
ние бюджетных мест в вузах или 

пенсионную реформу.

На этой неделе премьер вновь 

вышел на публику с накопив-

шимися за 10 лет идеями. По 

телеканалу «Россия 24» в ком-

пании с несколькими членами 

правительства, а также биз-

несменами и экспертами глава 

Кабинета анонсировал планы 

правительства по достижению 

национальных целей развития 

в области экономики и социаль-

ной сфере. И опять эффектное на-

чало: Медведев объявил о только 

что подписанном им поручении 

подготовить перечень правовых 

актов СССР и РСФСР для призна-

ния их утратившими силу или 

недействующими.

«Чтобы было понятно: вот 

сидит Константин Анатольевич 

Чуйченко, у него как раз эти кипы 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

И паяльник не понадобится
Минэкономразвития 
предлагает 
разрешить 
банковским 
должникам выкупать 
свои кредиты по 
«коллекторской 
стоимости»: 3–4% от 
общей суммы долга

Скрипку 
Спивакова 
зовут 
Любаша
Прославленный 
музыкант отмечает 
свое 75-летие

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Есть шесть очков, 
но счастья нету

Две победы 
сборной 
России, похоже, 
не убедили 
ни болельщиков, 
ни специалистов

Борис РЫЖОВ:
И без инопланетян тайн и загадок 

в истории хватает

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Автор статьи в ту пору занимал 

пост президента. Это был сво-

его рода манифест о намере-

ниях, широкий взгляд на пре-

образования, необходимые 

стране. Один тезис точно полу-

чилось воплотить в жизнь.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Т
огда во главу угла Дмитрий 

Медведев ставил извечный 

вопрос: «Должны ли мы 

и дальше тащить в наше бу-

дущее примитивную сырь-

евую экономику, хроническую 

коррупцию, застарелую привыч-

ку полагаться в решении проблем 

на государство, на заграницу, 

на какое-нибудь «всесильное 

учение», на что угодно, на кого 

угодно, только не на себя?» И тут 

Дмитрий Анатольевич сообщал, 

что у него «есть ответы на эти во-

просы». Процитируем те давно 

забытые откровения. «Считаю 

необходимым освобождение на-

шей страны от запущенных со-

циальных недугов, сковывающих 

ее творческую энергию, тормозя-

щих наше общее движение впе-

ред». Одним из главных таких 

недугов автор называл «широко 

распространенные в обществе па-

терналистские настроения. Уве-

ренность в том, что все проблемы 

должно решать государство». 

С этим недугом господин Мед-

ведев обещал бороться в полную 

силу. И, надо признать, в части 

избавления от патерналистских 

настроений многое получилось. 

Достаточно напомнить про за-

крытие сотен больниц, сокраще-

Куда идем мы с пятачком
Десять лет назад под заголовком «Россия, вперед!» вышла статья Дмитрия Медведева. 
Продолжение следует...

с. 2

с. 4 с. 2

•ЭКСКЛЮЗИВ•

Министр иностранных дел Рос-

сии Сергей Лавров в интервью 

«Труду» – об острых и актуальных 

международных проблемах.

ЕЛЕНА СТУДНЕВА, 
МИХАИЛ МОРОЗОВ

– Сергей Викторович, вы не-
однократно отмечали, что осо-
бенностью современной меж-
дународной политики стало 
откровенное попрание некото-
рыми государствами междуна-
родного права. Такое бывало и 
раньше, но теперь наметилась 
тенденция диктовать «свои пра-
вила», сопровождая их угрозами 
санкций и другими рычагами 
давления. На ваш взгляд, какой 
самый эффективный способ 
противодействия этому?
– Вы совершенно справедливо обо-

значили опасное, на наш взгляд, 

явление последнего времени – по-

пытки ряда стран в обход между-

народного права, основным ис-

точником которого остается Устав 

ООН, создать удобную для себя 

псевдоправовую реальность и на-

вязать ее остальному мировому 

сообществу. При этом в ход пуска-

ются весьма сомнительные дово-

ды: имеющиеся нормы, дескать, не 

работают, СБ ООН парализован, 

мировое сообщество бездействует 

перед лицом серьезных преступле-

ний и т. д. Этим обосновываются 

попытки произвольно адаптиро-

вать действующее международное 

право «под себя».

В результате подобных действий 

ситуация в мире становится все 

менее предсказуемой и упорядо-

ченной. В числе наиболее негатив-

ных примеров такой линии – рост 

напряженности и эскалация наси-

лия на Ближнем Востоке и севере 

Африки, беспрецедентный всплеск 

террористической активности.

Приверженность универсаль-

но признанным международно-

правовым принципам – один из 

столпов внешней политики Рос-

сии. И здесь мы не одиноки. Ана-

логичной философии придержи-

вается абсолютное большинство 

государств. Будем договариваться 

с ними в интересах упрочения меж-

дународной законности. На раз-

личных многосторонних площад-

ках продолжим последовательно 

выступать за поиск коллективных 

решений, в целом за безальтерна-

тивность выстраивания межгосу-

дарственного общения с опорой на 

Устав ООН и вытекающие из него 

общепризнанные нормы между-

народного права. Добросовестное 

следование им должно исключать 

практику двойных стандартов 

и навязывание собственной воли 

другим.

Думаю, что в конечном итоге 

западные коллеги придут к пони-

манию того, что неукоснитель-

ное соблюдение международного 

права существенно укрепит гло-

бальную и региональ-

ную безопасность и 

стабильность.

Мир устал от угроз и шантажа
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1 500 000 дизлайков
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Мы привыкли завистливо ахать по поводу 

миллионов лайков, которые вдруг получает 

какой-нибудь очередной горячий ролик в ин-

тернете. Но когда песня огребает 1,5 млн (!) 

«опущенных пальцев» – дизлайков, как случи-

лось на днях с композицией рэперов Тимати 

и Гуфа «Москва», на память приходит старая 

притча: собака укусила человека – это ЧП, 

а человек собаку – это сенсация.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Рэп у нас в стране уже несколько лет очень попу-
лярен, а его исполнители, вчера еще обитавшие 
чуть ли не в подполье, сегодня среди главных 
ньюсмейкеров. Нечто подобное происходило 
с рокерами в перестройку, когда Цой, Шевчук, 
Бутусов и другие сказали нечто важное от имени 
поколения – и их услышали. Но то было 30 лет 
назад, а сегодня – время других голосов.

Однако такого и наш рэп не знал: 1,5 млн 
дизлайков при всего 90 тысячах лайков – вот ре-
акция продвинутой интернет-общественности на 
бодренькую речовку пары известных сочините-
лей во славу немыслимо похорошевшей Москвы 
и ее суперуспешного начальства. Не ожидавший 
такого поворота Тимати даже удалил клип со 
своей странички в YouTube. Но в сегодняшнем 

миллионноликом интернете разве этим защи-
тишься? Песня продолжает звучать, раздражать 
и собирать «опущенные пальцы».

Понять недовольных можно. Прочитаешь 
текст – и ужаснешься. Он трещит идейно (уж не 
говорю художественно) по всем швам: «В пятом 
поколении коренной москвич / Не хожу на ми-
тинги и не втираю дичь. / Помню этот город пят-
надцать лет назад. / Отвечаю, он щас мировой 
стандарт...» Это о чем вообще, товарищи Тимати 
и Гуф?

А где мутное содержание – там и кривая 
форма: «Квинтэссенция интеллигентов и джам-
шутов. / Здесь комерсы выходят в окна без па-
рашюта. / Пешком с Арбата и до площади Гагари-
на, / Там хлопну бургер за здоровье Собянина»...

И такая дребедень целый день... Ну хлопают, 
вообще-то, рюмашку, а не бургер, каковой, если 
уж придерживаться заданного стиля, хавают или 
что-нибудь в этом роде. Но это мелочь. А вот как 
можно восхищаться выходом «комерсов» без 
парашюта в окно? Беспристрастный суд, умею-
щий увидеть в бросании бумажного стаканчика 
теракт с покушением на жизнь полицейского, за-
просто мог бы усмотреть здесь призыв к суициду. 
Но, конечно, не усмотрит, ведь рэперы топят «за 
здоровье Собянина».

Вообще-то рэп – это такой жанр, где про сер-
мяжное и про сиюминутное. Голос угнетенных. 
«Cи-эн-эн черной Америки», как называли его на 
родине, в Штатах в 1980-е. То есть: когда глас на-
рода не слышен отцами нации – вот тут и появля-
ется рэп. Да, он неприятен, как голос обиженно-
го, нелюбимого ребенка. Но таковы 
законы жанра. Не нравится? Слушай-
те Киркорова, Билана, Баскова…

ТАТЬЯНА ЛАГОША

БУХГАЛТЕР
– А я уже давно ощутила невос-
требованность. Мне 50, до пенсии 
еще работать и работать, но по 
профессии устроиться не могу... 
Страшно представить, сколько еще 
людей окажутся на обочине.

ДАРЬЯ ПАШНЕВА

СТУДЕНТКА, БУДУЩИЙ ФАРМАЦЕВТ
– Меня робот не заменит. Специ-
альность очень уж человеческая – 
не думаю, что ею овладеет бездуш-
ная машина. А вообще, человек 
всегда будет важен для регулиро-
вания процессов автоматизации.

ЛЕВ СОРОКИН

СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА
– Мечтаю стать хирургом, а это 
предполагает контакт с пациен-
том. Конечно, роботы уже успешно 
применяются в медицине, но со-
всем заменить человека не полу-
чится. За докторов я спокоен.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Чем я лучше робота
Футурологи предполагают, что в текущее де-

сятилетие роботы вытеснят с рабочих мест 

миллионы человек. К примеру, уже сейчас 

в банковской сфере автоматизация остави-

ла без работы 10% сотрудников. И это только 

начало. Ну и где искать себе применение? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Тимати и Гуф едва ли предполагали, в какую 

историю вляпались.

курсы 
валют

$65,4321
€72,2240

В 8
раз
быстрее рос-
сийской росла 
мировая 
экономика 
за последние 
10 лет. И это 
красноре-
чивый ответ 
на мечтания 
Дмитрия 
Медведева 
10-летней 
давности – 
и на сегод-
няшние тоже
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документов, он с этими бумага-

ми приехал...» – сказал Медведев. 

И глава аппарата правительства 

пояснил: «Дмитрий Анатольевич, 

сегодня вы поставили рекорд за 

всю историю правительства. 

Такого еще не было, чтобы по-

ручение имело приложение 

в 1992 страницы и содержание 

этого приложения – это перечень, 

состоящий из 20 419 актов...»

То есть глава Кабинета на лич-

ном примере показал, как решать 

самые сложные вопросы: взять 

мешки с бумагами и выбросить – 

и снова начать с чистого листа.

Пример. Разговоры о необходи-

мости запустить «регуляторную 

гильотину», чтобы избавить эко-

номику в целом, а бизнес в част-

ности от кошмара контрольных 

ведомств, в правительстве нача-

лись в январе – после выступле-

ния премьера, пообещавшего 

избавить предпринимателей от 

чрезмерной опеки. Идею под-

держал даже Антон Силуанов, 

заявивший, что в России дей-

ствуют около 2 млн требований 

и более 200 видов контроля, 

поэтому нормально работать 

в таких условиях нельзя. Но тут 

же несколько ведомств и служб, 

в том числе Минюст, Минфин, 

ФСБ, Росгвардия и ФАС, попро-

сили вывести их из-под действия 

«гильотины»: дескать, «у бизнеса 

нет претензий к их проверкам».

И вот в эпохальном поручении 

премьера сказано: «Федераль-

ным органам исполнительной 

власти представить в случае не-

обходимости в правительство 

обоснованные предложения об 

исключении отдельных право-

вых актов из прилагаемых пе-

речней правовых актов СССР 

и РСФСР, подлежащих призна-

нию утратившими силу или не-

действующими». То есть борьба 

с «контролирующим кошмаром» 

еще не закончена, хотя о победе 

уже объявлено.

Но главное в другом: одна 

ласточка весны не делает. Рос-

сийская экономика нуждается в 

десятках кардинальных перемен. 

Или у нее нет никаких перспек-

тив на улучшение – в этом сходят-

ся практически все экономисты, 

включая правительственных. 

Весь год они соревнуются в ухуд-

шении прогнозов роста. Мин-

экономразвития остановилось 

на цифре 1,3%, но Центробанк 

считает такой прогноз излишне 

оптимистичным, на-

звав 0,8% в нынешнем 

году.

Отказ Запада 
от конфронтации 
откроет новые 
возможности   

№ 65–66 (27335)
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426,2 млрд рублей составили финансовые нарушения 
при исполнении бюджета за 2018 год, сообщили по итогам проверки аудиторы Счетной 

палаты

Сбивать беспилотники, пролетающие без разрешения
над митингами и объектами государственной охраны, разрешит законопроект, принятый 

Госдумой в первом чтении 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Максим Топилин
глава Минтруда

– Мы не долж ны 

ставить приори-

теты просто на за-

ливание деньгами. 

Потому что ключе-

вым моментом для 

снижения бедности являются реали-

зация нацпроектов, экономический 

рост.

Михаил Федотов
председатель СПЧ 

при президенте 

РФ

– В  н ач а ле 9 0 -х 

свободные выборы 

были, а денег ни у 

кого не было. Сей-

час у нас конкуренция «денежных 

мешков». Надо изгнать деньги из 

избирательной системы.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Какой бы выбор 

ни сделал белорус-

ский народ в пользу 

тех или иных кандидатов, это будет 

выбор курса на строительство суве-

ренного государства и приумноже-

ние достижений.

Иван Соловьев
бывший муж 

экс-депутата 

ГД Натальи 

Поклонской

– Не удивлюсь, если 

вскоре будет озву-

чена информация 

о том, что я ел мухоморы, курил в 

неположенном месте, топил котят в 

Черном море, стоял под стрелой, пил 

кровь младенцев...

Лев Толстой
писатель

(из дневника, 

13 сентября 

1890 года)

– Иду по деревне и 

смотрю – копают 

разные мужики. 

Каждый для себя картофельную 

яму, и каждый для себя кроет, и 

многое другое подобное. Сколько 

лишней работы! Что если бы все это 

делать вместе и делить. Казалось бы, 

не трудно: пчелы и муравьи, бобры 

делают же это. А очень далеко до это-

го человеку, именно потому, что он 

разум ное, сознательное существо.

Искусство выпроваживать соратников 
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И ничего личного!
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с. 1
Независимые экономи-

сты называют главную 

причину: российская 

экономика с каждым годом ста-

новится все менее конкурент-

ной. Сегодня на долю госкомпа-

ний приходится более 71% ВВП. 

Результат: за последние 10 лет 

размер ВВП России превысил 

уровень 2008 года на 4% с неболь-

шим, хотя мировая экономика 

росла в 8 раз быстрее, а китайская 

стала больше на 101%, обогнав 

российскую более чем в 20 раз.

«Мы имеем все возможности 

для организации экономиче-

ского роста, но для этого нужно 

провести структурные рефор-

мы, и прежде всего приватиза-

цию», – говорит академик Абел 

Аганбегян. Если переводить на 

язык статьи Дмитрия Медведе-

ва «Россия, вперед!», становится 

ясно: именно так можно и нуж-

но раскрепостить творческую 

энергию россиян, предложив 

отечественному бизнесу взять 

на себя ответственность за эко-

номическое развитие страны – 

как это делается во всех развитых 

странах мира.

Однако российская власть 

фактически забыла о привати-

зации госактивов: в нынешнем 

году планировалось получить 

от нее 13 млрд рублей, в следу-

ющем – 11 млрд, а в 2021 году до-

ходы в бюджете от приватизации 

вообще не предусмотрены.

Тем временем в стране быстро 

затухает стремление народа 

к занятию предприниматель-

ством. В 2012-м бизнесом в Рос-

сии хотели заниматься лишь 

3,6% населения (стандартный 

показатель для среднеразвитых 

экономик – 20%). Через пять лет, 

в 2017-м, прозвучала новая циф-

ра: лишь 2%. «Это самый низкий 

показатель из 65 стран, которые 

мониторятся международными 

организациями, – комментиро-

вал Алексей Кудрин. – С такими 

показателями мы не прорвемся 

к новым темпам роста».

Падает число предприятий 

малого и среднего бизнеса, на-

меренных арендовать офис или 

производственные помещения 

(за последний год таких пред-

принимателей стало меньше на 

8%). Перестал расти спрос пред-

ставителей малого и среднего 

бизнеса на грузоперевозки...

Известный экономист, про-

фессор ВШЭ и Чикагского уни-

Куда идем мы с пятачком

Дмитрий 

Медведев 

10 лет назад 

демонстриро-

вал богатыр-

ский замах.

•ЭХО•

Президент США внезапно сменил ключевую фигуру 

своей внешней политики: известного своей жест-

костью Джона Болтона отправили в отставку по-

сле полутора лет работы в Белом доме. Как прямо 

написал в своем Twitter Дональд Трамп, он уволил 

советника по национальной безопасности из-за 

разногласий. 67-летнего ястреба выпроводили 

без особого почета. «Я проинформировал Джона 

Болтона прошлым вечером, что его услуги в Белом 

доме более не нужны. Я категорически не согласен 

со многими его предложениями, как и другие со-

трудники моей администрации», – цитирует Трампа 

Sky News.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Похоже, ветеран холодной войны ошибся эпохой и даже 

для Трампа был слишком прямолинеен и бессмыслен-

но агрессивен в своих предложениях по кризисам. 

Советник по национальной безопасности в админи-

страции Трампа – должность проклятая, хотя она из 

ключевых. Болтон продержался на ней 17 месяцев – с 

апреля 2018-го. Его предшественник на посту Герберт 

Макмастер не протянул и года. Кстати, Макмастер 

сам подал в отставку также из-за разногласий с пре-

зидентом по ряду вопросов, включая политику в от-

ношении КНДР, Ирана, Сирии и России, но не ждал, 

пока его «попросят».

А рекорд скорости принадлежит Майклу Флинну 

– тот давал советы менее месяца: с 20 января по 13 

февраля 2017 года. Он вынужденно подал в отставку 

после обвинений в «неуместном обсуждении анти-

российских санкций с послом РФ в США Кисляком». 

Хотя общение с послами для его должности никогда 

ранее не возбранялось, но атака демократов на Трампа 

и его окружение превратила телефонный разговор с 

российским дипломатом в «акт саботажа и нацпре-

дательства».

И все-таки манера тасовать высших чинов своей ад-

министрации авторитета самому Трампу не добавляет. 

Для отставки госсекретаря или советника по безопас-

ности нужны более чем вес кие причины. Возможно, 

они были и в случае с Болтоном. Но в целом недавний 

бизнесмен Трамп уже не раз продемонстрировал: он 

умеет расставаться со своими людьми легко и непри-

нужденно. Так получается далеко не у всех политиков.

Жертва ладьи или даже ферзя свое временна, если 

она обеспечивает успех. Ничего личного – только биз-

нес (или политика)... Все эти истины американский 

президент усвоил с младых ногтей. В данном случае 

Трамп готовится к перевыборам, а его бизнес-подход 

к управлению рабочей силой не предполагает угрызе-

ний по поводу «расставания со своими». Ни сидение за 

одной партой в колледже, ни посещение одного масса-

жиста или соседство коттеджами в глазах Трампа не 

имеют большого значения, когда речь идет об интере-

сах дела или хотя бы его имидже. Но это, собственно, 

заметки на полях. А есть и более глубинные поводы 

для громкой отставки Джона Болтона.

Le Monde предполагает, что Трамп мог «усомниться 

в лояльности своего советника, обвиненного в утечке 

информации и недостаточном стремлении защищать 

дипломатические предпочтения обитателя Белого 

дома, которые он не одобрял в телестудиях». Фран-

цузское издание отметило «базовое несовпадение» 

взглядов президента и его советника: «в отличие от 

Трампа, Джон Болтон, исповедуя историческое не-

доверие американских консерваторов к Москве, не 

сомневался в желании России оказать влияние на вы-

боры в США».

Помимо политических разногласий коллеги Помпео 

и Мнучин обвинили его в том, что он «обособил такой 

стратегический механизм, как Совет национальной 

безопасности, за счет сокращения обмена информаци-

ей с Пентагоном и Государственным департаментом».

К тому же он сделал все, чтобы дезавуировать глав-

ное внешнеполитическое достижение Трампа – раз-

вязку северокорейской ядерной проблемы. Намерен-

но мешая сближению с Пхеньяном, Болтон навязал 

«ливийское решение», то есть выведение из страны 

всего ядерного арсенала Пхеньяна, как недальновидно 

сделал Каддафи в 2003 году. «Такой диктат оказался 

неприемлемым для Ким Чен Ына», – заключила Le 

Monde.

А ведь не так давно хозяин Белого дома нахваливал 

Болтона и его несгибаемость:  «Джон очень хорош. 

У Джона очень жесткий взгляд на вещи, но с этим все 

в порядке. На самом деле это я обуздываю Джона, что 

довольно невероятно. У меня есть Джон, и у меня есть 

другие люди, которые большие «голуби», чем он. И в 

конечном итоге я принимаю решения», – заверил пре-

зидент. Но провал не просчитанного силового подхода 

в Венесуэле, где Мадуро остался у власти вопреки не-

прикрытому американскому вмешательству, а также 

тупик с Ираном стоили Джону его должности.

Однако рассчитывать, что с уходом Болтона для Рос-

сии начнется потепление в отношениях с Вашингтоном 

не стоит. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 

комментировать отставки отказался, подчеркнув, что 

это внутреннее дело США, в которое «мы не вмешива-

емся». Кроме надежды на облегчение продления ДСНВ, 

никаких прорывов не намечается. Болтона сменили 

как использованный одноразовый шприц, но решить-

ся на нормализацию российско-американских отно-

шений на фоне русофобского Конгресса для Трампа 

самоубийственно.

Придется ждать новой «вспышки коллективного 

разума»? Т

1 500 000 млн 
дизлайков

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Казалось бы, все просто. Но если за-
думаться: а когда люди выражают от-
крытую вражду по отношению к произ-

ведению искусства? Такое случается очень редко, 
когда произведение, песня-фильм-книга, нарушает 
границы приемлемого. Речь даже не о демонстра-
тивном попирании морали, не о пощечине обще-
ственному вкусу, а именно о скатывании в тупую 
пропаганду. Рождающую у людей чувство, что ими 
грубо манипулируют.

Гуф, кстати, от совместного с Тимати творения 
поспешил откреститься: всю-де жизнь «читал, чи-
таю и буду читать про Москву», но в какую агитку 
его втянули, не сразу понял.

Честен Тимати в своей песне или нет – не так уж 
и важно. Кого волнуют его политические взгляды! 
Важно то, что она попала на удобренную почву, 
появившись аккурат к выборам в Московскую 
городскую думу, завершившим беспрецедентный 
по скандальности период новейшей истории. Когда 
оппозиционных претендентов всеми правдами 
и неправдами оттирали от кандидатских списков, 
митинги недовольных разгоняли со свирепостью, 
достойной куда лучшего применения.

У очень многих людей есть стойкое убеждение, 
что их без них женили, лишив права голоса. Им 
предложили имитацию: формируйте вашу город-
скую думу из того, что есть: партии власти и «кар-
манных оппозиционеров». Однако голос-то у наро-
да остался, пусть и при себе. И люди проголосовали 
– не на избирательных участках, а в интернете. Не 
против власти, а против песни, которая эту власть 
облизывает. Такое тайное голосование, которое 
стало явным.

Можно сказать: опять фига в кармане, кого она 
волнует. Можно успокоить себя: 1,5 млн анонимов, 
выразивших свое мнение с помощью дизлай-
ков, – это еще не вся Россия. И вообще, кого они 
представляют... Но для меня очевидно: без этих 
1,5 млн голосов и Россия не вся. И вообще: именно 
за ними, этими ершистыми ребятами, будущее. Это, 
по-моему, даже Тимати с Гуфом поняли.

А вас, господа начальники, этот ропот «опущен-
ных пальцев» не тревожит? Ну-ну. «Пусть думают 
они, что это только танцы», – как пели когда-то отцы 
русского уличного рэпа, группа «Мальчишник»... Т

верситета Константин Сонин 

говорит: «Все время принима-

ются новые ограничительные 

законы, новые подзаконные акты 

– каждый такой закон повышает 

производственные издержки и 

снижает стимулы к инновациям. 

Правоприменительная практика 

становится все более враждебной 

бизнесу».

Пару лет назад на 31-м сам-

мите Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии Дмитрий 

Медведев говорил, что Россия 

адаптировалась к новой ре-

альности, и связывал будущее 

нашей экономики с развитием 

малого бизнеса. «Нынешний 

о хват населения мелким пред-

принимательством – 25% от 

всего населения, – сказал пре-

мьер. – А таковых должно быть 

до 60% граждан». А что скажет 

премьер нынче, когда этот по-

казатель упал до 21,9%?

Эта тенденция утвердилась 

не только в экономике. В меди-

цине наблюдаются массовые 

увольнения врачей. После того 

как две больницы Нижнего Та-

гила прогремели на всю страну, 

волна прокатилась и по другим 

городам. Заявления написали 

все врачи-травматологи из гор-

больницы Пятигорска, на грани 

врачи из Иркутска и Качканара, а 

ранее были Пенза, Орел, Тольят-

ти, Смоленск, Пермь, Гагарин…

«Сегодн я мы работаем с 

огромной нагрузкой. Нас изму-

чили экономические проблемы, 

мы сейчас больше считаем, чем 

лечим. Это результат работы 

экономического и финансового 

лобби страны, которое постави-

ло нас в такие условия. Иногда 

мне кажется, что они просто 

хотят нас задушить», – говорит 

знаменитый доктор Леонид Ро-

шаль.

Медицинская реформа по 

укрупнению больниц и рас-

пространению в сельской мест-

ности пунктов первичной по-

мощи, на которые расходуется 

3–5 млрд в год, не дала ожида-

емого эффекта, – следует из ра-

боты ВШЭ. Сельские жители в 

России вынуждены чаще горо-

жан заниматься самолечением 

из-за низкой доступности госу-

дарственной медицины в глу-

бинке – там не хватает врачей, 

оборудования, медикаментов.

А ведь сельская медицина впол-

не могла стать успешным малым 

бизнесом – при условии, что госу-

дарство оснастит ее необходимым 

оборудованием, высокоскорост-

ным интернетом и включит в пе-

речень медпунк тов, на которые 

распространяется оплата медпо-

мощи по полисам обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 

В этом случае и врачи найдутся. На 

этих же условиях можно и нужно 

создавать частные детские ясли, 

которых остро не хватает по всей 

стране. Такое же частно-государ-

ственное партнерство помогло бы 

поставить на ноги и школьное об-

разование, по которому Россия в 

международных рейтингах уже 

скатилась на 32-е место, пропустив 

вперед Грецию, Грузию, страны 

Балтии, Исландию и т. д. По выс-

шему образованию ситуация не 

лучше – 33-е место в мировом 

рейтинге после Польши, Венгрии, 

Португалии, Малайзии...

P.S. И еще цитаты из той про-
граммной статьи 10-летней 
давности: «Средняя и высшая 
школы подготовят достаточное 
количество специалистов для пер-
спективных отраслей. Научные уч-
реждения сосредоточат основные 
усилия на реализации прорывных 
проектов. Мы пригласим на ра-
боту лучших ученых и инженеров 
из разных стран мира. Мы будем 
объяснять нашей молодежи, что 
важнейшим конкурентным пре-
имуществом являются знания, 
интеллектуальное превосходство. 
Изобретатель, новатор, ученый, 
учитель, предприниматель, вне-
дряющий новые технологии, ста-
нут самыми уважаемыми людьми 
в обществе...»

Слова, одни слова. Думаю, даже 
закаленный на своем посту Дми-
трий Анатольевич поежится, пере-
читав то, что 10 лет назад вышло 
из-под его пера.  Т  
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 И паяльник не понадобится 
Минэкономразвития предлагает разрешить банковским должникам выкупать свои кредиты по «коллекторской 
стоимости»: 3–4% от общей суммы долга

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Помните пословицу «Хочешь по-

терять друга – дай ему взаймы»? 

Поэтому у банков нет друзей – 

только клиенты. Их много – 

почти полстраны хотя бы раз в 

жизни обращалось к банкирам 

за кредитом. Сколько из них 

честных и добросовестных – не-

известно. Известно, что средний 

размер потребительского кре-

дита в начале нынешнего года 

уже составил около 180 тысяч 

рублей – примерно на четверть 

больше, чем годом раньше. Про-

сроченных на три месяца и бо-

лее уже набралось около 14 млн 

кредитов, и это число постоянно 

растет. Почему?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

П
сихологи делят должни-

ков на три группы. Первая 

– ответственные и дисци-

плинированные люди, 

оказавшиеся в непредви-

денной жизненной ситуации. 

Они охотно выплатили бы долг, 

если б знали, как это сделать. 

От банкиров не скрываются, 

пытаются вместе найти реше-

ние проблемы. Вторая группа – 

люди, привыкшие рисковать. Их 

поведение зависит от постоянно 

меняющихся обстоятельств и на-

строения: сегодня хочет отдать 

долг, а завтра хочет взять новый 

кредит. Третья группа – вооб-

ще патологические заемщики. 

Люди, которые привыкли жить в 

долгах, а порой и не собирались 

их отдавать. 

Так или иначе, но, судя по 

банковским данным, россияне 

уже крепко подсели на креди-

ты: в среднем заемщики отдают 

на оплату банковских долгов и 

процентов по ним 43% доходов, 

а у каждого седьмого кредиты 

съедают и того больше – 70% за-

500–510 
млрд рублей 
составят по итогам текущего года 
просроченные долги, которые банки 
будут предлагать коллекторам 
за бесценок

12 тысяч 130 рублей составит минимальный 
размер оплаты труда в 2020 году, согласно законопроекту Минтруда. Этот 

МРОТ на 840 рублей больше, чем в текущем году

На Чукотку прибыл первый в мире
плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». На дорогу 

из Мурманска до Певека по Севморпути потребовалось 18 суток
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Эксперты отмечают, что идея Минэкономразвития способна облег-
чить жизнь гражданам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. 
Сегодня для должников есть только один законный способ избавить-
ся от безнадежных кредитов – пройти через судебную процедуру 
личного банкротства. Такой закон вступил в силу в 2015 году, но он 
был сырой, потребовалось вносить много поправок. Фактически 
закон заработал только в 2018-м, когда, согласно данным Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве, количество судеб-
ных решений о признании граждан несостоятельными выросло до 
44 тысяч по стране. Тем не менее для должников судебная процеду-
ра остается достаточно сложной и затратной, требует привлечения 
арбитражных управляющих и оборачивается бумажной волокитой. 
Очевидные минусы статуса финансовой несостоятельности заключа-
ются в последствиях банкротства. На время ведения дела гражданин 
лишается права проводить сделки по покупке и продаже имущества. 
В случае признания банкротом человек лишается имущества, со-
ставляющего конкурсную массу, теряет право распоряжаться день-
гами на банковских счетах.

Можно не сомневаться, что многие потенциальные банкроты 
предпочтут заплатить банку цену, по которой он переуступает дол-
ги коллекторам. Вопрос в том, захотят ли последние добровольно 
лишаться такого лакомого пирога. По данным «Первого коллектор-
ского бюро», в первом полугодии 2019-го кредитные организации 
предложили коллекторам выкупить около 175 млрд рублей просро-
ченных долгов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года показатель вырос почти на 60%. При этом количество предлага-
емых к переуступке долгов выросло почти в три раза: с 611 тысяч до 
1,76 млн штук. 

МЕЖДУ ТЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 3719-GB на право заключения договора 
«Автотранспортные услуги для Московского офиса КТК».

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Владлен Максимов
президент Ассоциации 

мелкорозничной торговли

– Даже в благополучной стране 
как минимум половина населе-
ния недовольна зарплатами. А 
в России за МКАД масса народа 
получают совсем нищенскую 
плату за свои труды. Причин тому 
много, но я бы выделил огромный 
фискальный пресс. Поверьте, 
предприниматели не собирались 
на секретную сходку, где разом ре-
шили платить работникам совсем 
ничего. Но в ситуации бесконеч-
ных поборов со стороны государ-
ства ничего другого не остается. 
Хорошие зарплаты – в сферах, где 
есть сверхприбыли, – например, 
в добыче полезных ископаемых. 
Наверное, 4% довольных как раз 
оттуда.

Николай Некрасов
работник музея, 

Ленинградская область

– Я недоволен своей зарплатой, 
без учета грабительского НДФЛ 

она выглядела бы лучше. У нас 
прямая зависимость от сезона: в 
среднем получается 43 тысячи, а в 
феврале-марте глухо: всего 28–30 
тысяч. Поправить положение я 
могу лишь халтурами, приходится 
вертеться изо всех сил.

Всеволод Луховицкий
сопредседатель 

межрегионального 

профсоюза работников 

образования «Учитель»

– В Госдуме ждут своего часа мини-
мум два законопроекта о зарплатах 
учителей. Оптимальный путь: опи-
раться на стоимость часа рабочего 
времени. Пока же у нас никто не 
может сказать, сколько стоит час 
работы учителя. Один из законо-
проектов как раз предлагает увя-
зать эти нормы. То же самое надо 
сделать и у врачей, и у работников 
культуры. Все больше педагогов по-
нимают: их нагло обманывают, обе-
щая одно, а давая мизер. Работать 
на две-три ставки, чтобы сводить 
концы с концами, – это не выход.

Вера Игнаткина
главный редактор интернет-

издания 

«Гарант.ру»

– У работников два варианта: со-
глашаться на плохие условия или 
искать иные источники дохода в 
рамках текущей деятельности – 
консалтинг, обучение, наставниче-
ство, написание статей, участие в 
конференциях. Кстати, развитию 
этого тренда может поспособ-
ствовать введение рабочей четы-
рехдневки, о чем сегодня много 
говорят.

Павел Кудюкин
бывший замминистра труда 

РФ, доцент Высшей школы 

экономики

– Россия, увы, – страна дешевого 
труда. Что с этим можно делать? 
Необходимы самоорганизация 
работников, усиление роли про-
фсоюзов. Главная ответствен-
ность за низкие зарплаты лежит 
на государстве и бизнесе. Чинов-
ники не стимулируют произво-
дительность труда. По-прежнему 
нет массовой системы перепод-
готовки кадров. Многие техноло-
гии и оборудование безнадежно 
устарели. Громогласно заявлен-
ные планы по созданию 25 млн 
высокооплачиваемых рабочих 
мест с треском провалились. У 
нас изуверский уровень МРОТ. 
Бизнес, конечно, обвинять мож-
но, но надо понимать: он ведет 
себя сообразно обстановке. Ну а 
по поводу своего заработка... Я 
сейчас пенсионер, но бывало, чи-
тал студентам лекции за смешные 
300 рублей в час.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы довольны своей зарплатой?
Уже 86% россиян недовольны своей зарплатой, гласит исследование сервиса «Работа.ру». Лишь 4% 

респондентов довольны заработком, а 10% затруднились с ответом. Получается, мы страна недовольных 

людей? 

ВОПРОС «ТРУДА»

ская экономика может столкнуться 

с рецессией.

Зато жируют коллекторские 

агентства. Ибо через три – шесть 

месяцев просрочки банки начи-

нают избавляться от «плохих дол-

гов» и продают их коллекторам за 

бесценок – порой не более 3% от 

номинала. В прошлом году, по дан-

ным Национальной ассоциации 

профессиональных коллекторских 

агентств (НАПКА), коллекторы 

купили у банков просроченных 

долгов на сумму 293 млрд рублей, 

уплатив за них не более 9 млрд руб-

лей. По итогам текущего года объ-

ем предложений от банков может 

достичь 500–510 млрд рублей. Ну и 

как вам такая арифметика? 

По словам директора саморегу-

лируемой организации «Микро-

финансирование и Развитие» (СРО 

«МиР») Елены Стратьевой, в сред-

нем цена продажи не превышает 

4% от суммы долга, а по ряду видов 

займов – 1,5–3%. А сколько потом 

смогут заработать выгодополуча-

тели – коллекторы, считается ком-

мерческой тайной. Причем всем 

известен основной инструмент 

небанковского взыскания – нату-

ральный террор. Угрозы, запугива-

ние, давление на родственников, 

а то и похуже. 

Теперь Минэкономразвития 

предлагает покончить с этим 

почти легальным бандитизмом, 

разрешив банковскому должнику 

выступить в роли коллектора, то 

есть купить у банка свой просро-

ченный долг «по коллекторской 

стоимости» – те самые 3–4% от 

номинала. Или же выкупить свой 

долг у коллекторского агентства – 

по двукратной цене их приобрете-

ния, то есть за 6–8% от номинала.

Естественно, банки против: 

мол, предоставление заемщикам 

права выкупить долги по кредиту 

до их передачи коллекторам при-

ведет к снижению платежной дис-

циплины, росту «плохих долгов» 

и дефолту. И действительно, если 

должник обязан к определенно-

му сроку вернуть кредит и даже 

с процентами, но, выждав неко-

торое время, сможет выкупить 

свои долги за бесценок, у него не 

будет стимула исполнять договор. 

И здесь мы возвращаемся к перво-

начальному вопросу: сколько сре-

ди банковских заемщиков честных 

людей? А ответа на этот вопрос, как 

известно, нет.

Но есть другая сторона вопроса: 

ЦБ в нынешнем году зафиксировал 

тревожную тенденцию – потреби-

тельское кредитование в России не 

только не замедляется, но растет 

за счет менее качественных заем-

щиков. То есть сначала банкиры 

кредитуют ненадежных клиентов, 

а потом передают часть их долгов 

легальным бандитам – чтобы напу-

гать и «призвать к порядку» осталь-

ных. Разве такая система лучше? 

А кредитование с последую-

щей перспективой возможного 

выкупа долга за бесценок пре-

жде всего дисциплинирует самих 

банкиров – чтобы не гнались за 

легкими заработками, предлагая 

взаймы деньги кому попало. К тому 

же возможность клиенту превра-

титься в коллектора для самого 

себя можно обставить различными 

условиями. Например, последую-

щим пожизненным запретом на 

получение кредита в любом банке, 

МФО и т. д. на территории России. 

Чтобы сжульничать можно было 

один-единственный раз…  Т

работка! Живут на остаток, как 

получится, порой уже за гранью 

выживания. 

Для экономики страны это 

тоже опасно: падает платежеспо-

собность населения и его покупа-

тельная способность. В прошлом 

месяце министр экономического 

развития Максим Орешкин даже 

заявил, что если кредитование 

населения (и его задолженность 

перед банками) продолжится теми 

же темпами, то в 2021 году россий-
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Накануне переговоров в России на высшем уровне премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху признался, что дружба и прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным предотвратили 

столкновение с Россией в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Труду» – об острых и актуальных международных проблемах

Мир устал от угроз и шантажа
•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

– Запад не оставляет 
намерения включить 
все страны Балкан-

ского полуострова в НАТО, в том 
числе и Сербию. Как вы оценива-
ете позиции России в регионе, 
уровень отношений с Сербией, 
которая практически остается 
последним плацдармом на Бал-
канах для дружественного со-
трудничества с Россией?

США демонстрируют свои на-
мерения окончательно демонти-
ровать договорно-правовую базу 
контроля над ядерными воору-
жениями, что угрожает мировой 
стабильности и безопасности. 
Сначала – выход из Договора 
о противоракетной обороне, 
затем – Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей даль-
ности. Где России искать союз-
ников в противодействии такой 
агрессивной и целенаправлен-
ной политике США? В чем ее 
собственный дипломатический 
потенциал?
– Отношения России с Сербией 

выстраиваются в соответствии 

с буквой и духом двусторонней 

Декларации о стратегическом 

партнерстве от 2013 года. Это 

не просто красивые слова, а бес-

спорный факт. Взаимовыгодное 

сотрудничество характеризуется 

положительной динамикой: рас-

тет товарооборот, увеличивают-

ся капиталовложения, крепнут 

духовные связи, расширяются 

культурные и образовательные 

обмены. Интенсивные контакты 

поддерживаются на уровне руково-

дителей государств, парламентов, 

министерств, включая дипломати-

ческие ведомства.

Россия никогда не дружит с кем-

либо против кого-либо. Мы откры-

ты для поступательного развития 

отношений со всеми, кто к этому 

стремится. Сербия – наш ведущий 

партнер на Балканах. Вместе с тем 

мы поддерживаем конструктив-

ные, насыщенные связи и с други-

ми странами в этой части Европы.

Что касается попыток вовлечь 

все балканские государства 

в НАТО, то негативное отношение 

Москвы к этим деструктивным 

усилиям хорошо известно. В этой 

связи приветствуем ответствен-

ный, суверенный курс Сербии на 

сохранение военного нейтралите-

та. К сожалению, далеко не все ее 

соседи способны противостоять 

внешнему нажиму и вопреки воле 

большинства граждан втягивают-

ся в орбиту Североатлантического 

альянса с его мнимыми гарантия-

ми безопасности.

Теперь по второй части вопроса. 

Преследуя цель обеспечить себе 

полную свободу рук в военной сфе-

ре, Вашингтон взял осознанный 

курс на планомерное разрушение 

всей архитектуры стратегической 

стабильности. Выход США из До-

говора о РСМД – яркий тому при-

мер. Из-за создаваемой Америкой 

неопределенности поставлено под 

вопрос будущее Договора о СНВ, 

срок действия которого истекает 

уже в феврале 2021 года. Эта разру-

шительная линия чревата дальней-

шей разбалансировкой системы 

международных отношений, уси-

лением конфликтного потенциала, 

раскручиванием новой гонки ра-

кетно-ядерных вооружений.

В этих условиях мы, разумеется, 

сделаем все необходимое для обе-

спечения своей национальной без-

опасности. Сомнений на этот счет 

быть не должно. Вашингтон уже 

пытался сломать стратегический 

паритет, получить абсолютное 

воен ное превосходство – с помо-

щью глобальной ПРО. Не вышло. 

Получили адекватный, действен-

ный и эффективный ответ в виде 

мер по укреплению российского 

оборонного потенциала, о которых 

президент В.В. Путин сообщил в по-

слании Федеральному Собранию 

1 марта прошлого года.

Подчеркну: попытки подчинить 

Россию, повлиять на принимаемые 

нами решения абсолютно беспер-

спективны. Уверенность нам при-

дает и то, что наши взгляды на вы-

страивание межгосударственного 

общения – на основе Устава ООН, 

принципов взаимного уважения 

и учета интересов друг друга – 

разделяются подавляющим боль-

шинством членов мирового сооб-

щества, которые устали от угроз 

и шантажа. Которые, как и мы, 

заинтересованы в оздоровлении 

ситуации, наращивании широкого 

и равноправного международно-

го сотрудничества. Продолжим по 

максимуму использовать потен-

циал членства в СБ ООН и «группе 

двадцати». Укреплять сотрудниче-

ство с союзниками и партнерами 

по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, 

РИК, другими государствами Азии, 

Африки, Латинской Америки.

Призываем американских 

коллег не забывать о совместной 

особой роли наших стран в поддер-

жании глобальной безопасности. 

Рассчитываем, что в США пере-

смотрят свой контрпродуктивный 

подход, проявят ответственность. 

По-прежнему остаемся открыты-

ми к конструктивному диалогу 

с Вашингтоном по всем вопросам 

контроля над вооружениями.

– Сирия постепенно и трудно 
переходит к мирной жизни, вы-
ходит из политического кризи-
са. Представители сирийской 
оппозиции часто приезжают 
на переговоры в МИД России, 
проводят пресс-конференции. 
Чего они добиваются от россий-
ской стороны, если выступают 
против правительства Башара 
Асада? Какова позиция России 
по будущему Сирии?
– Война в Сирии действительно за-

кончилась. Страна постепенно воз-

вращается к нормальной, мирной 

жизни. Отдельные очаги напря-

женности сохраняются только на 

территориях, не подконтрольных 

правительству САР, как, например, 

Идлиб и восточный берег реки Ев-

фрат.

В этих условиях на первый 

план выходят задачи оказания 

комплексного гуманитарного со-

действия Сирии и продвижения 

политического процесса по уре-

гулированию кризиса для дости-

жения надежной и долгосрочной 

стабилизации в этой стране, а так-

же в Ближневосточном регионе 

в целом.

С самого начала вооруженно-

го конфликта в САР Россия по-

следовательно выступала за его 

преодоление политико-диплома-

тическими средствами, поддер-

жала резолюцию 2254 СБ ООН, 

содержащую «дорожную карту» 

урегулирования. Кроме того, по 

инициативе России и двух других 

стран – гарантов астанинского 

формата – Ирана и Турции – в ян-

варе 2018 года в Сочи состоялся 

Конгресс сирийского националь-

ного диалога, участники которого 

приняли решение о создании Кон-

ституционного комитета.

Считаем, что формирование 

и запуск комитета, призванного 

разработать конституционную 

реформу, станет важным этапом 

в продвижении политического 

процесса, ведомого и осущест-

вляемого самими сирийцами при 

содействии ООН. По сути, его со-

зыв даст возможность сирийским 

сторонам – правительству и оппо-

зиции – впервые начать прямой 

диалог о будущем своей страны.

В этой связи в Москве придают 

большое значение поддержанию 

регулярных контактов с сирийски-

ми сторонами, в том числе с оппо-

зицией. Отмечаем безальтерна-

тивность политического процесса 

и призываем к обеспечению мак-

симально широкой представлен-

ности в нем всех групп сирийского 

общества. Исходим из того, что оп-

позиция играет важную роль: уча-

ствует в межсирийских контактах в 

Женеве, международных встречах 

по Сирии в астанинском формате 

(ее военное крыло). Ее представи-

тели также должны войти в состав 

формируемого Конституционного 

комитета. Поэтому полагаем, что 

оппозиционеры могут и должны 

внести свой конструктивный вклад 

в процесс комплексного политиче-

ского урегулирования – в соответ-

ствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В целом же Россия выступает за 

восстановление суверенной, тер-

риториально целостной Сирии, 

скорейшее преодоление послед-

ствий разгула терроризма, возвра-

щение всех сирийцев на родину, 

а самой страны – в «арабскую се-

мью», что станет залогом обеспече-

ния безопасности и стабильности 

на Ближнем Востоке.

– Как вы оцениваете взаимодей-
ствие Российской Федерации 
и Китайской Народной Респу-
блики по линии внешнеполи-
тических ведомств, в том числе 
на международных площадках? 
Третьи силы не оставляют попы-
ток внести разлад в двусторон-
ние отношения России и Китая. 
В каком направлении будет раз-
виваться сотрудничество двух 
стран?
– У нас уже давно установились 

конструктивные, доверительные, 

товарищеские отношения с колле-

гами из МИД Китая, что позволяет 

быстро и качественно выполнять 

поставленные перед нашими ве-

домствами задачи. Мы с китайски-

ми друзьями находимся в самом 

тесном контакте.

С членом Госсовета, министром 

иностранных дел КНР Ван И только 

в прошлом году встречались шесть 

раз, а в этом уже провели четыре 

обстоятельные беседы. Кроме того, 

на основе ежегодно утверждаемых 

планов успешно функционирует 

механизм двусторонних межми-

довских консультаций. В год про-

водится порядка 40–50 встреч 

с огромным тематическим охватом 

на уровне заместителей министров 

и руководителей профильных де-

партаментов. И это не считая по-

стоянного взаимодействия между 

российскими и китайскими дипло-

матами по всему миру, а также ре-

гулярных «сверок» между нашими 

делегациями на различных между-

народных площадках. Ткань дву-

стороннего взаимодействия столь 

плотная, что третьим силам просто 

некуда «вбивать клин».

В июне этого года в Москве гла-

вы государств России и Китая кон-

статировали переход российско-

китайских отношений на новый 

уровень. Это было зафиксировано 

в подписанном нашими лидерами 

Совместном заявлении, в котором 

стороны определили дальней-

шие цели и направления разви-

тия двустороннего партнерства: 

стратегическая поддержка и вза-

имопомощь, глубокая интеграция 

и сближение, опора на инноваци-

онный подход, всеобщая польза 

и взаимная выгода. В документе 

весьма подробно прописаны кон-

кретные задачи, в том числе и на 

мировой арене, к реализации ко-

торых мы с китайскими коллегами 

уже приступили.

– Недавно Россия заявила, что 
два острова, на которые претен-
дует Япония, не будут переданы 
этой стране. Какова основа для 
переговоров по двустороннему 
мирному договору между наши-
ми странами?
– В ноябре прошлого года в ходе 

встречи в Сингапуре президент 

Российской Федерации В.В. Путин 

и премьер-министр Японии Синд-

зо Абэ условились об ускорении 

переговоров по проблеме мирного 

договора на основе Совместной де-

кларации СССР и Японии 1956 года. 

Инициатива лидеров заключалась 

в том, чтобы попытаться сблизить 

позиции с опорой на документ, ко-

торый на настоящий момент пред-

ставляет собой юридическую базу 

двусторонних связей.

С овме с т на я де к лара ц и я 

1956 года, как известно, прекра-

тила состояние войны и восстано-

вила дипломатические отношения 

между двумя странами. В ней за-

фиксирован четкий алгоритм. 

Сначала – подписание мирного 

договора, в котором в том числе 

должно быть подтверждено при-

знание Японией итогов Второй ми-

ровой войны, включая суверенитет 

России над южными Курильскими 

островами. И лишь после – поиск 

путей решения вопроса погранич-

ного размежевания.

В рамках реализации достигну-

той в Сингапуре договоренности 

состоялись три раунда моих пере-

говоров с министром иностранных 

дел Японии Таро Коно (Москва – 

14 января и 10 мая; Мюнхен – 16 

февраля), а также серия контактов 

на уровне наших заместителей, вы-

явивших серьезные расхождения 

в позициях сторон. О результатах 

было доложено руководителям 

двух стран, которые по итогам 

встречи в Осаке в июне решили 

продолжить предметный диалог.

Важный момент – с 1956 года 

прошло много времени. Считаем 

необходимым заключить сегодня 

не просто мирный договор, подпи-

сываемый после окончания войны, 

а документ, отражающий нынеш-

ний уровень отношений между 

Россией и Японией и, главное, ори-

ентиры их дальнейшего развития. 

Речь идет о том, чтобы поставить 

двустороннее взаимодействие на 

качественно новую основу в целях 

комплексного долгосрочного про-

движения сотрудничества во всех 

областях. Это, в свою очередь, по-

зволит создать условия для урегу-

лирования сложных двусторонних 

проблем.

В этой связи хотел бы отметить 

определенный прогресс в вопросах 

налаживания совместной хозяй-

ственной деятельности с Японией 

на Южных Курильских островах, 

о чем было объявлено лидерами 

в Осаке. Согласованы бизнес-моде-

ли по двум из пяти утвержденных 

на высшем уровне направлениям: 

туризму и утилизации отходов. 

В качестве пилотных проектов 

уже осуществлены семинар туро-

ператоров и посещение россий-

скими специалистами Хоккайдо 

для изучения технологий перера-

ботки мусора. В сентябре и октя-

бре предполагается реализовать 

оставшиес я два мероприятия – 

тестовую турпоездку японцев на 

Итуруп и Кунашир, а также ответ-

ный визит японских экспертов на 

Южные Курилы для консультаций 

по вопросу обращения с отходами.

Готовы к продолжению совмест-

ной кропотливой работы с целью 

вывода отношений на качественно 

новый уровень. Неизменно исхо-

дим из того, что возможное реше-

ние проблемы мирного договора 

должно быть поддержано и при-

нято народами обеих стран.

– Недавняя встреча лидеров Рос-
сии и Белоруссии развеяла со-
мнения в необходимости и пер-
спективах Союзного договора. 
По линии внешнеполитических 
ведомств всегда ли удается на-
ходить близкие и схожие пози-
ции? Белоруссия не признала не-
зависимость Абхазии и Южной 
Осетии, у Белоруссии та же, что 
и была, позиция по российско-
му Крыму. Это вносит сложности 
в двустороннее взаимодействие 
или причин для этого нет?
– Очевидно, имеются в виду пере-

говоры президентов В.В. Путина 

и А.Г. Лукашенко в рамках VI Фору-

ма регионов России и Белоруссии 

в Санкт-Петербурге 18 июля этого 

года. Само мероприятие, тональ-

ность дискуссий продемонстриро-

вали, насколько близки наши стра-

ны и народы. Сомнений в важности 

укрепления Союзного государства 

у нас никогда не было. Достаточно 

обратиться к утвержденной пре-

зидентом В.В. Путиным в ноябре 

2016 года Концепции внешней по-

литики Российской Федерации, где 

работа в рамках данного интегра-

ционного формата – в числе без-

условных приоритетов. Знаем, что 

аналогичных подходов придержи-

ваются и белорусские друзья.

Тесное взаимодействие внеш-

неполитических ведомств двух 

стран – одна из важнейших «не-

сущих конструкций» российско-

белорусского стратегического пар-

тнерства и союзничества. Раз в два 

года принимаются Программы со-

гласованных действий в области 

внешней политики государств – 

участников Договора о создании 

Союзного государства. Ежегодно 

проходят совместные заседания 

коллегий Министерств иностран-

ных дел, консультации по линии 

профильных подразделений ди-

пломатических служб, где в дове-

рительной, подлинно товарище-

ской атмосфере вырабатываются 

общие подходы к международным 

и региональным проблемам.

Кстати, Минск последовательно 

голосует в ООН против откровенно 

провокационных резолюций «По-

ложение в области прав человека 

в Автономной Республике Крым 

и городе Севастополе» и «Положе-

ние внутренне перемещенных лиц 

и беженцев из Абхазии и Южной 

Осетии». Таким образом, говорить 

о каких-либо сложностях в нашем 

диалоге не приходится.

– Сегодня российским диплома-
там все чаще приходится отста-
ивать позицию страны в явном 
меньшинстве. В чем находит 
силы российская дипломатия – 
какой философии придержива-
ется?
– Частично я уже ответил на этот 

вопрос. Прежде всего мы не в мень-

шинстве. Государства Запада, 

отношения с которыми сегодня 

переживают не лучшие времена, – 

это лишь незначительная часть 

мирового сообщества. Подавля-

ющее большинство стран, пред-

ставляющих более 80% населения 

планеты, с пониманием воспри-

нимают наши внешнеполитиче-

ские шаги. Поддерживают наши 

подходы к ключевым проблемам 

современности.

И это неудивительно. Мы пред-

лагаем миру положительную, 

объеди нительную, устремленную 

в будущее повестку дня, опираю-

щуюся на принципы Устава ООН, 

взаимного уважения и учета ин-

тересов. Неконфронтационный 

характер нашего внешнеполитиче-

ского курса обусловлен тем, что его 

ключевая, магистральная задача – 

обеспечить благоприятные внеш-

ние условия для поступательного 

внутреннего развития нашей стра-

ны, повышения благосостояния 

граждан. Россия – важный гарант 

международной безопасности – 

продолжит содействовать укре-

плению справедливых, демокра-

тических начал международной 

жизни. В этих целях будем и далее 

координировать шаги с союзника-

ми и единомышленниками.

Рассчитываем, что рано или 

поздно западные коллеги, прежде 

всего американские, придут к осоз-

нанию необходимости отказа от 

конфронтационной логики. Это от-

кроет перед нами принципиально 

новые возможности в борьбе с со-

временными вызовами и угроза-

ми, большинство из которых но-

сят транснациональный характер 

и требуют объединения усилий 

всех без исключения государств.

– Какой вы видите российскую 
дипломатию через 20–30 лет?
– Динамичной, высокопрофессио-

нальной, готовой дать адекватные 

ответы на вызовы времени.

Очевидно, что за два-три десяти-

летия мир претерпит трансформа-

ции, которые затронут все аспекты 

человеческой деятельности. Уже 

сегодня международная повестка 

дня становится все более много-

мерной. Естественно, российские 

дипломаты должны постоянно со-

вершенствоваться, приобретать 

новые знания, осваивать новые 

направления работы.

Вместе с тем движение вперед 

не означает отказа от традиций. 

Во все времена сотрудникам отече-

ственного внешнеполитического 

ведомства были присущи патри-

отизм, верность долгу, отличное 

владение иностранными языками. 

Уверен, что этими качествами бу-

дут в полной мере обладать и те, 

кто придет нам на смену.

В Министерстве иностранных 

дел сформирована действительно 

уникальная система учебных за-

ведений, обеспечивающая полный 

цикл подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации. Пре-

жде всего имею в виду МГИМО, 

Дипломатическую академию, Выс-

шие курсы иностранных языков. 

Мы продолжаем развивать и укре-

плять добрую мидовскую практи-

ку наставничества, передачи опы-

та молодым сотрудникам. Будем 

и далее поощрять талантливую 

молодежь, выдвигать ее лучших 

представителей на ответственные 

участки.

Думаю, что нам удастся обеспе-

чить преемственность поколений 

на Смоленской площади. Т
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сегодня международная повестка 
дня становится все более много-
мерной. Естественно, российские 
дипломаты должны постоянно со-
вершенствоваться, приобретать 
новые знания, осваивать новые на-
правления работы
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На этой неделе в Сочи стартовал кон-

цертный тур Фестивального оркестра 

Дмитрия Шостаковича. Уникальность 

этого музыкального коллектива 

в том, что он впервые объединил мо-

лодых и талантливых музыкантов из 

России и Великобритании в рамках 

одного ансамбля. В мире музыки та-

кие интернациональные оркестры, 

можно сказать, явление почти уни-

кальное.

АНТОН ЗАХАРОВ

О
ркестр, созданный в память о двух 

великих композиторах ХХ века – 

Дмитрии Шостаковиче и Бен-

джамине Бриттене, – оказался 

замечательным примером того, 

как в условиях непростой политической 

ситуации две страны могут найти точ-

ки соприкосновения благодаря музыке. 

Во многом претворению этой инициати-

вы в жизнь способствовала поддержка, ко-

торую оказали крупнейшие нефтегазовые 

компании двух государств – российская 

«Роснефть» и британская ВР, давно и пло-

дотворно сотрудничающие друг с другом.

Дружба без границ
Появление оркестра было вдохновлено 

дружбой двух знаковых фигур музыкаль-

ного мира XX века – Дмитрия Шостакови-

ча и Бенджамина Бриттена. Они впервые 

познакомились на концерте Ленинград-

ской филармонии в Королевском фести-

вальном зале в 1960 году, во время тура 

по Великобритании Мстислава Ростро-

повича, в котором он представил Первый 

виолончельный концерт Шостаковича.

Они заочно уже давно восхищались 

музыкой друг друга. Так, например, «Пи-

тер Граймс» Бриттена был вдохновлен 

оперой «Леди Макбет Мценского уезда» 

Шостаковича, которую он впервые услы-

шал в 1935 году. Бриттен написал позже, 

в 1963 году: «В течение многих лет ваша 

работа и жизнь были для меня приме-

ром – мужества, честности и человече-

ской симпатии».

В 60-е годы английский композитор 

шесть раз встречался с Шостаковичем 

в СССР. Нередко эти визиты он совершал 

в обществе Ростроповича и оперной дивы 

Галины Вишневской. В 1965 году Бриттен 

гостил у российского коллеги в поселке 

композиторов в Армении. Дружеские 

связи двух гениев сильно осложняла 

большая политика – дипломатические 

отношения между Советским Союзом 

и Великобританией в то время были осо-

бенно напряженными. Но Шостакович 

и Бриттен поддерживали контакт на рас-

стоянии – обмениваясь через знакомых 

письмами и партитурами, в основном че-

рез тех же Ростроповича и Вишневскую. 

Дружба этой четверки не только оказала 

сильное влияние на их творчество, но 

и смогла преодолеть идеологические 

границы эпохи холодной войны.

Эта дружба влияла на творчество 

Бриттена – начиная с «Военного рекви-

ема» (первоначально задуманного для 

исполнения Вишневской), русскоязыч-

ного цикла песен «Эхо поэта» и вплоть 

до возвращения к инструментальным 

композициям. Шостаковичу была по-

священа опера Бриттена «Блудный сын». 

Сам русский композитор смог посетить 

родной город Бриттена Олдборо един-

ственный раз, в 1972 году. В это время 

Шостакович поработал над черновиком 

партитуры для оперы Бриттена «Смерть 

в Венеции». В одном из интервью тогда 

российский композитор сказал: «Мне 

нравится (Бриттен. – «Труд») как человек 

и как музыкант. Я особенно восхищаюсь 

его талантом и его чувствительностью. 

Увы, мы встречаемся слишком редко».

Узна в о с мер т и Шос та кови ча 

в 1975 году, Бриттен написал: «Он вели-

чайший композитор, которого я когда-

либо имел честь знать».

Новая Антанта
У России и Великобритании были разные 

периоды взаимоотношений. Последние 

несколько лет многие эксперты называли 

«холодной войной в миниатюре». Однако 

сейчас многие трезвомыслящие британ-

ские политики заговорили о разрядке 

в отношениях с Москвой. Представите-

ли деловых кругов такой поворот могут 

только приветствовать.

«От истерической русофобии, охва-

тившей британскую политическую эли-

ту и медиа (надо сказать, не первый раз 

в истории), Лондон переходит к более 

осторожному, взвешенному подходу, ко-

торый традиционно пользуется поддерж-

кой в бизнес-кругах. Неслучайно в начале 

лета Владимир Путин провел весьма пло-

дотворную встречу с представителями 

британского бизнеса. Символом новой 

Антанты может стать оркестр Бритте-

на – Шостаковича, который спонсируют 

«Роснефть» и BP – две крупнейшие корпо-

рации России и Британии, которые давно 

уже являются стратегическими партне-

рами. Музыкальный диалог, прообразом 

которого стала легендарная дружба вели-

ких композиторов XX столетия, – это, судя 

по всему, попытка вновь – уже который 

раз в истории – нащупать точки сопри-

косновения двух наций, двух культурных 

традиций», – считает политолог Михаил 

Делягин.

Объединить в одном оркестре юных 

музыкантов России и Великобритании 

в честь перекрестного Года музыки двух 

стран предложил руководитель Москов-

ского театра «Новая оперы» им. Е.В. Ко-

лобова» Ян Латам-Кениг. Он сегодня 

является единственным британским 

дирижером, возглавляющим российский 

театр с 2011 года.

«Мы долго обсуждали идеи с британ-

ским послом в России сэром Лори Бристоу, 

а он большой поклонник классической 

музыки и сам играет на альте, – расска-

зывал Ян Латам-Кениг. – Хотелось сделать 

что-то исключительное, замечательное, 

долговечное. После долгой организаци-

онной работы, проделанной как британ-

ской, так и российской командами, мы 

заручились поддержкой «Роснефти» и BP. 

А дальше начался отбор молодых музы-

кантов, учеников лучших британских 

и российских консерваторий».

Заявки на участие в проекте посту-

пили от множества самых талантливых 

оркестровых музыкантов, которые еще 

учатся или только начали свою карьеру. 

Прослушивание выпускников и студен-

тов ведущих консерваторий и музыкаль-

ных колледжей России и Великобрита-

нии продолжалось в период с марта по 

май этого года. В итоге в состав оркестра 

вошли 86 молодых музыкантов из Рос-

сии и Великобритании, средний возраст 

которых составляет 22–23 года.

Оркестр собрали из равного числа 

британских и российских музыкан-

тов. Они представляют Московскую 

государственную консерваторию 

им. Чайковского, Санкт-Петербургскую 

государственную консерваторию 

им. Римского-Корсакова, Ростовскую 

государственную консерваторию 

им. Рахманинова, Музыкальную ака-

демию им. Гнесиных и Государственный 

музыкально-педагогический институт 

им. Ипполитова-Иванова. Британские 

музыканты представляют такие знаме-

нитые учебные центры, как Королевский 

музыкальный колледж (Лондон), Коро-

левская академия музыки (Лондон), Ко-

ролевская консерватория Бирмингема, 

Гилдхоллская школа музыки и театра, 

Королевский Уэльский колледж музыки 

и театра (Кардифф), Королевский Се-

верный музыкальный колледж (Манче-

стер) и факультет музыки Университета 

Оксфорда, Королевской консерватории 

Шотландии (Глазго).

Оркестр исполняет исключитель-

но музыку британских и российских 

композиторов. В репертуар нового ор-

кестра вошли произведения Бриттена 

и Шостаковича, Чайковского и Рахма-

нинова, Элгара и Прокофьева. При этом 

программа будет меняться в каждом 

городе. Например, в Москве и Санкт-

Петербурге Фестивальный оркестр даст 

редкие исполнения симфонической 

поэм ы Шостаковича «Казнь Степана 

Разина» с участием хора «Новой оперы» 

и баса Алексея Антонова. А в Великобри-

тании зрители смогут услышать сюиту 

Шостаковича к фильму «Гамлет». Сопро-

вождать музыку будут диалоги Козин-

цева, исполненные Эдвардом и Фредди 

Фоксами.

Почетными президентами оркестра 

выступают Его Королевское Высочество 

принц Майкл Кентский, руководитель 

Фонда Дмитрия Шостаковича и вдова 

композитора Ирина Шостакович, а так-

же выдающийся российский дирижер 

Юрий Темирканов.

Универсальный язык
Выступления оркестра будут продол-

жаться в течение сентября в крупней-

ших городах России и Великобритании. 

Первыми оценить мастерство юных 

музыкантов посчастливилось жителям 

и гостям Сочи.

Оркестр собрался в курортном городе 

в первых числах сентября для проведе-

ния репетиций. Для многих музыкантов 

участие в оркестре стало первым подоб-

ным опытом. Кроме того, у музыкантов 

из России и Великобритании разная 

школа, которая имеет свои отличия.

Латам-Кениг объяснил это так: «У ис-

полнителей разных стран всегда есть 

свои особенности. Русские музыканты 

знамениты своей техникой, виртуоз-

ным индивидуальным мастерством. 

А английские исполнители, наоборот, 

лучше играют в оркестре. Есть спец-

ифика и в выборе инструментов. В Бри-

тании традиционно «сильны» духовые 

и медные – трубы, валторны, тромбоны, 

а в России – струнные: скрипки и альты. 

Например, в составе группы из 26 скри-

пачей у нас 22 представителя российской 

стороны».

В течение недели музыканты прово-

дили по восемь часов на репетициях: сна-

чала индивидуальные, то есть по группам 

инструментов, затем – в полном составе 

оркестра. За это короткое время музыкан-

ты смогли подготовиться для исполнения 

величайших произведений ХХ века.

«Когда идет репетиция, учителя го-

ворят в основном на английском. Но 

участники оркестра легко понимают 

друг друга, ведь язык музыки один для 

всех», – рассказала молодая скрипачка 

Анна Михайлова, студентка Московской 

консерватории имени Чайковского.

«В Россию я приехал впервые. В Сочи 

оказалось гораздо теплее, чем мы ожида-

ли, ведь в Англии уже настоящая осень. 

Мне очень нравится работать с русскими 

ребятами. Они любят громкую музыку, 

к тому же у них очень хорошая техника. 

Я в концертной программе исполняю не-

сколько партий, из них самые любимые – 

произведения Чайковского. Русского 

языка вообще не знаю, а кто-то из ваших 

ребят не понимает по-английски, но как 

только дирижер взмахнет палочкой – все 

сразу понятно», – поделился впечатле-

ниями Том Воттс, студент Королевско-

го Северного музыкального колледжа 

Манчестера.

От Сочи до Бирмингема
Поскольку репетиции проходили в Сочи, 

то и гастрольный тур начался именно 

в этом черноморском городе. Первые два 

представления оркестр Бриттена – Шо-

стаковича дал 9 и 10 сентября на сцене 

парка науки и искусств «Сириус». Как 

и ожидалось, концерты собрали полные 

залы. Публика тепло приняла музыкан-

тов на бис: зрители долго стоя благода-

рили артистов овациями.

В ходе выступлений зрители услыша-

ли «Фантазию на тему Томаса Таллиса» 

Ральфа Воана-Уильямса, «Рапсодию на 

тему Паганини» Сергея Рахманинова, 

«Русский танец» из балета «Лебединое 

озеро» Петра Чайковского, «Четыре 

морские интерлюдии» из оперы «Питер 

Граймс» Бриттена и Сюиту для эстрад-

ного оркестра Шостаковича.

Впереди у коллектива концерты в двух 

российских столицах. 12 и 14 сентября 

оркестр принимает Московская госу-

дарственная консерватория им. Чай-

ковского. А 15 сентября поставит точ-

ку в российской части турне концерт 

в Санкт-Петербургской академической 

филармонии им. Дмитрия Шостакови-

ча. В Москве и Санкт-Петербурге, как 

уже говорилось, оркестр дополнит свою 

программу редким исполнением сим-

фонической поэмы композитора «Казнь 

Степана Разина».

Затем оркестр Бриттена – Шостако-

вича уедет покорять Великобританию. 

За девять дней, с 17 по 25 сентября, му-

зыканты сыграют в Бирмингеме, Нот-

тингеме, Лидсе, Манчестере, Эдинбурге, 

Бейзингстоуке и Лондоне.

«Это команда, которая научилась 

работать вместе в экстремально корот-

кий срок, я очень доволен их прогрес-

сом, – сказал Латам-Кениг. – Мы очень 

довольны теми, кто сейчас в оркестре, 

и будем рады, если они останутся с нами 

и в будущем».

У коллектива пока нет конкретных 

планов относительно будущего, однако 

есть надежды, что подобные выступле-

ния станут ежегодными.

«Я надеюсь, что выступления орке-

стра станут новой культурной традици-

ей для России и Великобритании и нач-

нут проводиться ежегодно. И уверен, что 

наш оркестр выступит своеобразным 

послом российской и британской куль-

тур во всем мире, – заявил после перво-

го концерта дирижер. – Для всех наших 

коллег это наглядный пример, как две 

наши страны могут успешно сотрудни-

чать в культурной сфере».

Вклад в развитие культуры 
«Роснефть» и BP, являющиеся одними из 

крупнейших нефтяных компаний мира, 

неслучайно оказались главными спонсо-

рами создания Фестивального оркестра 

Бриттена – Шостаковича. Обе компании 

достаточно давно и тесно сотрудничают 

друг с другом – их связывают как пер-

спективные совместные проекты, так 

и то, что британская компания является 

одним из основных акционеров «Роснеф-

ти». Нефтяные гиганты традиционно 

придерживаются политики высокой 

социальной ответственности.

Так, российская и британская ком-

пании оказывают поддержку Мариин-

скому театру. Кроме того, «Роснефть» 

сотрудничает с Государственным 

музеем изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина в Москве, Государ-

ственной Третьяковской галереей 

и Государственным Эрмитажем. «Рос-

нефть» оказывает поддержку Мариин-

скому театру и Дому музыки в Санкт-

Петербурге, ежегодным выступлениям 

Хора Сретенского монастыря в регио-

нах своего присутствия, финансирует 

академический симфонический ор-

кестр Санкт-Петербургской филармо-

нии им. Дмитрия Шостаковича, орга-

низовывает гастроли Государственного 

академического театра балета Бориса 

Эйфмана и др. Т
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В сентябрьской программе оркестра Бриттена – Шостаковича – выступления
в концертных залах Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Бирмингема, Ноттингема, Лидса, Манчестера, Эдинбурга, Бейзингстоука и 

Лондона

Под знаком Шостаковича и Бриттена
«Роснефть» и ВР объединили музыкальные таланты России и Великобритании

«Роснефть» и BP неслучайно оказались 
главными спонсорами создания 
Фестивального оркестра Бриттена – 
Шостаковича. Обе компании давно 
и тесно сотрудничают друг с другом – их 
связывают как перспективные совместные 
проекты, так и то, что британская 
компания является одним из основных 
акционеров «Роснефти». Нефтяные гиганты 
традиционно придерживаются политики 
высокой социальной ответственности

Оркестр, созданный 
в память о двух 
великих композиторах 
ХХ века – Дмитрии 
Шостаковиче 
и Бенджамине 
Бриттене, – оказался 
замечательным 
примером того, как 
в условиях непростой 
политической 
ситуации две страны 
могут найти точки 
соприкосновения 
благодаря музыке

Шостакович и Бриттен 
поддерживали контакт 
на расстоянии, 
обмениваясь через 
знакомых письмами 
и партитурами, 
в основном через 
Ростроповича 
и Вишневскую. 
Дружба этой четверки 
не только оказала 
сильное влияние на 
их творчество, но 
и помогала преодолеть 
идеологические 
границы эпохи 
холодной войны

Дирижирует Ян Латам-Кениг.

Оркестр Бриттена – Шостаковича на сцене «Сириуса».
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О певице Юлии Началовой снимут художественный фильм
«Буду рядом». Как сообщил продюсер Андрей Загорский, идея ленты возникла сразу после безвременной смерти 

38-летней исполнительницы в марте нынешнего года. Уже готов трейлер. Роль мамы Юлии сыграет Валентина Талызина

Скрипку Спивакова зовут Любаша
Прославленный музыкант отмечает свое 75-летие

Скрипка Спивакову не принадлежит. 

После революции инструмент был выве-

зен, скорее всего, племянником Гржимали, 

за границу, где его в конце концов купили 

меценаты – и передали Владимиру Теодоро-

вичу в бессрочное пользование. «Я уже дал 

письменное согласие: когда завершу играть, 

скрипка станет называться «экс-Спиваков». 

Надеюсь, это будет не слишком скоро. Как 

говорят немцы, небо может подождать».

История со скрипкой Спивакова не ис-

ключение. Мало кто из музыкантов может 

позволить себе покупку инструмента за не-

сколько миллионов долларов. У Ойстраха, 

правда, скрипка была, но деньги на нее до-

бывали всем миром – в буквальном смысле. 

«Мы, советские музыканты, – вспоминает 

Спиваков, – привозили деньги с гастролей 

холщовыми мешками, как кофе. Но их у нас 

отбирал Госконцерт. Во Франции был та-

кой замечательный человек, специалист 

по скрипкам Этьен Ватло. С пяти метров по 

звуку мог сказать, какого мастера и времени 

изготовления этот инструмент. С русских за 

помощь платы не брал. Он-то и собрал для 

Ойстраха корзину разных купюр. Больше 

всех, кстати, дали турки…»

Музыка, как и вообще культура, утверж-

дает Спиваков, есть поле, на котором не 

должно быть мин. Спрашиваю, не риско-

вал ли маэстро, зовя с собой на турецкий 

фестиваль армянку Анну Аглатову?

«Я сознательно это сделал, – отвечал 

маэстро. – Нельзя жить только прошлым, 

культивировать в себе комплекс жертвы 

или вечного победителя. Сопрано Анны – 

гордость Большого театра, всей нашей ис-

полнительской культуры. Уважают тех, 

кто уважает себя. Ну и, главное, я был пол-

ностью уверен в теплом приеме турецкой 

публики. И то, как рукоплескали Аниной 

арии Розины, всем другим ее номерам, 

подтвердило мою правоту».

Анна, как и выступивший в той же кон-

цертной серии феноменальный аккорде-

онист Никита Власов, дороги Спивакову 

еще и тем, что они – его дети. В смысле, 

воспитанники его Фонда, через который 

за 25 лет (тоже юбилей!) прошли тысячи 

ребят. Среди них те, кто получил путевку 

на самую высокую артистическую орбиту, 

вроде лучшего трубача мира Сергея На-

карякова или изумительного перкуссио-

ниста Ростислава Шараевского. Те, кому 

маэстро подарил инструмент, с которым 

пришел успех, – как миасская скрипачка 

Августа Литерова или омская флейтистка 

Василина Смигасевич. И тех, кому он по-

дарил самое дорогое, – жизнь, поскольку 

Фонд спонсирует лечение детей от самых 

тяжелых заболеваний.

«Я не знаю, сколько хирургических опе-

раций сделано нашим подопечным, но их 

немало. Может, потому и чувствую себя не-

плохо, что имя Фонда многие произносят 

с благодарностью, а кто-то и в молитвах 

поминает».

Любовью жизнь одарила его щедро. 

Одна из главных красавиц, надежда ар-

мянской театральной сцены стала его же-

ной, подарив трех дочерей (а четвертую, 

дочь безвременно скончавшейся родной 

сестры Владимира Теодоровича, Спивако-

вы удочерили). Девочки дружны. Старшая, 

Екатерина, клипмейкер, поселившаяся 

в Нью-Йорке, очень скучает по остальным, 

живущим в Париже. Младшая, Анна, поет 

джаз. Средняя, Татьяна, пишет театраль-

ные пьесы, их ставит и сама же играет. Не-

давно в качестве дипломного спектакля 

поставила «На дне», причем в собственном 

французском переводе – качество преж-

него ее не устроило… Вот только видеться 

с семьей Владимиру Теодоровичу удается 

не так часто, как хотелось бы.

«Накануне целых три дня прожили 

вместе в Париже. Но потом Сати уехала на 

Венецианскую биеннале, я – в Турцию, от-

куда путь с Национальным филармониче-

ским в Ташкент. У Сати свои театральные 

проекты. Недавно радовался ее выступле-

нию в спектакле Кирилла Серебренникова 

«Машина Мюллер» в берлинском Дойчете-

атре, слышал, как потом в ресторане на нас 

кивали: «Вон та замечательная актриса, 

а рядом – ее муж».

Рыцарство – одна из черт Спивакова. 

Вам напомнить, как он, с юности увле-

кавшийся боксом, усмирил авиадебоши-

ра, чье буйство угрожало безопасности 

женщины с младенцем? Это было в Сан-

Франциско, на взлете мировой карьеры, 

когда малейшая травма могла повлечь за 

собой проблемы в профессии.

Ну и напоследок несколько штрихов от 

маэстро – с высоты прожитых лет: «В еде 

себя не ограничиваю, хотя приветствую 

голодание раз в неделю. Китайцы пра-

вы, советуя: бери еды не для глаза, а для 

желудка. Вот сплю не всегда достаточ-

но – особенно плохо засыпается после 

концерта, когда в голове еще звучит то, 

что игралось. Могу понять тех, кому по-

сле выступления требуется стакан водки. 

Но сам для себя уж лет 40, как полностью 

исключил алкоголь. По простой причине: 

начинают дрожать руки. Мое средство 

борьбы со стрессом другое: читаю книги, 

смотрю партитуры…» Т

•ДАТА•

Владимир Спиваков неуловим для 

журналистов (интервью он практи-

чески не дает), но не для публики. 

В одном только Московском между-

народном Доме музыки в нынешнем 

сезоне – два десятка его выступле-

ний, а сколько еще встреч с маэстро 

в других залах, городах и странах! 

Зато Спивакова пишущий человек 

может застать врасплох где-нибудь на 

далеких гастролях.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Э
та наша встреча состоялась недавно 

в Турции, на первом русско-турец-

ком музыкальном фестивале. Кого 

пригласить – долгих раздумий ор-

ганизаторам не понадобилось: ко-

нечно, маэстро Спивакова с его «Виртуо-

зами Москвы», которых прекрасно знают 

на пяти континентах. Кстати, в названии 

коллектива каждое слово на месте. Ор-

кестр? Да – по изумительной цельности 

звука в Моцарте или Чайковском. Собра-

ние солистов-виртуозов? Не поспорить – 

здесь взаимозаменяемость участников 

уникальна. Каждый может выступить 

с сольной партией, самой головоломной, 

что и доказала программа виртуозных со-

чинений Пьяццоллы.

Ну и, конечно, первый среди равных – 

сам Спиваков. Каков мощный, благород-

ный звук его скрипки! А стиль и интона-

ции в Концерте Вивальди! А ведь лет пять 

назад музыкант подумывал о завершении 

сольной карьеры. Со свойственным ему 

самоедством утверждал: после 70 паль-

цы уже не те. Спасибо Сати Спиваковой, 

жене – отговорила. И оказалась права – на 

радость всем нам. Послушав супругу, Вла-

димир Теодорович сделал великолепные 

записи концертов Шостаковича и Берга… 

Вот что значит – правильно жениться!

Для музыканта выбор инструмента 

почти так же важен, как выбор жены. 

Свою теперешнюю скрипку, на которой 

играет с 1997-го, Спиваков ласково зовет 

Любашей. Хотя у нее есть имя и поофи-

циальнее: «Страдивари экс-Гржимали». 

Уникальные скрипки принято называть 

фамилиями изготовителя и наиболее зна-

менитого из прошлых владельцев (Иван 

Гржимали, чех по национальности, был 

профессором Московской консерватории 

в 1875–1915 годах). Спиваков утверждает: 

«Моя скрипка учила меня играть. Инстру-

мент такого класса столь многозначен 

и масштабен, что встреча с ним сравнима 

со встречей с великим человеком». А вот 

еще из его откровений: «Любаша требует 

неослабного внимания и постоянно не 

удовлетворена».

«Ялта лучше Ниццы и чище ее…»
•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Так считал Антон Павлович Чехов. Он прожил 

в этом удивительном городе последние годы 

своей жизни. А на этой неделе в Ялте проходит 

телекинофорум «Вместе», в рамках которого 

мастера кино и ТВ из 15 стран показывают жи-

телям и гостям Крыма свои работы, обсужда-

ют тенденции развития экранных искусств.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА», МОСКВА – ЯЛТА

Богатая культурная программа смотра вместила 

в себя и посещение Дома-музея Чехова, который 

еще именуют Белой дачей. В Ялте, в основательном 

каменном доме, стены которого были выкрашены в 

непривычный для того времени белый цвет, Антон 

Павлович прожил почти пять лет. Здесь, уже тяжело 

больной туберкулезом легких, он написал повесть 

«В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», 

«Невеста», «На святках», пьесы «Три сестры» и «Виш-

невый сад». Наконец, подготовил и отредактировал 

первое полное собрание сочинений.

И вот Белой даче исполнилось ровно 120 лет. Го-

лый участок земли с кое-где растущей виноградной 

лозой Чехов приобрел в 1898 году, продав дачу в под-

московном Мелихово. Новое место подкупило его 

видом на Ялту, море и горы, реку Учан-Су. «Что за вид 

с нашего участка! Это не вид, а рахат-лукум», – пи-

сал Чехов в письме. Правда, сестра писателя Мария 

Павловна, приехав в Ялту, не разделила восторга. 

Участок показался ей диким и запущенным, вдо-

бавок неподалеку было расположено действующее 

татарское кладбище, где в тот день как нарочно шли 

похороны. Но отступать было уже поздно… 

Проект дома доверили не самому известному на 

тот момент архитектору Льву Шаповалову, постройка 

Белой дачи заняла меньше года. Чехов, живя в специ-

ально построенном флигеле, поторапливал строите-

лей: врачи строго-настрого запретили ему зимовать 

в Москве. И 9 сентября 1899 года Антон Павлович 

въехал в новый дом вместе с сестрой Марией и ма-

терью Евгенией Яковлевной (отец к тому времени 

скончался, как и младший брат писателя Николай, 

талантливый художник, которого погубили тубер-

кулез и, что скрывать, бесшабашный образ жизни).

Чехов, сам врач, не заблуждался относительно 

своего страшного по тем временам диагноза. Но 

верил в целительный крымский климат больше, 

чем в пользу модных зарубежных курортов. «Я знаю 

много чахоточных, которые выздоровели оттого, 

что жили в Ялте. Этот город, который я знаю уже 

давно, более 10 лет, оставил во мне немало дурных 

воспоминании, но я эскулап, я должен быть объ-

ективен и судить по справедливости. Ялта лучше 

Ниццы, несравненно чище ее», – рассуждал он в 

одном из своих посланий. 

Поселившись в Ялте, рассказали нам сотрудни-

ки музея, Антон Павлович занялся обустройством 

комнат (их четыре на первом этаже и столько же на 

втором) и возделыванием сада. Он посадил здесь 

множество деревьев и кустарников, в том числе и 

кипарисы, тополя, мушмулу, кедр, эквалипт, лимон, 

хурму, индийскую сирень, разные сорта роз. Чехов 

переписывался с садоводами, те присылали ему 

саженцы и семена, щедро делились опытом. «Если 

каждый человек на куске земли своей сделал бы все, 

что он может, как прекрасна была бы земля наша!» 

– подытожил Чехов. 

На Белой даче сохранилась тетрадь, где рукою 

Чехова на латыни и по-русски записано две сотни 

высаженных им растений. Третья часть насажде-

ний сохранились с тех давних пор и, что называется, 

«помнят Чехова». Плодоносит, пусть уже и скудно, 

посаженная Антоном Павловичем груша, отцвела 

посаженная им же магнолия. Я постоял в их тени, 

посидел на скромной скамейке, стоящей здесь, как 

и при жизни великого писателя.

Внутри дома все вещи подлинные. Длиннополое 

кожаное пальто, в котором Чехов совершил беспри-

мерную поездку на Сахалин. Мебель, столовая посуда, 

настенные часы, телефон, пианино. Рабочий стол пи-

сателя, который Антон Павлович перевез из Мелихово. 

Портрет чтимого им Пушкина, фотопортрет самого 

Чехова. Гениальный этюд Левитана с лунной ночью, 

стогами сена, написанный художником на Белой даче 

на куске картона буквально за полчаса. Это случилось 

после невольной жалобы писателя, что он тоскует по 

неброским северным пейзажам.

Исаак Ильич был не единственным, кто часто бывал 

на Белой даче. Здесь останавливались, иногда подол-

гу (в ялтинском доме была гостевая комната) Иван 

Бунин, Александр Куприн, Максим Горький, Леонид 

Андреев, Владимир Гиляровский, Стани славский и 

Немирович-Данченко, Сергей Рахманинов, Федор 

Шаляпин. Когда Федор Иванович раскатистым ба-

сом исполнял романсы и народные песни, широко 

открывались окна дома: его голосу было тесно в стенах 

дачки, похожей размерами, по ироничной оценке 

Чехова, на коробку из-под сардин…

Дом Чехова был открыт для посещения в первый 

же год после смерти писателя (он, как известно, 

скончался в июле 1904-го в немецком курорт-

ном Баденвайлере, куда его отвезла жена Ольга 

Леонардовна Книппер-Чехова). Позже Чехов был 

похоронен на Новодевичьем кладбище. Благо-

даря подвижничеству Марии Павловны, про-

жившей 93 года и умершей в 1957-м, Дом-музей 

Чехова благополучно пережил разор революции 

и гражданской войны, не пострадал в немецкую 

оккупацию. Ни один мемориальный экспонат до 

сегодняшнего дня не был утрачен. Обстановка в 

комнатах осталась ровно такой, какой она была 

при Чехове.

Сегодня Белая дача – памятник культуры обще-

национального значения, святое место для всех, 

кто любит творчество великого писателя. Ежегодно 

дом Чехова в Ялте посещают тысячи туристов. По-

сетить Белую дачу в день ее 120-летия – большая 

удача. Но корреспондент «Труда» там был, чай с 

вареньем пил – чего и вам всем желает!  Т

Белой даче в Ялте исполнилось 120 лет. А кажется, Антон Павлович ушел отсюда совсем недавно.

Уж 40 лет,
как полностью исключил алкоголь. По простой 
причине: начинают дрожать руки. Мое 
средство борьбы со стрессом другое: читаю 
книги, смотрю партитуры…
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Сати Спивакова
народная артистка России

– Меня часто спрашивают, не 
ревную ли я скрипку к мужу. 
Дочь скрипача и жена скрипа-
ча, знаю с детства, что первая 
и главная жена – скрипка. 
Ревновать к ней бессмыслен-
но. Она союзница, подруга, 
спутница, утешительница, кор-
милица. О ней надо заботить-
ся, ее надо любить… А футляр 
для скрипки – маленький мир 
ее владельца. У Спивакова 
в нем вся жизнь: помимо па-
спорта и наличных – письма 
отца, написанные перед его 
первыми концертами в Мо-
скве в конце 60-х, контракты, 
запонки, струны, два-три 
смычка, фото детей, любимый 
снимок с Леонардом Бернстай-
ном, даже моя фотография, 
случайно где-то сделанная 
после концерта, капли от 
насморка, таблетки от боли 
в горле, записные книжки...

(из интервью журналу GQ, 
январь 2014 года)
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Итак, российские футболисты в двух отбо-

рочных матчах одолели соперников из Шот-

ландии (в гостях) и Казахстана (в Калинин-

граде), практически обеспечив себе выход 

в финальную часть Евро-2020. Но радость 

по такому поводу омрачается качеством 

игры, которую демонстрирует команда Ста-

нислава Черчесова. Обе победы одержаны 

с минимальным преимуществом, с большим 

процентом везения. Да и вообще разница в 

классе между нашей сборной и лидерами ев-

ропейского футбола специалистам видится 

огромной.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Х
отя такие сравнения сегодня и не вполне 

уместны, но как-то трудно выбросить из 

памяти болельщика успехи отечественно-

го футбола на европейской арене. Сборная 

СССР выиграла первый в истории чемпионат 

Европы в Париже, трижды завоевывала серебро 

(1964, 1972 и 1988 годы), еще дважды входила в 

четверку лучших (1968 и 2008 годы). То есть мы 

не были чужими на этом празднике жизни. Но 

при той игре, что сегодня демонстрируют наши 

футболисты, настоящего успеха через год ожи-

дать трудно.

За 27 лет существования сборной России 3–4-е 

места на Евро-2008 и 5–8-е места на домашнем 

ЧМ-2018 являются ее главными достижениями. 

Хотелось бы, конечно, двинуться дальше, но... 

Что мешает главной команде России найти свою 

игру? На этот вопрос мы попросили поискать от-

вет Сергея АЛЕЙНИКОВА – одного из лидеров 

той великолепной сборной СССР, которая в 1988-м 

выиграла у голландцев, англичан и итальянцев и 

остановилась лишь в шаге от чемпионского титула:

– На ваш вопрос ответить и просто, и сложно. 

Просто, потому что тогда, в 1988-м, на каждой 

позиции в сборной СССР играли футболисты хо-

рошего европейского класса. Кстати, после Евро-

88 более половины нашей сборной подписали 

контракты с ведущими европейскими клуба-

ми. Большинство из нас на тот момент достигли 

оптимального возраста, имели солидный опыт 

международных матчей при отличных силовых 

и скоростных кондициях. Команда была хорошо 

сыграна – ее костяк составляли представители 

киевского «Динамо»...

А вот насчет нынешней сборной все куда слож-

нее. Впрочем, я не считаю, что в нынешнем отбо-

рочном цикле сборные России и Украины играют 

неудачно. Фактически обе команды уже без пяти 

минут участники финальной части турнира. Но 

дальше прогнозировать не берусь. Россияне не 

блещут в топ-клубах Европы. Есть объективные 

данные: так, суммарная стоимость игроков сбор-

ной России значительно ниже, чем у Франции, 

Германии, Испании, Бельгии и других соперни-

ков. Хотя по ходу скоротечного турнира всякое 

может произойти. Помните сборную Греции, 

к всеобщему изумлению обыгравшую в 2004-м 

главных фаворитов, включая и хозяев чемпионата 

португальцев? А сами португальцы преподнесли 

сюрприз, одолев без своей главной звезды Роналдо 

в финале ЧЕ-2016 хозяев-французов. Тех самых, 

что в прошлом году выиграли в Москве золото 

мирового чемпионата...

Кстати, если россияне хорошенько настроятся, 

они способны обыграть в домашнем матче бель-

гийцев и занять первое место в группе.

А если говорить о ходе отборочных матчей 

в целом, то наблюдается тенденция играть су-

губо на результат. И тот факт, что у россиян это 

получается, надо приветствовать. Та же сборная 

Италии, за которой я слежу пристально, посколь-

ку в этой стране живу, в шести матчах одержала 

шесть побед. Но лишь одна из них – над Лихтен-

штейном – получилась уверенной, в остальных 

три очка давались с большим трудом, скорее вы-

мучивались.

Так что наберитесь терпения: футбол по-

настоящему высокого уровня мы с вами увидим 

уже в финальной часть Евро-2020, с 12 июня 

по 12 июля. Окончательные выводы тогда и 

сделаем.  Т

Две победы сборной России, похоже, не убедили ни болельщиков, ни специалистов

Есть шесть очков, но счастья нету

На пути к депутатскому мандату.

Марио Фернандес забил Казахстану очень 

важный гол. Насколько важный – узнаем 

следующим летом.
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К большим победам – 
с кружкой пива
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По их словам, в идее с пи-
вом они ориентировались 
на практику других стран. 
Часть выручки от продажи 
пива, считают инициато-
ры, будет направляться 
на развитие детского и 
профессионального футбо-
ла. Каков будет этот про-
цент – решать Минспорту 
и самим бизнесменам.

Российский футбольный 
союз идею полностью под-
держал. Конечно, с оговор-
ками про наличие «должной 
культуры потребления сла-
боалкогольных напитков». 
По мнению почетного пре-
зидента РФС Вячеслава Ко-
лоскова, идея запрета пива 
на стадионах ему с самого 
начала казалась абсурдной. 
Она никак не повлияет на 
поведение семей, которые 
ходят на футбол с несовер-
шеннолетними болельщи-
ками: «Они приводят детей, 
чтобы приучить их к спорту. 

Наличие или запрет на ал-
коголь никак не повлияет 
на статистику по данным по-
сетителям».

По мнению Минфина, 
последние спортивные ме-
роприятия в РФ показали, 
что реализация алкоголя 
на стадионах не снижает 
безопасности зрителей при 
соблюдении необходимых 
мер, к которым отнесли 
увеличение количества 
контролеров, видеокамер 
и т. д. А вот Минздрав и Рос-
потребнадзор выступают 
резко против. И у них тоже 
есть аргументы.

Напомним: идея запре-
тить пиво на спортивных 
аренах и поблизости от них 
родилась после того, как 
на Манежной площади бо-
лельщики устроили погром 
после проигрыша сборной 
России японцам на чемпио-
нате мира 2002 года. Тогда 
оружием «футбольного про-
летариата» были не булыж-
ники, а бутылки и банки. 
Хулиганов едва усмирили 
и вскоре после этого запре-
тили продажу пива на ста-
дионах, а потом ограничили 
и его рекламу. В 2011 году, 
согласно приказу тогдаш-
него президента Дмитрия 
Медведева, пиво приравня-
ли к остальному алкоголю, 

в силу вступили соответ-
ствующие ограничения по 
его продаже и рекламе. 
Спустя три года правитель-
ство РФ выпустило поста-
новление, согласно которо-
му запрещалось появление 
на спортивных объектах 
в пьяном виде.

Хотя Сергей Фурсенко, 
который тогда возглавлял 
РФС, в том же 2011 году 
настойчиво предлагал 
вернуть на стадионы как 
пиво, так и его рекламу. По 
его подсчетам, это могло 
бы футбольным клубам 
высшего дивизиона при-
носить дополнительную 
прибыль в размере от 5 до 
15 млн рублей в год каж-
дому. И теперь приходится 
удивляться. Если продажа 
и реклама пива никоим 
образом не мешают людям 
культурно отдыхать на спор-
тивных аренах, то почему 
российские футбольные клу-

бы и другие наши спортив-
ные организации в течение 
более 10 лет были лишены 
дополнительного источника 
финансирования? А если 
пиво так сильно вредит, то 
почему среди представите-
лей разных эшелонов вла-
сти так много его горячих 
сторонников?

Посмотрим на других. 
В Англии разрешены рекла-
ма и даже распитие зрите-
лями пива, шампанского и 
сухого вина на трибунах на 
соревнованиях по всем ви-
дам спорта… кроме футбо-
ла. На матчах премьер-лиги 
установлен «шлагбаум», 
запрещающий проносить 
алкоголь в пластиковых 
стаканах и бутылках из 
буфетов на трибуны. Зато 
реклама пива постоянно 
мелькает по ходу телетран-
сляций. И уже даже дети ас-
социируют футбол с пивом. 
У болельщиков и футболи-
стов Германии сохраняется 
традиция обливать друг 
друга пивом после победы. 
В то время как в Италии и 
Франции запреты на про-
дажу и вообще на любые 
упоминания о пиве в связи 
со спортом жесткие.  Так что 
выбор, у кого России стоит 
поучиться, большой, на лю-
бой вкус. Т

Госдума в ближайшее время рассмотрит зако-

нопроект, разрешающий и регламентирующий 

продажу и рекламу пива на спортивных объек-

тах. Документ был предложен депутатами, не-

равнодушными к делам футбольным и около-

футбольным, Игорем Лебедевым и Дмитрием 

Свищевым, долгие годы руководившим гор-

нолыжной федерацией, а сейчас возглавляю-

щим Федерацию керлинга. Оба представляют 

в Госдуме ЛДПР.

Винтовка рождает власть
•СПОР-ЗАЛ•

Был когда-то такой революци-

онный лозунг (авторство при-

писывают Мао Цзэдуну). Почти 

забытая мысль всплыла вдруг 

при известии с арен не спортив-

ных, а политических: наш масти-

тый биатлонист, член «Единой 

России» Антон Шипулин одержал 

победу на довыборах в Государ-

ственную думу в Свердловской 

области.

ОЛЕГ ЛЕРНЕР

Шипулин стал уже 17-м по счету 

чемпионом, получившим мандат 

депутата Госдумы. Помните их? 

Фигуристка Ирина Роднина, шах-

матист Анатолий Карпов, хоккеист 

Владислав Третьяк, боксеры Ни-

колай Валуев и Дмитрий Пирог, 

биатлонисты Владимир Драчев 

и Сергей Чепиков, борцы Алек-

сандр Карелин и Бувайсар Сайти-

ев, конькобежка Светлана Журова, 

гимнастка... и другие. Так что дело 

вроде бы привычное. Но далеко не 

все известные спортсмены одобри-

ли такой обмен: винтовку и лыжи – 

на кресло в парламенте.

Даже коллега-биатлонист, дву-

кратный олимпийский чемпион 

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ довольно 

жестко прошелся по этому пово-

ду: «В лице Шипулина российский 

биатлон потерял великолепного 

специалиста, который мог пере-

дать свой опыт молодым, внести 

вклад в развитие нашего спорта. 

Но Антон отправился по легкому 

пути. По-моему, это решение уни-

жает чемпиона. Как он сам не по-

нимает этого, не знаю. А разговоры 

про то, что ему позволят чего-то 

там добиться в Госдуме, – иллю-

зии, вызывают только улыбку...»

Еще более жестким стал ком-

ментарий самого нашего титуло-

ванного биатлониста Александра 
ТИХОНОВА (столь резко четырех-

кратный олимпийский чемпион 

высказался, еще когда только Антон 

озвучил свое решение идти в депу-

таты): «А больше идти некуда. Везде 

же надо работать, они там сидят, 

хоть бы один из них вышел на три-

буну с принципиальными речами. 

Все дружно голосовали за повыше-

ние пенсионного возраста. А народ-

то так же на 100% был против этого! 

Хоть одного из них вы видели на 

трибуне? Вы же в свое время цара-

пались за пьедестал, представляли 

интересы державы, народа, а что вы 

там представляете?»

Впрочем, не все коллеги так катего-

ричны в оценках. Многолетний това-

рищ Шипулина по сборной Иван ЧЕ-
РЕЗОВ просил через «Труд» передать 

свою горячую поддержку решению 

Антона. Он уверен: в законодатель-

ную власть приходит человек, хорошо 

знающий и массовый, и профессио-

нальный спорт со всеми их проблема-

ми и подводными течениями.

«Я знаю Антона как целеустрем-

ленного, ответственного человека. 

Спорт воспитал в нем трудолюбие 

и умение терпеть, – сказал Иван 

Черезов. – У него обостренное чув-

ство справедливости. Даже на пике 

спортивных достижений Шипулин 

не ограничивался своей карьерой. 

Например, фонд, который он давно 

организовал, много лет работает эф-

фективно и приносит пользу детям. 

Вот и сейчас надо дать ему время. 

Он любит и умеет учиться. А сама 

мысль про то, что каждый спор-

тсмен, достигнув успеха, должен 

следовать только одной дорогой, 

несправедлива. В жизни у каждого 

есть развилки, главное – жить чест-

но, по правилам».

А вот трехкратная олимпийская 

чемпионка Анфиса РЕЗЦОВА вос-

приняла выбор Антона Шипулина 

философски: «На мой взгляд, лучше 

было бы Антону свою деятельность 

направить на развитие спорта, в ко-

тором у нас проблем с избытком. 

Но я не имею права осуждать его 

за принятое решение. Желаю ему 

успехов и на новом поприще. Увы, 

многие большие спортсмены, по-

падая в коридоры власти, теряются 

там, отдаляются от народа. Может, 

Шипулин станет исключением?» Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении
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Внимание!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых 

отделениях Почты России начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы достойно принять в июне 2018-го четыре 
матча ЧМ, в Калининграде пришлось строить но-
вый стадион. Возвели его на болотистом острове, 
расположенном меж двух рукавов реки Преголи. 
Выбирая такое, прямо скажем, не самое подходя-
щее место для массивного объекта, власти думали 
заодно убить второго зайца – вдохнуть жизнь в не-
освоенное пространство рядом с центром города.

Мундиаль отшумел, и с той поры явно чрезмер-
ный для Калининграда стадион в основном пустует. 
А вокруг него ветер гоняет пыль по пустоши, по-
крытой асфальтом и плиткой. Причем асфальтиро-
ванные дороги уже пошли волнами, а в плитке все 
чаще возникают провалы, порой весьма глубокие. 
Недавно в один из них угодил велосипедист. Въе-
хав в яму, парень перелетел через руль и упал на 
дорогу, получив ушиб позвоночника. И с новой 
силой возникла старая тема: если сегодня плитка 
проваливается, то завтра и сам стадион утонет? И 
вообще, зачем было строить на болоте?

Местные чиновники уверяют: для беспокойства 
нет причин, а проседания асфальта и провалы 
плитки – всего лишь отдельные недостатки. Раз-
говоры о том, что остров «поплывет» вместе со 
стадионом, обрываются как вражеские. Ямы не-
возмутимо латают. В перспективе же покрытое 
асфальтом и плиткой болото, где даже рачительные 
немцы ничего не строили, решено застроить. От 
планов громадья дух захватывает...

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Наливай!

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
СПЕЦКОР «ТРУДА»
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Как же, черт подери, далекие предки ориентировались 
на местности? Как первопроходцы находили путь 

в раскаленных пустынях, безлюдных степях, глухой 
тайге или высочайших горных массивах? Друг «Труда» 

знаменитый польский путешественник и писатель Яцек 
Палкевич размышляет, глядя на древние карты

Карты врут, но кому еще верить? 
Лучше есть консервы 
из минтая, чем осетра 
из Красной книги

Жителя Таймырского Долгано-
Ненецкого района впору зане-
сти в Книгу рекордов Гиннесса 
как человека, заплатившего 
самую высокую цену за осетра. 
35-летний парень получил на-
казание в 5,5 года лишения 
свободы за одну попавшую 
в его сеть царь-рыбу. Суровое 
наказание представители 
Фемиды объясняют тем, что се-
верянин пошел на незаконную 
рыбалку на катере с сетями, 
уже отбывая условный срок 
за другие правонарушения. 
Да уж, лучше есть консервы из 
минтая, чем осетра из Красной 
книги. Такого же мнения и дру-
гой житель Таймыра, поймав-
ший пять осетров и угодивший 
в засаду рыбнадзора. Ущерб 
природе оценен в 800 тысяч 
рублей – по 160 тысяч за каж-
дую рыбку.

А счастье было так 
возможно

Жители оренбургского микро-
района Ростоши едва не узна-
ли, что такое счастье. Именно 
так предложила назвать новую 
улицу городская администра-
ция. Однако депутаты горсо-
вета идею не поддержали, 
предложив остановиться на 
более прозаичном варианте – 
Ореховая. А жаль, ведь счастье 
было так близко...

Мальчуган поехал 
по девочкам

Мальчуган девяти лет из Ниж-
него Тагила решил отличиться 
перед одноклассницами. Утром 
после завтрака взял портфель, 
отцовские ключи от «Приоры», 
завел машину и выехал со 
двора. Правда, до школы он 
так и не добрался, потому как 
на первом же повороте вре-
зался в «Мицубиси», которым 
управляла 32-летняя барышня. 
Малолетний угонщик отделал-
ся расквашенным носом. А вот 
отцу придется заплатить штраф 
и раскошелиться на ремонт 
автомашин.

Один в реке воин

Петербуржец Александр 
Берсым доказал, что и один 
неравнодушный человек 
может многое. Приехав в от-
пуск в Петрозаводск, где про-
шло его детство, он страшно 
расстроился: местная речка 
Лососинка – в запустении, 
по берегам – грязь, в воду 
сбрасывают мусор. Но рук 
отпускник не опустил – и за 
несколько дней натаскал из 
реки гору старых автомобиль-
ных покрышек. А еще создал 
в Сети волонтерскую группу 
«Петросубботск» для местных 
защитников природы. Глядишь, 
карельская столица станет 
чище. Но тогда вопрос: а где 
чиновники, которым по службе 
положено делать то же самое?

Дядюшка-миллионер 
пропал, но обещал 
вернуться

Доверчивый сибиряк за-
платил 150 тысяч рублей за 
веру в сказки. Уж сколько раз 
твердили миру, что дядюшки-
миллионеры бывают только 
в бразильских телесериалах, 
но уловка исправно работает. 
25-летнему парню пришло 
письмо от некоего сотрудника 
зарубежного банка. В письме 
сообщалось, что молодой че-
ловек может получить наслед-
ство в 15 млн долларов, кото-
рое ему оставил родственник, 
проживавший за рубежом. 
Следом поступил звонок от 
«адвоката»: для вступления 
в наследство нужно оплатить 
услуги в какие-то жалкие 
150 тысяч рублей. Парень 
деньги перевел и получил по 
почте «сертификат на вступле-
ние в наследство». Ну а самих 
миллионов бедолага все еще 
ждет.

•ТРУДЫ•

Свыше 5 млрд километров 

преодолела Международная 

космическая станция (МКС) 

за 20 лет своей работы на 

орбите, совершив порядка 

118 тысяч витков вокруг Зем-

ли. По протяженности пути это 

как 11 раз слетать на Марс. 

Но и на, казалось бы, давно 

освоенной околоземной орби-

те не обходится без приклю-

чений. Как удается не сбиться 

с этой космической дороги, 

парировать возникающие 

сложности, нештатные ситуа-

ции и угрозы? Ответы можно 

найти в вышедшей 260-стра-

ничной монографии «Управле-

ние орбитальным движением 

МКС (1998–2018 гг.)». Автор – 

наш опытнейший баллистик 

Евгений Мельников, более 

полувека работающий в под-

московном Центре управле-

ния полетами. Побеседовать с 

ним мне не удалось, но факты 

в монографии и не требуют 

комментариев.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
книге немало поистине 

уникальных материалов. 

Жаль, тираж мизерный, и 

издана она не для продажи – 

адресована специалистам, 

настоящим и будущим. Хотя, уве-

рен, и обыкновенному читателю, 

неравнодушному к космонавти-

ке, книга будет интересна. Чтобы 

не быть голословным, приведу 

такой эпизод.

…Нештатная ситуация, ко-

торая могла поставить точку в 

истории МКС, случилась вечером 

14 января 2009 года. В Центре 

управления полетами в подмос-

ковном Королеве проводили ру-

тинную коррекцию орбиты МКС. 

Предстояло поднять станцию 

на 5 километров и вывести ее в 

нужную точку для предстоящих 

стыковок – сначала с российским 

грузовым «Прогрессом М-66», 

затем с американским шаттлом 

«Дискавери». Обычное дело.

В 21.06 по команде ЦУПа 

включились два двигателя, рас-

положенных на МКС, на служеб-

ном модуле «Звезда». Они и ра-

нее использовались, и никаких 

проблем не возникало. Но на 

этот раз – жутковатый сюрприз. 

Двигатели, как и планировалось, 

проработали положенные 2 ми-

нуты 22,4 секунды. Но возник-

ла странная мощная вибрация, 

которая буквально сотрясала 

станцию. Закрепленные на 

внутренних панелях предметы 

срывались от тряски. Датчики на 

борту отчетливо фиксировали: 

вибрации превышают все допус-

тимые пределы. Да и снаружи 

МКС огромные солнечные бата-

реи начали вовсю раскачивать-

ся… Авария?

Колебания прекратились. Но 

кто знает, каковы последствия – 

не повредила ли станцию такая 

встряска, выдержали ее солнеч-

ные батареи. А соединения меж-

ду модулями МКС? Все это очень 

волновало и наших, и американ-

ских специалистов. Вопрос, кото-

рый тогда обсуждался в NASA: не 

придется ли прекратить полеты 

на станцию?

Шаг за шагом и обитатели кос-

мического дома, и специалисты 

на Земле (по полученным матери-

алам) обследовали узлы и систе-

мы МКС. К чести конструкторов 

и инженеров, станция выдержа-

ла суровый экзамен – она была 

спроектирована и изготовлена 

с большим запасом прочности. 

А обычные земляне не подозрева-

ли об испытаниях, которым под-

верглись их посланцы в космосе. 

Только через 10 дней появилось 

краткое официальное сообще-

ние о нештатной ситуации и о 

благополучном ее разрешении. 

А в начале февраля и коман-

дир экипажа МКС-18 астронавт 

Майкл Финк заявил журнали-

стам во время видеоконферен-

ции: «К счастью, мы не повредили 

космическую станцию… В сле-

дующий раз, если понадобится 

скорректировать орбиту, мы бу-

дем очень осторожны».

Причины ЧП общими уси-

лиями установили: ошибка в 

настройках параметров, загру-

женных в программное обеспече-

ние. Тем не менее были отменены 

запланированные ближайшие 

коррекции станции, перенесли 

и визиты кораблей на МКС.

Из монографии мы узнаем, 

что после январской нештатной 

коррекции в течение почти семи 

месяцев работы комиссии орбита 

станции двигателями не поддер-

живалась. За это время высота 

МКС снизилась с 358 до 346 кило-

метров. Но баллистики не сидели 

сложа руки – ориентируя солнеч-

ные батареи МКС, они изменяли 

интенсивность торможения стан-

ции. Это был поистине высший 

пилотаж.

А ровно через три года, в янва-

ре 2012-го, нештатная ситуация 

произошла уже не в космосе, а на 

Земле. При испытаниях спуска-

емого аппарата корабля «Союз 

ТМА-04М» в барокамере на гер-

метичность разошлось несколько 

сварочных швов. Потребовалась 

замена спускаемого аппарата. 

Это привело к отсрочке запуска 

на полтора месяца. Пришлось 

изменить даты возвращения на 

Землю двух экипажей, а также 

стартов двух новых кораблей. 

И опять началась страда для на-

ших баллистиков. Надо было 

разработать новую схему управ-

ления орбитальным движением 

МКС, удовлетворяющую всем 

требованиям и ограничениям. 

Эти сложные задачи были блестя-

ще решены в кратчайшие сроки.

Не только непредвиденных, 

но и штатных ситуаций в моно-

графии представлено множество. 

И обеспечение дополнительных 

требований к орбите станции при 

полетах шаттлов после катастро-

фы «Колумбии». И использование 

при управлении орбитальным 

движением МКС повышенного 

аэродинамического сопротивле-

ния. И подготовка высокоточного 

положения станции в космиче-

ском пространстве, что необходи-

мо при реализации быстрых схем 

полета транспортных кораблей 

к МКС… Представляемая книга 

является по сути баллистической 

энциклопедией МКС.

Важно подчеркнуть, что рос-

сийский ЦУП действует в тесном 

контакте с американским Цен-

тром управления в Хьюстоне. 

Работают специалисты дружно, 

слаженно. Многих связывают 

давние личные хорошие отно-

шения. Никакие политические 

бури на это не влияют. Этих 

людей, высочайших профессио-

налов, объединяют общее дело 

и огромная ответственность. 

Управленческие функции четко 

распределены между подмосков-

ным Королевом и американским 

Хьюстоном. Например, управ-

ление орбитальным движением 

МКС. Двигатели, необходимые 

для этого, на постоянной основе 

располагаются на российском 

сегменте. Здесь же и запасы 

топ лива. Поэтому и изменени-

ем орбиты МКС в течение 20 лет 

занимаются в основном наши 

специалисты. Вклад российской 

стороны имеет исключительное 

значение. В ряде случаев, в осо-

бенности в первые годы сборки 

станции, для поддержания ор-

биты станции использовались 

американские шаттлы, затем – 

европейские корабли ATV.

Коррекции орбиты станции 

требуются постоянно. Во-первых, 

орбита снижается из-за тормо-

жения остатками атмосферы – 

от 20 до 350 метров в сутки – в 

зависимости от высоты и сол-

нечной активности. Во-вторых, 

станцию приходится уводить от 

столкновения с космическим му-

сором (были проведены 24 такие 

операции). Наконец, изменение 

траектории станции необходимо 

для создания оптимальных усло-

вий стыковки с транспортными 

кораб лями и модулями, а также 

при подготовке к возвращению 

экипажей на Землю. Всего за 

20 лет было осуществлено по-

рядка 280 коррекций. Для этого 

потребовалось израсходовать в 

космосе, где каждый грамм на вес 

золота, более 40 тонн топлива. 

Впечатляющая арифметика!

На протяжении десятилетий 

авторитет наших баллистиков, 

обеспечивающих программу по-

лета МКС, в мире очень высок. 

Здесь России действительно есть 

чем гордиться. Т

Есть такая работа: прокладывать 
дорогу в космосе
Опытнейший баллистик Евгений Мельников, более полувека работающий в подмосковном 
ЦУПе, – о мгновениях звездных и драматических

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Около 280
коррекций Международной 
космической станции на орбите 
были произведены за 20 лет ее 
работы. Изменением орбиты МКС 
в течение 20 лет занимаются 
в основном наши специалисты. 
Авторитет наших баллистиков 
в мире очень высок

Предоставлять двухнедельный отпуск отцам для ухода за новорожденным
ребенком разрешил национальный совет Федерального Собрания Швейцарии. Отпуск будет оплачиваться из специального фонда

КАЛЕНДАРЬ: 13 СЕНТЯБРЯ

1609

Английский мореплаватель Генри 
Гудзон открыл устье реки, на кото-
рой ныне стоит Нью-Йорк и кото-
рую назвали его именем.

1741

В Российской империи издан указ 
об ограничении рабочего дня на 
фабриках 15 часами.

1812

После Бородинского сражения Ми-
хаил Кутузов созвал военный совет 
в Филях, на котором было принято 
решение сдать Москву без боя, но со-
хранить армию.

1819

Родилась Клара Шуман, немецкая 
пианистка. Жена композитора Ро-

берта Шумана, она концертировала 
60 лет и заслужила, чтобы ее портрет 
был помещен на банкноте достоин-
ством 100 марок.

1863

Родилась Софья Перовская, ре-
волюционерка. Дочь губернатора 
Петербургской губернии в 1879 году 
участвовала во взрыве царского 
поезда под Москвой, а в марте 
1881-го – в подготовке покушения 
на императора Александра II. В апре-
ле по приговору особого присутствия 
Сената была казнена вместе с Желя-
бовым, Михайловым, Кибальчичем 
и Рысаковым.

1865

Учреждение в России Главного 
управления по делам печати. Вве-
дение в действие закона об отмене 
предварительной цензуры.

1866

В Москве основана консерватория, 
ныне носящая имя Петра Ильича Чай-
ковского.

1902

В Великобритании впервые в каче-
стве доказательства вины обвиняе-
мого были использованы отпечатки 
его пальцев с места преступления. 
Преступник, к которому применили 
эту новацию, ничего не знал о дак-
тилоскопии и поплатился за это.

1912

В Москве открылся Музей изящных 
искусств, ныне Музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пуш-
кина.

1929

Английский ученый-бактериолог 
Александр Флеминг впервые пред-
ставил публике свое открытие – пе-
нициллин.

1953

Никита Хрущев избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.

1955

Установлены дипломатические от-
ношения между СССР и ФРГ.

1965

В Москве арестованы писатели Андрей 
Синявский и Юлий Даниэль, обвинен-
ные в антисоветской пропаганде.

1999

Взрыв жилого дома в Москве на 
Каширском шоссе. Почти все нахо-
дившиеся в нем 124 жильца погиб-
ли, семь человек получили ранения, 
пострадали 119 семей.

2001

24 члена семьи Усамы бен Ладена воз-
душным путем покинули территорию 
США под опекой ФБР (в эти дни были 
закрыты все аэропорты страны по при-
чине терактов 11 сентября 2001 года).

2009

38 человек погибли в результате по-
жара в наркологическом диспансере 
Талдыкоргана (Алма-атинская область 
Казахстана). Жертвы пожара были 
заперты снаружи. Ровно через четыре 
года 37 человек погибли в результате 
пожара в психоневрологическом ин-
тернате под Новгородом.
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