
СЮАНЬ ЛИЦИ 
СИНЬХУА

П
риехавший из Индии Ятен-

дра Датт Амоли дает на-

ставления китайским сту-

дентам на занятиях йоги, 

однако после занятий он 

сам становится студентом.

Тренера по йоге Амоли, рабо-

тающего в рамках программы по 

культурному обмену между Кита-

ем и Индией, интересует древнее 

китайское боевое искусство тай-

цзи, и он часто стремится полу-

чить информацию о нем у своих 

китайских студентов и друзей.

Такое взаимное проникно-

вение культур может получить 

новый импульс в рамках Конфе-

ренции по диалогу между циви-

лизациями Азии (CDAC), которая 

состоится в Пекине 15–22 мая 

текущего года. Ее мероприятия 

сфокусируются на культурном 

многообразии, культурных обме-

нах и взаимном о бучении между 

цивилизациями.

Разноцветный карнавал
На Азию приходится 30% общей 

поверхности суши в мире, и здесь 

проживает 59% населения плане-

ты. В этой части света зародились 

такие древние цивилизации, как 

Китай, Индия и Месопотамия.

Сегодня Азия превратилась 

в формирующийся двигатель, 

который содействует росту миро-

вой экономики. Согласно данным 

МВФ, вклад азиатских стран в ми-

ровой ВВП в 2018 году составил 

треть.

«Азиатские цивилизации по-

казали, что они принадлежат 

к устойчивым, стабильным и жиз-

нерадостным цивилизациям», – 

сказал в комментарии профессор 

Пекинского университета ино-

странных языков Дэвид Бартош. 

В течение одной недели работы 

CDAC соберет вместе молодежь, 

академиков и правительствен-

ных чиновников из 47 стран Азии 

и других континентов, а также 

членов международных органи-

заций.

В разделе «Фотографии» офици-

ального сайта CDAC цивилизации 

Азии представлены в диапазоне от 

объектов Всемирного наследия, 

в том числе храма Ангкор-Ват и 

Тадж-Махал, до арабских танцев.

Главная тема конференции – 

обмены между цивилизациями, 

взаимное обучение и сообщество 

единой судьбы.

На ней соберутся специалисты, 

чтобы в ходе шести подфорумов 

решить проблемы регионального 

и глобального значения. При этом 

молодые деятели искусств, люби-

тели кинематографа и гурманы 

могут насладиться программой 

грандиозного карнавала азиат-

ской культуры, который будет 

проходить на полях CDAC.

В ходе семидневного меропри-

ятия будут продемонстрирова-

ны различные азиатские страны 

и культуры.

Мощный диалог
Для Шан Цзилая – студента и во-

лонтера CDAC – это большой шанс 

для общения между молодыми 

людьми наряду с возможностью 

принять участие в гастрономи-

ческих и кинематографических 

мероприятиях, которые нельзя 

пропустить.

«Если молодые люди, как мы, 

могут узнать другие культуры 

лучше и научиться чему-нибудь 

из них как можно раньше в сво-

ей жизни, то тогда мы сможем 

сформировать собственный спо-

соб мышления, который прине-

сет положительные результаты 

в будущем», – сказал Шан Цзилай.

Он уже готов к своей работе во-

лонтера на конференции. И как 

изучающий иностранный язык 

студент надеется, что его навыки 

перевода помогут облегчить по-

нимание культур иностранных 

государств.

В рамках CDAC будут организо-

ваны шесть панельных дискуссий, 

на которых будут обсуждаться 

управление, разнообразие куль-

тур, культурный туризм, сохра-

нение культуры и обязанности 

молодежи, а также глобальное 

влияние азиатских цивилизаций 

и взаимное обучение между ци-

вилизациями.

По мнению гостя конферен-

ции, директора мьянманского 

центра стратегических и между-

народных исследований Ко Ко 

Хлаинг, диалог может помочь 

взаимопониманию и обмену зна-

ниями между азиатскими циви-

лизациями.

«Таким образом, это поможет 

решить различные проблемы, 

с которыми мы сталкиваемся се-

годня из-за недопонимания и не-

верных знаний друг о друге», – до-

бавил он.

В древние времена Великий 

шелковый путь содействовал раз-

витию азиатских цивилизаций 

не только поставками товаров 

и сырья, но и распространением 

новых идей, технологий, культур-

ных элементов и верований. 

Хлаинг отметил, что благодаря 

дискуссиям в рамках СDAC мож-

но достичь будущей кооперации 

между разными цивилизациями 

и сообществами.

Активные обмены
Фань Тхи Нгок Хань, приехавшая 

из Вьетнама в Пекин студентка 

по обмену, сказала, что в ходе 

проведения конференции СDAC 

она сосредоточится на вопросах, 

связанных с обменами в области 

образования.

За последние несколько лет 

культурные обмены между Кита-

ем и азиатскими странами стали 

распространенным явлением.

В 2015 году первый Китайско-

индийский колледж йоги был ос-

нован в Юньнаньском универси-

тете национальных меньшинств 

в Куньмине, административном 

центре провинции Юньнань на 

юго-западе Китая.

В 2017 году в общей сложности 

18 тысяч зарубежных студентов 

приехали учиться в Юньнань, по-

граничную провинцию на юго-за-

паде Китая, являющуюся окном 

в Юго-Восточную и Южную Азию.

Телешоу Китая также ищут 

новую аудиторию в азиатских 

странах. С 2015 по 2018 год теле-

визионная станция граничащего 

с Вьетнамом Гуанси-Чжуанского 

автономного района перевела 

и продублировала более 130 ки-

тайских телесериалов, 196 доку-

ментальных серий и 104 анима-

ционных китайских шоу.

«К итай и Вьетнам имеют 

схожие культуры. Многие соци-

альные проблемы, освещенные 

в китайских телесериалах, на-

шли отклик у вьетнамских зрите-

лей», – сказал исследователь Вьет-

намской академии общественных 

наук Фунг Тхи Хюэ.

Студентка по обмену Фань Тхи 

Нгок Хань также поддерживает 

мысль о сходстве культур, ссыла-

ясь на этническую одежду и чай-

ную культуру обеих стран.

«Мы, азиатские страны, должны 

быть близкими друзьями, – сказа-

ла Фань Тхи Нгок Хань. – Друзья 

должны больше взаимодейство-

вать для укрепления связей».

ФОТО АГЕНТСТВА СИНЬХУА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА 

Ятендра Датт Амоли демонстрирует позы йоги студентам 

Юньнаньского университета национальных меньшинств.

Красоты острова Бали в Индонезии.

Пагода Шведагон в Мьянме.Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай). Тадж-Махал (Индия) на заходе солнца.

Барельеф в храмовом комплексе 

Ангкор-Ват (Камбоджа).Храм Байон в храмовом комплексе Ангкор-Ват (Камбоджа).

Церемония открытия Китайско-индийского колледжа йоги 

в Юньнаньском университете национальных меньшинств.

Студенты отмечают Международный день йоги – 2018 

в Юньнаньском университете национальных меньшинств.

Студенты демонстрируют навыки йоги на Международном дне йоги – 2018.
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Сергей Шнуров объявил о масштабном гастрольном ту-
ре по России, ставящем точку в биографии группы «Ле-
нинград». Девять стадионных концертов, от Калинингра-
да до Нижнего Новгорода, от Казани до Екатеринбурга, 
а финал – 12 октября на питерской «Газпром Арене».

Это он всерьез или такой пиар-ход? На этот во-
прос Шнур высказался так: «Мне бы, конечно, хоте-
лось, как Алла Борисовна, но...» Но, видимо, на этот 
раз лидер «Ленинграда» не шутит. Говорит, он вырос 
из этих игр. «Массовая культура и шоу-бизнес – это 
дело молодых. А мне все-таки 46, и я уже не очень 
чувствую это все. Хотя могу симулировать. А могу 
и нет. В ближайшее время точно – нет!»

Мы с коллегами на пресс-конференции гадали, чем 
Сергей Владимирович займется по окончании турне. 
Большущий опыт в пиаре, теле- и радиожурналистике, 
набитая рука художника-иллюстратора... Эти и прочие 
таланты не пропьешь, по крайней мере сразу. А вопрос 
о заработке не стоит остро. «Такой уж насущности, что-
бы зарабатывать, как у обычного русского пенсионе-
ра, у меня, слава богу, нет. Мне бы хотелось ничем не 
заниматься. Двадцать лет уже обещаю это себе – и не 
выходит, все время срываюсь на какую-то ерунду».

По поводу здорового образа жизни Шнуров при-
знался, что бегает утром, но только лишь для того, что-
бы не задыхаться вечером на концерте. А про диеты 
сказал так: «Сейчас, бывало, тоже просим водки, но 
она остается в гримерке. Ужасно, однако с этим ничего 
не сделаешь».

А, кстати, не пойти ли Шнуру в депутаты? С такой-то 
харизмой и скандальностью есть шанс пробудить даже 
это «не место для дискуссий». Однако сам Шнур от идеи 
не в восторге: «Все бывшие спортсмены и артисты, кото-
рых я вижу в Думе, – они именно что бывшие! Такой дом 
ветеранов творчества. Мне туда рано». Т

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

В городе Сиде, известном роскошными курортами и заме-
чательной средиземноморской природой, прошел Первый 
турецко-российский музыкальный фестиваль под художе-
ственным руководством самого Владимира Спивакова. 
Праздник этот обещает стать традиционным. За что спа-
сибо перекрестному Году культуры и туризма Россия – Тур-
ция, поддержке меценатов из семейства Барут и всех, кто 
позволил воплотить отличную идею в прекрасном месте.

Ты идешь по улице, а по левую руку – сохранившие-
ся нижние этажи античных жилищ. Поворот – и глазу 
открывается гигантский древнеримский амфитеатр 
II века нашей эры (в основе – эллинистический театр). 
Из существовавших некогда трех ярусов верхний, тре-
тий, до нас не дошел. Но и без него зал вместителен: на 
концерт открытия пришли 2,5 тысячи зрителей – и это 
несмотря на перенос программы из-за бури и холодно-
го дождя, случившегося вдруг в Анталье. А всего на кон-
цертах виртуозов побывали 6 тысяч человек. Успех!

Маэстро Спиваков сделал несколько впечатля-
ющих шагов навстречу турецкой публике. Разучил 
прелестную сюиту для оркестра Telli Turna нацио-
нального композитора-классика Невита Кодаллы. 
Пригласил в стартовую программу самобытного 
пианиста Фазыла Сая, сыгравшего 12-й концерт Мо-
царта с редким куражом и обаянием. А на концерте 
закрытия Владимир Теодорович с огромным юмором 
и артистизмом произнес речь на турецком языке.

Но главное, каких российских музыкантов привез 
Спиваков и какую насыщенную программу они пред-
ставили. Тут и колоратурное сопрано из Большого 
театра Анна Аглатова, блистательная что в каватине 
Розины, что в арии из оперетты Легара. И феноме-
нальный флейтист Сергей Журавель, донесший из-
ящество и страсть концерта Вивальди. И чуткий им-
провизатор-виртуоз – аккордеонист Никита Власов 
(кстати, из числа подросших воспитанников Фонда 
Спивакова, как и Аглатова).

Ну и сами «Виртуозы Москвы» во главе с их созда-
телем и бессменным шефом – до чего ж здорово! На-
сколько это слитный коллектив, понимающий Спивако-
ва-дирижера с полувзгляда! И, конечно же, шляпу долой 
перед игрой самого Спивакова. Его Страдивари в Ми-
минорном концерте Вивальди властно заполнил звуком 
и экспрессией гигантский зал. А ведь было время, когда 
Владимир Теодорович подумывал об окончании сольной 
карьеры: дескать, после 70 пальцы не те. Спасибо Сати 
Спиваковой – отговорила бросать...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

СИДЕ – МОСКВА

Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым примут участие
в бесплатном концерте 26 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня города. Анна обещает спеть 

итальянские арии и современные произведения, а Юсиф – некий «сингл столетия», который он пока не назвал

Маша из рода Гагариных
Вдова знаменитого композитора Мишеля Леграна актриса Маша Мериль – 
о кино, о жизни, о мужчинах

я поняла, что то была масонская 

символика. Бунюэль, как и Моцарт, 

был масоном.

– Кем вы себя видите прежде все-
го – актрисой, писателем, обще-
ственным деятелем?
– Я женщина, а уж потом все осталь-

ное. Мне повезло жить в эпоху, ког-

да женское движение во Франции 

набирало силу и занятия, прежде 

доступные только мужчинам, от-

крылись и нам. 

– Вы феминистка? 
– Да, но я люблю красоту и не хочу 

отказываться от женской привлека-

тельности. В общем, я не революци-

онер, но при этом всегда жила сво-

бодно. И всех истинно талантливых 

людей, которых я знала, отличала 

свобода. А обычные люди, наобо-

рот, – пленники условий и условно-

стей, которые им навязывают семья, 

общество, государство.

– Многие женщины считают, что 
главное – удачно выйти замуж.
– Да нет, я считаю, свобода главнее. 

Не все женщины обязаны иметь де-

тей и выходить замуж. Есть масса 

других интересов. Но, разумеется, 

чтобы сохранять свободу, необхо-

димо работать и быть финансово 

независимой.

– Допустим, вы приходите в кафе 
на свидание. Унизит ли вас, если 
мужчина заплатит за вас?
– Да пусть платит, если хочет. А нет, 

так могу заплатить я, это совсем не 

важно.

– А что вы думаете по поводу на-
шумевшей истории с Харви Вайн-
штейном и другими деятелями, 
обвиненными в харрасменте?
– Думаю, таких типов надо ставить 

на место. Мне тоже поступали по-

добные предложения, но я всегда 

посылала таких продюсеров и ре-

жиссеров подальше. Женщины на 

самом деле сильны, просто они не 

сознают свою силу.

– Но не кажется ли вам, что эта 
кампания против мужчин не-
сколько преувеличена?
– Американцы, которые ее затеяли, 

вообще любят перегибать палку – 

возьмите, например, их повальное 

увлечение психоанализом. Катрин 

Денев и я выступили против, и нас 

за это раскритиковали. Тем не менее 

убеждена, что женщины должны за-

щищать себя.

– В чем, по-вашему, разница между 
француженками и русскими жен-
щинами?
– Я не эксперт, но судя по фильмам 

Звягинцева и Серебренникова, кото-

рые видела, женщины вашего средне-

го класса вполне похожи на францу-

женок. Ведь Россия – такая же Европа.

– Вы не только актриса, но и пи-
сатель...
– Кино мне не хватало, и поэтому я 

начала писать книги – автобиогра-

фические, художественные, а также 

по кулинарии.

– Возможно, ваша отличная форма 
связана именно с особой системой 
питания? 
– Еда, конечно, дело важное, но это 

лишь часть истины. А главное за-

ключается вот в чем: нужно жить 

в удовольствие. Лишения, огорче-

ния, плохое настроение ускоряют 

старость. Я очень люблю жить.

– Одна из ваших книг называет-
ся «Биография обычного секса». 
О чем она?
– Именно о том, о чем говорит на-

звание, – о моей сексуальной жизни, 

о том, как я сделала себя благодаря 

мужчинам, которые были в моей 

жизни. И я этим мужчинам очень 

признательна. Секс вообще очень 

многому может научить человека.

– Вот в этой откровенности вы от-
личаетесь от русских. 
– Видимо, сказалось то, что я вырос-

ла во Франции.

– Но ваши французские друзья за-
мечают, что вы не совсем фран-
цуженка?
– Да, но в этом есть плюсы. Напри-

мер, я довольно высокая, францу-

женки в среднем ниже ростом. Из-за 

этого иногда было трудно получить 

роли, но трудности закалили меня.

– Вы часто приезжаете в Россию?
– Нет, хотя мне здесь нравится. Бы-

ваю, как правило, в Петербурге, 

где живет моя сестра. Там еще со-

хранились дома, принадлежавшие 

моей семье. В одном из них сейчас 

находится Дом архитекторов.

– Мечтаете получить их назад?
– Зачем? Мне, как и многим эмиг-

рантам, предлагали российское 

гражданство, но я уважаю выбор 

моих родителей, которые решили 

жить во Франции и хотели, чтобы 

мы стали французами. Ведь они по-

теряли в России все и стремились 

начать новую жизнь. 

– Вы знаете, что Андрей Кончалов-
ский описал ваш с ним любовный 
роман в своей книге?
– Знаю, но я ее не читала.

– Он настолько был в вас влюблен, 
что хотел развестись с женой, бро-
сить семью...
– Да, но будущего у нас не было. 

Он хотел переехать во Францию, 

и я сразу почувствовала, что это яр-

кая личность, которой надо помочь. 

Но я была слишком молода, бедна 

и незнаменита, чтобы принять его. 

– Может, и не надо было помогать, 
он просто любил вас как женщину?
– Я так не думаю. Художники всегда 

заботятся прежде всего о своем твор-

честве, и я это прощаю – они ведь не 

похожи на обычных людей.

– Поддерживаете отношения с Ан-
дреем Сергеевичем?
– Да, мы хорошие друзья. Он приез-

жает на ежегодный фестиваль рус-

ского кино, которым я занимаюсь. 

Думаю, мог бы снять фильм по моей 

книге о русских эмигрантах в Па-

риже – мне кажется, он для этого 

идеально подходит, надо бы нам 

об этом поговорить.

– А как вы познакомились с Ми-
шелем Леграном?
– Это романтическая история. Писа-

тель и режиссер Фредерик Бегбедер 

даже хочет снять о нас фильм. Мы 

встретились больше полувека на-

зад, на фестивале в Рио-де-Жанейро. 

Мишель уже был знаменит своей му-

зыкой к «Шербурским зонтикам». 

Мы были созданы друг для друга, 

но у него была жена, двое детей. Мы 

решили не разбивать семью. Прове-

ли четыре дня вместе, это был чисто 

платонический роман, отношения 

для нас были важнее секса. В аэро-

порту он мне сказал: «Встретимся 

в другой жизни». 

– И вы потом не виделись?
– За 50 лет – ни разу. А потом он 

встретил меня в театре и сказал: 

«Давай поженимся». Я ответила: 

«Ты сошел с ума!» Но мужчины ви-

дят дальше, у них стратегическое 

мышление... В общем, он оказался 

прав. Мы провели неделю вместе и 

поняли, что это любовь. Поженились 

и прожили вместе шесть лет. Немно-

го, конечно, но лучше, чем ничего.

– Легран ушел из жизни внезапно?
– Он болел пневмонией, был в со-

знании до последней минуты – и все 

время говорил со мной. Хотел, чтобы 

я занялась его фондом и фестивалем. 

Мы жили в небольшом замке неда-

леко от Парижа, вокруг 250 гектаров 

леса, и Мишель мечтал организовать 

там фестиваль киномузыки. Меня 

уже поддержали госпожа Макрон 

и министр культуры, поскольку та-

ких фестивалей во Франции, как ни 

странно, пока нет. Первый собира-

емся провести в 2020 году.

– Маша, что вы думаете о жизни 
с высоты прожитых лет?
– Я в таком периоде этой жизни, ког-

да становишься очень терпимой. По-

теряла мужчину, которого любила, 

хочу быть его достойной и сделать 

то, о чем он просил. Это большая за-

дача, которая заставляет меня вгля-

дываться в будущее и настраивает 

на оптимизм. Т

•НАЧИСТОТУ•

Маша Мериль, урожденная 

княжна Мария Гагарина – 

француженка из семьи рус-

ских эмигрантов. Одна из 

икон французской «новой вол-

ны», снималась у Годара, Бу-

нюэля, Девиля, хорошо знако-

ма с Андреем Кончаловским. 

Делила экранную славу с 

Катрин Денев и Мариной Вла-

ди. Была замужем (вторым 

браком) за композитором 

Мишелем Леграном, ушедшим 

из жизни в январе этого года. 

А на недавнем Московском 

кинофестивале она представ-

ляла фильм режиссера Мише-

ля Девиля «Очаровательная 

лгунья».

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ

–О
ткуда мой псевдоним? 

Гагарина – это труд-

но для французского 

слуха, и меня попро-

сили придумать что-

то более ему привычное. Мне в то 

время нравилась джазовая певи-

ца Хелен Мерил. Правда, потом 

полетел в космос Юрий Гагарин, 

и французы узнали и привыкли 

к этой фамилии, что мне было 

очень приятно, но зрители уже 

знали меня как Машу Мериль…

– Вы – давний гость ММКФ?
– Да, я была здесь в 1967-м, когда 

познакомилась с Андреем Конча-

ловским. Мы тайно, на монтаж-

ном столе, смотрели его запре-

щенный фильм «Ася Клячина», 

я потом увезла его для показа во 

Францию.

– Расскажите о роли в фильме 
«Очаровательная лгунья», ко-
торый сейчас, через много лет, 
был показан в ретропрограмме 
ММКФ.
– Режиссер Мишель Девиль искал 

актрису на роль младшей сес тры 

персонажа Марины Влади, ему 

необходимо было сходство с Ма-

риной. Это было начало 60-х, вре-

мя ярких перемен, когда женщи-

ны пытались занять новое мес то 

в жизни. Девиль, похоже, был не-

много влюблен в нас обеих – меня 

и Марину. Героиня Влади в филь-

ме воплощала конец одной эпохи, 

а моя героиня – начало другой.

– А сейчас общаетесь с Мариной?
– Редко. Мы обе играем на сцене, 

притом в разных театрах. 

– Какую из своих ролей счита-
ете наиболее удачной?
– В фильме Годара «Замужняя 

женщина». Также в биографи-

ческом сериале о писательнице 

Колетт, где сыграла главную 

роль. Любопытно, что каждая 

из четырех серий называлась по 

имени одного из ее мужей. Эта 

история женщины, стремившей-

ся быть независимой, отражает и 

мою борьбу за личную свободу – 

борьбу, в которой кино, считаю, 

является отличным оружием.

– Какие впечатления оставила 
работа с Годаром?
– Он большой художник, пусть 

ему и хотелось другого – быть 

агитатором, провокатором. 

Фильм «Замужняя женщина» вы-

верен с визуальной точки зрения, 

поскольку у Годара художествен-

ное образование. Что говорить, 

он гений. В работе с таким режис-

сером нужно полностью следо-

вать его указаниям, и я рада, что 

снялась: этот фильм – на века.

– Вы снимались и у Луиса Бу-
нюэля...
– О, это специфический опыт. Бу-

нюэль любил писать сценарии, 

но не любил снимать, обходился 

без указаний актерам. Да и акте-

ров он выбирал интуитивно, по 

лицу. В одном из его лент нам с 

Катрин Денев пришлось играть 

сцену, смысл которой был совер-

шенно непонятен. Я подошла и 

спросила: «Дон Луис, что озна-

чает этот диалог?» «Он зашифро-

ван» – вот единственный ответ, 

которого мне удалось добиться. 

Лишь много позднее, послушав 

«Волшебную флейту» Моцарта, 

Шнур объявил 
прощальную гастроль

«Виртуозы» – 
и в Турции виртуозы

СЮЖЕТЫ

За 50 лет
после первой встречи с Мишелем 
Леграном мы не виделись ни разу. 
А потом он встретил меня в театре 
и сказал: «Давай поженимся»
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•БОРЬБА ИДЕЙ•

Итак, Станислав Черчесов 

объявил расширенный со-

став сборной России из 

37 человек, из которых он 

намерен сложить команду 

для участия в предстоящем 

чемпионате Европы. Не обо-

шлось без явных неожидан-

ностей.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В
от первая из них. Чер-

чесов, сам в прошлом 

мастеровитый вратарь, 

почему-то игнорировал 

20-летнего Матвея Сафо-

нова, в последнее время став-

шего лидером и палочкой-вы-

ручалочкой «Краснодара». Зато 

позвал Александра Беленова 

(«Уфа») и Сослана Джанаева 

(«Медзь», Польша). В линию 

защиты призван малоизвест-

ный российским болельщи-

кам Вяче слав Караваев из гол-

ландского «Витесса», которого 

тренирует Леонид Слуцкий, а 

в полузащиту – Зелимхан Ба-

каев и Резиуан Мирзов (оба из 

тульского «Арсенала»). В на-

падении помимо привычных 

Смолова, Дзюбы и Чалова мы 

сможем увидеть в деле Николая 

Комличенко, который в составе 

«Младе-Болеслава» лидирует 

в гонке бомбардиров чешского 

чемпионата. В противостоянии 

с не самыми сильными сопер-

никами такой эксперимент ка-

жется весьма вероятным.

Ближе к матчам против Кип-

ра и Сан-Марино, которые прой-

дут в начале июня, список будет 

сокращен до 23 человек. А пока 

болельщики шутят, что в число 

кандидатов вошли все здоро-

вые футболисты с российским 

паспортом, которые сейчас на 

виду. И сейчас же некоторые 

специалисты снова подняли 

вопрос о засилье легио неров 

в наших клубах, из-за которо-

го многие талантливые парни 

17–19 лет сразу по окончании 

ДЮСШ не добираются до боль-

шого футбола.

Напомним: нынешний ли-

мит был утвержден на испол-

коме РФС в декабре 2017 года. 

Тогда из-за решения Виталия 

Мутко о приостановке своих 

полномочий на посту прези-

дента федерации немногие 

обратили внимание на одно 

из решений исполкома. Вот 

оно: «Принять за основу ряд 

изменений в рамках реализа-

ции Общенациональной стра-

тегии развития футбола в РФ 

на период до 2030 года в части 

профессионального футбола. 

В частности, начиная с сезо-

на-2020/2021 формула лими-

та на легионеров должна изме-

ниться на заявочный принцип».

В следующем сезоне лимит 

на легионеров в РФПЛ оста-

нется прежним – не более ше-

сти иностранцев на поле. Но 

в 2020–2021 годах это ограни-

чение планируется убрать, но 

сократить допустимое количе-

ство легионеров в заявке до се-

ми-восьми из 25 футболистов, 

причем двое должны быть вос-

питанниками данного клуба. 

И если это положение примут, 

оно нарушит нынешний ба-

ланс в самых богатых клубах. 

На данный момент у «Зенита» 

13 иностранцев, у «Локо» – 10, 

у ЦСКА и «Спартака» – по 9. Та-

ким образом, если все же лимит 

будет ориентирован на заявоч-

ное ограничение – как это было 

объявлено в декабре 2017-го, то 

клубы в течение ближайшего 

года должны будут привести 

свои заявки в соответствие 

с регламентом.

Тогда же Виталий Мутко, 

возглавлявший РФС, соби-

рался выгнать из   ФНЛ всех 

легионеров вообще. Но в по-

следние два сезона из-за эко-

номического кризиса и паде-

ния курса рубля российские 

к лубы первого дивизиона 

практически перестали вы-

бирать установленную квоту 

на легионеров – пятеро в за-

явке и трое на поле. На данный 

момент в восьми клубах легио-

неров нет вообще, в шести – 

по одному. Все пять вакансий 

закрыты только у «Тюмени». 

С сезона-2020/2021 чис ло 

легионеров в заявках клубов 

ФНЛ планируется сократить 

до четырех. Хотя многие бо-

лельщики в данном случае 

солидарны с Мутко: в клубах 

ФНЛ вполне можно обойтись 

и российскими футболистами. 

И даже нужно.

Каким сейчас видится оп-

тимальный лимит на легио-

неров тренерам, успешно ра-

ботавшим с национальными 

сборными? «Труд» задал этот 

вопрос одному из самых извест-

ных в мире российских специ-

алистов – Валерию НЕПОМНЯ-

ЩЕМУ, приведшему в 1990 году 

команду Камеруна в 1/8 финала 

чемпионата мира.

– Конкретные цифры вам на-

звать не могу, потому что это 

конфликт интересов. Для шести 

лучших клубов, участвующих 

в еврокубках, желательна от-

мена этого лимита. У команд 

из нижней половины таблицы 

премьер-лиги денег не хвата-

ет ни на россиян, ни на ино-

странцев. А национальную и 

молодежную сборные обилие 

легионеров ослабляет. Так что 

в любом случае приоритет оте-

чественных игроков в наших 

клубах должен быть обязатель-

ным. По крайней мере – русско-

язычных, что, кстати, пошло бы 

на пользу не только сборной, но 

и самим клубам. В короткой 

истории российского футбола, 

как мы помним, успеха добива-

лись команды, в которых преоб-

ладали русскоязычные игроки 

и тренеры. Сначала «Спартак» 

Романцева, потом при Газзае-

ве ЦСКА выиграл еврокубок, 

а при русскоязычном   Петржеле 

«Зенит» быстро прогрессиро-

вал – выиграл Кубок России и 

создал костяк, успешно потом 

выступавший в еврокубках. 

Сейчас при Семаке питерский 

клуб уверенно победил в чем-

пионате.

Футболисты и тренеры в ко-

манде должны говорить без 

переводчиков, уверен Непом-

нящий. И желательно на языке 

той страны, в которой играют. 

Кстати, во многих европейских 

клубах даже в контракт ино-

странным игрокам вписывают 

пункт об изучении языка за ко-

роткий период. Неплохо бы и 

в России такое ввести, а глав-

ное – четко контролировать это.

А как вам такой факт? В са-

мом сильном в мире на дан-

ный момент национальном 

чемпио нате – английском – 

все трое лучших бомбардиров 

представляют страны Африки: 

Обамеянг – из Габона, Салах – 

из Египта, Мане – из Сенегала. 

Так что кому задать вопрос 

о перспективах африканских 

сборных, как не Непомнящему?

– Талантливые ребята на 

Черном континенте были всег-

да, – продолжает комментарий 

«Труду» Валерий Кузьмич. – Но 

теперь и массовость футбола 

там быстро повышается, при-

чем специфическим образом: 

многочисленные селекционеры 

из европейских клубов рыскают 

в поисках детей с футбольными 

задатками. Так что африканцы 

стали раньше начинать про-

фессиональную спортивную 

карьеру. А вот почему до сих 

пор не было успехов на уровне 

нацио нальных сборных, это во-

прос экономический, организа-

ционный. Там все еще порядка 

нет. Из индивидуально сильных 

игроков нигде в Африке не мо-

гут сколотить крепкую, хорошо 

сыгранную сборную. На самих 

футболистов переезд в европей-

ские клубы действует в лучшую 

сторону в плане воспитания 

и менталитета: они рано при-

учаются быть ответственными, 

дисциплинированными.

Мне в какой-то мере повез-

ло, что удалось объединить 

команду – знатных ветеранов, 

как   Милла, и талантливую мо-

лодежь – в единое целое. При 

мне в 1989–1990-х сборная 

Камеруна у себя дома трени-

ровалась на песчаных полях. 

Даже непосредственно перед 

чемпионатом мира уже на 

сборах в Югославии нас никак 

не могли обеспечить формой 

и мячами. Сейчас в некоторых 

африканских сборных есть 

звезды мирового уровня. Но 

вот уже перед чемпионатом 

мира или по ходу его у них по-

стоянно случаются скандалы. 

Видимо, плохо отлажена работа 

в структурах национальных фе-

дераций. Так что я до сих пор не 

верю, что на чемпионате мира 

2022 года в Кувейте успеха до-

бьется какая-то африканская 

сборная. Слишком многое надо 

менять, а также изживать при-

сущее разгильдяйство в орга-

низационной работе. Т

Интересы национальной сборной должны преобладать над клубными? 
Попробуйте убедить в этом наших футбольных боссов

Как работает система «свой – чужой» А теперь – Панарин!
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На чемпионате мира в Словакии в обоих груп-
повых турнирах пройден экватор. Наша сбор-
ная лидирует в группе А благодаря победе над 
крепкой, но не звездной командой из Чехии. 
Которая, в свою очередь, уверенно обыграла 
чемпионов мира – шведов. По всей види-
мости, судьба первого места в нашей группе 
решится в матче россиян со скандинавами. 
Оно позволяет выйти на стадии плей-офф на 
немцев либо словаков. Впрочем, словаки при 
неистовой поддержке родной публики пред-
ставляют грозную силу: сумели обыграть аме-
риканцев и только с «помощью» судей уступи-
ли канадцам. Слово олимпийскому чемпиону 
Юрию БЛИНОВУ.

– Кого-то выделять персонально в нашей 
сборной я бы пока не стал. Одни сыграли 
лучше против норвежцев и австрийцев, дру-
гие – против чехов и итальянцев. Команда 
продолжает налаживать свою игру, а отдель-
ные хоккеисты – варианты взаимодействия 
с ранее незнакомыми партнерами.

Что Илья Ковальчук выступает у нас в четвер-
том звене, в этом ничего удивительного я не ви-
жу. Не понимаю, почему все на этом заостряют 
внимание. Если хоккеист готов на сто процен-
тов, он полезен команде при любых партнерах. 
Тренерская бригада каждый день работает на 
льду со всеми хоккеистами, и им виднее, кого 
и когда выпускать на площадку во время игры.

Другое дело – лично я не по всем пози-
циям игроков, призванных в нашу сборную, 
согласился бы. По мне, так стоило бы взять 
больше хоккеистов из КХЛ – помоложе, более 
перспективных. Впрочем, по итогам групповых 
матчей чемпионата мира не вполне объектив-
но судить об истинном потенциале российской 
сборной и других претендентов на медали. Ведь 
многие сильные остались играть в клубах НХЛ 
«Бостон», «Каролина», «Сан-Хосе» и «Сент-Луис». 
Будут ли наши тренеры приглашать кого-то из 
тех, кто может сейчас вылететь из розыгрыша 
Кубка Стэнли? Думаю, это имело бы смысл 
делать, лишь если кто-то из игравших против 
сборных Чехии и Италии сейчас получит травму 
или заболеет. В иных случаях на ходу заменять 
игроков, уже нашедших по ходу тренировок и 
матчей взаимопонимание с парт нерами, – это 
лотерея. Исключение в данном случае я бы 
сделал разве что для Артемия Панарина, чей 
«Коламбус» уже выбыл из розыгрыша Кубка 
Стэнли. Артемий в нынешнем сезоне лично 
мне кажется самым интересным из российских 
игроков НХЛ и способен усилить игру любого из 
звеньев сборной России. Т

МАКС СЕЛИН

Самый быстрый, но белый
•КУМИРЫ•

В начале летнего легкоатлетического 

сезона источником поразительных 

новостей стал 18-летний школьник 

из Техаса Мэттью Болинг. Этот па-

рень в конце апреля – начале мая на 

юношеских соревнованиях выдал 

серию результатов мирового класса, 

причем в разных дисциплинах. На сто-

метровке он показал 9,98 (сам Усэйн 

Болт в этом возрасте бежал «сотню» 

медленнее), на 400 – 44,75. И еще ин-

тересная деталь: Мэтт Болинг – белый 

парень, натуральный блондин.

ОЛЕГ РАШНИКОВ

Юношеский мировой рекорд на «сотне» 

принадлежит Трэйвону Бромеллу, но свои 

9,97 он показал, будучи на полгода старше, 

чем сейчас Болинг. В беге на круг миро-

вое достижение у Стива Льюиса – 43,97, 

но и Стив тогда тоже был старше Мэтта на 

полгода. Восхищает и широкая специали-

зация Мэттью. За всю новейшую историю 

легкой атлетики результаты международ-

ного уровня удавалось совмещать лишь 

нескольким спринтерам – темнокожему 

американцу Майклу Джонсону (100 ме-

тров – 10,09, 200 – 19,32, 400 – 43,18), 

а 20 годами ранее итальянцу Пьетро 

Меннеа (10,01, 19,72 и 45,87) и россиянину 

Владимиру Крылову (10,13, 20,23 и 45,20).

На данный момент мировой рекорд 

в спринте среди белых атлетов принадле-

жит Кристофу Леметру – 9,92, но в общем 

списке лучших результатов на 100 ме-

тров он не входит даже в топ-30, и этот 

результат француз показал в 21 год.

– Конечно, я с большим любопытством 

начал следить за успехами Мэттью Бо-

линга, – рассказал «Труду» олимпийский 

чемпион Владимир КРЫЛОВ. – И широ-

кая специализация говорит об огром-

ных резервах этого парня. Я показал свои 

лучшие результаты на 100 и 400 метров 

в разные годы. Да, эстафеты 4х100 и 4х400 

в интересах сборной я совмещал в течение 

многих лет. Но в те сезоны, когда я делал 

упор на длинном спринте, я весил 72 кг, 

а к стартам на стометровке вынужден был 

набирать 45 кг дополнительной мышеч-

ной массы. А Мэтт свои феноменальные 

для такого возраста результаты на 100 и 

400 метров показал с интервалом в две 

недели. Кроме того, он хорошо прыга-

ет в длину – 8,05, в высоту – за 2 метра 

и даже выступает в толкании ядра. То есть 

тренер все еще задает ему многоборную 

подготовку, не форсирует результаты.

Как далеко зайдет Болинг? То, что 

в сборной США легкоатлеты обеспече-

ны лучшей в мире терапией, травмато-

логией, фармакологией и прочими сред-

ствами восстановления, – несомненно. 

Кроме того, парень занимается легкой 

атлетикой с шестого класса, значит, у него 

было время выработать рациональную 

технику бега и укрепить связки и мыш-

цы. Я пришел в легкую атлетику в 17 лет, 

а до того вообще не занимался спортом. 

Сразу стал обгонять ребят, которые на-

пряженно тренировались несколько лет, 

но неокрепшие связки не выдерживали 

напряжения, меня на протяжении всей 

карьеры преследовали травмы. Мэттью, 

похоже, будет избавлен от такой напасти, 

потому что тренируется с юного возраста.

Впрочем, тут есть еще одно обстоя-

тельство. В США регулярно вспыхивают 

ранние «звездочки» легкой атлетики, 

но после 22 лет они вдруг куда-то про-

падают с арен. А дело в том, что к этому 

возрасту они оканчивают свои универ-

ситеты и вынуждены выбирать между 

спортом и карьерой. К тому же сейчас 

легкая атлетика не входит в число са-

мых высокооплачиваемых видов спорта. 

Такие гонорары, как у футболистов или 

хоккеистов, могут иметь лишь звезды 

уровня Усэйна Болта.

– А если говорить о разнице телосло-

жения и особенностей движений у бе-

лых и черных бегунов, она, несомненно, 

есть, – уверяет Владимир Крылов. – Меня 

всегда удивляло: если какой-то темноко-

жий атлет имел примерно одинаковый со 

моими рост и ширину плеч, то весил он 

меньше меня на несколько килограммов, 

даже при хорошо развитой мускулатуре. 

Легкая кость – один из компонентов, да-

ющих им преимущество при беге. К тому 

же для темнокожих спорт – это серьезный 

шанс выбиться в люди…

Так или иначе, но именно темнокожие 

атлеты уже давно и прочно доминируют 

в этом виде спорта. Хотя исключения все 

же случаются. В начале 1960-х блистал 

немец Армин Хари, в 1970-х – советский 

спринтер Валерий Борзов, дважды олим-

пийский чемпион, потом итальянец Мен-

неа. С 2003 по 2009 год сильнейшим в 

мире бегуном на 400 метров был белый 

американец Джереми Уоринер…

Что ж, явление на дорожке еще самого 

быстрого, но белого 18-летнего сприн-

тера точно поднимает интерес к легкой 

атлетике в мире. Такие герои «королеве 

спорта» к лицу. Т

Так быстро, как Мэтт Болинг, в его возрасте никто в мире не бегал.
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В отрогах Сихотэ-Алиня можно встретить 
потомков знаменитого охотника, 

живущих вдали от цивилизации, в мире 
и согласии с природой. В этом убедился 

путешественник Яцек Палкевич, который 
прошел тропою героя Арсеньева и Куросавы

По следам Дерсу Узала
И тут батюшка 
осенил паству... 
электрошокером

Священника из Новокуз-
нецка, принявшего участие 
в конфликте с применением 
электрошокера, на год от-
странили от службы в церкви. 
Такое решение на этой не-
деле принял епархиальный 
церковный суд. Последует ли 
за этим еще один суд – мир-
ской, неизвестно. Сотрудники 
правоохранительных органов 
пока не дали оценку схватке, 
заснятой на видео и выло-
женной в соцсети. Там ба-
тюшка в компании двух жен-
щин набросился на горожан, 
причем с электрошокером 
наперевес.

Держите дуриан 
подальше от книг

Свыше 500 посетителей 
библиотеки австралийского 
университета в Канберре 
были срочно эвакуированы 
из-за предполагаемой утечки 
газа. Однако вскоре выяс-
нилось, что дело не в газе, 
а в дуриане – фрукте, извест-
ном своим специфическим 
запахом. «Оскорбительный 
фрукт», как его окрестили 
знатоки, имеет вязкую тек-
стуру, а его аромат сравнива-
ют со «скипидаром и луком, 
украшенным носком из 
спортзала». К счастью, обо-
шлось без жертв.

Первый бал бабушки 
Наташи

На Сахалине, в городе 
Корсакове открылась хо-
реографическая студия для 
тех, кому за 60. Бабушек 
и дедушек приглашают ос-
воить азы бальных танцев. 
А в Томске при университетах 
открыты курсы для пожилых, 
желающих стать блогерами. 
Пенсионерам обещают, что 
после 10 часов занятий они 
научатся создавать аккаунты, 
делать посты, открывать свои 
каналы и свободно ориенти-
роваться в информационном 
потоке. В общем, чем бы 
старики не тешились, лишь 
бы не требовали прибавки 
к пенсии...

Сам регистрируйся – 
и лети!

В крупнейших аэропортах Ки-
тая внедряют систему само-
регистрации. Так в Поднебес-
ной рассчитывают повысить 
эффективность работы аэро-
портов, пассажиропоток в ко-
торых постоянно растет, со-
общает издание «  Жэньминь 

жибао». В нынешнем году 
все аэропорты с пропускной 
способностью 10 млн пасса-
жиров в год должны добиться 
того, чтобы предоставлять 
услуги саморегистрации 
более чем 70% пассажиров 
(таких воздушных гаваней в 
Китае 37). За прошлый год 
полеты по Китаю совершили 
610 млн человек.

У шаманов будет 
праздник

В конце мая в Улан-Удэ откро-
ют шаманский храм – первый 
в России. Он будет называться 
  Дворец Неба. Строительство 
его началось семь лет назад 
на частные пожертвования. 
Высота здания в виде вось-
миугольной юрты составляет 
8 метров. Здесь поставят ста-
туи северных богов – покро-
вителей Сибири и Дальнего 
Востока. Летом прошлого года 
сибирские шаманы обраща-
лись к президенту России и 
парламенту с просьбой при-
знать шаманизм (  тенгриан-
ство) официальной религией. 
Но в таких вопросах торопить-
ся не принято.

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Два недавних события представляют 

особый интерес в преддверии скорого 

открытия регулярных туристических 

внеземных рейсов. Одно – сугубо по-

зитивное, касающееся испытаний 

новой космической техники. Другой 

сюжет, напротив, остроконфликтный, 

зато весьма поучительный.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
начале мая с частного космодрома в За-

падном Техасе стартовала 18-метровая 

многоразовая ракета, на вершине ко-

торой находилась пилотируемая каби-

на (тоже многоразовая) без экипажа. 

Весь комплекс считается единым кораблем, 

в котором ракета – просто длинный двига-

тельный отсек. Корабль назван New Shepard 

и предназначен исключительно для тури-

стических суборбитальных полетов. Созда-

на космическая каравелла в американской 

компании Blue Origin, принадлежащей мил-

лиардеру, основателю интернет-магазина 

Amazon.com Джеффу Безосу, страстно ув-

леченному космонавтикой еще с детства.

Работа над ракетно-космической систе-

мой началась в 2006-м. А всего через девять 

лет кабина поднялась на высоту более 100 км, 

где проходит условная граница космоса, за-

тем плавно приземлилась. Это и есть субор-

битальный полет – вертикальный подъем 

в космос и возвращение на Землю. Во втором 

испытательном полете той же осенью 2015-го 

благополучно совершила посадку и ракета. 

С тех пор специалисты компании проде-

лали огромную работу по совершенствова-

нию корабля. Сегодня новый космический 

аппарат отвечает самым жестким совре-

менным требованиям. Что подтвердилось 

и в ходе недавнего полета, 11-го по счету, 

которым, похоже, завершается цикл ис-

пытаний в автоматическом режиме.

Blue Origin, в которой трудятся 2 тысячи 

специалистов и рабочих, демонстрирует вы-

сокую эффективность. Очень быстро был 

создан испытательный полигон – Безос раз-

местил космодром на своем ранчо в Запад-

ном Техасе. А в общей сложности компания 

купила огромную пустынную территорию 

в 770 кв. км, примыкающую к горному хреб-

ту Сьерра Дьябло. Сама стартовая зона за-

нимает 72 кв. км. На космодроме построили 

монтажный корпус, стартовую и посадоч-

ную площадки, башню обслуживания, не-

большой ЦУП, испытательные стенды.

И вот с частного космодрома стартует 

частная ракета, выводящая за пределы 

земной атмосферы частный космический 

корабль! Все разработано в компании Джеф-

фа Безоса. Он пригласил лучших специа-

листов, впечатлив их своим энтузиазмом 

и перспективами. Кроме туристического 

корабля здесь создают тяжелую 82-метро-

вую ракету New Glenn, которая будет стар-

товать с космодрома во Флориде и сможет 

поднимать 45 тонн груза на околоземную 

орбиту. А еще компания после трех лет про-

ектирования представила на днях модель 

лунного посадочного модуля Blue Moon.

Зарплаты в Blue Origin – от 67 до 150 ты-

сяч долларов в год. Даже по американским 

меркам очень неплохо. А, к примеру, глав-

ный инженер по программному обеспече-

нию получает 200 тысяч. С заработками 

на российских ракетно-космических пред-

приятиях лучше не сравнивать… Девиз 

Джеффа Безоса в переводе с латыни звучит 

так: «Отважно, дерзко, но шаг за шагом». 

Особое внимание уделено отработке 

системы аварийного спасения пилотиру-

емой капсулы, она испытывалась в разных 

режимах.

Полет туристов в суборбитальном ко-

рабле будет весьма комфортным: шесть 

человек разместятся, не испытывая тесно-

ты, в удобных креслах. Они расположены 

так, чтобы каждый пассажир мог видеть 

космос и Землю через один из нескольких 

огромных иллюминаторов. Объем каби-

ны – 15 кубометров. Туристы на первом 

и завершающем этапах полета должны 

быть пристегнуты. В корабле не будет ни 

пилота, ни стюардессы, но волноваться 

не стоит: все управление, все процессы 

полностью автоматизированы.

Менее трех минут потребуется для 

подъема на 40 км. При разгоне до скоро-

сти 3600 км/ч туристы испытают трех-

кратные перегрузки, что весьма ощути-

мо. На 40-м километре кабина отделится 

от ракеты и продолжит движение вверх 

по инерции. Вскоре капсула преодолеет 

заветный 100-километровый рубеж – ту 

самую условную границу космоса. Это 

кульминационный момент. Туристы, от-

стегнув ремни безопасности, смогут не-

сколько минут провести в невесомости, 

любуясь звездным океаном. А New Shepard 

развернется и, включая двигатели, возь-

мет курс на Землю. На высоте 7 км раскро-

ются три парашюта. Кабина приземлится 

на том же космодроме в пустыне Запад-

ного Техаса. Весь полет продлится около 

11 минут. Все шестеро туристов получат 

сертификат, подтверждающий, что они 

побывали в космосе.

Вернется на Землю и ракета. Она мягко 

опустится на круглую посадочную площад-

ку, замерев на заранее выпущенных опорах...

«Мы собираемся осуществить пилотиру-

емый полет корабля New Shepard с экипа-

жем уже в этом году», – сказал на днях Безос. 

Конечно, перед открытием туристического 

сезона в космосе необходим еще как мини-

мум один полет корабля с астронавтами-

испытателями. Скорее всего, он состоится 

нынешним летом или осенью. После чего 

компания начнет продажу билетов. Их цена 

пока официально не разглашается, но, по 

слухам, составит 200–300 тысяч долларов. 

Первые туристы на корабле New Shepard мо-

гут отправиться в космос уже скоро. Говорят, 

желающих предостаточно… Т

В отпуск к лунному морю
Космический туризм: еще экзотика, но уже не фантастика

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

300 тысяч
долларов составит цена билета на участие 
в суборбитальном полете к границам 
космического пространства

Российские граждане старше 40 лет получат
дополнительный выходной для прохождения ежегодной диспансеризации, 

сообщили в Минтруде

Житель Курска подал иск о взыскании 
с Минфина 2,1 млн рублей за клад с золотыми монетами. Он был 

передан государству, но по дороге в Гохран подменен на гаечные ключи

КАЛЕНДАРЬ: 17 МАЯ

1497

Васко да Гама достиг берегов Индии 

1510

Скончался Сандро Боттичелли 
(Алессандро ди Мариано Филипепи), 
итальянский художник («Рождение 
Венеры»).

1606

Восстание в Москве против по-
ляков. На девятый день после 
венчания с Мариной Мнишек Лже-
дмитрий I убит и сожжен, его прах 
развеян выстрелом Царь-пушки. 
Марина Мнишек арестована.

1749

Родился Эдвард Дженнер, англий-
ский врач, хирург, создатель вакци-
ны против оспы.

1779

В Петербурге при Обуховской боль-
нице открыта первая русская психиа-
трическая лечебница. Профессор Ио-
ганн Готлиб Георги, имя которого она 
носит, позже писал: «Причины поме-
шательства в уме... по большей части 
суть любовь и гордость, у немногих 
же печаль и исступление; наиболее 
же происходит оное от пьянства».

1792

24 брокера договорились о рас-
ценках на свои услуги и фактически 
основали Нью-Йоркскую фондовую 
биржу. На том месте, где рос пла-
тан, под сенью которого они при 
этом сидели, сегодня расположена 
Уолл-стрит.

1820

Родился Сергей Соловьев, историк, 
создатель «Истории России с древ-
нейших времен».

1861

Первое в мире туристическое бюро 
Томаса Кука отправило в поездку 
первую в мире туристическую группу 
по маршруту из Лондона в Париж и 
обратно.

1904

Родился Жан Габен (Жан Алексис 
Монкорже), французский актер.

1911

Вышел в свет сборник Владимира 
Маяковского «Я!».

1916

В Англии впервые в мире совершен 
переход на летнее время.

1918 

В Сибири восстал Чехословацкий 
корпус. Началась Гражданская вой-
на в России.

1929

В Филадельфии по обвинению 
в незаконном хранении пистолета 
арестован глава бутлегеров Аль 
Капоне.

1934

В Германии евреи лишены права на 
медицинское страхование.

1941

Передовая статья газеты «Правда» 
сообщает: «Наша мощь растет не-
прерывно – на границах нашего 
государства и в глубине его». До на-
чала войны 36 дней. 

1943

Верховный суд США объявил неза-
конным лишение права голоса аме-
риканцев японского происхождения.

1944

Ликвидирована Крымская АССР. 
В ночь на 18 мая крымско-татар-
ское население (около 200 тысяч 
человек) вывезено из Крыма на 

поселение в районы Средней Азии, 
Приуралья и Верхнего Поволжья.

1963

В Монтерее, штат Калифорния, про-
ходит первый фолк-фестиваль. На 
сцене Джоан Баэз, Боб Дилан, Пит 
Сигер.

1969

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-6» совер-
шила плавный спуск в атмосферу 
планеты Венера.

1970

Экспедиция Тура Хейердала на па-
пирусной лодке «Ра-2» отправляется 
из марокканского города Сафи в 
плавание через Атлантический оке-
ан. Через 57 дней мореплаватели 

достигли берегов Барбадоса, до-
казав, что древние народы Африки 
могли достигать берегов Америки.

1973

В Сенате США начинаются слушания 
по Уотергейтскому скандалу.

1985

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев провозглашает 
курс на «ускорение». В тот же день 
принято постановление ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма, искоренению само-
гоноварения».

1990

Всемирная организация здраво-
охранения исключила гомосексу-
альность из списка психических 
заболеваний.

1997

Пол Маккартни получил по интер-
нету за 30 минут более 3 млн во-
просов, это действующий мировой 
рекорд.

2006

Впервые отмечается Международный 
день информационного общества.

1  Ракета-носитель New Shepard 

возвращается на стартовую площадку 

в декабре 2017 года.

2 , 3  Джефф Безос и капсула ракеты New 

Shepard, в которой планируется запускать 

космических туристов.
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А эта история началась в 2012 году. Американская компания Space Adventures, занимавша-
яся поиском туристов для полетов на российских кораблях, сообщила о возможности совер-
шить беспрецедентный для непрофессионалов рейс вокруг Луны. «Мы планируем запустить 
корабль примерно через пять лет, – заявил тогда глава компании Эрик Андерсон. – После 
консультаций с РКК «Энергия» мы предложили внести изменения в конфигурацию корабля 
«Союз ТМА». Наиболее важным моментом наших предложений является добавление допол-
нительного жилого модуля для модификации корабля под облет Луны». Экипаж – три чело-
века: российский космонавт и два туриста. Стоимость лунного билета – 150 млн долларов. 
Компания уверяла, что одно место уже продано, а со вторым туристом почти договорились.

Звучало все красиво. Но на самом деле, как говорили мне тогда опытные специалисты, 
план был рискованным и труднореализуемым. «Вряд ли Роскосмос пойдет на такую аван-
тюру», – недоумевал мой собеседник.

Однако гражданин Австрии Гарольд Макпайк, миллиардер, финансист, а по совмести-
тельству страстный путешественник, загорелся лунной идеей. Он побывал в 70 странах, на 
собачьих упряжках добирался до Южного полюса, был на Северном полюсе, поднимался на 
Килиманджаро и другие вершины. А тут вдруг Луна! Гарольд страдает диабетом, но это его не 
остановило. «Жизнь измеряется только теми моментами, от которых захватывает дух», – ска-
зал миллиардер в интервью.

Итак, будущий лунный турист подписал договор. Согласно одному из пунктов, необходимо 
было внести в первые три года невозвращаемые суммы в 7, 8 и 15 млн долларов. Первые 
7 млн Гарольд внес 23 марта 2013 года. Но время шло, а не было ни туристов, готовых отдать 
150 млн баксов, ни корабля. Когда стало ясно, что полета вокруг Луны не будет, Макпайк по-
требовал у компании вернуть 7 млн. И получил отказ со ссылкой на договор. Два года назад 
он обратился с иском в окружной суд США в Вирджинии. Вердикт должны были вынести при-
сяжные в апреле нынешнего года. Но тут миллиардер и компания пришли к мирному соглаше-
нию. Условия его не разглашаются...
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