
а в Орске с его районным коэф-

фициентом 1,15 должен быть не 

ниже 12 838 рублей. В общем, это 

можно назвать «работой за посо-

бие по безработице».

Городская статистика дает дру-

гие цифры: по крупным и сред-

ним предприятиям среднемесяч-

ная зарплата в 2019-м составила 

29,9 тысячи рублей – тоже негу-

сто. Но официальным данным 

поверить трудно. По словам все 

того же министра Исхаковой, 

в прошлом году Орску требова-

лось 3835 врачей, 1784 медсестры 

и 628 фельдшеров. А в городе все-

го 24 больницы с поликлиника-

ми, то есть дефицит специалистов 

составлял по 250 на медучрежде-

ние. Кто же там работал?

А еще Орск неофициально на-

зывают ВИЧ-столицей. С этим ди-

агнозом живут 3,5% населения – 

более 8 тысяч человек. Соседний 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Че Гевара живее 
всех живых
Сегодня исполняется 91 год 
со дня рождения самого 
популярного в истории 
марксиста – вечного 
революционера, беспощадного 
партизана. Человек в берете стал 
всемирным торговым брендом

Не дадим 
Курентзису 
уехать!
Кому мешает 
дирижер, ставший 
брендом Перми 
и России?

БОРЬБА ИДЕЙ 11

Нелегкая атлетика
Опять 
фальстарт: 
российским 
спортсменам 
не вернули 
права

Татьяна МИТКОВА: 
В «Крутых историях» 
мы наводим мостки 

между хорошими 
людьми

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На прошлой неделе работ-

никам Орского машино-

строительного концерна 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ» (бывший 

Южно-Уральский машзавод) 

вручали увольнительные. 

Всем подряд. Даты в трудовых 

книжках будут разными, ибо 

кадровики успевают оформ-

лять по полсотни человек 

в день. А всего на улицу отпра-

вят 2938 человек. Причина – 

банкротство предприятия.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Д
ля города это не новость. 

Не далее как в январе 

обанкротился Орский 

завод холодильников. Без 

работы остались около 

тысячи человек. Раньше, в 2012-м, 

на длительную консервацию по-

ставили комбинат «Южурални-

кель» – там списочный состав 

был 5474 человека. А за 20 лет в 

городе, по данным orsk.ru, закры-

лись 18 предприятий, на которых 

работали более 50 тысяч человек. 

И почти на столько же сократи-

лось население второго по вели-

чине оренбургского города.

Зато нет безработицы. По ут-

верждению областного министра 

труда Наили Исхаковой, ее уро-

вень ничтожно мал – всего 0,9%. 

Как такое может быть? Средняя 

зарплата, по данным агентства 

Headhunter за 2017 год, – 11,8 ты-

сячи. Ниже была только в Махач-

кале (10,6 тысячи). Напомним: 

с нынешнего года официальный 

общефедеральный МРОТ в Рос-

сии составляет 11 280 рублей, 

«Помним, любим, скорбим 
о тебе, дорогая зарплата!»
Типичная история: как город теряет рабочие места

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Дело журналиста «Медузы» 

Ивана Голунова, задержанно-

го в минувший четверг в Мо-

скве на Цветном бульваре 

и вызволенного из цепких ру-

чищ провокаторов в погонах 

волной общественного про-

теста и возмущения, – самое 

громкое в последние годы. 

Хотя, казалось бы, нам не 

привыкать к подобным исто-

риям, где полковники и гене-

ралы – воры, коррупционеры 

и предатели, а обычный 

гражданин – лишь жертва 

или сотрясатель воздуха на 

кухне. На этот раз все вышло 

по-другому. Почему? Очень 

важный вопрос для дня сегод-

няшнего и завтрашнего.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Сейчас, когда Иван Голунов на 

свободе, обвинение с него сня-

то, уголовное дело закрыто, а над 

провокаторами возникло легкое 

облачко (сказать «тучи» было бы 

большим преувеличением, два 

снятых с должности генерала 

на такое определение не тянут), 

трудно понять, на что, собствен-

но, рассчитывали «борцы с нар-

копреступностью», предъявляя 

такие аргументы для задержа-

ния. Разве что на полную безна-

казанность, к которой привыкли? 

Но тут с первых же часов версия 

обвинения стала рассыпаться на 

глазах изумленной публики. На 

пакетах с порошком, обнаружен-

ных при личном досмотре Ива-

на, не нашли ни отпечатков его 

пальцев, ни следов его ДНК. Из 

девяти снимков нарколаборато-

рии, якобы обнаруженной в квар-

тире, где проживал журналист, 

опубликованных в пресс-релизе 

МВД, восемь сделаны не в квар-

тире Голунова. Налицо подлог. 

Подлогом оказалась и справ-

ка, показанная в телепередаче 

«Дежурная часть» на канале 

«Россия 24». Ею пытались под-

твердить версию полиции о том, 

что в момент задержания Иван 

был в состоянии опьянения. Но 

в справке, показанной телезри-

телям, русским языком было на-

писано: «По результатам осви-

детельствования клинические 

признаки, позволяющие пред-

положить наличие опьянения, 

не обнаружены»...

А тут подоспело и заявление 

специалиста-нарколога Мин-

здрава Евгения Брюна в эфире 

программы «Вести недели»: «Раз-

личными методами исследова-

ния химико-токсикологической 

лаборатории в биологических 

средах журналиста наркотики 

не обнаружены».

Надо ли говорить, что тако-

го рода «доказательная база» 

обвинения вызвала оторопь не 

только у общественности, жур-

налистского сообщества, но и у 

профессионалов-полицейских, 

и у медиков. Даже далекие от 

общественных дискуссий люди 

хватались за голову от такой на-

глости организаторов 

и исполнителей про-

вокации.

Иван, породивший бурю
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Каменный гость
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Петербурге будет установлен еще один памятник 

Федору Ушакову. А первый монумент славному 

русскому флотоводцу в Питере был торжественно 

открыт в Кронштадте совсем недавно, в 2015-м. 

Вообще-то почтением благодарных потомков адми-

рал не обижен: это имя носят боевые корабли, мысы, 

бухты, улицы, мосты, площади и бульвары. На Неве 

есть Ушаковская набережная, памятники адмиралу 

установлены в Москве, Рыбинске, Керчи, Ростове-

на-Дону, Севастополе, Саранске. Но в Петербурге 

решили, что одного монумента недостаточно.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В июле, в канун Дня ВМФ, на площади Труда установят за-
кладной камень, а открыть памятник планируется в 2020 го-
ду – «приурочив событие к 275-летию со дня рождения 
Ф.Ф. Ушакова и 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне». Так видят свою инициативу Ассоциация обществен-
ных организаций ветеранов флота и Морской совет при пра-
вительстве Санкт-Петербурга.

Конкурс эскизных проектов на создание скульптуры 
объявили в марте, 21 июня жюри, состав которого не раз-
глашается, должно назвать победителя. Говорят, на создание 
и установку памятника уйдет 20 млн бюджетных рублей. В от-
личие от Ушакова, который уже стоит возле кронштадтского 
Морского собора, созданного на внебюджетные средства. 

И все шло своим чередом, пока скульптор Вячеслав Че-
ботарь не затеял дискуссию об уместности памятника. Он не 
участвует в конкурсе из-за его поспешности и непрозрач-
ности. 

«В последние годы установка памятников в Северной сто-
лице сопровождалась скандалами, – говорит Чеботарь. – 
А все потому, что конкурсы проводят закрытые, не привле-
кая внимания, не соблюдая законы, регулирующие процесс. 
В свое время в Петербурге было проведено 30 конкурсов 

по поводу монумента Александру II, но его так и не установи-
ли – столь высоко была задана планка по отношению к па-
мятникам в нашем городе. Сегодня такая требовательность 
отсутствует, и потому вокруг каждого памятника возникают 
стихийные протестные движения, комитеты и собрания 
граждан». 

Однако председатель комитета по культуре городского 
правительства Константин Сухенко и главный художник 
Петербурга Алексей Моор считают, что все идет как надо. 
Хотя Сухенко обмолвился, что установленный три года назад 
памятник Сергею Довлатову был узаконен задним числом. 
То есть процедура установки монументов каждый раз созда-
ется заново?

На этом фоне скандально выглядит раздавшийся в соцсе-
тях крик о помощи председателя общественного движения 
«Петербургские родители» Лады Уваровой. Сама многодет-
ная и приемная мама, она рассказала, что впервые за семь 
лет правительство Санкт-Петербурга отказало в субсидии 
проекта «Сестринский уход», помогающего ухаживать за по-
павшими в больницу сиротами. Так разрушается созданная 
горожанами социальная служба, когда специально под-
готовленные няни ухаживают за малышами с тяжелыми на-
рушениями развития. 

Кто будет сидеть с таким беспомощным – не говорящим, 
не ходячим, с ментальными нарушениями, с тяжелой инва-
лидностью маленьким ребенком? Сотрудники больниц сами 
звонят в «Сестринский уход», и к ребенку выезжает, прихва-
тив с собой все необходимое, профессиональная сиделка от 
«Петербургских родителей». В службе 38 профессиональных 
нянь, которые находятся с детьми круглосуточно, как ма-
мы. Они заботятся о маленьких пациентах после тяжелых 
операций, когда выхаживание не менее важная часть, чем 
работа хирургов. Служба сестринского ухода обходится при-
мерно в 15 млн рублей в год, за эти деньги здесь оказывают 
помощь 1,5 тысячи сирот. Зарплата нянь – 
23 500 рублей в месяц. Субсидии покрывают 
примерно четверть расходов этой службы.

АНДРЕЙ САФРОНОВ

ВОДИТЕЛЬ
– Я женился в 21 год, живу с моей 
женой уже больше 30 лет и ни разу 
не пожалел. Да и дочка у меня рано 
вышла замуж – в 18 лет, у меня уже 
двое внуков. Считаю, нечего тянуть: 
встретил свою женщину – женись!

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА

РЕДАКТОР
– Вышла замуж в 24, и это, как 
я теперь понимаю, оказалось для 
меня слишком рано. По-моему, со-
знательно создавать семью нужно, 
когда тебе уже 30. В молодости 
хочется свободы и жизни без обя-
зательств.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ

ХУДОЖНИК
– Мне 23, время пока есть. Но 
вообще-то дело не в возрасте, а в 
возможностях. Будет завтра доход 
в полмиллиона – может, решусь за-
вести семью и детей. А убиваться на 
работе по 12 часов... Нет, увольте.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Уж замуж невтерпеж
Большинство россиян в минувшем году заклю-

чали брак в возрасте от 25 до 34 лет. В этом воз-

расте зарегистрировали отношения 456,6 тысячи 

мужчин и 386,6 тысячи женщин, сообщает Рос-

стат. Мы спросили у прохожих, какой возраст они 

считают идеальным для создания семьи.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Один Ушаков в Северной столице уже есть...

курсы 
валют

$64,6314 (+0,1156)

€73,0141 (–0,0307)

Более 
50 
тысяч 
человек
потеряли работу 
в Орске за по-
следние 20 лет 
из-за закрытия 
18 предприятий
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райцентр Новотроицк – в лидерах 

по количеству новых случаев за-

ражения. В общем, не напрасно 

на сайте местной службы заня-

тости в разделе «Резюме» каж-

дое второе из трех объявлений 

о поиске работы заканчивается 

словами «согласен на переезд».

Этому городу без ма лого 

300 лет, он строился как крепость 

для защиты от кочевников и стал 

началом пограничной линии по 

Яику (Уралу). Со временем вырос 

вполне уютный уездный, потом 

промышленный центр, второй 

по значению в Оренбургской об-

ласти. Стал городом студентов 

(вместе с филиалами – девять 

университетов и институтов 

плюс столько же техникумов). 

Свой театр, муниципальный ду-

ховой оркестр, колледж искусств, 

62 памятника архитектуры, 

28 памятников истории…

Почему же Орск так стреми-

тельно деградирует – потерял 

20% населения за 17 лет? Разо-

браться в этом надо еще и потому, 

что это не исключение, а скорее 

правило для многих провинци-

альных городов. В Орске за не-

сколько месяцев обанкротилось 

два крупных предприятия, а по 

России за год фиксируется боль-

ше 13 тысяч банкротств. Что еще 

важнее: завод холодильников 

и «ОРМЕТО-ЮУМЗ» давно су-

ществовали в предбанкротном 

состоянии. Схожая ситуация 

в среднем по России: в 2018-м 

доля убыточных организаций до-

стигла 27,4%. То есть кандидаты 

в банкроты.

В таких случаях принято 

обвинять во всех грехах топ-

мене д ж мен т п ре дп ри я т ий 

и местную власть. Но всегда ли 

это справедливо?

Закрытый ранее гигант совет-

ского цветмета «Южуралникель», 

который нынешние хозяева («Ме-

чел») с удовольствием продали бы, 

но никто не берет, – тоже типичен. 

С его остановкой Орск облегчен-

но вздохнул в буквальном смысле 

слова – без пылегазовых выбросов 

с соединениями никеля, кобальта, 

хрома, марганца, цинка, ванадия, 

ртути с превышением предельно 

допустимой концентрации (ПДК) 

до 10 (!) раз. Загрязнение подзем-

ных вод достигало 100 ПДК и бо-

лее (снег в городе был желтым). 

Вместе с другими «грязными» 

промышленными собратьями 

«Южуралникель» опустил сред-

нюю продолжительность жиз-

ни орских мужчин до 

57 лет, женщин – до 

70,9 года. 

Люди требуют 
назвать 
заказчиков и всех 
исполнителей 
гнусной акции. 
И назовите хотя 
бы одну причину 
для отказа

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!
Во всех отделениях ПОЧТЫ РОССИИ продолжается 

подписка на 2-е полугодие 2019 года
10265      50130      32068
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Президент США Дональд Трамп заявил, 
что встретится с российским лидером Владимиром Путиным 

на саммите G20 в Японии, сообщает ТАСС

Закупки госкорпораций на сумму 7,5 трлн рублей 
были выведены из публичной сферы в 2018 году. Как сообщает Счетная палата, 

сумма за год выросла вдвое и достигла 7% ВВП

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Российская государ-

ственность развивалась 

поэтапно, на каждом 

этапе она фу нкцио-

нировала достаточно 

эффективно. И сейчас 

ничего не изменилось, и сейчас сидят 

дьяки, принимающие важные решения.

Николай Патрушев
секретарь Совета  

безопасности РФ

(о деле Голунова)

– У меня нет информа-

ции, что какие-то со-

трудники спецслужб в 

данном случае винова-

ты. Если кто-то нарушил закон, то, без-

условно, должен понести наказание.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

– Если вы оскорбляете 

мою кровь, род и мою 

семью, мой народ – это 

для меня важнее все-

го. Поэтому за языком 

следите, за пальцами 

следите. А то мы поломаем пальцы, вы-

рвем язык.

Илон Маск
генеральный 

директор SpaceX

– У нас есть проект 

машины-субмарины, 

напоминающей авто-

мобиль из фильма о 

Джеймсе Бонде «Шпи-

он, который любил меня». Может быть, 

мы как-нибудь создадим подобный ав-

томобиль – ради смеха. 

Виссарион Белинский
литературный критик

– Я способен принимать 

мечты за действитель-

ность, но я всегда же-

стоко наказывал себя 

за подобные заблужде-

ния и всегда имел силу 

плевать на свои пошленькие чувствова-

ньица.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР (из 

дневника, 15 июня 

1991 года)

– «Демократическая 

пресса» и весь Запад – 

в эйфории. Теперь не 

Союз, а Россия у всех на уме: может, из 

нее что-то получится. Если бы так, я бы 

тоже стал аплодировать. А Союз – бог с 

ним, с Союзом, была бы Россия.

Че Гевара живее всех живых 
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В эти моменты стано-

вится ясно, что любой 

в принципе беззащитен 

перед теми, кто от имени закона 

гвоздит, как кистенем, налево 

и направо. И не только журнали-

ста, перешедшего дорогу силь-

ным мира сего, но и предприни-

мателя, не желающего делиться 

с «крышей», и не разделяющего 

восторгов по поводу повышения 

пенсионного возраста граждани-

на, и не угодившего чем-то мест-

ному начальству «диссидента»... 

Да мало ли кто мог и может еще 

угодить под этот каток!

И тут мы увидели редкий слу-

чай проявления солидарности 

и общественного протеста. То, 

что бурным потоком лилось на 

власть в соцсетях, она могла бы 

пережить. Не сегодня сказано: 

«Интернет – это помойка». Этим 

высоким мнением продолжают 

руководствоваться госструкту-

ры и лица. И на протесты всяких 

правозащитных организаций 

(тем более зарубежных) давно 

уже не реагируют ни в Кремле, 

ни в парламенте. Но история 

вдруг устремилась из берегов. 

Три ведущие деловые российские 

газеты вышли с единой первой 

полосой, где было опубликова-

но совместное заявление с тре-

бованием детальной проверки 

действий сотрудников МВД, при-

частных к задержанию Голунова, 

на соответствие законодатель-

ству и предоставления данных 

этой проверки в СМИ.

А тут еще «Медуза» открыла 

доступ к расследованиям Ива-

на Голунова – и это был удар 

в солнечное сплетение. Любое 

СМИ теперь имеет право пере-

печатывать их в своем издании, 

на своем сайте и в блоге. Таких 

публикаций у Ивана десятки, и в 

большинстве из них приводятся 

факты коррупции с участием оби-

тателей больших кабинетов. Тут 

и про организаторов циничного 

похоронного бизнеса, в котором 

замешаны известные фамилии, 

и история недвижимости вид-

ного московского чиновника 

стоимостью в сотни миллиар-

дов руб лей (по иронии судьбы 

дом этот расположен на Цвет-

ном бульваре, как раз напротив 

места, где журналиста Голунова 

«задержали с поличным»), и кор-

рупционная возня вокруг мусор-

ных свалок, и другие интересные 

сюжеты.

Иван, породивший бурю

На свободу – 

с чистой 

совестью.

•ЭХО•

Сегодня исполняется 91 год со дня 

рождения самого популярного в исто-

рии марксиста – вечного революцио-

нера, беспощадного партизана. Хотя 

мода на революционную романтику 

давно ушла с крахом социализма 

и развалом СССР, но Эрнесто по-

прежнему присутствует на миллионах 

маек и даже в некоторых умах.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Образ борца за справедливость, послед-

него альтруиста мировой революции, 

мученика, погибшего в далеком 1967-м, 

жив и поныне. Человек в берете стал все-

мирным торговым брендом. Тем более, 

роялти платить некому – революционеры 

денег не берут, майки с портретами никто 

не патентует. 

Достаточно набрать в поисковой строке 

«Че Гевара», как интернет выкинет десятки 

упоминаний о нем в привязке к сегодня-

шним событиям. «Восстановительные ра-

боты на дороге Че Гевары в южноафрикан-

ском Дурбане не помогли – дорога после 

наводнения разрушается». «Знаменитый 

индийский журналист Гопинат, который 

интервьюировал самого Че Гевару, умер 

в возрасте 88 лет». «Агентство Пренса Ла-

тина, основанное по инициативе Фиде-

ля Кастро и Эрнесто Че Гевары, отмечает 

60-летие». «Умерший джихадист Абдель 

Аль-Сарут – смесь Пеле, Фредди Меркьюри 

и Че Гевары»...

Команданте стал основоположником 

устойчивой теории чегеваризма, востре-

бованной и сегодня в развивающемся 

мире. Сам Эрнесто, бесспорно, был роман-

тиком, хотя и страшно жестоким с теми, 

кого причислял к врагам революции. Че 

считал Сталина «великим марксистом» и 

подписывался «Сталин-II». Он мечтал раз-

жечь пожар Мировой революции. Считал, 

Никогда не принимаю на веру неподтвержденную информа-
цию или голословные выводы. Но сейчас, когда СМИ пишут 
о криминальном прошлом начальника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы Щирова, 
во все это трудно не поверить. Вспоминая собственный опыт 
общения с УВД по ЗАО города Москвы, могу предположить, 
что немногим лучше работают и другие подразделения этого 
управления полиции. Если идти еще дальше, то возникают со-
мнения, что ситуация изменится после увольнения Щирова 
и начальника УВД по ЗАО Пучкова (если они состоятся). Дело 
не в людях, а в системе.

Шесть лет назад на мою невестку было совершено воору-
женное нападение на парковке магазина «Метро» в Очаково 
(территория УВД по ЗАО). Отобрали деньги, банковские карты 
и документы. Она тут же обратилась в полицию. Произошедшее 
зафиксировали видеокамеры. Было известно время и место 
снятия денег в банкоматах. Была еще масса оперативной ин-
формации, позволявшая легко поймать преступников. Но еще 
перед началом расследования стало ясно, что этого не будет. 
Уголовное дело так и не было возбуждено. Обратился в пресс-
службу УВД ЗАО за комментариями, но мне отказали и в этом.

В 2018-м мой сын написал в УВД ЗАО заявление об угрозе 
жизни ему и его детям от этнической банды. Результат нулевой. 
В возбуждении уголовного дела отказано (не смейтесь!) на том 
основании, что телефон, с которого поступали угрозы, «на мо-
мент проверки не отвечал». Не исключаю, что мы обратились 
с заявлением к полицейским, которые тех бандитов, скажем 
так, хорошо знали...

Об этих и аналогичных историях мы писали в «Труде», об-
ращались за разъяснениями в мэрию столицы, где нам поре-
комендовали переадресовать вопросы в ГУВД Москвы. Круг 
замкнулся.

Здесь можно было бы написать: прошу данную статью 
считать заявлением в прокуратуру. Но мой опыт и здесь 
подсказывает: толку не будет. Ведь еще в 2013 году прези-
дент России Владимир Путин в связи с громким преступле-
нием полицейских на территории ЗАО фактически обвинил 
тамошних стражей порядка в потворстве криминалу. И ни-
чего.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

КСТАТИ
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Каменный гость
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

– В прошлом 
году город дал 
нам 3 млн. А еще 

9 млн мы собрали благода-
ря неравнодушным людям 
и организациям. Благодаря 
софинансированию со сторо-
ны горожан у нас одинокие 
дети не лежат в больнице 
брошенными, – говорит Лада 
Уварова. – Минус 3 млн руб-
лей – значит, невозможно 
оплатить работу шести нянь 
в течение года. Отказать в по-
мощи 200 больным детям. За 
11 лет нашей работы ни один 
сотрудник комитета по соци-
альной политике не пришел 
в больницу и не посмотрел, 
как мы там работаем. Им это 
не интересно.  

Мы последовательно 
работаем над тем, чтобы со-
провождение в больницах 
в нашей стране было вклю-
чено как обязательное. Это 
не быстро, но придет, будет. 
И мы не намерены сокращать 
службу, поскольку не можем 
оставить детей без помощи. 
Администрация города может 
бросить детей. А Петербург 
не бросит, – уверена Лада 
Уварова.

Глядя на эти игры в памят-
ники за бюджетные средства, 
которых не хватает на сирот, 
вспомним: а ведь адмирал 
Федор Ушаков славен не 
только тем, что выигрывал 
сражения, не потерял ни од-
ного корабля и ни один моряк 
под его началом не попал 
в плен. Он устраивал больни-
цы и госпитали для раненых 
за свой счет, утешал нищих, 
содержал пострадавших от 
войны. При этом сам жил 

скромно, если не сказать бед-
но, «крайне воздержанно». 
Так Федор Ушаков понимал 
величие России. 

И вот еще один монумент 
этому праведнику при адми-
ральских регалиях встанет 
на площади Труда на месте 
бывшей церкви перед въез-
дом на Благовещенский 
мост. Вопрос даже не в том, 
насколько это соответству-
ет православной традиции 
и христианским заповедям. 
Ну кто у нас нынче на них 
оглядывается? Инициаторы 
же создания очередного 
монумента «святого правед-
ного воина Феодора» видят 
ситуацию не с грешной земли, 
а с высоты птичьего полета. 
Вот, послушайте: «Установка 
памятника на площади Труда 
позволит сформировать уни-
кальный историко-архитек-
турный ансамбль на берегу 
реки Невы, доминантой кото-
рого станет памятник Петру 
Великому – Медный всадник 
на Сенатской площади. По 
обе стороны от него будут на-
ходиться символы воинской 
мощи и славы России – пол-
ководец А.В. Суворов в ал-
легорическом облике бога 
Марса, расположенный у Тро-
ицкого моста, и флотоводец 
Святой праведный воин Фео-
дор Ушаков у Благовещен-
ского моста. Это станет убе-
дительным подтверждением 
слов российского императора 
Александра III Миротворца: 
«У России есть только два со-
юзника: ее армия и флот». 

Как-то страшновато, гражда-
не. Как бы любителям сакраль-
ных скреп не заиграться. Т

что все жертвы оправданны, «когда на кону 

судьба человечества». «Создать два, три… 

много Вьетнамов – вот наш лозунг», – пи-

сал он товарищам. 

Че Гевара, видевший своими глазами, 

как уничтожают тех, кто пытается про-

тивостоять диктату американских корпо-

раций в Конго, Гватемале, Кубе, Боливии, 

Перу, исходил из того, что не угнетенные 

народы начали эту войну. А если не сра-

жаться, то тебя уничтожат... 

Удивительно, но революционная пропо-

ведь Че Гевары и спустя полвека выглядит 

актуальной. Neue Z rcher Zeitung в канун 

дня рождения Че Гевары вспомнила про 

существование в благополучной Швейца-

рии его фаната, своего соотечественни-

ка – профессионального революционера и 

автора бестселлеров Жана Циглера. Этот 

85-летний популярный писатель, сочета-

ющий в себе статус советника комитета 

ООН по правам человека, профессиона-

лизм социолога и левацкую идеологию, 

до сих пор успешно пропагандирует идеи 

Теперь представим, что все это 

снова вывалится в российскую 

прессу – массовыми тиражами, 

обреченное на повышенное вни-

мание читателей и зрителей. 

Вряд ли на такой поворот рас-

считывали те, кто затевал опе-

рацию «по укорачиванию языка 

журналюге».

Кстати, многие, кто перечи-

тывает в эти дни публикации 

Ивана Голунова, задают простой 

вопрос: зачем нам бесчисленные 

борцы с коррупцией в конторах 

с грозными именами – МВД, 

ФСБ, СК? Зачем все эти «управ-

ления собственной безопас-

ности», следящие за чистотой 

рядов? Достаточно вчитаться в 

расследования Ивана – и дей-

ствовать. Такое впечатление, что 

он один работает эффективнее 

целых ведомств... Это так, замет-

ки на полях.

А тем временем дошло и до 

марша в поддержку журналиста 

Голунова – и правоохранителям 

пришлось в массовом порядке 

«винтить» его участников пря-

мо в День России. И до девушки, 

пришедшей в Кремль на прием 

в майке с именем Ивана. А через 

неделю – «Прямая линия» с пре-

зидентом...

В общем, некстати все это. 

И пришлось главе МВД генералу 

Колокольцеву объявлять о пре-

кращении дела против журнали-

ста и о ходатайстве перед главой 

государства об освобождении от 

должности двух генералов. Но 

разве этого достаточно? Люди 

требуют назвать заказчиков 

и всех исполнителей гнусной 

акции. И назовите хотя бы одну 

причину для отказа. По автори-

тету правоохранителей (да и вла-

сти в целом) и без того нанесен 

очередной мощный удар. И пере-

водить историю в подковерную 

возню – только усугублять репу-

тационную катастрофу. Т  

Че на Западе. Живет он не в палатке, а в 

шикарном доме на границе с Францией 

с видом на Монблан, что не мешает ему 

разоблачать империалистические язвы 

европейского общества. 

Еще студентом Циглер знакомится в 

Париже с Жаном-Полем Сартром, пере-

вернувшим его сознание. Пускается во 

все тяжкие и в итоге оказывается на Кубе, 

где в составе бригады добровольцев рубит 

сахарный тростник. Там он сходится с Фи-

делем и Че Геварой. А когда кубинским 

вождям в 1964-м понадобился свой чело-

век в Женеве, выбор пал на Циглера. Он 

был даже готов работать в качестве лич-

ного шофера министра промышленности 

Гевары, когда тот заезжал по делам в фи-

нансовое логово империалистов. Именно 

тогда команданте отсоветовал швейцарцу 

ехать добровольцем к партизанам в Боли-

вию. Сказал Циглеру: «Здесь мозг зверя – и 

ты должен воевать здесь!»

Что тот и делает до сих пор, несмотря 

на то, что война вроде бы давно закончи-

лась. Циглер говорит: «Че спас мне жизнь 

и указал путь». Друг Че Гевары стал про-

фессором социологии в Женеве, 28 лет 

представлял в Национальном совете со-

циал-демократов. Но главное его оружие – 

книги, которые, как пишет Neue Z rcher 

Zeitung, производят эффект взорвавшейся 

бомбы. «Швейцария – выше всяких подо-

зрений», «Швейцария отмывает чище», 

«Швейцария, золото и мертвые» – уже 

по заглавиям понятно, с какой яростью 

продолжает Циглер бороться с миром 

капитала, этим всемирным злом. Мир, 

чтобы уцелеть, должен измениться, при-

чем быстро, если надо, то и с применением 

насилия, заявляет в интервью наследник 

Че Гевары. 

В его возрасте революционные идеалы 

обычно рассеиваются, как туман, но Циг-

лер готов бросаться камнями в своем стек-

лянном доме с видом на Монблан. Такова 

сила обаяния сегодняшнего именинника 

по имени Че.  Т

В 2013 году 
Владимир Путин в связи с громким 
преступлением полицейских 
на территории Западного 
административного округа Москвы 
фактически обвинил тамошних 
стражей порядка в потворстве 
криминалу...
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сали, что этот контракт имеет большое 

значение для кубинской экономики и 

развития межгосударственных отно-

шений. А концерну «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

поможет возродить былые традиции, 

сделает конкурентоспособным на рынке 

продукции тяжелого машиностроения, 

откроет выход на перспективный рынок 

стран Латинской Америки.

Но в нынешнем январе арбитражный 

суд рассмотрел заявление «Уралвагон-

завода» о признании банкротом… нет, 

не металлургического завода в Орске, 

а его владельца – ООО Управляющая 

www.trud.ru | 14 июня | 2019 | ТРУД

«Помним, любим, скорбим о тебе, дорогая зарплата!»
Спрашивается: зачем? Убивая 

собственное население, СССР 

занял первое место в мире по 

экспорту чернового никеля, а на внутрен-

ние нужды (включая оборонку) требова-

лось всего 8–9% от производимого тогда 

в стране металла. Сегодня аналогичная 

ситуация остается с производством алю-

миния: ежегодно страна вывозит более 

4 млн тонн низкосортного алюминия – 

самого дешевого, по которому лидируем. 

А внутреннее потребление составляет 

580 тысяч тонн. Зато отходы производ-

ства достаются нам стопроцентно. Один 

лишь Красноярский алюминиевый завод 

(КрАЗ), функционирующий более полу-

века, ежегодно выбрасывает на город-

миллионник по 60 тысяч тонн отравы – 

почти по четыре пуда на каждого жителя, 

включая стариков и младенцев. И таких 

супергрязных заводов в стране – 13 штук 

(см. «Труд» от 18.01.2019).

Но вернемся в Орск, где вполне без-

опасный и вполне полезный 

завод холодильников тоже 

отправили на свалку: спрос 

упал, склады переполнились. 

«Выпуск холодильников «Орск» 

убыточен, это было всегда», – 

признал директор Александр 

Писарев. Советская плановая 

экономика терпела, а нынешняя 

рыночная не смогла.

Все правильно? Но дальше 

цирк с клоуна дой. Ибо в про-

шлом году с помощью губер-

натора завод спасли: государ-

ственный Внешэкономбанк 

(ВЭБ) выделил миллиардный кредит на 

реорганизацию производства с добав-

лением линии кухонных плит. Расчеты 

показывали: завод может выйти на само-

окупаемость. А потом тот же ВЭБ подал на 

банкротство, но уже без всяких надежд 

на возврат кредита. Теперь на заводских 

площадях предполагается создать инду-

стриальный парк – если найдутся жела-

ющие вложиться в новый проект. А если 

не найдутся?

Банкротство завода холодильников в 

Орске называют цирком и по другой при-

чине: как утверждает директор Писарев, 

спрос на его продукцию упал из-за по-

явления в торговле более дешевых холо-

дильников из Китая, но… с российскими 

марками – от «Орска» до «Бирюсы». Как 

с. 1

27,4%
составляла в 2018 году доля убыточных 
предприятий в России. И это еще 
сильно приукрашенная статистика

Российские вузы для борьбы с подделками 
намерены выдавать электронные дипломы с 2021 года. По данным Минобрнауки, 

сейчас около 30% дипломов о высшем образовании – фальшивые

Историко-культурный проект «Привет, Москва!» 
столичного метро стал лауреатом премии Международного союза 

общественного транспорта
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Николай Коломейцев
первый зампред комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

– Да люди и без того сидят без работы! Медведеву и 
его правительству стоит этим заниматься, а не витать 
в заоблачных высях. Чиновники говорят о безрабо-
тице в 5%, а на деле в большинстве муниципалитетов 
она доходит и до 50%. Под разговоры о росте зарплат 
многие россияне за нищенскую зарплату вкалывают, 
тянут по две ставки. 

Сергей Митрохин
ветеран партии «Яблоко»

– Ну будет народ отдыхать три дня вместо двух, зато 
нищими. Есть страны, где технический прогресс по-
зволяет людям сокращать рабочее время, не теряя 
при этом в доходах и уровне жизни. Увы, россиянам 
это не грозит. Нам надо бороться со скрытой без-
работицей, создавать эффективные рабочие места 
(ау, где вы, 25 млн таких мест?), заботиться о малом 
бизнесе, повышать конкуренцию. Вместо этого наша 
экономика продолжает монополизироваться. А для 
начала пусть Медведев назначит честного руководи-

теля статистического ведомства и увидит реальную 
картину жизни.  

Андрей Бунич
президент Союза предпринимателей и 

арендаторов России

– Роботизация и повышение пенсионного возраста 
уменьшают необходимость в новых кадрах и позволя-
ют думать о сокращении рабочей недели. Но в нашем 
случае премьер пытается прикрыть проблему роста 
скрытой безработицы красивой декорацией. У нас 
полно «плохой» работы, где ничего не заработаешь. 
И вот вместо того чтобы создавать высококвалифи-
цированные рабочие места и реформировать эконо-
мику, глава правительства пустился в рассуждения о 
сокращении рабочей недели. 

Наталья Орлова
главный специалист Альфа-банка

– Сокращение рабочей недели – это дальняя пер-
спектива. Кстати, новые технологии вопреки распро-
страненному мнению отнюдь не вытесняют людей, а 
зачастую требуют кадров высокой квалификации. На 
фоне продолжающегося уже шестой год падения до-
ходов населения и отсутствия хороших новостей гла-
ва правительства ищет, чем бы порадовать граждан. 

Hиколай Некрасов
музейный работник, Петербург

– Многие мои коллеги постоянно ищут возможность 
подхалтурить, ибо на скудную зарплату нормально 
жить не получается: в законные выходные подраба-
тывают в других музеях, репетиторствуют. Но и такого 
поля деятельности на всех не хватает. В этих условиях 
лишний выходной не манит. 

Вера Игнаткина 
главный редактор «ГАРАНТ.РУ»

– А каким образом реализовать такую идею? Если 
банально сократить трудовую неделю с 40 до 32 
часов, то в большинстве компаний пропорцио-
нально упадет и зарплата, что ведет к дальнейшему 
снижению уровня жизни. Только при существенном 
повышении производительности труда возможно по-
явление дополнительного времени на семью и досуг. 
Но предпосылок к такому повороту в отечественной 
экономике не видно. Развитие технологий в мире 
действительно оптимизирует бизнес-процессы и вы-
свобождает время персонала. Увы, все это мы пока 
наблюдаем со стороны.

НА ТЕЛЕФОНЕ  

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Даешь четырехдневную рабочую неделю?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не теряет оптимизма: на этот раз он допустил в недалеком 

будущем четыре рабочих дня в неделю. К этому россиян приведет технологический прогресс. Правда, тут 

же его зам Татьяна Голикова наступила мечте на горло, предупредив, что сокращение рабочего времени 

может повлиять на доход и социальные гарантии населения...

ВОПРОС «ТРУДА»

На местном сайте появи-

лось письмо бывшего жи-

теля, сбежавшего с «малой 

родины»:

«Родился и вырос в Орске. 
Женился. После того как 
фирма временно закрылась, 
перебрались в Москву. Сни-
маем за кольцом большую 
«однушку»... Не жалеем и не 
собираемся возвращаться. 
Сейчас, глядя со стороны, ду-
маешь: как вообще в Орске 
люди живут?»

ПЕРЕПИСКА

ВКЛАДЫ

Новый вклад
«Летние каникулы»
+ специальное предложение
по дебетовой карте 
Mastercard «Каникулы»

+ специальное предложение: дебетовая карта 
Mastercard «Каникулы» с бесплатным первым годом обслуживания**!

Деньги работают, пока вы отдыхаете

Ставка до 7,6%* годовых в рублях РФ

Предложение действует с 3 июня до 31 июля 2019 года

 

*Ставка по вкладу при открытии в офисе или в системе дистанционного банковского обслуживания составляет: 
7,6% годовых на 271 день, 7,5% годовых на 366 дней. Минимальная сумма вклада 20 000 рублей РФ. Дополнительные 
взносы: не принимаются. Расходные операции: не предусмотрены. Выплата процентов: ежемесячно путем присоединения 
к сумме вклада или перечисления на текущий или карточный счет. Пролонгация: не предусмотрена. По окончании срока 
вклада: – В случае, если выплата процентов производилась путем зачисления на другой счет: сумма вклада перечисляется 
на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в рублях РФ, с которого 
производилось первоначальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных 
средств, по окончании срока вклада сумма вклада перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, 
открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада 
не был указан счет для перечисления суммы вклада по окончании срока вклада или на дату окончания срока вклада 
указанный счет закрыт, сумма вклада перечисляется на счет по вкладу «До востребования». В случае, если выплата 
производилась путем присоединения к основной сумме вклада: сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется 
на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в рублях РФ, с которого 
производилось первоначальное перечисление средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных 
средств, по окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет или счет 
банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный при открытии вклада. 
Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления суммы вклада c выплаченными процентами по окончании 
срока вклада или на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами 
перечисляется на счет по вкладу «До востребования». Условия досрочного истребования: при досрочном истребовании 
вклада/части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты 
по ставке вклада «До востребования», установленной Тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического 
срока нахождения денежных средств на вкладе; договор вклада расторгается. Разница между процентами, ранее 
выплаченными в текущем сроке действия вклада, и процентами, подлежащими выплате в связи с досрочным 
истребованием вклада, удерживается из суммы вклада.  
**Дебетовая банковская карта Mastercard «Каникулы» выпускается на имя вкладчика, заключившего договор банковского 
вклада на условиях тарифного плана по вкладу «Летние каникулы» без взимания комиссии за изготовление карты и 
осуществление расчетов по операциям с использованием карты за первый год обслуживания в зависимости от суммы 
вклада: до 3 млн руб. выпускается карта категории Mastercard World, от 3 млн руб. и выше – Mastercard World Black Edition. 
При досрочном расторжении договора срочного вклада карта не изымается. Прочие условия обслуживания карты — 
согласно действующему в банке тарифному плану по банковским картам с подключенными программами лояльности 
«Каникулы» и «Вокруг света» для частных лиц. 
Представленная информация действительна на 03.06.2019, носит справочный характер и не является публичной офертой. 
Подробную информацию о продукте, условиях и тарифах уточняйте в офисах, на сайте www.vbrr.ru или по телефону 
контакт-центра ВБРР. 

этот контрафакт пересекает таможенные 

границы России и СНГ, должны знать фе-

деральные власти. Но кто с них спросит?

Кстати, о неравенстве с конкурента-

ми говорит и директор Завода бурового 

оборудования Александр Медведев. По 

его словам, китайские производители 

за счет более низкой цены отвоевывают 

у предприятия азиатский и российский 

рынки. Но проблема не в плохой рабо-

те российского ЗБО, ибо более высокая 

стоимость продукции складывается из 

повышенных в сравнении с Китаем на-

логов, тарифов, таможенных пошлин. 

И решить эту проблему можно только 

на федеральном уровне.

В Москве прячутся корни и банкрот-

ства машиностроительного концерна 

«ОРМЕТО-ЮУМЗ». Ибо еще год назад 

предприятие подписало контракт с ку-

бинской промышленной группой GESIME 

на поставку металлургическому заводу 

ACINOX, расположенному в Лас-Тунасе, 

уникального прокатного стана. СМИ пи-

компания «РэйлТрансХолдинг». Да и сам 

владелец на 99% принадлежит кипрской 

компании Upascomer Services Ltd, кото-

рую попробуй достань!

В прессе уже освещались споры между 

«Уралвагонзаводом» и «РэйлТрансХол-

дингом», который в России был известен 

как крупный железнодорожный опера-

тор: в управлении компании около 21 500 

полувагонов, цистерн, платформ, крытых 

вагонов и хопперов. Заводы он скупил «на 

всякий случай» – кроме Южно-Уральско-

го еще Новозыбковский и Армавирский 

(производство и ремонт подвижного со-

става). А что не очень нужно, можно и 

разворовать.

Уральцы ни в каких железнодорожных 

войнах не участвовали, но вдруг выясни-

лось, что «ОРМЕТО-ЮУМЗ» задолжало 

энергосбытовикам почти четверть мил-

лиарда рублей за электроэнергию и пар, 

а другим контрагентам – еще 1,3 млрд 

руб лей. Идут разговоры, что предпри-

ятие подводилось под банкротство не-

сколько лет – с тех пор как его у «Метал-

лоинвеста» купил «РэйлТрансХолдинг». 

И нынешний врио губернатора области 

Денис Паслер, приехав в Орск разбирать-

ся с банкротством концерна, первым 

делом поручил изучить сомнительные 

сделки за последние пять лет, в резуль-

тате которых со счетов предприятия вы-

ведены денежные средства.

А потом последовал заключительный 

аккорд: появились сообщения, что по-

ловиной акций «РэйлТрансХолдинга» 

владеет Магомед Магомедов – старший 

брат совладельца группы «Сумма» Зия-

вудина Магомедова, и оба брата – в СИЗО 

по обвинению в хищении госсредств. Те-

перь уже всем стало понятно: уральский 

завод не спасти.

Но возникает вопрос: почему отече-

ственное законодательство позволяет 

переводить в юрисдикцию иностранных 

государств изначально российские (со-

ветские) предприятия, да еще имеющие 

стратегическое значение для экономи-

ки?

А без вины виноватым работникам 

завода теперь ничего не остается, как 

выходить на митинги с плакатами: «Ну 

и где нам работать до пенсии?», «Воры из-

за границы помогают ЮУМЗу разорить-

ся», «Помним, любим, скорбим о тебе, 

дорогая зарплата»… Т

олне без-

е 

-

-
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Когда Дональд Трамп провозгласил «золотую эру 
американской энергетики», в сенате США был представлен законопроект, который 

напрямую касается запрета газопровода «Северный поток – 2»

•ФОРУМ•

Политика санкций и угроз, на-

чатая США против конкурен-

тов, только укрепила стратеги-

ческий энергетический альянс 

России и Китая. Это один из 

главных итогов завершивше-

гося в Санкт-Петербурге эко-

номического форума.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

«П
осле окончания хо-

лодной войны, вклю-

чения в процесс гло-

ба лизации новых 

рынков архитектура 

мировой экономики карди-

нально изменилась», – отметил 

в своем выступлении на пленар-

ной сессии ПМЭФ-19 президент 

РФ Владимир Путин. Но когда 

«комфортная, привычная систе-

ма начала расшатываться, когда 

подросли конкуренты... государ-

ства, прежде проповедовавшие 

принципы свободы торговли, 

заговорили языком торговых 

войн и санкций, откровенного 

экономического рейдерства с вы-

кручиваем рук, запугиванием». 

Особенно наглядно, по мнению 

президента, эта тенденция замет-

на по проекту «Северный поток – 

2» (СП-2), призванному повысить 

энергобезопасность ЕС.

От Вильсона к Трампу
Глава «Роснефти» Игорь Сечин 

выступил на эту тему с ярким 

докладом на Энергетической 

панели, состоявшейся в рамках 

ХХIII ПМЭФ. Доклад имел боль-

шой резонанс в мировых СМИ. 

По словам Игоря Сечина, участ-

ники рынка энергетики должны 

ответить на вопрос: «Прошли 

мы или нет точку невозврата?». 

Рыночные принципы работы и 

взаимовыгодный диалог отходят 

на второй план, и ключевую роль 

играет стратегия регуляторного 

давления и односторонних санк-

ций.

«Энергетика как глобальная 

отрасль, играющая бюджетоо-

бразующую роль во многих стра-

нах, стала первой заложницей 

односторонней политической 

повестки, и налицо признаки 

расползания этой болезни на дру-

гие отрасли. Единственный гло-

бальный регулятор не только не 

беспристрастен, но и очевидным 

образом обслуживает исключи-

тельно локальные интересы. 

Поэтому, перефразируя небе-

зызвестный лозунг президента 

Трампа («Make America great 

again!»), я хотел бы обратиться 

с призывом к участникам сессии 

сделать лейтмотивом сегодняш-

него обсуждения и, может быть, 

даже нашей общей последующей 

работы лозунг «Давайте вернем 

рынку его былое величие» или, 

если хотите, «Make the market 

great again», «Vamos a volver la 

grandeza propria al mercado!» – 

заявил глава «Роснефти».

Игорь Сечин заметил, что 

сегодня можно наблюдать воз-

растающее влияние на энер-

гетические рынки изменений 

в геополитике. Главный воз-

мутитель спокойствия – адми-

нистрация США. «Мы видим, 

что ее действия направлены на 

переформатирование мирового 

экономического и политическо-

го пространства, на слом фор-

мировавшихся десятилетиями 

рыночных взаимосвязей и до-

говоренностей, на устранение 

правил конкуренции. Под огонь 

санкций и торговых ограниче-

ний попадают не только так 

называемые страны-изгои, но 

и традицион ные партнеры, то 

есть те, кто считается союзни-

ками Америки. В чем причины 

такой политики? Думаю, они 

связаны с осознанием принци-

пиального ослабления роли и 

возможностей Соединенных 

Штатов Америки в мировой эко-

номике и политике», – заявил он.

Еще в 2000 году превосход-

ство США над Китаем по объему 

ВВП было почти трехкратным, 

но в данный момент Китай пре-

восходит США по объему ВВП по 

паритету покупательской способ-

ности почти на 25%. К 2050 году 

превосходство экономики Китая 

 «Верните рынку былое величие»
Альянс России и Китая против искусственных неконкурентных ограничений США

над американской станет дву-

кратным.

«В этих условиях США стре-

мятся не только ускорить свое 

собственное экономическое 

развитие, но и затормозить ко-

личественный и качественный 

рост основных конкурентов, что 

ведет к потере Америкой мораль-

ного лидерства, так как истори-

чески эта страна была одним из 

основных идеологов открытого 

рынка и конкуренции. Именно 

подавление конкурентов стало 

доминантой экономической и 

внешней политики США, а ис-

пользование силовых методов 

решения проблем превратилось 

в особый американский стиль ве-

дения дел, или же, цитируя недав-

нее высказывание заместителя 

министра иностранных дел Ки-

тая, господина Чжан Ханьхуэя, 

в стиль «обнаженного экономи-

ческого терроризма и шовиниз-

ма», – отметил Сечин.

По словам главы «Роснеф-

ти», ключевым вызовом «гло-

бальной энергетической транс-

формации», подразумевающей 

ускоренное развитие высокоэф-

фективных энергосберегающих 

технологий, а также их адапта-

цию под быстро меняющиеся по-

требности рынка, остается гео-

политическая нестабильность, 

которая усиливает риски добыва-

ющих стран, прежде всего, за счет 

действий, политики и «твиттов» 

глобального регулятора в лице 

лидера США. «Для нефтегазо-

вой отрасли ничего, кроме кра-

ткосрочных, единовременных 

рывков цены эти комментарии 

в «Твиттере» не создают. Иными 

словами, политика глобального 

регулятора создает неопределен-

ность общего вектора развития и 

высокую волатильность рынков», 

– добавил он. В связи с этим Сечин 

считает необходимым сфокуси-

роваться на вопросах преодоле-

ния внешних угроз, снижения 

волатильности и роста устойчи-

вости мирового энергетического 

сообщества.

«Когда с конца XX века нача-

лась глобализация, Соединенные 

Штаты были одним из главных 

двигателей открытой торговли 

и поощрения конкуренции, по 

крайней мере, на словах. Хотя, 

понятно, что и тогда американ-

ские интересы всегда были пре-

жде всего, – отмечает редактор 

журнала «Россия в глобальной по-

литике» Федор Лукьянов. – Про-

тека, в финансовых услугах. Эти 

позиции, очевидно, подвергают-

ся сегодня достаточно тяжелым 

испытаниям. Именно поэтому, 

как говорится в кино, «империя 

наносит ответный удар».

Каким образом остальной мир 

будет реагировать на это? Доста-

точно посмотреть политические 

документы, подписанные в ходе 

визита Си Цзиньпина в Россию. 

Это очевидная реакция двух дер-

жав на давление Вашингтона. Мы 

не будем идти на односторонние 

компромиссы и будем настаивать 

на равноправных отношениях по 

всем позициям».

Энергетический 
колониализм 
Главным фактором изменений на 

мировых энергетических рынках 

Сечин назвал объем добычи неф-

ти в США. От этого зависит пред-

ложение жидких углеводородов 

в мире, баланс спроса и предло-

жения, цены на нефть, а также 

цены на все остальные энергети-

ческие ресурсы. Ведь нефть как 

крупнейший компонент сырье-

вых рынков сегодня, по сути дела, 

является центральным звеном 

на пересечении финансовых и 

сырьевых рынков.

«Соединенные Штаты Амери-

ки были главным регулятором 

рынков и одновременно главным 

их участником – так называемый 

парадокс играющего судьи, – 

отмечает директор Института 

проблем глобализации Михаил 

Делягин.– Когда вы являетесь 

играющим судьей, вы можете 

подстраивать под себя правила, 

назначать пенальти в свою пользу 

и творить все что угодно. Вам не 

нужно бегать быстрее всех и бить 

точнее всех. И вот произошла 

существенная вещь: расслабив-

шийся судья начал проигрывать 

конкуренцию. Посмотрите, США 

проигрывают Китаю во всех сфе-

рах вплоть до культурной, я уж не 

говорю про научную. Единствен-

ное, где американцы сохраняют 

еще доминирование, это военная 

сфера. Но цепляться за нее невоз-

можно».

Глава «Роснефти» напомнил: 

в день, когда Дональд Трамп про-

возгласил «золотую эру амери-

канской энергетики», в сенате 

США был представлен законо-

проект, который напрямую ка-

сается запрета газопровода «Се-

верный поток – 2». «Бесспорным 

фактом, реалией сегодняшней 

жизни является то, что энергети-

ку как политическое оружие мас-

штабно используют США. Ввод 

санкций или даже угроза их при-

менения разрушительно влияют 

на рыночную экосистему миро-

вой энергетики. Американский 

«золотой век» для всех остальных 

участников рынка может ока-

заться веком энергетического 

колониализма», – сказал Сечин. 

«Должны ли потребители энер-

гии в мире становиться залож-

никами безостановочной пред-

выборной кампании в США?» 

– задал вопрос глава «Роснефти». 

По его словам, США для оказа-

ния давления на нефтегазовый 

сектор выбирают те страны, бюд-

жеты которых в основном форми-

руются за счет доходов от экспор-

та энергоресурсов. В дополнение 

к прямому воздействию через 

санкции добавляется и косвен-

ное – такие страны оказываются 

отрезанными от поддержки МВФ, 

который тем самым нарушает 

принципы своей работы. Знако-

вый момент в распространении 

санкционной болезни, по словам 

Сечина, – это ситуация с одним 

из китайских технологических 

лидеров, компанией Huawei, на 

которую оказывается прямое 

давление через такие меры, как 

арест финансового директора 

компании, запрет на сотрудни-

чество американским техноло-

гическим компаниям.

«Думаю, что китайские кол-

леги обладают достаточным 

набором инструментов для об-

ратной реакции, поэтому об-

суждение в СМИ возможности 

запрета экспорта редкоземель-

ных металлов из Китая в США 

в качестве ответной меры, воз-

можно, небезосновательно. Та-

кой механизм воздействия был 

бы весьма действенным, так как 

80% редкоземельных металлов 

производятся в Китае», – заявил 

глава «Роснефти».

Игорь Сечин отметил, что 

санкционная политика в отно-

шении таких стран, как Иран и 

Венесуэла, а также секторальные 

санкции в отношении россий-

ских нефтегазовых компаний 

привели тому, что общий объем 

жидких углеводородов, подверг-

шихся односторонним ограниче-

ниям, достиг около трети миро-

вых запасов. Это своеобразный 

антирекорд, которого никогда не 

было в истории мировой эконо-

мики. «Ни у кого не должно быть 

никаких иллюзий – санкционное 

давление США на Иран и Вене-

суэлу ставит своей целью не что 

иное, как разрушение экономики 

этих стран и смену их суверенно-

го руководства», – считает глава 

«Роснефти».

Безнаказанность санкцион-

ной политики США в отсутствие 

реакции мирового сообщества 

способствует ее тиражированию 

на других энергетических рын-

ках. По заявлению департамента 

энергетики США, его усилия по 

развитию экспорта газа «позво-

ляют экспортировать молекулы 

американский свободы по всему 

миру», – напомнил глава «Роснеф-

ти».

«Американские молекулы 

свободы, как сказал глава «Рос-

нефти», на 30% дороже, чем 

наши, – говорит Михаил Деля-

гин. – Очень корректная и циви-

лизованная оценка, потому что 

европейцы говорят, что это по 

минимуму. Если учесть аппети-

ты американцев, как они у них 

растут на других рынках в таких 

ситуациях, как только они захва-

тят себе кусок, молекулы свободы 

станут дороже на 70%. То есть 30 

– это только входной билет. Они 

захватывают себе рынки, выжи-

гая конкурентов».

Рост спроса на нефть 
неизбежен
В последние 25 лет рост мировой 

экономики составляет около 3,5% 

в год, и ожидается продолжение 

относительно высоких темпов 

роста – а это основной фактор 

роста энергопотребления. Вто-

рым важным фактором, опреде-

ляющим уровень потребления 

энергии в мире, является энер-

гоемкость. При складывающемся 

сейчас уровне цен в 60–70 долла-

ров за баррель нефти и с учетом 

изменения структуры ВВП за счет 

опережающего роста технологи-

ческого сектора скорость сни-

жения энергоемкости мирового 

ВВП в обозримой перспективе 

вряд ли превысит 1,5–2,0% в год.

«С учетом этого мы полагаем, 

и ведущие отраслевые аналити-

ки с этим согласны, что спрос 

на энергоресурсы до 2040 года 

будет расти с темпами около 

1,5–2,0% в год», – заметил Се-

чин. Без условно, в структуре 

спроса произойдут изменения, 

связанные с внедрением энерго-

сберегающих технологий и обя-

зательств по снижению выбросов, 

но в целом динамика достаточно 

позитивная, определяемая про-

должающимся ростом ВВП и по-

вышением стандартов жизни 

человечества.

Экологические требования 

приведут к снижению доли угля 

в энергетическом балансе с те-

кущих 27 до 21%. Однако уголь 

останется важным ресурсом 

в балансах таких стран, как Ки-

тай и Индия, где его доля даже 

на перспективу будет весомой – 

на уровне 40–50%. Безусловно, 

альтернативная энергетика при 

сохранении текущего режима 

регуляторного и фискального 

стимулирования будет расти 

наиболее быстрыми темпами – 

более чем на 2% ежегодно. Одна-

ко вклад альтернативной энер-

гетики в мировой энергобаланс 

останется сравнительно неболь-

шим, увеличившись с текущих 

12 до 16% к 2040 году.

20 млрд тонн 
нефти –
ресурсный потенциал Российской 
Арктики для возможных проектов 
«Роснефти» 

Действия США направлены на 
переформатирование мирового 
экономического и политического 
пространства, на слом 
формировавшихся десятилетиями 
рыночных взаимосвязей 
и договоренностей, на устранение 
правил конкуренции

Санкционная политика 
в отношении Ирана и Венесуэлы, 
а также секторальные санкции 
в отношении российских 
нефтегазовых компаний привели 
к тому, что общий объем жидких 
углеводородов, подвергшихся 
односторонним ограничениям, 
достиг около трети мировых 
запасов. Это своеобразный 
антирекорд в истории мировой 
экономики

сто считалось, что через глобаль-

ное доминирование и лидерство 

их можно лучше обеспечить. У 

Трампа подход другой. Он, во-

первых, конкуренцию понимает 

как создание конкурентных пре-

имуществ для США, использова-

ние для этого всех рычагов, в том 

числе и политических, особенно 

в энергетической сфере, дирек-

тивные методы давления, кото-

рые меняют ситуацию на рынках. 

Это, скорее, возврат к каким-то 

принципам столетней давности, 

такой более меркантилистский 

подход. И это в целом меняет 

международную атмосферу в 

области экономических идей».

«Кризис выражается в том, что 

поборники либеральной эконо-

мики отрицают свои собствен-

ные принципы, которые были 

сформулированы еще в начале XX 

века президентом Вудро Вильсо-

ном, – говорит директор Центра 

политической информации Алек-

сей Мухин. – То, как Соединен-

ные Штаты Америки обошлись 

со священным принципом рын-

ка, принципом конкуренции, это 

было просто непотребно. Не зря 

Игорь Сечин в своем докладе на 

форуме призвал «вернуть рынку 

былое величие». Санкционное 

воздействие, оно очень сильно де-

формирует мировую экономику».

«Я слышал выступление Игоря 

Сечина. Это был профессиональ-

ный, подготовленный доклад с 

блестящей презентацией, – ком-

ментирует президент Нацио-

нального исследовательского 

института мировой экономики 

и международных отношений 

имени Примакова РАН Александр 

Дынкин. – Он говорил о том, что 

нынешняя администрация начи-

нает использовать инструменты 

несправедливой конкуренции 

на рынках. Мы сталкиваемся, 

например, с навязчивыми реко-

мендациями министра энерге-

тики США всем покупать амери-

канский сжатый природный газ 

– «молекулы свободы», который 

по качеству якобы лучше рос-

сийского. Попытка блокировать 

«Северный поток – 2» – это тоже 

интервенция в логистику сбыта 

российских углеводородов.

Санкционную экономическую 

политику начинал еще Обама, но 

это не было так сфокусировано 

и жестко, как сегодня, при 45-м 

президенте. Они добиваются со-

хранения своих лидерских пози-

ций в экономике, на рынке хай-

В работе Российско-китайского энергетического форума приняли участие главы государств.
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В отсутствие прорывных ре-

шений газ, как наиболее эко-

логически чистое ископаемые 

топливо, придет на смену не 

только углю, но и атомной энер-

гии, так как ряд стран считает 

это направление потенциаль-

но опасным. «Природный газ, 

в отличие от альтернативной 

генерации, может обеспечить 

с таби л ьно е п р ои зводс т во 

электроэнергии. Более того, 

природный газ является пер-

спективным топ ливом д л я 

большегрузного автомобильно-

го транспорта, морских судов. 

Мы прогнозируем увеличение 

спроса на газ со стороны транс-

портного сектора в 5 раз к 2040 

году. Поэтому спрос на газ будет 

расти самыми быстрыми тем-

пами среди ископаемых топлив 

(на уровне порядка 2% в год), 

что приведет к росту его доли 

в энергобалансе с 22 до 25% к 

2040 году», – сказал Игорь Се-

чин.

Также, по его мнению, спрос 

на нефть будет уверенно расти 

примерно на уровне около 1% 

в год, что означает увеличение 

потребления в абсолютных объ-

емах. К 2040 году потребление 

нефти в мире увеличится при-

мерно на 20 млн баррелей в сут-

ки. Рост спроса на нефть и не-

фтепродукты будет обусловлен 

как повышением уровня жиз-

ни в развивающихся странах и 

массовым распространением в 

них легкового транспорта, так и 

устойчивым спросом со стороны 

нефтехимии. «В результате, хотя 

доля нефти в мировом энерге-

тическом балансе снизится с 

32% сейчас до 28% в 2040 году, 

ее потребление будет расти в 

абсолютных цифрах, а роль 

нефтяной отрасли как основы 

современной энергетики не из-

менится. Рост спроса на нефть 

неизбежен», – заявил Сечин.

Также глава «Роснефти» кос-

нулся темы популярных сегод-

ня сценариев низкоуглеродного 

развития. «Важнейшей состав-

ляющей «зеленых» сценариев 

является тема опережающего 

роста использования возобнов-

ляемых источников энергии. 

Но эти сценарии невозможно 

обосновать ни наблюдаемыми 

тенденциями динамики энер-

гоемкости, ни доступными тех-

нологическими изменениями, 

ни структурными сдвигами в 

мировой экономике», – отметил 

Сечин.

Показательным примером 

того, что знаковые проекты в 

области «новой энергетики» 

имеют как минимум туманные 

коммерческие перспективы, яв-

ляются электромобили. Игорь 

Сечин говорил о феномене их 

переоцененности еще в июне 

2017 года, когда цена акций 

«Тесла» была на уровне 340 дол-

ларов за акцию.

«Те, кто услышал меня тогда 

и продал акции, могли хорошо 

заработать – так как текущая 

цена акций «Тесла» не превы-

шает 200 долларов. Но те из вас, 

кто у слышит меня сегодня, мо-

гут заработать больше... Я уже 

не говорю о том, что трудно на-

звать экологичным транспорт, 

содержащий в себе значитель-

ные объемы лития и кобальта. 

Никто сегодня не имеет ответа 

на вопрос о том, как построить 

по-настоящему замкнутый, 

полный цикл оборота этих ме-

таллов в аккумуляторах, а про 

их исключительный вред для 

окружающей среды написано 

гораздо больше, чем мы можем 

обсудить на нашей сессии. С 

учетом того, что электромо-

били не решают ни проблему 

сокращения выбросов, ни про-

блему вредных производств, в 

обозримом будущем их доля в 

мировом автомобильном парке 

не превысит 12–15%, что в ча-

сти абсолютных значений будет 

компенсировано ростом тради-

ционного транспорта в развива-

ющихся странах», – сказал глава 

нефтяной компании.

Конкуренция налоговых 
режимов
Поведение США на мировом 

энергорынке Сечин связывает 

с ростом добычи нефти в штате 

Техас, где расположена основ-

ная часть Пермского бассейна 

и бассейна Игл-Форд. Добыча 

здесь уже достигла 5 млн барре-

лей в сутки, превысив суммар-

ную добычу Ирана, Венесуэлы 

и Ливии. «Этот результат был 

достигнут не столько за счет ре-

ализации сланцевых проектов, 

сколько за счет введения все но-

вых санкций, из-за которых до-

быча в Иране и Венесуэле резко 

сокращается. Если в 2018 году 

под удар санкций попало около 

1,5 млн баррелей в сутки миро-

вой добычи, то в текущем году 

этот объем может вырасти до 2,5 

млн баррелей в сутки», – поде-

лился прогнозом Сечин.

По его мнению, дальнейший 

рост добычи в Техасе может по-

требовать «новой санкционной 

жертвы», на которую могут об-

рушиться санкции США для 

того, чтобы вместо этой страны 

поставить на рынок американ-

скую нефть. «И такой жертвой 

может стать любая добывающая 

страна», – заявил глава «Рос-

нефти». Усиление давления на 

мировой рынок нефти было бы 

невозможно без изменения ста-

туса США, которые впервые за 

долгое время стали экспортером 

нефти. Как рассказал Сечин, с 

момента снятия в конце 2015 

года запрета на экспорт, дей-

ствовавшего на протяжении 40 

лет, США крайне быстрыми тем-

пами наращивают экспорт неф-

ти: по сравнению с 2015 годом 

он вырос в 6 раз и уже достиг 2,7 

млн баррелей в сутки, что сопо-

ставимо с добычей таких стран, 

как Бразилия (2,7 млн баррелей 

в сутки), Кувейт (2,7), ОАЭ (3,1). 

Расширяется и география поста-

вок. Если раньше американскую 

нефть приобретали лишь бли-

жайшие соседи США, то сейчас 

количество импортеров превы-

сило 40 стран.

«Активное строительство 

трубопроводной и портовой 

экспортной инфраструктуры 

позволит уже в ближайшие годы 

не только практически удвоить 

объемы экспорта нефти из США 

до 5 млн баррелей в сутки, но 

и создать «запас» под дальней-

ший рост добычи. Уже в 2020 

году США станут чистым экс-

портером нефти, а в 2024 году 

мощности по экспорту нефти и 

нефтепродуктов из США могут 

составить 9 млн баррелей в сут-

ки», – рассказал Игорь Сечин.

С учетом внешних вызовов 

и волатильности наблюдается 

эффект обострения конкурен-

ции за инвестиции, прежде все-

го, в части снижения налогового 

бремени и создания стимулов. 

Игорь Сечин назвал это феноме-

ном «конкуренции налоговых 

режимов». В пример он привел 

США, где в последние годы были 

предприняты беспрецедентные 

меры поддержки отрасли за счет 

снижения фискальной нагруз-

ки и регуляторных барьеров. В 

частности, снижение налога на 

прибыль (с 35 до 21%) позволило 

сланцевым компаниям значи-

тельно нарастить инвестиции. 

В 2018 году отрасль, с учетом 

всех налоговых послаблений и 

улучшения ценовой конъюнкту-

ры, показала хотя и небольшой, 

но все-таки положительный сво-

бодный денежный поток.

Произошедшее с 2017 года 

снижение налоговой нагрузки 

в Саудовской Аравии (ставка 

налога на прибыль снизилась 

с 85 до 50%, снизились ставки 

роялти) привело к тому, что по 

итогам 2018 года национальная 

нефтегазовая компания Saudi 

Aramco показала мировой ре-

корд по чистой прибыли, пре-

высив показатель 100 млрд 

долларов.

«Отдельно отмечу, что Saudi 

Aramco получает и дополни-

тельные неналоговые стимулы, 

в том числе за счет компенса-

ции низких цен на внутреннем 

рынке, которые за прошлый год 

составили 41 млрд долларов. 

Отмечу, что для Саудовской 

Аравии решение о стимулах – 

непростое и крайне ответствен-

ное, понимая, что бюджет стра-

ны сбалансирован при цене на 

нефть 85 долларов за баррель», 

– заявил Сечин.

Власти Китая, по его словам, 

реагируя на замедление темпов 

экономического роста, также 

приступили к разработке мер 

по стимулированию экономи-

ки путем точечного субсиди-

рования и снижения налогов. 

В частности, снижена с 6 до 

4,2% ставка налога на добычу 

сланцевого газа, приняты меры 

по снижению налогов на опера-

ции с нефтяными фьючерсами 

на Шанхайской энергетиче-

ской бирже. В 2019 году были 

снижены ставки НДС и ставки 

социального страхования, что, 

по оценке китайских властей, 

должно уменьшить налого-

вую нагрузку примерно на 300 

млрд долларов в этом году.

В России разнонаправлен-

ные тенденции, отметил Сечин, 

регулятор балансирует между 

задачами наполнения бюджета 

и стимулирования экономиче-

ского роста с одновременным 

поиском решения социальных 

проблем за счет рынка. «Хоте-

лось бы выразить надежду на 

возврат к рыночным формам 

регулирования и принципам 

ценообразования с целью устра-

нения дисбалансов на рынке», 

– заметил он.

Реагируя на политику фи-

скальных регуляторов, круп-

нейшие мировые энергети-

ческие компании по-разному 

адаптируются к изменениям 

рынка, делая ставки на раз-

личные направления бизнеса, 

заметил глава «Роснефти». На-

пример, ExxonMobil и Chevron 

наращивают инвестиции в 

сланцевую добычу, Eni и Total 

фокусируются на традиционной 

добыче. Total, Equinor и BP раз-

вивают возобновляемую энер-

гетику, Saudi Aramco ставит на 

переработку и нефтехимию.

Арктический вызов 
России
По словам Сечина, Россия явля-

ется одним из самых надежных 

участников мирового энергетиче-

ского рынка, поскольку противо-

стоит недальновидной политике 

ограничений и неконкурентной 

борьбы. Россия, наряду с США 

и Саудовской Аравией, входит в 

тройку мировых лидеров по добы-

че нефти. По оценкам большин-

ства аналитиков и экспертов, у 

РФ – лучший в мире портфель 

перспективных новых проектов. 

Запуск новых проектов продол-

жится и в ближайшие 2–3 года. 

Рыночные эксперты говорят о 

том, что новые месторождения 

добавят около 1 млн баррелей в 

сутки добычи к 2022 году.

«Мы во многом согласны 

с оценками аналитиков: новые 

российские проекты имеют 

наилучший потенциал в ми-

ровой отрасли и по масштабу 

ресурсной базы, и по качеству 

нефти, и по показателям себе-

стоимости. Эти оценки коррек-

тны, но все же наши уважаемые 

коллеги-аналитики далеко не 

все знают о перспективах рос-

сийской Арк тики, которая яв-

ляется стратегическим для нас 

регионом развития», – заявил 

Сечин.

Ресурсный потенциал Рос-

сийской Арктики для возмож-

ных проектов «Роснефти» пре-

вышает 20 млрд тонн нефти. 

«Эта оценка включает в себя 

как проекты в Карском море, 

где с учетом предстоящего бу-

рения мы, я думаю, превысим 

запасы в 15 млрд тонн, так и на 

севере Красноярского края, где 

нас ждут великие открытия и 

масштабные проекты, которые 

окажут серьезное влияние на 

мировую нефтяную отрасль», 

– сказал Сечин. «Как уже знают 

мои коллеги из BP, с которыми 

у нас есть совместные проекты 

в районе полуострова Таймыр, 

недропользователи в этом ре-

гионе, в частности, на Пяйях-

ской группе месторождений, 

на днях получили выдающие-

ся результаты по показателям 

продуктивности разведочного 

бурения, граничащие с самыми 

высокими дебитами, которые 

когда-либо были зарегистри-

рованы и в России, и в той же 

Саудовской Аравии, – 720 тонн 

в сутки на 3-миллиметровом 

штуцере! На наш взгляд, по 

консервативным оценкам, се-

вер Красноярского края толь-

ко на суше содержит порядка 

5 млрд тонн запасов», – заявил 

Игорь Сечин. По его словам, 

«Роснефть» доложила об этих 

результатах руководству стра-

ны и получила поддержку. Речь 

идет о подготовке единого ин-

тегрального проекта, который 

включил бы в себя ресурсную 

базу и инфраструктуру действу-

ющего Ванкорского, Сузунского 

и Тагульского месторождений, 

а также ряд новых крупных про-

ектов, расположенных к северу 

от Ванкора, в том числе Пайях-

ской группы месторождений и 

Западно-Иркинского участка.

«В настоящее время мы ве-

дем работу в правительстве, 

направленную на законода-

тельное оформление комплек-

са инвестиционных стиму-

лов, позволяющих обеспечить 

рентабельность и глобальную 

конкурентоспособность Ар-

ктического нефтяного класте-

ра, который станет основным 

источником грузопотока для 

загрузки Северного морского 

пути и громко заявит о себе в 

ближайшие годы на мировой 

арене», – рассказал Игорь Сечин. 

В части финансовых и произ-

водственных показателей «Рос-

нефть» прошла длинный путь и 

сегодня, безусловно, входит в 

число мировых энергетических 

лидеров. В качестве примера 

Сечин привел динамику раз-

вития компании за последние 

20 лет. «Добыча углеводородов 

увеличилась в 17 раз до 286 млн 

тонн нефтяного эквивалента. 

Доля компании в мировой до-

быче нефти увеличилась с 0,4 

до 6%. Выручка выросла более 

чем в 240 раз, инвестиции – в 

160 раз. «Роснефть» сегодня ин-

вестирует каждый 12-й рубль в 

России. Доля «Роснефти» в ВВП 

производственного сектора Рос-

сии превышает 15%. Налоговые 

платежи «Роснефти» играют 

важную социальную роль. В 

настоящее время только рент-

ный платеж НДПИ «Роснефтью» 

составляет 15 тысяч рублей в 

год в расчете на одного жите-

ля России или около 50 тысяч 

руб лей в год в расчете на одного 

российского пенсионера», – за-

явил Сечин.

«В прошлом году я уже от-

мечал отличную возможность 

для повышения эффективности 

взаимодействия с государством 

на показательном примере из-

менения налогообложения и 

продолжения эксплуатации 

крупнейшего Самотлорского 

месторождения. Прошел всего 

год, но предоставленные стиму-

лы уже дали результаты! Благо-

даря росту добычи в 2018 году 

за счет предоставления льгот 

бюджет дополнительно получил 

более 20 млрд рублей, и это не 

принимая в расчет увеличение 

доходности для акционеров, 

контролирующим из которых 

является правительство Россий-

ской Федерации. Тренд добычи 

на месторождении, которая па-

дала на 5% в год, оказался пере-

ломлен», – рассказал Сечин.

С учетом этого компания за-

вершает работу с Минфином РФ 

по созданию инвестиционных 

стимулов для крупных проек-

тов как в Западной Сибири, так 

и в новых стратегических регио-

нах, которые обеспечат перспек-

тивную добычу и укрепят пози-

ции страны на мировых рынках 

на ближайшие десятилетия. 

«В текущей непростой ситуации 

как никогда важно противопо-

ставить нерыночным инструмен-

там эффективную кооперацию и 

взаимовыгодное сотрудничество, 

– подчеркнул Игорь Сечин. – Не 

исключу также, что облик миро-

вой отрасли может измениться – с 

возможным выбытием из отрасли 

тех компаний, которые вышепе-

речисленными характеристика-

ми не обладают. Для «Роснефти», 

я уверен, «все, что нас не убива-

ет, делает нас сильнее», поэтому 

в ходе нашего обсуждения я про-

шу не забывать о том большом 

пути, который прошли лидеры 

отрасли, несмотря на тактиче-

ские вызовы, геополитическую 

и ценовую волатильность. По-

настоящему «золотая эра» может 

быть действительно «золотой» 

только для всех участников рын-

ка», – подытожил глава «Роснеф-

ти».

Энергодиалог России 
и Китая
Именно принципы глобальной 

кооперации стали лейтмоти-

вом одного из центральных 

событий ПМЭФ – второго Рос-

сийско-китайского энергети-

ческого бизнес-форума. Формат 

мероприятий был учрежден в 

июле 2018 года по поручению 

Владимира Путина и китайского 

лидера Си Цзиньпина. Целью ра-

боты форума является развитие 

диалога между Россией и Китаем 

в области энергетики, повыше-

ние эффективности и расшире-

ние портфеля совместных про-

ектов, привлечение инвестиций.

Ос новна я т ема фору ма: 

«Содействие российско-ки-

тайскому энергетическому 

сотрудничеству по всей произ-

водственной цепочке в развед-

ке и добыче, транспортировке, 

переработке и реализации про-

дукции». 

Прези дент РФ Вла димир 

Путин и председатель КНР Си 

Цзиньпин, выступая на встрече 

с участниками форума, дали по-

зитивную оценку результатам 

российско-китайского энер-

гетического сотрудничества и 

наметили стратегические ори-

ентиры дальнейшего развития. 

«Считаю регулярное прове-

дение российско-китайского 

энергетического форума весьма 

полезным, важным подспорьем 

в работе по развитию двусто-

роннего партнерства. Причем 

не только в энергетике, но и в 

других отраслях экономики. А 

ведь энергетика обслуживает 

очень много смежных отрас-

лей», – сказал Владимир Путин.

«Энергетика является одной 

из ключевых, наиболее дина-

мично развивающихся сфер в 

российско-китайском взаимо-

действии. Мы с моим коллегой 

и другом господином Си Цзинь-

пином уделяем вопросам энер-

гетического сотрудничества 

приоритетное внимание, ока-

зываем поддержку совместным 

инициативам и про-

ектам», – заявил рос-

сийский президент.
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Аналитики отмечают, что 
у России лучший в мире портфель 
перспективных новых проектов. 
Эксперты прогнозируют, что новые 
месторождения добавят около 
1 млн баррелей в сутки добычи 
к 2022 году

С учетом внешних вызовов и волатильности наблюдается 
эффект обострения конкуренции за инвестиции, прежде всего в части снижения налогового 

бремени и создания стимулов

с. 6

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с ярким докладом на Энергетической панели, состоявшейся в рамках ХХIII ПМЭФ.

Рост спроса на нефть 
и нефтепродукты будет обусловлен 
как повышением уровня жизни 
в развивающихся странах 
и массовым распространением 
легкового транспорта, так 
и устойчивым спросом со стороны 
нефтехимии

17% 
мировой добычи нефти и газового 
конденсата обеспечивают Россия 
и Китай
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Глобальный транспортный коридор, 
частью которого является Северный морской путь, на четверть 

ускорит и на 15% удешевит перевозки из Восточной Азии в Европу

 «Верните рынку былое величие»
с. 5

«Энергетическое на-

правление – одно из 

наиболее весомых, 

продуктивных и широко охва-

тывающих составляющих дву-

стороннего сотрудничества. В 

прошлом году объем торговли 

энергоносителями между Кита-

ем и Россией превысил 40 млрд 

долларов, составив значимую 

долю рекордного товарооборота 

в 100 млрд долларов», – рассказал 

глава КНР Си Цзиньпин.

«Надеюсь, что компании двух 

стран будут на принципах вза-

имной выгоды и коммерческой 

целесообразности активизиро-

вать консультации и контакты 

в поисках верных направлений 

кооперации заинтересован-

ных партнеров и оптимальных 

совместных проектов. Важно 

укреплять взаимную поддержку 

и содействие по финансово-стра-

ховым аспектам энергетического 

сотрудничества, чтобы финансо-

вые и страховые институты при-

няли глубокое участие в энерге-

тических проектах, обновили 

модель финансового и страхового 

сопровождения в пользу твердой 

финансовой поддержки энергети-

ческого сотрудничества между 

нашими странами», – заявил он.

Второй форум вызвал боль-

шой интерес со стороны деловых 

кругов России и Китая, собрав 

глав и представителей свыше 

100 корпораций. «Суммарная ка-

питализация компаний – участ-

ников форума приближается 

к 3 трлн долларов», – заметил 

Сечин. 

В рамках форума была орга-

низована работа секций: «Бан-

ковская сфера», «Нефтегазовая 

отрасль», «Электроэнергетика». 

Участники мероприятия деталь-

но обсудили ключевые вопросы 

двусторонней кооперации в энер-

гетике, такие как финансовое 

содействие интегрированному 

энергетическому сотрудниче-

ству; реализация арктических 

проектов в энергетике; взаимо-

действие в области интеллекту-

альной и «зеленой» энергетики; 

содействие техническим инно-

вациям и развитие цифровых 

технологий в области ТЭК. 

Представители правитель-

ственных ведомств и эксперты 

ознакомили участников форума 

с отраслевой политикой России 

и Китая в нефтегазовой и элек-

троэнергетической сфере, регу-

ляторными системами, планами 

развития, а также политикой в от-

ношении иностранных инвести-

ций. В ходе работы форума были 

проведены десятки двусторонних 

встреч. В период проведения двух 

форумов было подписано 33 со-

глашения между российскими и 

китайскими компаниями.

«Важная задача форума – это 

выработка единых и прозрач-

ных правил ведения бизнеса, 

которые касаются таможенного, 

банковского и налогового регу-

лирования. Они должны помочь 

максимально быстро реализовать 

взаимовыгодные проекты», – за-

явил Игорь Сечин. Для дальней-

шего углубления сотрудничества 

между двумя странами Сечин 

призвал финансовые институты 

России и Китая активно искать 

новые способы финансирования 

проектов и развивать региональ-

ные банковские сети для создания 

устойчивых экономических свя-

зей и улучшения инвестклимата.

По словам Сечина, «целый ряд 

компаний нефтегазовой, уголь-

ной, электроэнергетической от-

раслей тесно взаимодействуют, 

переговорный прогресс между 

ними свидетельствует о росте 

взаимопонимания и о том, что 

форум создает все условия и ши-

рокие возможности для практи-

ческой совместной работы».

Сечин выделил три программ-

ные темы, которые сейчас во 

многом определяют характер и 

результаты будущего сотрудни-

чества двух стран.

Во-первых, сотрудничество 

России и Китая становится мощ-

ным фактором влияния на раз-

витие мировых энергетических 

рынков. Об этом говорят цифры: 

суммарно два государства про-

изводят более 30% ископаемых 

энергоресурсов и потребляют 

около трети их объема. В том чис-

ле Россия и Китай обеспечивают 

17% мировой добычи нефти и га-

зового конденсата и 20% мирово-

го их потребления. Энергетика 

является основой торгово-эко-

номического сотрудничества 

двух стран: товарооборот между 

Россией и КНР устойчиво рас-

тет и в 2018 году составил 108 

млрд долларов.

«Это именно та задача, кото-

рая ставились нашими уважае-

мыми руководителями – пред-

седателем КНР и президентом 

Российской Федерации, и эта 

задача была даже перевыпол-

нена»,– отметил Игорь Сечин.

«Таким образом, российско-

китайское сотрудничество мо-

жет стать существенной силой 

стабилизации энергетических 

рынков. Мы можем проводить 

совместную сбалансированную 

энергетическую политику в на-

ших собственных интересах. 

Причем наибольшие возможно-

сти связаны с расширением вза-

имовыгодного сотрудничества 

в АТР – регионе, который остается 

крупнейшим потребителем и нет-

то-импортером углеводородов», 

– добавил глава «Роснефти».

Второй важнейшей темой яв-

ляется задача развития экологич-

ной традиционной энергетики, 

поскольку это – наиболее эконо-

мичный и быстрый путь к реше-

нию острых проблем в области 

экологии и изменений климата. 

По словам Сечина, сокращать 

негативное воздействие на окру-

жающую среду позволяет совер-

шенствование технологий пере-

работки углеводородного сырья 

и повышение качества моторных 

топлив и других нефтепродуктов.

Третьей программной темой 

является энергетика и экономика 

будущего, которые неразрывно 

связаны с освоением Арктики. 

Сечин напомнил, что в настоя-

щее время компания «Роснефть» 

создает Арктический кластер, ко-

торый должен стать локомотивом 

развития Арктической зоны РФ. 

Запасы требуют детального 

геологического изучения, пред-

варительные оценки позволяют 

говорить о ежегодной добыче до 

100 млн тонн нефти к 2027 году.

Глава «Роснефти» напомнил, 

что правительство РФ прораба-

тывает законопроект, который 

предусматривает специальные 

меры государственной поддерж-

ки инвестиционных проектов 

в Арктической зоне. Не менее 

важен глобальный транспортный 

коридор из Азии в Европу, частью 

которого является Северный мор-

ской путь. Его использование на 

четверть ускорит и на 15% уде-

шевит перевозки из Восточной 

Азии в Европу. Проект выгоден 

и Китаю – председатель КНР Си 

Цзиньпин призвал к совместному 

строительству «Ледяного Шелко-

вого пути».

 «Арктический проект дает нам 

возможность создать новую мо-

дель взаимоотношений с мини-

мальным уровнем конкуренции, 

где мы можем формулировать 

свои собственные правила, не 

оглядываясь на западные реалии 

и западные возможности, – отме-

чает политолог Алексей Мухин. – 

Северный морской путь, который 

удешевляет движение товаров на 

15%, дает возможность создавать 

принципиально иную модель вза-

имодействия, которую можно 

будет потом применять в самых 

разных регионах по всему миру.

По словам Сечина, сотрудни-

чество между российскими и ки-

тайскими компаниями должно 

распространяться не только на 

энергетическом рынке, но и на 

смежные виды бизнеса – инте-

гральные цепочки поставок, ло-

кализацию современного обо-

рудования, новые системные 

решения, цифровизацию энерге-

тики и финансовые инструменты. 

«Для этого нужно активнее разви-

вать взаимодействие между веду-

щими банками и IT-компаниями 

России и Китая», – подытожил он.

«Государственное энергетиче-

ское управление готово активно 

поддерживать дух всеобъемлю-

щего стратегического партнер-

ства и будет способствовать 

разработке механизмов функ-

ционирования российско-ки-

тайского энергетического биз-

нес-форума, а также работать 

с соответствующими ведомства-

ми и учреждениями, чтобы под-

нять энергетическое сотрудниче-

ство двух стран на более высокий 

уровень»,– сказал руководитель 

Госэнергоуправления Китая 

Чжан Цзяньхуа.

«В последние годы, благодаря 

личной поддержке председате-

ля Си Цзиньпина и президента 

Путина CNPC и наши российские 

нефтегазовые партнеры достиг-

ли прогресса в сотрудничестве 

и неуклонно идут к реализации 

вертикально интегрированного 

взаимодействия, которое охваты-

вает всю отраслевую производ-

ственную цепочку», – отметил 

председатель совета директоров 

CNPC Ван Илинь. По его словам, 

CNPC готова приложить совмест-

ные усилия с ПАО «НК «Роснефть», 

чтобы российско-китайский 

энергетический бизнес-форум 

стал важной платформой для 

энергетического сотрудничества 

двух стран. 

После открытия форума состо-

ялся обмен папками по итогам 

подписанных соглашений. Всего 

стороны подписали 10 соглаше-

ний. 

Днем ранее – 5 июня – в Москве 

в присутствии лидеров РФ и КНР 

Владимира Путина и Си Цзиньпи-

на состоялось подписание ряда 

других стратегически важных 

для развития энергодиалога двух 

стран документов. «Роснефть» 

и Госэнергоуправление Китая 

подписали положение о россий-

ско-китайском энергетическом 

бизнес-форуме, «Сибур» и Sinopec 

заключили соглашение о дистри-

буции полиэтилена на террито-

рии КНР, «Росатом» подписал 

генконтракт на сооружение двух 

блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Стратегическое 
сближение
«В отличие от США, которые от-

казываются от принципов сво-

бодной конкуренции, – говорит 

Евгений Примаков, – Китай стал 

продвигать повестку именно 

глобализационную, и мы тоже 

в этом смысле находим общий 

язык. Потому что мы выступаем 

за равенство и равноправие всех 

участников рынка, и в политике 

глобальной, и в экономике гло-

бальной. Мы как раз выступаем 

за снижение барьеров, санкций, 

ограничений». 

«Россия обнаружила, – продол-

жает эксперт, – что, оказывается, 

торгово-экономические связи и 

здоровые экономические отно-

шения с Востоком могут быть так 

же прибыльны, как и с Европой. 

Это не выбор «или-или», это вы-

бор «и это тоже». Понимаете? Ки-

тай – гигантский рынок. Для того, 

чтобы иметь возможность вкла-

дываться в НИОКР, вкладываться 

в индустриализацию серьезную, 

нужен большой рынок. Китай, где 

миллиард четыреста человек, за 

счет снижения бедности, роста 

благосостояния обеспечивает 

очень емкий внутренний рынок. 

И нам очень выгодно, на самом 

деле, с ними сотрудничать. Под-

толкнула ли к этому абсолютно 

бездумная санкционная поли-

тика Соединенных Штатов? От-

части это, конечно, сказывается. 

Генри Киссинджер – архитектор 

сближения Соединенных Штатов 

с Китаем, которое происходило 

в 70–80-е годы. Киссинджер пред-

упреждал администрацию в Бе-

лом доме, что может нехорошо 

получиться. И Россия найдет себя 

в партнерстве с Китаем, и всякая 

конкуренция с Китаем будет отя-

гощена этим союзом, серьезным 

политико-экономическим сбли-

жением. Ну вот это мы и видим 

сейчас, это и происходит.

Российско-китайский энерге-

тический форум станет теперь 

постоянно действующим инсти-

тутом – об этом говорили лидеры 

обеих государств. Наше сотруд-

ничество, в том числе в области 

энергетики, показывает миру, что 

такие союзы очень эффективны 

и являются ответом на агрессив-

ные действия со стороны запад-

ных компаний, западных стран. 

Прежде всего, конечно, мы имеем 

в виду Дональда Трампа, который 

развязал сейчас торговую войну 

против Китая и оказывает санк-

ционное воздействие на Россию, 

которое мало укладывается в нор-

мы ВТО». 

«Для китайцев сегодня главное 

– это как раз развитие конкурен-

ции – такой конкуренции сегодня, 

как в Китае, я не вижу ни в одной 

стране мира, – говорит президент 

Российско-китайского аналити-

ческого центра Сергей Санако-

ев. – Вот там она действительно 

священная корова, причем даже 

на уровне государственных кор-

пораций. Это свойство сегодня ве-

дет эту нацию к тем свершениям, 

которые мы сегодня наблюдаем. 

Американцы фактически сами 

подорвали выстроенные ими ин-

ституты. Да, это Международный 

валютный фонд, Мировой банк, 

все те институты вот этого ми-

рового глобализма, которые они 

создавали, ВТО, например, они 

сами же и подорвали».

«Что касается самих россий-

ско-китайских отношений, – 

продолжает эксперт, – события 

на форуме и накануне, 5 июня, 

государственный визит предсе-

дателя Си Цзиньпина в Москву 

показывают беспрецедентно вы-

сокий уровень наших отношений. 

Об этом говорили и главы госу-

дарств. Неслучайно, обращаясь 

друг к другу, они подчеркивали, 

что являются близкими друзья-

ми. На наши отношения сегодня 

смотрит практически весь мир. 

Смотрят с надеждой на то, что 

Россия и Китай сумеют укрепить 

стабильность в мире, безопас-

ность, решать другие задачи, с 

которыми столкнулось челове-

чество. Неслучайно ведь мы реа-

лизуем такие экономические про-

екты как «Один пояс, один путь» 

и строительство Евразийского 

экономического союза. Все это 

говорит о строительстве нового 

фактически мирового порядка. 

И, естественно, это и есть тот са-

мый большой раздражитель, ко-

торый наблюдаем мы со стороны 

Соединенных Штатов Америки. 

Они ничего другого, кроме как 

санкций, торговых войн, тари-

фов, ничего другого не предла-

гают. А мир уже шагнул в XXI век 

полным ходом, и все эти старые 

инструменты уже никому не ин-

тересны».

«У нас, безусловно, настолько 

мощные связи, что и наши про-

екты, и по ВСТО изначально, и 

по поставкам различного вида 

транспортной нефти, строитель-

ство газопровода «Сила Сибири», 

это все показывает то, что мы 

самодостаточны, – резюмиру-

ет Санакоев. – Нам совершенно 

нет необходимости смотреть на 

кого-то еще, с оглядкой на третьи 

страны, для того чтобы развивать 

вполне нормальные соседские от-

ношения». 

«Позиция китайцев предель-

но прагматична, – подчеркивает 

Михаил Делягин. – Они сейчас 

пользуются тем, что выиграли 

у США конкурентную гонку в 

экономике, в технологиях, в на-

уке. Они создают свою зону гло-

бализации. То есть если даже аме-

риканцы введут протекционизм, 

у Китая есть «Один пояс, один 

путь» и, кстати говоря, арктиче-

ский ледовый путь, Севморпуть 

наш. Это огромная возможность 

совместного развития. Китайцы 

создают огромный макрорегион, 

в котором будут работать конку-

рентные правила. В котором все 

будет нормально. С одной сторо-

ны. А с другой стороны, они го-

товятся к неминуемому распаду 

мира на макрорегионы. Потому 

что невозможно продолжать 

конкуренцию, невозможно со-

хранять конкуренцию в условиях 

использования доллара. Это уже 

понятно. И в этом отношении они 

идут за нами. Потому что именно 

Путин сказал, обращаясь к кол-

лективному Западу: «Кончилось 

ваше время. Ваши правила боль-

ше не работают. Давайте вместе 

садиться, вырабатывать новые 

правила».

«Сфера энергетики действи-

тельно становится стратегически 

важной для российско-китайско-

го экономического взаимодей-

ствия и она будет расширять-

ся, – считает ведущий научный 

сотрудник Института Дальнего 

Востока РАН Александр Исаев. – 

Китайцы убеждены, что Россия – 

это очень надежный энергетиче-

ский партнер, гарантирующий 

безопасность поставок энерго-

носителей, которые крайне не-

обходимы для дальнейшего про-

ведения экономических реформ 

в самой многонаселенной стране 

мира». 

«В нынешних условиях, когда 

произошел демонтаж американо-

китайского диалога о заключе-

нии соглашения о торговле и обо-

стрились американо-китайские 

противоречия, есть условия для 

того, чтобы ряд вопросов в россий-

ско-китайском торгово-экономи-

ческом сотрудничестве решались 

быстрее, – говорит эксперт Выс-

шей школы экономики Василий 

Кашин. – Я думаю, что у России 

будут возможности увеличить 

присутствие на китайском рын-

ке энергоносителей по двум при-

чинам. Первая – это то, что уже 

сокращены закупки энергоноси-

телей в США и поставлен крест на 

перспективных проектах амери-

кано-китайских, которые обсуж-

дались. Вторая – это общий рост 

напряженности в отношениях, 

который затрагивает уже и сферу 

военной безопасности, и вот этот 

фактор – он, конечно, заставляет 

Китай обращать дополнительное 

внимание на маршруты поставок 

энергоносителей, стимулирует 

интерес к тому, чтобы получать 

больше энергоносителей в России 

по континентальным маршрутам. 

Можно сказать, что происходя-

щий кризис в американо-китай-

ских отношениях – это, конечно, 

позитивная новость для всех об-

суждаемых российско-китайских 

нефтегазовых проектов. Это се-

рьезный довод в пользу движения 

вперед».

Западная пресса стала всерьез 

уделять внимание российско-ки-

тайскому сближению. Хотя до сих 

пор ключевой нарратив западной 

прессы на этот счет был таков, что 

Россия неизбежно сама рано или 

поздно вынуждена будет просить 

помощи у Запада, поскольку не 

в состоянии в одиночку проти-

востоять китайскому давлению. 

Однако теперь интонация пере-

менилась, и западные аналитики 

и эксперты, наконец, начинают 

видеть плоды российско-китай-

ского сближения.

«В контексте встречи на выс-

шем уровне в Петербурге со-

стоялся российско-китайский 

энергетический бизнес-форум. 

Озвученные на нем цифры дву-

стороннего сотрудничества впе-

чатляют, – пишет в своей колонке 

в журнале «Эксперт» директор 

Института международных ис-

следований МГИМО МИД Рос-

сии, программный директор 

Валдайского клуба Андрей Су-

шенцов. – Сотрудничество стран 

в сфере энергетики уже стало од-

ним из ключевых факторов раз-

вития мировых энергетических 

рынков. Россия и Китай вполне 

могут совместно развивать про-

екты в Арктике, и китайские 

инвесторы проявляют большой 

интерес к этому региону. Можно 

утверждать, что новый этап рос-

сийско-китайского сближения 

впервые строится на синергии 

политических и экономических 

оценок». 

Парадоксально, но укрепле-

ние российско-китайского по-

литического и экономического 

взаимодействия способствует 

устранению протекционизма и 

развитию свободных рыночных 

отношений в мировой экономике, 

хотя именно Соединенные Штаты 

в свое время считались главным 

апологетом свободной конкурен-

ции. Т

Китайцы убежде-
ны, что Россия – 
очень надежный 
энергетический 
партнер, гаранти-
рующий безопас-
ность поставок 
энергоносителей, 
которые край-
не необходимы 
для дальнейших 
экономических 
реформ в самой 
многонаселенной 
стране мира

Укрепление российско-китайского 
политического и экономического 
взаимодействия способствует 
устранению протекционизма 
и развитию свободных рыночных 
отношений в мировой экономике, 
хотя именно США считались 
главным апологетом свободной 
конкуренции

Второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум вызвал большой интерес со стороны 

деловых кругов стран, собрав глав и представителей свыше 100 корпораций. 

20% 
мирового потребления углеводоро-
дов приходится на Россию и Китай
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«На протяжении 18 лет существования ШОС государства-члены придерживаются 
шанхайского духа, характеризующегося взаимодоверием, взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию культур, 

стремлением к совместному развитию», – написал в своей авторской статье в киргизской газете «Слово Кыргызстана» Председатель КНР Си Цзиньпин

Генеральный секретарь ШОС вы-

соко оценил возможности для со-

вместного развития государств, 

участвующих в инициативе «Пояс 

и путь».

Генеральный секретарь Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) Владимир 
Норов 31 мая на брифинге в Секретариате 
ШОС в Пекине заявил, что реализация 
инициативы «Пояса и пути» создает благо-
приятные возможности для совместного 
развития стран, расположенных вдоль 
«Пояса и пути». «Пояс и путь» полностью со-
ответствует целям, задачам и принципам 
ШОС. 

Норов сослался на позитивные итоги 
недавно успешно завершившегося второ-
го Форума высокого уровня по междуна-
родному сотрудничеству в рамках «Пояса 
и пути». Он подчеркнул, что сопряжение 
инициативы «Пояса и пути» с планами 
Евразийского экономического союза, а 
также национальными стратегиями эконо-
мического развития открывает широкую 
перспективу, в особенности для стран 
Центральной Азии, для решения стратеги-
ческой задачи по прямому выходу к мор-
ским портам и трансформации региона 
в крупнейший перекресток трансконтинен-
тальных магистралей с Востока на Запад 
и с Севера на Юг. 

Касаясь торгового протекционизма и 
односторонних мер, Владимир Норов под-
черкнул, что государства – члены ШОС в 
Циндаоской декларации заявили о том, 
что выступают за недопущение фрагмента-
ции международных торговых отношений 
и торгового протекционизма в любых про-
явлениях. 

«Поэтому государства – члены ШОС 
развивают многостороннее торгово-
экономическое сотрудничество, а также 
стремятся к тому, чтобы укрепить право-
вую основу для взаимной торговли путем 
упрощения торговых процедур», – сказал 
генеральный секретарь организации.

Кроме того, Норов положительно 
оценил результаты, достигнутые ШОС 
в области безопасности. «Усилия РАТС 
(Региональной антитеррористической 
структуры) ШОС сконцентрированы на 
содействии координации работы компе-
тентных органов государств – членов ШОС 
по противодействию вызовам и угрозам 
безопасности», – сказал он. 

В июне сего года пройдет 19-е заседа-
ние Совета глав государств – членов ШОС 
в Бишкеке. Владимир Норов сообщил, 
что главы государств-членов обменяются 
мнениями о перспективах развития ШОС, 
укреплении сотрудничества в сферах без-
опасности, экономики, торговли, и гумани-
тарного сотрудничества, обсудят основные 
международные и региональные вопросы. 

«В ходе саммита ожидается подпи-
сание солидного пакета документов, 
направленных на углубление взаи-
модействия между регионами наших 
стран, укрепление борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, налаживание со-
трудничества в области информационных 
технологий, а также в сферах охраны 
окружающей среды, здравоохранения и 
спорта», – сообщил Норов.

Генеральный секретарь выразил уве-
ренность в том, что Бишкекский саммит 
ШОС внесет свой особый вклад в углубле-
ние многопрофильного взаимодействия в 
рамках ШОС. 

Создавая сообщество единой 
судьбы человечества
Председатель КНР Си Цзиньпин о вкладе ШОС в формирование 
международных отношений нового типа

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС) является выгодной площадкой 

для Китая и России в деле формирования 

международных отношений нового типа. 

Об этом заявил председатель КНР Си 

Цзиньпин в интервью ТАСС и «Российской 

газете» в преддверии государственного 

визита в Россию. 

По оценке Си Цзиньпина, на протяже-

нии 18 лет со дня основания ШОС Китай 

и Россия координируют совместные уси-

лия по непрерывному развитию и укрепле-

нию организации и вносят важный вклад 

в дело поддержания мира и стабильности, 

развития и процветания в регионе. 

По мнению председателя КНР, взаимо-

действие Китая и России в рамках ШОС от-

личает, в первую очередь, приверженность 

к развитию шанхайского духа. «Шанхай-

ский дух: взаимодоверие, взаимная вы-

года, равноправие, консультации, уваже-

ние к многообразию культур, стремление 

к сов местному развитию – это ключевая 

идея ШОС», – заявил Си Цзиньпин. 

«Китай и Россия вместе с другими го-

сударствами-членами, отказавшись от 

риторики столкновения цивилизаций, 

мышления холодной войны, игры с ну-

левой суммой и других стереотипов, вы-

строили конструктивное партнерство 

на основе принципов неприсоединения 

к блокам, отсутствия конфронтации и не-

направленности против третьих сторон, 

сформировали эталон нового типа между-

народных отношений в духе взаимного 

уважения, равноправия, справедливости 

и взаимовыгодного сотрудничества», – 

подчеркнул глава КНР. 

«На Циндаоском саммите в прошлом 

году стороны выработали план развития 

ШОС на новом историческом этапе, – от-

метил председатель КНР. – Предстоящий 

саммит в Бишкеке обещает стать очеред-

ной рубежной точкой в процессе развития 

ШОС. Китай готов с Россией и другими 

государствами – членами ШОС приложить 

совместные усилия к укреплению соли-

дарности, взаимодоверия и многогранно-

го сотрудничества в интересах продвиже-

ния дальнейшего развития организации, 

придать дополнительную стабильность 

и позитивный импульс международной 

обстановке, внести «шосовский вклад» 

в дело формирования сообщества единой 

судьбы человечества».

Экономика, инфраструктура, 
безопасность

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шанхайская 
организация 
сотрудничества вносит 
вклад в возрождение 
мировой экономики 
путем отстаивания 
мультилатерализма

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

Март 2019 года, генсекретарь ШОС Владимир Норов дает эксклюзивное 

интервью корреспонденту Синьхуа в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 70-летию с момента установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией.
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Шире те дороги, по которым ходят люди
•ЦИФРЫ И ФАКТЫ•

ЧЖОУ ТЯНЬХЭ

Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС) в июне в столице Кыргыз-

стана Бишкеке отмечает свое 18-летие. 

На протяжении 18 лет молодая органи-

зация росла динамично и в правильном 

направлении.

К шести странам – основателям 

ШОС – Китаю, России, Казахстану, Тад-

жикистану, Кыргызстану и Узбекиста-

ну – в 2017 году присоединились Индия 

и Пакистан. В настоящее время ШОС на-

считывает 8 государств-членов, 4 госу-

дарства-наблюдателя, 6 государств со 

статусом «партнер по диалогу». За 18 лет 

развития она стала крупнейшей в мире 

региональной организацией и охватыва-

ет три пятых площади Евразии и почти 

половину населения Земли.

От момента создания ШОС объем тор-

говли между Китаем и другими государ-

ствами – членами ШОС увеличился бо-

лее чем в 20 раз, с 12 млрд долларов США 

до 255 млрд долларов к концу 2018 года. 

Сегодня ВВП стран ШОС составляет бо-

лее 20 процентов мирового.

Как ШОС достигла таких успехов? 

По мнению экспертов, ключ к беспре-

цедентному развитию организации 

заключен в ее названии, в слове «со-

трудничество». ШОС уже стала одним 

из ведущих поборников мультилатера-

лизма на международной арене. Имен-

но сотрудничество помогает ШОС стать 

более процветающей и привлекательной 

для других стран мира. За 18 лет Китай 

стал второй по величине экономикой в 

мире, Россия показала явную тенденцию 

возрождения национальной экономики, 

а ВВП Кыргызстана вырос в четыре раза.

Эти успехи явл яютс я п лодами 

неустан ных усилий участников ШОС. 

Получив существенную и ощутимую 

выгоду от двустороннего и многосто-

роннего сотрудничества в рамках орга-

низации, в последние годы страны ШОС 

решили делать больше для укрепления 

взаимодействия.

В сентябре 2013 года председатель 

КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу 

«Экономический пояс Шелкового пути», 

которая сразу же получила позитивный 

отклик стран ШОС. Почти все участники 

ШОС расположены вдоль маршрута «По-

яса и пути», активизация двусторонне-

го и многостороннего прагматичного 

сотрудничества стала их естественным 

выбором. В рамках «Пояса и пути» го-

сударства – члены ШОС активно содей-

ствуют упрощению процедур торговли, 

неуклонно развивают двусторонние 

инвестиции и укрепляют взаимодей-

ствие в области экономики и торговли, 

совместными усилиями занимаются 

реализацией ряда инфраструктурных 

проектов, таких как автомобильные и 

железные дороги, туннели, проекты в 

сфере электроэнергетики.

Главный экономист исследователь-

ского центра IHS Markit по Азиатско-Ти-

хоокеанскому региону Раджив Бисвас 

отметил, что саммит ШОС служит новой 

и важной платформой для установления 

двустороннего сотрудничества и укреп-

ления взаимодействия между развива-

ющимися странами.

В ходе циндаоского саммита ШОС, про-

шедшего в июне прошлого года, Китай 

предложил строительство образцовой 

зоны регионального торгово-экономи-

ческого сотрудничества для стран ШОС 

в Циндао. Она привлекла 40 масштабных 

китайских и иностранных проектов со-

трудничества, сформировав кластеры 

производства в сфере высококачествен-

ного оборудования, биомедицины и т. п. 

Ожидается, что к 2022 году удвоятся 

годовой объем импорта и экспорта, со-

вокупные двусторонние инвестиции, 

оборот по контрактам с иностранными 

подрядчиками и двустороннее трудовое 

сотрудничество между центральным рай-

оном образцовой зоны и странами ШОС.

К концу 2018 года Китай создал семь 

зон торгово-экономического сотрудниче-

ства государственного уровня на терри-

ториях государств – членов ШОС, общий 

объем инвестиций в страны – участницы 

организации превысил 86 млрд долла-

ров. Сельское хозяйство, обрабатываю-

щая промышленность, строительство 

инфраструктуры стали приоритетными 

областями сотрудничества. 

Как заметили местные аналитики, 

в то время как Китай и другие страны 

ШОС выигрывают от мультилатерализ-

ма, экономика США страдает от протек-

ционизма. 

В прошлом году Вашингтон ввел се-

рию протекционистских тарифов на 

импорт из многих стран, включая его 

«традиционных союзников», под пред-

логом «защиты национальных интере-

сов». Данные, опубликованные Минис-

терством торговли США, показали, что 

в четвертом квартале 2018 года рост ВВП 

США замедлился, увеличившись лишь на 

2,2 процента, что значительно ниже про-

гноза. Согласно опросу Американской 

экономической ассоциации, темп роста 

экономики США продолжит замедляться 

в нынешнем году.

В начале мая прошлого года более 

1100 экономистов, в том числе лауреа-

ты Нобелевской премии по экономике 

и экс-советник президента США по эко-

номике, совместно отправили послание 

в адрес президента Соединенных Шта-

тов Дональда Трампа и в Конгресс, пред-

упредив об опасности протекционизма 

и возможности повторения Великой 

депрессии 30-х годов минувшего века. 

Сталкиваясь с увеличением одно-

сторонних и протекционистских мер, 

страны ШОС тверже выступают за 

мультилатерализм. Генсекретарь ШОС 

Владимир Норов недавно отметил, что 

государства – члены организации не до-

пустят фрагментации международных 

торговых отношений и торгового про-

текционизма в любых формах.

На самом деле, экономические пока-

затели уже подтвердили эффективность 

решения стран ШОС. Международный 

валютный фонд /МВФ/ в своем апрель-

ском докладе о состоянии мировой эко-

номики снизил прогноз роста мировой 

экономики на 2019 год до 3,3 процента, 

при этом повысив прогноз для Китая до 

6,3 процента. Агентство «Ассошиэйтед 

Пресс» отметило, что экономика Китая 

в первом квартале оставалась стабиль-

ной, а стабильный экономический рост 

и спрос на импорт помогут стимулиро-

вать глобальную экономическую актив-

ность. 

Товарооборот России и Китая в 

2018 году побил исторический рекорд, 

превысив 100 млрд долларов. В том же 

году наблюдался значительный рост то-

варооборота между Китаем и централь-

ноазиатскими странами – членами ШОС. 

По прогнозу, в этом году эта тенденция 

роста продолжится. 

Сохраняется и тенденция развития 

мультилатерализма. На фоне замедления 

роста мировой торговли объем торговли 

между государствами-членами ШОС уве-

личивается несколько кварталов подряд.

Как заявил председатель КНР Си 

Цзиньпин, шире те дороги, по которым 

ходят люди. В течение 18 лет страны ШОС 

старались путем сотрудничества расши-

рять пути к процветанию, безопасности 

и открытию потенциала, в результате 

чего каналы торговли постоянно рас-

ширялись, что позволило капиталу и 

товарам свободно перемещаться между 

странами. Хотя ШОС еще молода, она 

многому научилась у своих участников 

и партнеров. ШОС готова делиться по-

лезным опытом и всегда рада успехам 

других. Развитие мира требует такого, 

как у ШОС, позитивного подхода от всех 

сторон процесса. 

Бишкек в ожидании саммита ШОС
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5 млрд долларов составил в 2018 году объем торговли 
сельхозпродукцией между КНР и РФ. По прогнозам, эта цифра вырастет на четверть 

в текущем году

Рука об руку, плечом к плечу открывать прекрасное 
будущее китайско-российских отношений в новую эпоху
Из выступления председателя КНР Си Цзиньпина на торжествах, посвященных 70-летию установления 
дипломатических отношений между Китаем и Россией

• СОБЫТИЕ•

У
важаемый президент Путин, 

дамы и господа, друзья!

Очень приятно вместе 

с президентом Путиным на-

ходиться в Большом театре, 

одном из старейших и известней-

ших театров в мире. 70 лет тому 

назад председатель Мао Цзэдун 

впервые посетил СССР, и знамени-

тый Большой театр стал свидетелем 

открытия новой страницы в исто-

рии китайско-советской дружбы. 

И сегодня для торжественного 

празднования 70-летия установ-

ления дипотношений между двумя 

странами мы вновь собрались здесь 

и стали свидетелями очередного 

эпохального момента в летописи 

китайско-российских отношений.

Не будем забывать, как в тяже-

лейшие годы Великой Отечествен-

ной войны и Войны сопротивления 

японским захватчикам наши на-

роды плечом к плечу сражались 

против фашистских агрессоров, 

кровью скрепили нерушимую бо-

евую дружбу. На второй день после 

образования Китайской Народной 

Республики СССР признал новый 

Китай и установил с ним дипотно-

шения. В трудные дни восстанов-

ления и развития нашей страны 

многочисленные советские специа-

листы своим умом и трудом помог-

ли нам заложить промышленную 

базу Китая, оставили яркие следы 

в истории дружбы между народами 

двух стран. 

Хотя в китайско-советских от-

ношениях были и взлеты, и паде-

ния, но обе стороны смогли в конце 

концов, исходя из веяния времени 

и коренных интересов двух наро-

дов, приступить к нормализации 

двусторонних отношений, сози-

дательно установили китайско-

российские связи нового типа, от-

личающиеся неприсоединением 

к блокам, отсутствием конфрон-

тации и ненаправленностью про-

тив третьих стран, что заложило 

прочную основу для долгосрочного 

развития отношений двух стран.

Сообща защитить глобальную стабильность, содействовать 
миру и развитию 
•АВТОРИТЕТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ•

ЧЖАН ЦЗЮНЬ 
ПОМОЩНИК МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР 

В рамках государ-

ственного визита 

Председателя КНР 

Си Цзиньпина в Рос-

сию 5–7 июня и его 

у частия в работе 

23-го Петербургско-

го международного 

экономического форума главы двух стран 

подписали «Совместное заявление РФ и 

КНР об укреплении глобальной страте-

гической стабильности в современную  

эпоху». В очередной раз подтвержденная  

лидерами двух стран единая позиция по 

вопросам глобальной стратегической ста-

бильности имеет высокую актуальность 

и глубокую стратегическую значимость. 

Ныне в международной обстановке 

нарастают факторы неопределенности и 

нестабильности. Практика односторон-

них действий и травли некой державы вы-

зывают немало последствий, в том числе 

подрыв международной стратегической 

стабильности, ущемление многосторон-

них систем, эскалацию напряженности 

в региональных горячих точках, непре-

кращающиеся вызовы безопасности. Пе-

ред лицом таких беспрецедентных угроз 

лидеры Китая и России выступили с со-

вместным заявлением, которое обозначает 

вектор укрепления китайско-российского 

стратегического взаимодействия в новую 

эпоху и вселяет в весьма неопределенный 

мир уверенность. 

Китай и Россия демонстрируют 
свой ответственный подход к защите 
глобальной стратегической стабиль-
ности. Сформированная за прошедшие 

десятилетия российско-американская до-

говорная база в области разоружения яв-

ляется важным компонентом глобальной 

системы безопасности. Но, к сожалению, 

на сегодняшний день Договор об ограни-

чении систем ПРО уже расторгнут, Договор 

о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности фактически перестал действо-

вать, а Договор о мерах по дальнейшему со-

кращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-III) 

имеет тусклую перспективу. Более того, 

кое-кто даже открыто включил в нацио-

нальную стратегию безопасности свои 

намерения наращивать ракетно-ядерный 

потенциал и возобновить ядерные испы-

тания, что приведет к обострению рисков 

нового витка гонки вооружений. 

В новых условиях Китай и Россия в Со-

вместном заявлении подчеркивают, что 

ядерным державам следует отказаться 

от менталитета «холодной войны» и «игр 

с нулевой суммой», прекратить неогра-

ниченно развертывать систему глобаль-

ной противоракетной обороны, ослабить 

роль ядерного оружия в политике нацио-

нальной безопасности и на деле снизить 

риск ядерной войны. Стороны вновь под-

тверждают, что юридически обязывающие 

международные документы и договорен-

ности в области ядерного разоружения 

должны быть соблюдены, страны-подпи-

санты должны прилагать усилия к восста-

новлению жизнеспособности ДРСМД и 

продлению СНВ-III. Безусловно, четкий 

подход Китая и России к отстаиванию гло-

бальной стратегической стабильности по-

может противодействовать заблуждению 

и практике некой державы, стремящейся 

к абсолютной безопасности, способствует 

углублению стратегического взаимодове-

рия между крупными странами и выполне-

нию ими взятых на себя международных 

обязательств по безопасности. 

Китай и Россия демонстрируют ре-
шительную поддержку многосторон-
ности. В эпоху глобализации ни одна 

страна не может в одиночку справиться 

с различными глобальными вызовами, 

ни одна страна не может рассчитывать на 

обеспечение стопроцентной безопасно-

сти в изоляции. Придерживаться много-

сторонности или попустительствовать 

односторонности, от этого выбора зависит 

будущее развитие каждой страны и общая 

судьба всего человечества. Кое-кто в этом 

мире, преследуя геополитические и соб-

ственные интересы, выходит из разного 

рода договоров и механизмов, беспредель-

но проводит политику односторонности 

и гегемонии, злоупотребляет односторон-

ними санкциями, даже решил сдержать 

научно-технические компании других 

стран с применением государственной 

мощи. Эти безответственные односто-

ронние действия наносят серьезный урон 

международному порядку, подрывают 

международную систему контроля над 

вооружениями, угрожает миру и безопас-

ности во всем мире. 

Обе страны в совместном заявлении 

отмечают, что будут прилагать общие 

усилия в пользу многосторонности, вы-

ступают за центральную роль ООН и ее 

многостороннего механизма разоружения 

в процессе контроля над вооружениями, 

отстаивают и укрепляют такие междуна-

родные договоры, как «Договор о нерас-

пространении ядерного оружия», «Договор 

о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний» и «Конвенция о запрещении 

разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического и токсинно-

го оружия», укрепляют международную 

систему контроля над вооружениями и 

нераспространения ядерного оружия. 

В нынешних условиях отстаивание Китаем 

и Россией многосторонности послужит 

сдерживанию тенденции односторон-

ности, защите целей и принципов Устава 

ООН и обеспечению законных интересов 

безопасности каждой страны на основе 

международного сотрудничества. 

Китай и Россия демонстрируют твер-
дую решимость способствовать поли-
тическому урегулированию проблем 

в региональных горячих точках. Ныне 

возрастает напряженность в горячих точ-

ках в регионе и в мире, от чего же зависит 

региональный и глобальный мир и ста-

бильность. Некая страна, руководствуясь 

исключительно своими геополитически-

ми целями, упрямо настаивает на оказа-

нии максимального давления, прибегает 

к угрозе силой и военному вмешательству. 

Она же позволяет себе безответственное 

введение санкций, провоцирует имеющи-

еся противоречия, что затрудняет разре-

шение и без того сложных проблем. В по-

следнее время резко ухудшилась ситуация 

вокруг иранской ядерной проблемы, угро-

жающей миру и стабильности в регионе. 

Китай и Россия выступают важной 
силой для продвижения политического 
урегулирования острых региональных 
проблем. Стороны в Совместном заявле-

нии вновь подтверждают, что отстаивают 

резолюции Совбеза и Устав ООН, высту-

пают против введения односторонних 

санкций и экстерриториального приме-

нения национального законодательства, 

призывают к дальнейшему всестороннему 

выполнению Совместного всеобъемлюще-

го плана действий по иранской ядерной 

сделке и надлежащему урегулированию 

спора вокруг химического оружия в Сирии 

в рамках «Конвенции о запрещении хими-

ческого оружия». Усилия Китая и России 

по политико-дипломатическому разре-

шению острых проблем идут на пользу 

защите международной справедливости, 

содействуют переходу от конфронтации 

к сотрудничеству, от устрашения к кон-

сультациям, способствуют сохранению 

авторитета ООН и Совета Безопасности 

на благо мира и стабильности в регионе 

и в мире в целом. 

Китай и Россия демонстрируют ак-
тивную заинтересованность в противо-
стоянии новым вызовам безопасности. 
Стремительно внедряющиеся технологи-

ческие инновации способствуют социаль-

но-экономическому развитию стран мира 

и делают жизнь прекрасной как никогда. 

При этом стоит напомнить, что техноло-

гическое развитие – меч обоюдоострый. 

Применение новых технологий в области 

космоса, интернета и искусственного 

интеллекта в военных целях оказывает 

серьезное влияние на международную 

безопасность. Это требует адекватного 

решения. Некая страна, злоупотребляя 

проблемами в международных правилах, 

претендует на новое военное превосход-

ство и провоцирует новую конфронтацию, 

что представляет новую угрозу для мира 

и стабильности на планете. 

В заявлении Китай и Россия выступают 

за укрепление превентивной дипломатии 

и заключение юридически обязывающего 

международного документа о предотвра-

щении размещения оружия в космосе и 

гонки вооружений, выступают за то, чтобы 

международное сообщество на площад-

ке ООН изучило возможное воздействие 

достижений науки и техники на между-

народную безопасность, а также рассмот-

рело вопрос их правового регулирования, 

обеспечив при этом равноправное участие 

всех сторон. Все это демонстрирует устрем-

ленность и дальновидность лидеров Китая 

и России, заключающиеся в полном пони-

мании ответственности за все человече-

ство и будущие поколения. Позиция Китая 

и России, выступающих за противодей-

ствие новым вызовам безопасности путем 

сотрудничества, способствует мирному 

внедрению новой науки и техники, уси-

лению международного сотрудничества 

и глобального регулирования новых из-

мерений безопасности. 

Международная безопасность и гло-

бальная стратегическая стабильность пе-

реживает самый ответственный момент. 

В деле обеспечения глобального мира и 

безопасности, содействия совместному 

развитию роль Китая и России как гаран-

тов стабильности не только отвечает об-

щим интересам двух стран, но и служит 

общим чаяниям международного сообще-

ства – стоять на стороне справедливости. 

Как бы ни менялась ситуация, мир и раз-

витие по-прежнему остаются желанием 

всех народов и необратимым трендом. 

Мы имеем все основания быть уверен-

ными в светлом будущем мира. 

ществляется практическое сотруд-

ничество, динамично развиваются 

культурно-гуманитарные обмены, 

поддерживается эффективное вза-

имодействие на международной 

арене. Наши отношения служат об-

разцом для формирования между-

народных отношений нового типа 

и сообщества единой судьбы чело-

вечества.

Дамы и господа, друзья! За 70 лет 

китайско-российские отношения 

выдержали непростое испытание, 

стали еще более зрелыми и устой-

чивыми, вышли на новый старт, 

который открывает перед нами 

уникальные исторические возмож-

ности. Мы с президентом Путиным 

только что подписали совместное 

заявление, объявили о развитии 

китайско-российских отношений 

всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия, 

вступающих в новую эпоху. И этим 

открыли новые горизонты высоко-

качественного и стремительного 

развития отношений двух стран.

Вступающие в новую эпоху 

китайско-российские отношения 

основаны на прочном взаимном до-

верии и стратегической взаимной 

поддержке. Наши двусторонние 

отношения прежде всего характе-

ризуются прочным политическим 

взаимным доверием, твердой вза-

имной поддержкой. Нам следует 

бережно сохранять установленное 

между нами драгоценное взаимо-

доверие как зеницу ока. Важно 

в полной мере выявлять роль дей-

ствующих механизмов и совершен-

ных площадок сотрудничества на 

разных уровнях для откровенно-

го и обстоятельного разговора 

по актуальным вопросам, в том 

числе основной политический 

курс, внутренняя и внешняя по-

литика, национальная стратегия 

развития. Необходимо наращивать 

взаимную поддержку в вопросах, 

затрагивающих жизненно важные 

интересы друг друга, крепко дер-

жать стратегическое направление 

китайско-российских отношений 

вопреки какому бы то ни было вме-

шательству и саботажу. 

Вступающие в новую эпоху 

китайско-российские отноше-

ния нуждаются в укреплении 

общности интересов двух стран 

и расширении точек соприкосно-

вения. Находясь на ключевом эта-

пе нацио нального развития, мы 

должны вместе двигаться вперед 

к общему процветанию. Китай го-

тов с российскими друзьями в духе 

инноваций и взаимовыгодного со-

трудничества продолжать работу 

по сопряжению инициативы «Один 

пояс, один путь» с ЕАЭС, последо-

вательно продвигать крупные стра-

тегические проекты, раскрывать 

потенциал сотрудничества в новых 

отраслях, в полной мере задейство-

вать взаимодополняющие преиму-

щества регионов двух стран. Нужно 

непрерывно обогащать и напол-

нять двустороннее взаимодействие 

новым содержанием, формировать 

новую многовекторную, глубокую 

и многоплановую архитектуру со-

трудничества в пользу более тесно-

го переплетения интересов стран 

на благо наших народов. 

Вступающие в новую эпоху 

китайско-российские отношения 

базируются на сближении народов 

и многовековой дружбе. На протя-

жении 70 лет, какие бы изменения 

ни происходили в китайско-россий-

ских отношениях, дружба между 

двумя народами остается твердой 

как скала. В этом году по случаю 

70-летия установления дипотноше-

ний ведущие СМИ Китая и России 

организовали транснациональную 

интерактивную мультимедийную 

онлайн-акцию, в которой приняли 

участие сотни миллионов граждан 

двух стран. Только что мы с прези-

дентом Путиным присутствовали 

на церемонии открытия павильона 

панд в московском зоопарке, где те-

перь живут панды Диндин и Жуи, 

которые, надеюсь, принесут радость 

российскому народу, в первую оче-

редь детям. Это еще один яркий след 

в дружбе народов Китая и России. 

Считаю важным проводить больше 

интересных мероприятий в сферах 

образования, культуры, спорта, ту-

ризма, прессы и молодежи с широ-

ким вовлечением общественности, 

активизировать контакты и обме-

ны по линии различных кругов, 

регионов в интересах душевно-

го, культурного и общественного 

сближения, чтобы эстафета дружбы 

передавалась последующим поко-

лениям. 

Вступающие в новую эпоху ки-

тайско-российские отношения 

служат надежным гарантом мира 

и стабильности на планете. В пере-

менчивой международной обста-

новке Китай и Россия, как мировые 

державы и постоянные члены Совбе-

за ООН, будут и дальше отстаивать 

равенство и справедливость, с чув-

ством ответственности выполнять 

взятые на себя обязательства, вме-

сте с мировым сообществом твердо 

защищать международную систему 

под эгидой ООН и мировой порядок, 

основанный на целях и принципах 

Устава ООН, продвигать многопо-

лярность мира и демократизацию 

международных отношений для 

создания процветающего, стабиль-

ного и справедливого мира во имя 

формирования международных от-

ношений нового типа и сообщества 

единой судьбы человечества.

70-летний исторический опыт 

убедительно показывает, что свя-

зи между Китаем и Россией как 

добрыми соседями и поистине на-

дежными партнерами были, есть 

и останутся неразрывными всег-

да. Пусть 70-летие установления 

дипотношений станет для нас но-

вым стартом по пути совместного 

открытия прекрасного будущего 

китайско-российского всеобъемлю-

щего партнерства и стратегическо-

го взаимодействия в новую эпоху!

В ответ на перемены между-

народной обстановки в XXI веке 

Китай и Россия подписали Дого-

вор о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве, имеющий рубежное 

значение, где юридически закре-

плена концепция «навеки друзья 

и никогда враги». В духе всеобъ-

емлющего партнерства и страте-

гического взаимодействия Китай 

и Россия рассматривают друг друга 

как один из главных приоритетов 

во внешней политике. Функцио-

нируют совершенные механизмы 

контактов во всех областях, посто-

янно углубляется политическое 

взаимодоверие, плодотворно осу-

Китай и Россия 
демонстрируют свой 
ответственный подход 
к защите глобальной 
стратегической 
стабильности
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На церемонии, прошедшей в главном здании СПбГУ, Си Цзиньпин 
заявил, что считает большой честью получение степени почетного 
доктора СПбГУ, который является всемирно известным универ-
ситетом и внес выдающийся вклад в развитие науки, культуры 
и образования России и всего мира, а также подготовил много 
китаеведов, прекрасно владеющих китайским языком и хорошо 
знающих китайскую культуру.

По словам председателя КНР, сотрудничество в сфере образо-
вания представляет собой один из главных каналов укрепления 
взаимопонимания и дружбы между народами, а молодежь – на-
дежда прогресса человечества и будущее дружбы двух стран. 
«В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических 
отношений между двумя государствами, наши связи вступают 
в новую эпоху», – сказал он, подчеркнув, что молодым людям 
двух стран необходимо с чувством долга рука об руку двигаться 
вперед. Вдохновлять друг друга, соединяя собственную мечту с ве-
ликим делом развития и процветания обоих государств и укреп-
ления вековой дружбы их народов, вносить вклад в развитие 
китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что председа-
тель КНР внес важный вклад в развитие российско-китайских 
отношений, выдвинул ряд важных инициатив в области между-
народных отношений и лично продвигает их реализацию. По его 
словам, выдвинутая Си Цзиньпином инициатива «Один пояс, один 
путь» получила широкую поддержку международного сообщества. 
Российский лидер отметил, что СПбГУ и другие ведущие россий-
ские научные учреждения осуществляют плодотворные обмены 
и сотрудничество с первоклассными китайскими научными уч-
реждениями, а народы двух стран непрерывно укрепляют взаимо-
понимание, что непременно будет способствовать развитию 
отношений РФ и КНР.

6 июня в Московском зоо-

парке открылся павильон 

панд. Это событие привлек-

ло огромное количество 

посетителей. Двухлетняя 

панда Диндин наконец-то 

появилась перед людьми, 

вызвав восторг . Дети взвол-

нованно бегали, чтобы уви-

деть животное поближе. 

«Для нас это большая честь!», – заявила директор Московского зоо-
парка Светлана Акулова. С момента вступления в свою должность 
в 2016 году она планировала восстановить павильон панд. В этом 
году эту задачу удалось решить.

Благодаря четырехлетним переговорам, 28 февраля этого года 
Китайская ассоциация по защите диких животных и Московский 
зоопарк подписали Соглашение о сотрудничестве в области сохра-
нения, защиты и исследования больших панд. 

Китайский специалист по содержанию панд, который прибыл в 
Москву, Ван Пинфэн отметил, что Жуи и Диндин быстро приспособи-
лись к новой среде.

По словам Акуловой, Московский зоопарк поочередно отправ-
лял своих работников в китайскую провинцию Сычуань, где они 
обучались технике кормления и оказания медицинской помощи, 
готовились к содержанию больших панд в Москве. Московский 
зоопарк, также в соответствии с рекомендациями китайских специ-
алистов, переоборудовал вольеры для панд. Кроме этого, зоопарк 
Москвы периодически будет привозить из провинции Сычуань 
бамбук и его ростки, чтобы животные могли питаться и российским, 
и китайским бамбуком. Директор Московского зоопарка также 
сказала, что сотрудники китайской инспекции несколько раз при-
езжали и проверяли павильон, еду и содержание панд. В итоге был 
сделан вывод: пандам очень нравится в Москве. Одновременно с 
этим руководство зоопарка планирует построить в Сочи специаль-
ный бамбуковый парк для больших панд.

С первого дня открытия павильона панд на входных билетах Мос-
ковского зоопарка появились изображения больших панд, повсюду 
установлены указатели на китайском языке. «Это символ дружбы 
стран и народов Китая и России. В этом году отмечается 70-летие 
установления двусторонних дипломатических отношений. Мы, по-
сетители зоопарка, москвичи и россияне придаем особое значение 
этой возможности углубления связей. Мы очень гордимся тем, что 
китайские партнеры продемонстрировали полное доверие», – за-
явила Акулова.

А между тем, российский народ уже давно знаком с большими 
пандами. В 1957 году панда по кличке Пинпин приехала из Пекин-
ского зоопарка в Москву. Это животное – национальное сокровище 
Китая – впервые выехало за границу в качестве посланника друж-
бы. В августе 1959 года Московский зоопарк встретил бамбукового 
медведя Аньань. А в 2001 году, когда Международный Олимпийский 
комитет России принял решение поддержать заявку Пекина на про-
ведение Летней Олимпиады в 2008 году, панды Бэньбэнь и Вэнь-
вэнь на короткое время отправились в Москву, чтобы поддержать 
китайскую столицу. 

«Золотой ключ» для решения 
глобальных проблем 
С трибуны Петербургского экономического форума председатель КНР Си Цзиньпин 
призвал обеспечить устойчивое развитие во имя мира и процветания человечества 

Председатель КНР Си Цзиньпин был удостоен 

звания почетного доктора Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ). На це-

ремонии вручения диплома почетного доктора 

китайскому лидеру присутствовал президент 

Российской Федерации Владимир Путин, который 

является выпускником этого вуза. 

•СОБЫТИЕ•

Си Цзиньпин выступил с речью «Привержен-

ность устойчивому развитию и совместное 

строительство прекрасного мира». Он отме-

тил, что в условиях беспрецедентных пере-

мен, с которыми сталкивается сегодняшний 

мир, Китай готов объединить с международ-

ным сообществом усилия по развитию откры-

той диверсифицированной мировой эконо-

мики, формированию инклюзивных обществ, 

ориентированных на всеобщее благо, и строи-

тельству прекрасного дома, в котором челове-

чество и природа гармонично сосуществуют.

Л
идер Китая отметил, что в этом году празд-

нуется 70-летие образования Нового Китая. 

Будучи крупнейшей развивающейся стра-

ной и ответственной великой державой, 

Китай неизменно и твердо выполняет обяза-

тельства по устойчивому развитию и уделяет повы-

шенное внимание налаживанию международного 

взаимодействия в области устойчивого развития.

«В 2013 году я выдвинул инициативу «Один 

пояс, один путь», которая направлена на дости-

жение взаимной выгоды разными странами и на 

обеспечение совместного развития», – сказал Си 

Цзиньпин, отметив, что цели, принципы и мето-

ды реализации данной инициативы и Повестки 

дня ООН в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года в высшей степени совпадают. 

Это получает широкую поддержку со стороны 

международного сообщества.

Лидер КНР заявил, что Россия является важ-

ным и приоритетным партнером Китая в разных 

сферах сотрудничества. Инициатива «Один пояс, 

один путь» соответствует выдвинутой президен-

том России Владимиром Путиным концепции 

«Большое Евразийское партнерство». Обе ини-

циативы могут поддерживать друг друга, содей-

ствовать друг другу и параллельно реализоваться 

в интересах энергичного стимулирования про-

цессов интеграции региональной экономики и 

реализации совместного устойчивого развития.

Си Цзиньпин подчеркнул, что устойчивое 

развитие является общей потребностью абсо-

лютного большинства стран мира, и указал на 

три направления действий:

Во-первых, необходимо придерживать-

ся совместных консультаций, строительства 

и разделения результатов. Путем приложения 

совместных усилий создавать открытую дивер-

сифицированную мировую экономику.

Во-вторых, необходимо придерживаться 

принципа «человек превыше всего» и прикла-

дывать усилия для формирования инклюзивных 

обществ, ориентированных на всеобщее благо.

В-третьих, необходимо придерживаться кур-

са «зеленого» развития и стремиться к строи-

тельству прекрасного дома, в котором челове-

чество и природа гармонично сосуществуют.

Си Цзиньпин подчеркнул, что мир и развитие 

являются неизменными лейтмотивами совре-

менной эпохи. Судьбы человечества никогда не 

были так тесно связаны, как сегодня. Интересы 

разных стран никогда не были настолько близки, 

как в нынешнее время. Новые проблемы, новые 

вызовы, стоящие перед человечеством, изо дня 

в день углубляются. Международное сообщество 

вновь оказалось на историческом перекрестке. 

Устойчивое развитие станет «золотым ключом» 

для решения глобальных проблем.

Отвечая на вопрос модератора пленарной 

сессии ПМЭФ, Си Цзиньпин заявил, что ничего 

страшного нет в том, что в ходе глобализации 

возникают какие-либо проблемы, однако нельзя 

по поводу и без повода принимать протекцио-

нистские и односторонние меры, необходимо 

твердо защищать механизм многосторонней 

торговли. «Мы не хотим начинать все заново, 

нам нужно совершенствовать действующую 

систему международных отношений», – отме-

тил он.

«Китай выступает как строитель, а не раз-

рушитель международного порядка. Китай на-

водит мосты, а не копает рвы. Мы стремимся 

к расширению круга своих друзей», – заявил Си 

Цзиньпин, отметив, что контакты и интересы 

Китая с США тесно связаны, поэтому трудно 

представить прекращение отношений между 

странами. Китайский лидер выразил уверен-

ность, что представители разных кругов в США 

не рассчитывают на это.

Си Цзиньпин сказал, что инициатива «Один 

пояс, один путь» получает все больше поддержки 

от разных стран, это в полной мере свидетель-

ствует о ее огромной притягательности. Это не 

эгоистичный подход Китая, это не современ-

ный «План Маршалла» и не программа Китая 

по колонизации, Китай никогда не занимался 

колонизацией других стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин – 
почетный доктор СПбГУ

Панды – посланники китайско-
российской дружбыЭнергетика – важнейшая сфера 

китайско-росийского сотрудничества 
•ДЕЛОВАЯ СРЕДА•

Си Цзиньпин подчеркнул, что 

Китай и Россию связывают от-

ношения всестороннего стра-

тегического взаимодействия 

и партнерства. Устойчиво про-

двигается двустороннее взаимо-

действие по всем направлениям, 

которое способствует развитию 

и возрождению двух стран. Энер-

гетическое сотрудничество пред-

ставляет собой наиболее важную 

сферу китайско-российского 

сотрудничества, которая демон-

стрирует наибольшую результа-

тивность и широкие масштабы. 

Тесное взаимодействие сторон 

сыграло положительную роль 

в защите честной, справедли-

вой, разумной и упорядоченной 

международной энергетической 

системы.

Си Цзиньпин выступил с четырьмя 

предложениями по укреплению и 

углублению энергетического сотруд-

ничества между Китаем и Россией. 

Во-первых, следует отстаивать ин-

тересы предприятий и коммерче-

ские принципы, осуществлять рас-

ширенный поиск благоприятных 

возможностей для сотрудничества. 

Китайские и российские предпри-

ятия должны исходить из принципов 

взаимной выгоды, общего выигры-

ша и коммерческой реализуемости, 

активизировать консультации и 

контакты, искать правильные на-

правления сотрудничества, хоро-

ших партнеров для взаимодействия 

и надлежащие проекты. Во-вторых, 

важно открывать новые скрытые 

возможности, совершенствовать 

китайско-российское энергетиче-

ское сотрудничество. Следует углуб-

лять сотрудничество по адаптации 

технологических стандартов в об-

ласти энергетики, стимулировать 

взаимное признание и стыковку 

по национальным энергетическим 

показателям. Важно усиливать 

стимулирующее и направляющее 

значение научно-технологических 

инноваций в энергетическом сотруд-

ничестве, продвигать углубленную 

интеграцию информационных тех-

нологий и энергетического сектора 

в целом, укреплять сотрудничество 

в энергетических исследованиях и 

разработках, усиливать обмен опы-

том, формирование возможностей, 

а также взаимодействие и обмены 

между исследовательскими струк-

турами. Необходимо учиться и пере-

нимать опыт друг у друга. В-третьих, 

следует стимулировать согласование 

интересов, углублять всестороннее 

интегрированное сотрудничество 

в области добычи, транспортиров-

ки и переработки. Исходя из теку-

щих реалий, нужно разрабатывать 

долгосрочные планы, осуществлять 

взаимное дополнение преимуществ, 

углублять взаимную выгоду и дву-

сторонний выигрыш, расширять со-

трудничество. В-четвертых, важно 

усиливать сотрудничество в управ-

лении энергоресурсами на глобаль-

ном уровне, продвигать устойчивое 

развитие энергетического сектора. 

Необходимо совместно отстаивать 

мультилатерализм, активно развер-

тывать многостороннее сотрудниче-

ство, играть конструктивную роль 

в системе глобального управления 

в сфере энергоресурсов, предостав-

лять больше позитивной энергии для 

развития энергетики на глобальном 

уровне.

Си Цзиньпин указал, что суще-

ствуют огромное пространство и 

большой потенциал для энергети-

ческого сотрудничества между Ки-

таем и Россией. Глава КНР намерен 

совместно с Владимиром Путиным 

направлять и стимулировать фор-

мирование правительствами КНР и 

РФ еще более благоприятных усло-

вий для ведения бизнеса, чтобы ки-

тайские и российские предприятия 

могли расширять сотрудничество, а 

также обеспечивать еще более полно-

ценную политическую поддержку. 

Он выразил уверенность, что с уче-

том гарантий отношений стратегиче-

ского взаимодействия и партнерства 

в новую эпоху между Китаем и Росси-

ей предприятия обеих сторон смогут 

достичь полного согласия, не будут 

останавливаться на достигнутом, 

а будут стимулировать еще большее 

развитие энергетического сотрудни-

чества между странами, приносить 

еще больше пользы народам обеих 

стран.

В свою очередь, Владимир Путин 

отметил, что Российско-китайский 

энергетический деловой форум был 

учрежден на базе совместного реше-

ния глав России и Китая в 2018 году. 

Это позволило создать важную плат-

форму для обсуждения сторонами 

возможностей расширения сотруд-

ничества по таким направлениям, 

как нефть, природный газ, электро-

энергия и возобновляемые энерго-

ресурсы. В настоящее время энерге-

тическое сотрудничество уже стало 

важной составной частью всесторон-

них отношений стратегического вза-

имодействия и партнерства между 

Россией и Китаем, а также наиболее 

динамично развивающейся сферой 

двустороннего сотрудничества. 

Это приносит пользу обеим сторо-

нам. Россия и Китай добиваются 

активных подвижек в сотрудниче-

стве по таким направлениям, как 

энергетическая инфраструктура, 

торговля и технологические раз-

работки. В установленные сроки 

строятся нефтегазовые магистрали, 

завершаются крупные проекты со-

трудничества. Россия приветствует 

расширение инвестиций китайских 

предприятий в национальный энер-

гетический рынок. Правительство 

РФ будет совершенствовать соответ-

ствующие положения законодатель-

ства и предпринимать политические 

меры, предоставлять благоприятные 

рыночные условия для инвестиций 

и бизнеса зарубежных компаний 

на территории страны.

НАГРАДА

СИМВОЛЫ

Си Цзиньпин и Вла-
димир Путин при-
няли участие в Ки-
тайско-российском 
энергетическом 
деловом форуме
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН

ОКНО В КИТАЙ | 9www.trud.ru | 14 июня | 2019 | ТРУД

1 млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng выпустила
компания Huawei после отказа американских компаний поставлять в Китай программное обеспечение. Новое ПО получили смартфоны 

Mate 30 и Mate 30 Pro, которые поступят в продажу этой осенью
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Музыка Чайковского и Римского-Корсакова прозвучала в Киншасе.
В честь Дня России русскую музыкальную классику, гимн нашей страны и популярные песни исполнил в столице 

Демократической Республики Конго местный Кимбангистский симфонический оркестр

Не дадим Курентзису уехать!
Кому мешает дирижер, ставший брендом Перми и России?

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Теодор Курентзис покидает Пермь и ее Те-

атр оперы и балета имени Чайковского!? 

Это известие стало шоком не только для 

пермских театралов. Именно с Пермской 

оперой у знаменитого греческо-русского 

дирижера связана большая часть твор-

ческих достижений. Именно под художе-

ственным руководством Курентзиса этот 

коллектив обрел авторитет труппы, желан-

ной на лучших сценах и главных фестива-

лях мира вплоть до Зальцбургского.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
ПЕРМЬ – МОСКВА

В
есть об уходе Курентзиза совпала с дру-

гой новостью: к театру, вошедшему 

в мировую элиту, тянутся руки, способ-

ные разрушить то, что выстраивалось 

многие годы. Для начала – точки над i 

насчет слуха последних дней, будто Теодор 

«с третью музыкантов своего театрального 

оркестра musicAeterna переезжает в Петер-

бург». В театре это «Труду» не подтвердили, 

да и поверить в такой сюжет трудно: столь 

уникальный оркестр можно двигать куда-

либо только целиком или не трогать вообще, 

все остальное означает его кончину.

Но ситуация, в которой возник разговор 

о возможном отъезде самого Курентзиса, по-

прежнему не разрешилась. Теодор давно го-

ворил, что для нормального развития театру 

необходимо строительство второго, совре-

менного здания. Был уже и эскизный проект 

британского архитектора Дэвида Чипперфил-

да, прошедший конкурс в 2010 году и вполне 

устроивший дирижера. Однако дальше дело 

не шло… до 7 июня 2019 года, когда стало 

известно о новом, якобы уже проведенном 

конкурсе, теперь на разработку проектно-

сметной документации. По нему параметры 

здания – 32 тысячи кв. метров общей площади, 

сцена – 27х21 метр, 1,3 тысячи зрительских 

мест в главном зале, репетиционный зал на 

400 мест. Определились и две возможные пло-

щадки – 5-й микрорайон (на горке около моста 

через Каму) и Разгуляй (историческое ядро 

Перми около памятника Татищеву). Проект 

должен быть готов к ноябрю, с тем чтобы уже 

в декабре по нему начали строить.

Прекрасно, но дьявол кроется в деталях. Во-

первых, обе предложенные локации – не так 

уж близко от исторической сцены: несколько 

кварталов, 25 минут ходьбы. Для сравнения: 

комплексы сцен Большого или Мариинского 

театров сосредоточены в пределах одной пло-

щади или улицы. Ну допустим. Но вот вопрос: 

что за ООО «Группа компаний Строй-Эксперт» 

выиграло тендер Управления капитального 

строительства Пермского края? Без реальной 

конкуренции, будучи единственным допущен-

ным претендентом.

«Строй-Эксперт» считается структурой, аф-

филированной с петербургским бизнесменом 

и меломаном Владимиром Кехманом. Это весь-

ма неоднозначная фигура. С одной стороны, 

он меценат, восстанавливавший православ-

ные храмы и театры. С другой – основанная им 

торговая компания JFC числится у Сбербанка 

и других кредиторов в должниках на сумму 

18 млрд рублей. По некоторым сведениям, эти 

деньги, взятые на закупку фруктов, пошли на 

девелоперские проекты Кехмана. В 2018 году 

Высокий суд Лондона признал господина Кех-

мана виновным в мошенничестве и обмане 

банка.

С 2007 года меценатский пыл и, очевидно, 

связи во власти дали толчок культурной ка-

рьере Владимира Абрамовича, сделавшегося 

генеральным директором петербургского Ми-

хайловского театра. В 2015-м после скандала 

вокруг спектакля «Тангейзер», он стал генди-

ректором Новосибирской оперы, тут же затеял 

ремонт, признанный экспертами незаконным 

из-за игнорирования охранного статуса этого 

памятника архитектуры. А проводило ремонт 

ООО «Строй-Эксперт».

Можно представить чувства Теодора Курент-

зиса, когда он узнал, что через «Строй-Эксперт» 

ему придется иметь дело с Кехманом. Который 

в предыдущих своих контактах с театрами от-

нюдь не проявлял себя сугубым администра-

тором, не вмешивающимся в творческие дела. 

Так, бывший главный дирижер Михайловского 

театра Андрей Аниханов рассказывал, что во 

время спектакля «Лебединое озеро» Владимир 

Абрамович позвонил ему и выразил недоволь-

ство музыкальными темпами. Маэстро отве-

тил, что темпы не прерогатива гендиректора. 

После чего, собственно, и стал «бывшим». Ну 

а закрытие новосибирского спектакля «Тан-

гейзер», многими деятелями культуры вос-

принятое как акт цензуры, лишь подтвердило 

реноме Кехмана как человека тенденциозного, 

авторитарного и авантюрного. Совершенно 

очевидно, что, получи такой персонаж доступ – 

в любом качестве – к делам Пермской оперы, 

ноги Курентзиса там и дня не будет.

Хочу уточнить: я не отношусь к числу фана-

тов греческого дирижера, коих у него, яркого 

харизматика, тысячи. Не могу, например, не 

испытывать недоумения по поводу того, что 

из шести десятков названий в афише театра 

русскую классическую оперу представляют 

лишь четыре – нет даже «Пиковой дамы»! На-

верное, список недоработок можно длить, но 

на другой чаше весов – подвижническая работа 

по восстановлению русского же репертуара 

ХХ века: балетов Прокофьева, Стравинского. 

Или комплексное освоение творчества Моцар-

та. Наконец, 23 «Золотые маски», завоеванные 

театром за годы художественного руководства 

Курентзиса.

Сейчас Теодор со своим постоянным парт-

нером режиссером Питером Селларсом репе-

тирует в Перми «Идоменея» Моцарта, которого 

вскоре повезет на Зальцбургский фестиваль. 

В Зальцбурге, замечу, уже третий год подряд не 

обходятся без весомейшего участия пермяков. 

Недавно одна англоязычная газета рассказ 

о концерте musicAeterna закончила словами: 

«Следующее место, куда вы должны поехать, – 

это Пермь!» На главном европейском музы-

кальном канале Mezzo идет документальный 

фильм о городе и его оперном театре. Можно 

ли было представить себе что-либо подобное 

еще 10 лет назад?

Ну так кто дороже руководству Пермско-

го края (это оно заключало действующий по 

2021 год контракт с Курентзисом): всемирно 

знаменитый дирижер, ставший мощным между-

народным брендом региона и всей России, или 

делец, за которым тянется шлейф скандалов 

и миллиардных исков? Неужели вновь победит 

сакраментальное прилагательное «питерский»?

Посмотрим. На закрытие недавнего Дя-

гилевского фестиваля губернатор Максим 

Решетников вышел в майке с надписью, об-

ращенной ко всем пермякам, в том числе 

к нему самому: «Не дайте Курентзису уехать!» 

Именно под этим лозунгом к нему пришло на 

днях коллективное письмо зрителей. Об от-

ношении к Владимиру Кехману майка умол-

чала – но красноречиво сказали результаты 

того самого безальтернативного тендера… Т

Зачем Альмодовар проплыл по волнам усталой памяти
•ПРОКАТ•

На наши экраны выходит 22-й 

по счету фильм Альмодовара. 

Киноманам не надо объяснять, 

кто такой Педро Альмодовар 

Кабальеро. Знаменитый ис-

панский режиссер давно стал 

легендой  европейского и ми-

рового кино. Дважды удостаи-

вался премии «Оскар», дважды 

получал «Золотой глобус», у него 

четыре национальные премии 

«Гойя». Его фильмы не раз по-

бывали в Каннах. Он увозил от-

туда призы за лучший сценарий 

(«Возвращение») и лучшую ре-

жиссуру («Все о моей матери»). 

Но «Золотая пальмовая ветвь» 

ему до сих пор так и не обломи-

лась. Казалось, что с картиной 

«Боль и слава», которая счита-

лась едва ли не главным фаво-

ритом недавно закончившего-

ся Каннского кинористалища, 

ему этого не миновать. Но не 

случилось и в этот раз. Почему?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Фильм «Боль и слава» рассказыва-

ет историю некогда знаменитого 

испанского режиссера Сальвадора 

Майо (Антонио Бандерас), который 

в свои 60 с хвостиком переживает 

творческий, душевный и возраст-

ной кризис. Былую славу он давно 

пережил, дух его, похоже, сломлен, 

а боль с некоторых пор стала его 

постоянным спутником. У Саль-

вадора болит голова, ноет опери-

рованная спина, его донимают де-

прессия с бессонницей, ему трудно 

глотать пищу и даже сок. Сальвадор 

не может уговорить себя взяться за 

новый проект, но и без творчества 

свою жизнь не представляет. Зам-

кнутый безвыходный круг.

Все меняется после встречи 

Сальвадора с актером Альберто 

(Асьер Эчеандиа), снимавшимся 

у него 30 лет назад. Тот, в отличие 

от добропорядочного буржуа Саль-

вадора, живущего в роскошной, на-

битой картинами и дорогим анти-

квариатом квартире (эти сцены 

снимались в жилище самого Аль-

модовара), так и ведет праздную 

жизнь престарелого хиппи. Под-

зарядившись у него разок-другой 

сигаретой с наркотой, наш герой на 

время избавляется от боли и вме-

сте с сигаретным дымом пускается 

в путешествие по волнам своей па-

мяти. И обретает в этом ностальги-

ческом паломничестве истоки для 

нового творческого рывка.

Сальвадор вспоминает убогую 

жизнь в бедняцкой глиняной зем-

лянке, пронизанной щедрым ис-

панским солнцем. Работящую мать 

(Пенелопа Крус), самоотверженно 

пытающуюся вытащить семью из 

нищеты. Первое пробуждение 

сексуального желания, повергшее 

его в глубокий обморок. Уроки пе-

ния в церковном хоре, просмотры 

фильмов на экране под открытым 

небом. Наконец, свою первую лю-

бовную связь, разумеется, однопо-

лую – Альмодовар никогда не пы-

тался скрывать от общественности 

свою гомосексуальность.

Легко понять по этим и не-

которым другим эпизодам, что 

А льмодовар предлагает нам 

вариант автобиографического 

фильма. Этакую испанскую вер-

сию феллиниевского «Амаркор-

да», что, напомню, переводится с 

итальянского как «я вспоминаю». 

А творческие муки опустошенно-

го творца, не знающего, о чем и 

зачем снимать новый фильм, вы-

зывают в памяти другой шедевр  

итальянского режиссера – «8 1/2». 

Примерно между этими творче-

скими, эстетическими полюсами 

Альмодовар разворачивает свое 

пестрое автобиографическое пове-

ствование. Не содержащее, как на 

мой небезгрешный вкус, и толики 

той интеллектуальной и образной 

энергии, что бешено клокотала в 

фильмах великого Феллини.

Перед нами постаревший 

(в сентябре ему исполнится 70), 

усталый, но пытающийся изобра-

жать творческую бодрость Педро 

Альмодовар, похоже, пережив-

ший, как и его экранный герой, 

свои лучшие дни. Смею думать, 

что «Боль и слава» для него не от-

кровение, а лишь крепкий, масте-

ровитый само повтор. Признания 

режиссера в любви к своей матери 

мы уже видели в других фильмах 

Альмодовара («Все о моей матери», 

«Возвращение»), но только в куда 

более трепетном, пронзительном 

исполнении. Его детские страхи 

уже были отражены и обнажены 

в «Дурном воспитании», но только 

куда более объемно. А творческие 

муки режиссера вкупе с однополы-

ми любовными переживаниями 

нашли достаточно полное отраже-

ние в «Законе желания» – первой 

части его автобиографической 

трилогии.

Что касается физических стра-

даний героя (и, надо думать, авто-

ра), со скрупулезным педантизмом 

отраженных в фильме, то они на-

поминают, извините, сетования 

престарелых пенсионеров, пере-

тирающих на завалинке (в испан-

ском варианте – в уличном кафе) 

свои возрастные болячки. Полный 

анамнез всех заболеваний глав-

ного героя, его унылые походы по 

врачам, постановка и уточнение 

диагнозов – эти сцены, подозреваю, 

способны вызвать у молодых зри-

телей несносную скуку, а у наших 

зрителей постарше – зависть к воз-

можностям испанской медицины, 

которую не коснулась оптимиза-

ция в ее российском варианте.

Словом, ни о какой «Золотой 

пальмовой ветви», которую про-

чили Педро Альмодовару некото-

рые экзальтированные критики, 

говорить в данном случае не при-

ходится. Даже с учетом предсто-

ящего в сентябре юбилея Педро 

Альмодовара, творческая дея-

тельность которого, разумеется, 

достойна всяческих наград. Но 

не в этот раз и не за этот фильм.

Так что спасибо международ-

ному жюри во главе с мексикан-

ским режиссером Алехандро 

Гонсалесом Иньярриту, которое 

проявило в Каннах взыскатель-

ность, отменный вкус и трезвость 

мышления. Приз за лучшую муж-

скую роль Антонио Бандерасу, 

который вместо привычного уже 

для нас напористого мачо попы-

тался и местами убедительно 

сыграл другого – болезненного, 

закомплексованного, рефлек-

тирующего персонажа, – можно 

считать серьезным авансом и 

фильму, и самому Педро Альмо-

довару. Т

Курентзиса в Перми считают «достоянием края».

Педро Альмодовар с актерами на съемочной площадке.

23 «Золотые маски»
завоеваны театром за годы художественного 
руководства Курентзиса
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В Санкт-Петербурге набирает 

обороты самый масштабный 

отечественный музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 

ночей». Одно из ярчайших 

его событий – выступление 

оперной певицы номер один 

в мире, феноменальной Анны 

Нетребко. Впервые в своей 

карьере она исполнила роль 

Аиды в опере Верди вместе 

с Юсифом Эйвазовым в пар-

тии Радамеса, Екатериной Се-

менчук – Амнерис и Валерием 

Гергиевым за пультом.

Анна Нетребко все реже поет в счи-
тающемся для нее родным Мариин-
ском театре. Как правило, это одно-
единственное появление в сезоне. 
Зато какое! В прошлом году это был 
«Макбет», сейчас – «Аида». До Питера 
эфиопской рабыней она побывала 
лишь на Зальцбургском фестивале 
и на сцене нью-йоркской Метропо-
литен-оперы.

«Первая моя мысль была: я ни-
когда не смогу спеть Аиду. Очень 
сложная партия для сопрано. И хотя 
ее поют многие, мало кто делает это 
по-настоящему хорошо. Но я много 
занималась, репетировала и на-
деюсь, все будет хорошо», – сказала 
Анна перед спектаклем. 

В Питере билеты на «Аиду» ценою 
до 20 тысяч рублей были распроданы 
за полтора часа. Цена, кстати, вполне 
сопоставима с европейской. А нака-
нуне возможность услышать Анну Не-
требко в концерте с Андреа Бочелли, 
Юсифом Эйвазовым и Ольгой Пере-
тятько в Кремле стоила до 88 тысяч...

Участие Анны приковало повышен-
ное внимание к постановке Алексея 
Степанюка двадцатилетней давности, 
которая выглядела даже не музеем, 
а откровенной вампукой, особенно 
в массовых сценах (например, пляс 
восьми негритят вызывал смешки 
в зале). Тут нельзя не заметить, что 
историческая сцена Мариинского те-
атра давно ждет реконструкции, из-за 
чего несколько лет здесь сознательно 

не ставят премьер. Впрочем, и вестей 
о начале ремонта тоже не слышно.

Вся эмоционально-художественная 
нагрузка вечера легла на плечи со-
листов под командованием Валерия 
Гергиева. Спектакль раскручивался с 
трудом. Только во второй части, когда 
театральная напыщенность и услов-
ность стали отступать, а на первый 
план вышла сила человеческих чувств, 
восторг нарастал с каждой минутой.

Супружеская чета Анна Нетреб-
ко – Юсиф Эйвазов впервые вместе 
пела «Аиду», и их финальный дуэт был 
великолепен – настоящий гимн люб-
ви! Такого красивого и полнозвучного 
сопрано, как у Анны, сегодня больше 
нет в мире, а ее актерская притяга-
тельность уникальна. Юсиф покоряет 
не только яркостью своего тенора, но 
и абсолютно свободным верхом, хотя 
иногда очень рискованно берется за 
откровенно драматические партии. 
Валерий Гергиев, стоя за дирижер-
ским пультом, был надежным прово-
дником в этом лабиринте страсти.

Теперь Анну Нетребко на рос-
сийской оперной сцене доведется 
у слышать в лучшем случае через год. 
«Аида» же, несмотря на все оговорки, 
оказалась мощным камертоном 
двухмесячного фестивального мара-
фона, что завершится 21 июля. Т

МАРИЯ БАБАЛОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Анна Нетребко спела Аиду 
«белой ночью»

ФЕСТИВАЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P»  объявляет 

о тендере №3573-OD на право заключения контракта на закупку 

заменителей поляризационной  ячей ки для опасных мест для КТК-Р.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

КСТАТИ

События фестиваля «Звезды белых ночей», которые нельзя 
пропустить:

14, 28 июня – премьера оперы «Девушка с Запада» Пуччини в постанов-
ке Арно Бернара.
15 июня – «Дон Карлос» Верди с участием Ферруччо Фурланетто в пар-
тии короля Филиппа.
16, 29 июня, 8 июля премьера оперы «Тангейзер» Вагнера в постановке 
Вячеслава Стародубцева.
20 июня – «Саломея» Штрауса с Еленой Стихиной в заглавной партии.
21 июня – Диана Вишнева в балете «Анна Каренина» Щедрина.
23 июня – «Электра» Штрауса с Еленой Панкратовой в заглавной партии.
25 июня – Пласидо Доминго и Ферруччо Фурланетто в опере «Симон 
Бокканегра» Верди.
26 июня – Альбина Шагимуратова и Евгений Никитин в опере «Дон Жу-
ан» Моцарта.
4 июля – Альбина Шагимуратова, Сергей Скороходов, Владислав Сулим-
ский в опере «Риголетто» Верди.
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•БОРЬБА ИДЕЙ•

Очередная неприятность в российском 

большом спорте: совет ИААФ (Междуна-

родной ассоциации легкоатлетических 

федераций), вопреки ожидавшемуся 

решению о полном восстановлении 

статуса российских легкоатлетов, отло-

жил этот вопрос, и надолго. В прошлом 

номере «Труд» цитировал наших спор-

тивных чиновников, заявлявших о том, 

что российская сторона выполнила все 

условия для допуска. Увы…

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

О
птимизм оказался преждевремен-

ным. Рабочая группа во главе с Руне 

Андерсеном дала совету ИААФ ре-

комендацию не восстанавливать 

Всероссийскую федерацию легкой 

атлетики в правах. Якобы WADA получи-

ло лишь часть затребованных им данных 

и образцов проб из московской лаборато-

рии для передачи их 18 июня независимо-

му органу по борьбе с негативными явле-

ниями в легкой атлетике (AIU). И ожидает 

получения остальных 215 проб как можно 

быстрее. Но в том-то и дело, что время как 

раз работает против наших спортсменов, 

поскольку специальный совет ИААФ со-

берется теперь только в сентябре.

Разочарование было столь огромно, 

что громкими заявлениями разразились 

даже те ведущие российские легкоатлеты, 

из которых в обычной обстановке слова не 

вытянешь. А самая титулованная из наших 

действующих легкоатлетов Мария Ласиц-

кене и вовсе в категорической форме потре-

бовала ухода в отставку всего руководства 

ВФЛА. И она не одинока в своем гневе.

Ситуация крайне неприятная, а для ве-

дущих наших легкоатлетов, можно сказать, 

трагическая. При этом всплывает много не-

ясных, запутанных моментов. Из разговоров 

в кулуарах ВФЛА можно предположить, что 

в ближайшие неделю-другую многое опре-

делится. Возможно, произойдут кардиналь-

ные перестановки в руководстве. Так что 

через неделю можно будет говорить о более 

конкретных фактах, цифрах и фамилиях. 

А пока выделим три причины очередного 

конфуза российской «королевы спорта».

Первое. Деятели из ИААФ и некоторых 

других международных спортивных органи-

заций до сих пор в большей мере доверяют 

не фактам и цифрам, а громким заявлениям 

британской и прочей англоязычной прессы. 

Информационная война продолжается.

Второе. Виктора Чегина давно уволи-

ли, но продолжают готовить спортсменов 

и получать за это зарплату люди «старой 

формации». Которые, пусть даже они не 

столь явно и демонстративно, как бывший 

ведущий тренер ходоков, всем показыва-

ют, что им закон не писан. И нынешнее ру-

ководство ВФЛА никак не может уволить 

с должностей тех наших наставников, ко-

торые кажутся подозрительными осведом-

ленным людям из ИААФ. При аналогичных 

Опять фальстарт: российским спортсменам не вернули права

Нелегкая атлетика

допинг-скандалах в Китае, Кении, Турции 

с подобными специалистами поступали 

жестко и бесцеремонно: их увольняли еще 

в самолете, когда команда после положи-

тельных проб спортсменов возвращалась 

домой. И в дальнейшем ни один из «трене-

ров-химиков» нигде не светился.

Третье. Руководство российской легкой 

атлетики при переговорах с ИААФ и други-

ми международными организациями ведет 

себя не в полной мере аргументированно 

и недостаточно настойчиво. Глава ВФЛА 

Дмитрий Шляхтин – человек грамотный 

и работоспособный, но легкая атлетика не 

совсем его специализация, ему трудно на 

равных разговаривать с такими асами «коро-

левы спорта» и прожженными дипломатами, 

как Себастьян Коу или Свен Арне Хансен. К 

тому же Шляхтин должность президента 

ВФЛА совмещает с работой спортивного 

министра Самарской области, где много 

времени и сил отдает футбольным «Кры-

лышкам» и хоккейной «Ладе». И вообще, в 

отечественной легкой атлетике это первый 

случай, чтобы спортивной федерацией стра-

ны руководил человек, работающий посто-

янно не в Москве, а в другом городе. Конечно, 

интернет сокращает расстояния, но живого 

непосредственного общения в таких делах 

никто не отменял. Даже всегда корректный 

министр спорта Павел Колобков заявил, что 

главе ВФЛА следовало бы почаще общаться 

с ведущими нашими атлетами. И добавил: 

«Будем обсуждать, насколько он (Шляхтин. – 

«Труд») уверен в том, что может довести си-

туацию до логического конца».

Пока что ИААФ отложила рассмотрение 

вопроса о восстановлении ВФЛА в своих 

рядах до марта 2020 года, а в таком случае 

наши легкоатлеты рискуют пропустить не 

только летний чемпионат мира 2019 года, 

но и зимний чемпионат Европы 2020 года, да 

и к Олимпийским играм будут готовиться, 

находясь в состоянии неопределенности. 

Но руководители ВФЛА в кулуарных беседах 

обещают, что все-таки постараются восста-

новить российских легкоатлетов в офици-

альном статусе (в том числе и как команду) 

перед чемпионатом мира в Дохе, который 

начнется 27 сентября.

Какой-то шанс «запрыгнуть в последний 

вагон» у нас есть. Но, во-первых, готовиться 

к главному старту года в состоянии, когда ты 

не знаешь, допустят тебя к турниру или нет, 

очень сложно и редко получается эффектив-

но. Во-вторых, руководство ВФЛА и неделю 

назад заявляло, что 9 июня ИААФ «почти на-

верняка» решит вопрос в нашу пользу. Чем 

это закончилось, мы знаем. Т

Сергей Чуев погиб от рук бандитов в 34 года.
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ГЛАС С ТРИБУНЫ

27 сентября
в Дохе начнется чемпионат мира по легкой 
атлетике. Успеет ли ВФЛА восстановиться 
в своих правах к главным стартам сезона?
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У Дзюбы то густо, то пусто

– Насчет командных действий и же-
лания выигрывать у футболистов 
сборной России все в порядке. 
Никто из игроков не выпадал, все 
демонстрировали целеустремлен-
ность. Это, пожалуй, главное до-
стоинство команды Черчесова на 
данный момент. Самой заметной 
фигурой в игре против Кипра был 
Александр Головин. И страсть, 
и способность выполнять большой 
объем работы, в том числе скорост-
ной, – все при нем. Ему удавалось 
объединять команду. Правда, ни од-
ного мяча из десятка незабитых нет 
на его счету. Но этот казус можно 
списать на невезучесть.

И не только от него отворачи-
валось спортивное счастье. Наши 
могли и должны были забить кипри-
отам больше одного мяча, но все 
время не хватало малости – то доли 
секунды, то считаных сантиметров. 
Артем Дзюба был, как всегда, очень 
активен, но во втором матче ему не 
хватало скорости, он выглядел тяже-
ловатым. Неоднократно атакующие 
комбинации рвались именно на 

нем. Я это объясняю усталостью. Тем 
не менее Дзюба остается ключевым 
игроком и главным голеадором. На-
деюсь, к следующим матчам тренер-
скому штабу удастся подвести Арте-
ма в более подходящем физическом 
и эмоциональном состоянии.

А вообще-то Кипр предстал достой-
ной командой, не позволившей сбор-
ной России продемонстрировать свои 
лучшие качества. Как только подопеч-
ные Черчесова ослабили давление, 
соперник заиграл с россиянами почти 
на равных. Что нам ждать в ответном 
матче? По статистике последних лет, 
сборная Кипра предстает домашней 
командой: на своем поле набирает 

намного больше очков, чем на чужом. 
Но я все же надеюсь, что скажется 
разница в классе. Хотя должен отме-
тить хорошую выучку и психологиче-
скую устойчивость киприотов.

Очень важно выиграть по сумме 
двух матчей у шотландцев, а также 
хорошенько настроиться на игру про-
тив бельгийцев и постараться взять 
очки у них. Тут нужны не только очки, 
но и повышение самооценки россий-
ских футболистов. Пока все говорит 
за то, что второе место в группе 
будет добыто. По тому, как от матча 
к матчу улучшается взаимопонима-
ние игроков на поле, все к тому идет. 
Из 29 приглашенных сейчас Станис-
лавом Черчесовым игроков лишь 
10  были участниками ЧМ-2018. 
Включение новичков происходит ор-
ганично, этот процесс направляется 
умелой рукой. Парни играют с душой.

Хочу отметить грамотное решение 
РФС проводить домашние матчи 
в разных городах, где люди не избало-
ваны большим футболом. Благо сей-
час состояние стадионов позволяет 
это делать.

В других группах неожиданностей 
мало. Разве что победа сборной Тур-
ции над французами – 2:0 – удивила. 
В действиях чемпионов мира не все 
ясно было с их мотивацией и физи-
ческим состоянием. Тренерам впору 
хвататься за голову. Хотя я склонен 
считать этот итог случайностью. В сле-
дующем матче против Андорры у фран-
цузов все встало на свои места.

P.S. Каплей дегтя можно назвать вы-
ходку вратаря нашей сборной Андрея 
Лунева. В нетрезвом виде он буянил в 
аэропорту и был задержан полицией. 
Пример Мамаева с Кокориным ниче-
му не учит? Т

В двух матчах отборочного цикла футбольного чемпионата Ев-

ропы-2020 сборная Россия взяла максимум очков и уверенно 

продвигается к цели – к путевке в финальную стадию. Против 

команды Сан-Марино, имеющей самый низкий рейтинг в Евро-

пе, наши устроили голевую феерию – 9:0, а киприотам забили 

лишь однажды, но хватило и этого. Какие мысли навеяли эти 

игры эксперту «Труда», бывшему тренеру сборной России Бори-

су ИГНАТЬЕВУ? 

Один и без оружия
•КУМИРЫ•

В Москве второй раз в течение 

недели жертвой бандитов из 

ближнего зарубежья стал креп-

кий мужчина в расцвете лет. 

Сначала ударом ножа в сердце 

был убит спецназовец Никита 

Белянкин, вступившийся за 

парня, избиваемого толпой. 

А шестеро гостей из солнечного 

Таджикистана забили до смер-

ти мастера спорта, тренера по 

вольной борьбе Сергея Чуева. 

Он не побоялся заступиться за 

прохожих, но его исполосовали 

железными прутьями и сбро-

сили в реку. Жизнь Сергея обо-

рвалась в 34…

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В истории немало случаев, когда 

известные атлеты геройски всту-

пали в противостояние с озверев-

шими преступниками. Мы о та-

ких подвигах помним и спустя 

десятилетия. Так, полвека назад, 

в 1969-м, газеты написали, что 

молодой биатлонист, олимпий-

ский чемпион Александр Тихо-

нов задержал опасного преступ-

ника, за что был удостоен боевого 

ордена Красной звезды.

– Как это вам удалось? – спра-

шиваю у четырехкратного олим-

пийского чемпиона. – Винтовку 

расчехляли?

– Какая винтовка в поезде?! 

Я был еще совсем молодым спорт-

сменом, ехал из Москвы в Ленин-

град. Нам сообщили: какой-то 

рецидивист при ограблении ва-

гона-ресторана двумя тесаками 

нанес кассирше 11 ран, тяжело 

ранил истопника, пришедшего 

ей на помощь. А в нашем с моим 

другом Володей Мельниковым 

распоряжении была только ко-

роткая кочерга. Тот тип, как поз-

же мы узнали, находился в бегах, 

на нем «висела» высшая мера, те-

рять ему было нечего. Но в ту пору 

я ни секунды не колебался, был 

уверен, что справлюсь с любым 

бандюганом.

Мы с Володей минут 20 боро-

лись с этим негодяем, пока не 

обезвредили его. А потом еще 

пришлось перевязывать кассир-

ше и истопнику раны. «Звездочку» 

получил, но героем себя не считал. 

Я ведь официально являлся офице-

ром внутренних войск и поступил 

как должно…

Олег Знарок, приведший сбор-

ную России к победам на чемпио-

нате мира и на Олимпийских играх, 

еще в бытность свою хоккеистом 

попал в жестокий переплет. Отме-

чая семейный праздник в рижском 

ресторане, оказался рядом с кри-

минальной компанией. Пока уго-

ловники «просто безобразничали», 

Олег сдерживался. Но когда те уда-

рили его тестя, хоккеист сбил с ног 

обидчика. После чего они вдвоем 

отбивались от взбесившихся банди-

тов – до прибытия наряда милиции. 

После задержания оказалось, что 

обидчики Знарока давно в розы-

ске. Они вернулись в лагерь стро-

гого режима, а хоккеист получил 

медаль «За охрану общественного 

порядка». На лицо ему наложили 30 

швов, те шрамы и сейчас заметны. 

Но уже на третий день после ЧП Зна-

рок играл матч чемпионата СССР…

Можно припомнить случай, го-

рячо обсуждавшийся в итальян-

ской прессе. Великий вратарь, чем-

пион мира 1982 года Дино Дзофф 

оказал яростное сопротивление 

грабителям в масках, напавших на 

него ночью возле парковки. Тысяча 

евро, лежавшая у него в бумажни-

ке, – сущая мелочь для миллионера, 

но ему показалось унизительным 

уступить негодяям. И 66-летний 

ветеран футбола вступил в схватку 

с четырьмя молодыми негодяями. 

В ней он получил множество травм. 

Конечно, такой поступок заслужи-

вает уважения. Хотя в Италии раз-

вернулась целая дискуссия: стоило 

ли рисковать, не практичнее в та-

ких случаях просто отдать день-

ги? Кстати, чемпион мира по боксу 

Рикки Хаттон (тот самый, что по-

слал в тяжелый нокаут Костю Цзю, 

завершив его славную карьеру) не 

раз подвергался ограбле ниям на 

улице – и ни разу не оказал сопро-

тивления. Он даже носил дешевую 

подделку «ролексов», чтобы в слу-

чае чего расплатиться часами с 

гопниками.

Когда я спросил чемпиона мира 

по боксу Александра Алексеева, 

юриста по образованию, как бы он 

поступил, Саша ответил честно:

– Не уверен, что повторил бы 

подвиг Дзоффа. Я не осуждаю Хат-

тона. Во-первых, если бы он сломал 

челюсть грабителю, его затаскали 

бы по судам. Во-вторых, в схватке 

с бандитами он мог повредить себе 

кисть руки, сорвать чемпионский 

бой, а это огромные убытки…

Так что, восхищаясь отвагой 

Сергея Чуева и других атлетов, 

решившихся на схватку с бан-

дитами, не буду осуждать тех 

силачей, которые от этого укло-

нились. Как говорят в таких слу-

чаях, Бог им судья. Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 
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А В ЭТО ВРЕМЯ

На фоне очередного провала в нашей легкой атлетике как-то не очень заметным оказался 
другой скандал. Двукратный олимпийский чемпион в сноуборде Вик Уайлд делает громкие 
заявления, что готов отказаться от выступления за сборную России и вернуться в США. 
Ситуация тоже довольно запутанная. Русский американец не получил допуск от Феде-
рального медико-биологического агентства, не получает из-за этого зарплату, а также не 
имеет возможности выступать на международных соревнованиях, чтобы зарабатывать 
призовые за рубежом и премии в России. И при этом Вик заявляет, что австрийские врачи 
никаких проблем со здоровьем у него не нашли и признали его годным для выступления 
на международном уровне. Министр Павел Колобков уже заявил, что будет встречаться и с 
чемпионом-сноубордистом, чтобы решить его проблему.

Звезда российской легкой атлетики Мария Ласицкене потребовала отставки 

руководства ВФЛА.
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Выпускница ВГИКа, кинооператор, полиглот 
и фанат спортивных мотоциклов Анастасия 

Нифонтова летом выйдет на старт ралли 
«Шелковый путь». Корреспондент «Труда» 
выяснил, чем прекрасных дам привлекает 

экстремальный спорт

По миру со скоростью ветра
Чингачгук в Якутии

В древнем поселении возле 
якутской реки Яна обитали 
предки коренных жителей Се-
верной Америки. Как сообщает 
научный журнал Nature, най-
денный в Сибири скелет жителя 
бронзового века дал археоло-
гам ДНК, в которой обнаружено 
поразительное генетическое 
сходство с индейцами сиу и мо-
гиканами. Ученые считают, что 
примерно 15 тысяч лет назад 
жители Евразии перебрались 
на соседний континент по пере-
шейку, где сейчас плещутся во-
ды Берингова пролива.

Пушка оказалась 
вне закона

Членов клуба реконструкций из 
Сарова подвела тяга к истори-
ческой правде. В городе атом-
щиков к изготовлению оружия 
относятся всерьез, даже если 
оно старинное. Для фестиваля 
исторических реконструкций 
в Саранске местные мастера 
изготовили точную копию пуш-
ки, стоявшей на вооружении 
русской армии в конце XVIII ве-
ка. Артефакт доставили на вы-
ставку вместе со снарядами, 
что и породило у мордовских 
правоохранителей подозрения. 
Экспертиза показала, что пуш-
ка в боевом состоянии и может 
использоваться по назначе-
нию, то есть палить. Теперь 
саровские реконструкторы 
рискуют поплатиться за хобби 
и ответить по статье «незакон-
ное хранение и распростране-
ние оружия».

Жаропонижающий обед

В рацион обезьян и медведей 
служащие Воронежского зо-
опарка ввели замороженные 
фрукты, овощи, ягоды, мясо, 
рыбу. По наблюдениям вете-
ринаров, холодные закуски 
помогают обитателям зверинца 
легче переносить аномальную 
жару. В вольерах повсеместно 
соорудили навесы, где можно 
укрыться от палящего солнца. 
Длинношерстным животным 
делают сезонную стрижку и по-
могают перелинять, а волков 
каждый день регулярно полива-
ют из шланга.

Не сушит весла!

Пройти путь экспедиции адми-
рала Невельского, установив-
шей островной статус Сахалина, 
собрался любитель спортив-
ного водного туризма Максим 
Харченко. Но если русские пер-
вооткрыватели шли к цели под 
парусами на корабле «Байкал», 
то экстремал из Владивостока 
рискнул отправиться в путь на 
доске сапборд с рюкзаком за 
спиной и веслом в руках. Стар-
товал Максим с мыса Олимпи-
ады на севере Приморского 
края и за три недели догреб до 
деревни Нельма на юге Хаба-
ровского края. В зависимости 
от погоды мореход преодоле-
вает по 10–20 км в день и на-

деется в августе финишировать 
на мысе Лазарева в проливе 
Невельского. Если, конечно, 
хватит сил и упорства, а в пути 
будет сопутствовать удача.

Уха с браслетом

Двойная удача выпала семье 
Канисьевых из Бердска, отпра-
вившейся отдохнуть на Обское 
море. Муж натаскал полведра 
подлещиков и плотвы на хоро-
шую уху. А жена отправилась 
прогуляться и нечаянно на-
ступила на тусклый бронзовый 
браслет, вынесенный волной. 
Находку женщина отнесла 
в Искитимский краеведческий 
музей, где специалисты уста-
новили: браслет был сделан 
три тысячелетия назад, в эпоху 
ирменской археологической 
культуры. Обское море затопи-
ло часть древних поселений, но 
отступающая летом вода ино-
гда дарит такие удивительные 
находки. 

•КАК ЭТО БЫЛО•

Загадочная, блистательная и... несчаст-

ная императрица Елизавета, она же 

Сиси, до сих пор вызывает восхищение 

у жителей Австрии. А после того, как ее 

в 1955 году сыграла в кино Роми Шнай-

дер, к тайнам жизни и смерти Сиси 

стремятся прикоснуться и многие наши 

современники. И мы не исключение.

ЕЛЕНА НАУМОВА, 
НИКИТА ШЕВЦОВ
ЖЕНЕВА

Е
е портреты можно увидеть не только 

во дворцах Хофбург и Шенбрунн – 

бывших императорских резиденци-

ях, ныне превращенных в музеи, но 

и в витринах магазинов, и в холлах 

отелей – шикарных и простеньких. Даже 

некоторые из кукол Барби, которые про-

даются в венских магазинах, похожи на им-

ператрицу. Одна из кукол, если ей нажать 

на живот, произносит: «Меня зовут Сиси, 

и я люблю императора Франца Иосифа». 

Но все было не так просто. 

...Сиси, как называли императрицу 

ее близкие, олицетворяла собой велико-

лепие и могущество Австро-Венгерской 

империи. Елизавете подражали велико-

светские модницы, но походить на нее мало 

кому удавалось: ее совершенство не знало 

соперничества. Особое внимание всегда 

привлекала роскошная прическа (импе-

ратрица посвящала уходу за ней не менее 

двух часов в день).  

Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Ба-

варская родилась в 1838 году в семье Мак-

симилиана Иосифа, герцога Баварского из 

семьи Виттельсбахов. Совсем юной позна-

комилась и обвенчалась с австрийским на-

следным принцем – будущим императором 

Францем Иосифом. Сиси переезжает в Вену, 

но в императорском дворце чувствует себя 

неуютно. Ей приходится следовать поряд-

кам и этикету, установленному ее свекровью 

Софией, эрцгерцогиней Австрийской. А не-

вестка не хотела чувствовать себя пленни-

цей. Вечная история, не правда ли? Все это 

пагубно сказывалось на семейном благопо-

лучии. С каждым годом супруги все больше 

отдалялись друг от друга. Не укрепило семью 

и появление на свет в 1858 году наследника 

престола принца Рудольфа. А всего Сисси 

родила четырех, и всех детей у нее отбирали, 

передавая кормилицам и воспитателям. 

Переживания жены оставляли ее супру-

га равнодушным. Окончательному разрыву 

предшествовал отъезд Сиси на португаль-

ский остров Мадейра, где она появлялась 

в обществе русских морских офицеров. 

Семейный долг напоминал о себе, и импе-

ратрица вернулась в Вену. Однако короткое 

пребывание в столице ничего не изменило. 

И тогда Сиси совершает новый побег – на 

сей раз на греческий остров Корфу, где для 

нее построили виллу «Ахиллион». Похожая 

скорее на дворец, сегодня она стала местом 

паломничества многочисленных туристов. 

В 1889 году Сиси постигло несчастье, 

оправиться от которого она не смогла до 

своих последних дней. Ранней осенью 

в охотничьем павильоне расположенного 

в венском лесу замка Майерлинг произо-

шло двойное самоубийство. Кронпринц 

Рудольф сначала двумя выстрелами убил 

свою возлюбленную 17-летнюю баронес-

су Марию фон Вечеру, а затем застрелился 

сам. Они любили друг друга, но Рудольф, 

который был старше Марии на 17 лет, не мог 

жениться на ней, поскольку состоял в бра-

ке с бельгийской принцессой Стефанией. 

Смерть сына потрясла Сиси... 

И вот мы в Майерлинге, у часовни, кото-

рую построили на месте злосчастного пави-

льона. Ее алтарная часть расположена там, 

где прозвучали роковые выстрелы. Даже 

смерть не смогла их соединить: Рудольф 

покоится в фамильном склепе Габсбургов 

в Вене, Марию же похоронили на кладбище 

в Хайлигенкройце, что неподалеку от Май-

ерлинга. Нам удалось найти могилу баро-

нессы. Она расположена в стороне от других 

захоронений. Последний приют человека, 

навсегда расставшегося со своим любимым. 

После гибели сына Елизавета в основном 

жила на Корфу, лишь иногда приезжая на 

лечение в Женеву. Осенью 1898-го импе-

ратрица вышла из женевского отеля «Бо 

Риваж» в сопровождении фрейлины Ирмы 

Шарай. Дамы решили совершить прогулку 

на катере. Внезапно перед императрицей 

возник человек и вонзил ей нож в грудь. 

Сиси вскрикнула, упала, но, быстро при-

дя в себя, решила продолжить прогулку, 

произнеся слова: «Ничего особенного. По-

спешим. Мы опоздаем на корабль». Уже на 

палубе она потеряла сознание. Ее перенесли 

в отель, где Сиси скончалась через час на 

руках хозяйки гостиницы. 

Убийцей оказался итальянский анар-

хист Луиджи Лукени, мечтавший казнить 

кого-нибудь из монархов. Его приговорили 

к пожизненному заключению, и через 12 лет 

он повесился в своей камере... 

А в начале XXI столетия напротив о теля, 

неподалеку от места убийства, установили 

памятник императрице. В свои предыдущие 

посещения Женевы мы не раз проходили 

мимо гостиницы «Бо Риваж», которая при-

надлежит к числу самых шикарных отелей 

Европы, не подозревая встретить здесь сле-

ды загадочной судьбы. А тут вдруг реши-

лись. В шикарном холле, отделанном корич-

невым мрамором, спрашиваем у девушки 

за стойкой: «Простите, мы не собираемся 

останавливаться в вашем о теле, но хотели 

бы узнать, существует ли еще номер-люкс, 

в котором проживала императрица Ели-

завета?» – «Конечно! Он на втором этаже. 

Знатные особы, носившие длинные платья, 

на верхних этажах не селились, ведь лифты 

тогда еще не появились. Я бы могла показать 

вам номер императрицы, но он, к сожале-

нию, сейчас занят». – «Тогда можно ли уви-

деть входную дверь?» – «Никаких проблем». 

И вот мы поднимаемся по ступенькам 

к высокой белой двери. Рядом с ней, за стек-

лом шкафа-витрины – засохшая роза. Ее 

вынули из гроба, в котором вся в цветах 

лежала императрица. Одну из роз хозяйка 

гостиницы решила оставить у себя. Рядом 

с цветком в витрине – шелковый шарфик, 

через который прошел нож убийцы. На 

нем и сейчас можно увидеть пятна. А вот 

платье Сиси, в котором она была в день 

убийства, хранится в Национальном музее 

Будапешта. 

Еще мы увидели принадлежавшую Сиси 

шляпку черного цвета. После самоубийства 

сына императрица навсегда облачилась 

в траур и запретила писать с себя портреты. 

Фотографы тоже не решались ее фотогра-

фировать. Но один снимок все же хранится 

в отеле «Бо Риваж». На нем видны крошеч-

ные силуэты одетой в черное Сиси и сопро-

вождавшей ее придворной дамы. Последнее 

фото. Снимали, понятно, издали. 

Мы вновь спускаемся в парадный холл 

гостиницы. Девушка у стойки – сама любез-

ность: «Я могу распечатать вам несколько 

страниц воспоминаний о последних часах 

жизни императрицы, которые оставила хо-

зяйка отеля Фанни Мейер – бабушка нынеш-

них владельцев». Спустя минуту мы держим 

листы бумаги с текстом на французском язы-

ке о том, как умирала императрица. 

Конечно же, мы не могли не поинте-

ресоваться, сколько стоит пребывание в 

номере императрицы в «Бо Риваж». Ока-

залось, около 3,5 тысячи долларов. Так что 

придется ограничиться осмотром двери – и 

книгами. Т

Убийство у отеля «Бо Риваж»
Репортеры «Труда» отправились по следам императрицы Сиси, оставившей яркий след в истории

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

3500 долларов
стоит ночь в номере отеля «Бо Риваж» 
в Женеве, в котором останавливалась 
императрица Сиси

В Белоруссии растет поток туристов 
в Чернобыльскую зону отчуждения, сообщил РИА «Новости» замдиректора 

Полесского радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

Три морских мины и авиабомба весом 3,5 тонны
взорваны саперами МЧС в крымском поселке Орджоникидзе. Боеприпасы времен 

войны обнаружили дайверы  на 13-метровой глубине

КАЛЕНДАРЬ: 14 ИЮНЯ

1736

Родился Шарль Кулон, француз-
ский физик и военный инженер. 
В 1785 году экспериментально уста-
новил основной закон электростати-
ки (закон Кулона).

1783

На западном берегу Южной бухты за-
ложены первые каменные постройки 
города Севастополя. Эта дата счита-
ется днем основания города.

1834

Исаак Фишер из Спрингфилда запа-
тентовал наждачную бумагу.

1859

Присоединение Чечни к Российской 
империи.

1864

Родился Алоис Альцгеймер, немецкий 
психиатр и невропатолог. А еще через 
четыре года в этот же день родился 

Карл Ландштейнер, австрийский 
иммунолог, который в начале ХХ века 
открыл группы крови человека, за что 
в 1930-м получил Нобелевскую пре-
мию, а в 1940-м открыл резус-фактор. 
Переливание крови благодаря ему 
стало обычной процедурой.

1891

Состоялась закладка Великой Сибир-
ской железнодорожной магистрали.

1898

В России впервые законодатель-
но ограничен рабочий день – до 
11,5 часа.

1900

Гавайские острова объявлены тер-
риторией США.

1905

Началось восстание на русском 
броненосце «Князь Потемкин Таври-
ческий».

1912

В Лионе (Франция) местные власти 
запретили показ любых фильмов, 
в которых показываются уголовные 
преступления.

1928

Родился Эрнесто Че Гевара, револю-
ционер, ближайший соратник Фи-
деля Кастро, национальный герой 
Латинской Америки.

1941

Нарком иностранных дел СССР 
В.М. Молотов заявил, что только 
идиот мог бы сейчас думать о на-
падении на Советский Союз. До 
начала Великой Отечественной 
оставалась неделя.

1954

По всем США проведено тестиро-
вание американских граждан на 
знание правил поведения во время 
атомной атаки.

1956

Английские войска покинули зону 
Суэцкого канала. 26 июля Египет 
национализировал Суэцкий 
канал.

1969

В СССР объявлено чрезвычайное 
положение в сельском хозяйстве, 
власти призвали все население 
участвовать в спасении урожая.

1973

Гвардейская атомная подлодка Ти-
хоокеанского флота К-56 столкну-
лась с научно-исследовательским 
судном «Академик Берг».

1985

В Шенгене (Люксембург) подписан 
договор о едином визовом про-
странстве между Бельгией, Нидер-
ландами, Люксембургом, Фран-
цией и Германией – «Шенгенское 
соглашение».

1995

Отряд чеченских террористов во 
главе с Шамилем Басаевым за-
хватил город Буденновск в Ставро-
польском крае. В результате погиб 
151 человек, 181 был ранен.

2018

Год назад в этот день умер Ста-
нислав Говорухин, кинорежиссер, 
актер, сценарист, общественный 
деятель.

Гостиница «Бо Риваж» принадлежит 

к числу самых шикарных отелей Европы. 

Сюда пришли репортеры «Труда» в поисках 

следов, оставленных императрицей Сиси. 

И они их нашли...
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