
ра-Север» (также входит в хол-

динг «Сибзолото»), где разруши-

лась дамба отстойника и 30 тысяч 

«кубов» глинистого раствора со 

всем спектром промышленных 

ядов попали в реки Большую Му-

рожную, Ангару и Енисей. Про-

тяженность шлейфа загрязнения 

тогда составила более 70 км.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Это горькое слово – эвтаназия
В России всерьез 
заговорили 
об узаконивании 
добровольного ухода из 
жизни. Сама министр 
здравоохранения 
Вероника Скворцова 
допустила, что это 
возможном

Космическую 
отрасль 
измучила 
турбулентность
Самое печальное – уходят 
опытные, эффективные 
работники

ВЗГЛЯД 8

Смутьяны нынче 
в моде

«Критическая жажда 
перемен», охватила 

Гонконг, Ливан, Чили, 
Ирак, Боливию, Гаити, 

Эквадор, отчасти 
Великобританию, 

Испанию и Францию

Александр 
ГРАДСКИЙ. 

Жил-был он

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На этой неделе Росгидромет 

сообщил результаты анализа 

воды в красноярской реке 

Сисим, куда впадает злопо-

лучная Сейба, разрушившая 

дамбы прииска и унесшая 

жизни старателей. После ЧП 

показатели предельно допус-

тимых концентраций меди 

оказались превышены более 

чем в 200 (!) раз. В воде также 

много свинца и цинка. И всю 

эту отраву несет в Енисей. 

Спрашивается, куда смотрели 

контролеры, когда на прииске 

годами самым варварским 

способом добывалось золото?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А 
еще появилась информация 

о загрязнении воды ртутью, 

которая использовалась 

при золотодобыче, но эту 

часть проверки сразу за-

секретили. И немудрено: ртуть 

относится к первой группе чрез-

вычайно токсичных веществ. 

Она быстро и сильно поражает 

нервную систему и слизистую 

оболочку, последствия необрати-

мы и проявляются спустя месяцы 

и даже годы. И еще неизвестно, 

какими бедами обернется траге-

дия на Сейбе для населения Кура-

гинского района и близлежащих 

территорий.

Это далеко не первая авария 

при интенсивной золотодобы-

че старательскими методами. 

Специалистам хорошо известен 

подобный случай 2013 года на 

участке золотодобывающего 

ООО «Артель старателей «Анга-

Дело тут нечисто
17 погибших и трое пропавших без вести золотоискателей на прииске 
в Красноярском крае – еще «цветочки». Какими будут «ягодки»?

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Негромкая дата: 10 лет назад 

была объявлена реформа 

МВД. Сегодня о ней никто не 

вспоминает, зато идут раз-

говоры о новой перелицовке 

полиции.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Напомним тем, кто забыл: тог-

да, десятилетие назад, детона-

тором перемен стал массовый 

расстрел посетителей москов-

ского магазина майором ми-

лиции Евсюковым. Что назы-

вается, накипело... И в декабре 

2009 года пребывавший на тот 

момент на посту президента 

РФ Дмитрий Медведев под-

писал указ, направленный на 

масштабное реформирование 

МВД, очищение его рядов от 

скверны и оборотней всех мас-

тей, на повышение эффектив-

ности оставшихся. Выступая на 

специальном совещании, глава 

государства заявил, что рефор-

ма потребует больших бюджет-

ных ассигнований, приведет 

к сокращению на 20% личного 

состава, зато избавит МВД от 

40 несвойственных функций, 

таких как выдворение нелега-

лов, техосмотр транспорта и т. п. 

«Наряду с повышением социаль-

ного статуса сотрудников МВД 

необходимо добиваться и каче-

ственных перемен в их работе. 

Чем надо заниматься, вы зна-

ете», – сказал тогда Медведев. 

Считалось, что, повысив денеж-

ное содержание и перетряхнув 

ряды, реформаторам удастся 

приблизить МВД к нуждам об-

щества и гражданина, изменить 

к лучшему его облик, повысить 

доверие к стражам порядка.

Первым делом милиция была 

переименована в полицию. 

Лишь на перевешивание таб-

личек потратили около 2 млрд 

бюджетных рублей. Милли-

арды ушли и на переодевание 

правоохранителей в новую 

форму от модельера Валенти-

на Юдашкина.

Уже в 2013 году, когда сокра-

щения-преобразования в целом 

должны были быть завершены, 

министр внутренних дел Влади-

мир Колокольцев, отчитываясь 

в Совете Федерации, сообщил, 

что реформа провалилась и вве-

ренное ему ведомство работает 

над тем, чтобы минимизиро-

вать отрицательные послед-

ствия пертурбаций и все-таки 

приблизить МВД к нуждам об-

щества. Некий антикризисный 

план был нацелен прежде всего 

на то, чтобы компенсировать 

ущерб от сокращения числен-

ного состава, ликвидации не-

которых подразделений. Но и 

он провалился! В довершение 

из МВД изъяли внутренние вой-

ска и другие службы, влив их 

в Росгвардию и создав еще один 

силовой монстр, облагоражи-

вать который даже 

в голову никому не 

приходит.

Ностальгия по дяде Степе
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Как депутаты решили 
пенсионную проблему

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Минфин и ЦБ слегка запоздали с очередным проек-

том системы накопительной пенсии, которая должна 

дополнить государственную. Их опередили в Чите 

депутаты Заксобрания Забайкальского края, почти 

единогласно проголосовав за региональный закон. Он 

куда понятнее – по крайней мере для отдельной кате-

гории граждан.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Федеральные чиновники предлагают россиянам сначала 
копить на дополнительную пенсию из собственных зара-
ботков не меньше 30 лет, а потом получать в пределах на-
копленного (плюс проценты от инвестирования). Краевым 
слугам народа копить кажется делом долгим и хлопотным. 
И они нашли выход: отсидев пять лет в депутатском кресле, 
они при выходе на отдых к госпенсии по старости получат 
ежемесячную доплату в размере 75% от среднемесячного 
депутатского содержания. Отслужившие меньше пятилет-
ки – 55% от депутатского заработка. Пожизненно.

Председатель Законодательного собрания Игорь 
Лиханов в декларации за прошлый год отчитался за 
6,2 млн руб лей доходов, глава комитета по госполитике 
и местному самоуправлению Сокто Мажиев – за 3,57 млн, 
руководитель фракции КПРФ Николай Мерзликин – за 
2,7 млн. То есть дополнительная пенсия у них составит от 
168 до 380 тысяч в месяц.

Все бы ничего, но в целом по краю среднедушевые до-
ходы населения в декабре 2018-го составили 35,6 тысячи, 
а средняя пенсия составляет 14 тысяч. Как в песне: «пря-
ников сладких всегда не хватает на всех».

Даже в пределах Дальнего Востока край считается 
нищим: в 2017-м Забайкалье находилось на 81-м месте 

в России по качеству жизни, а в прошлом году опустилось 
еще на две строчки (всего в стране 85 регионов).

Хотя населения здесь больше миллиона (третий по 
численности регион на Дальнем Востоке), крупные запасы 
каменного угля, железных руд, меди, олова, вольфрама, 
серебра, германия, ниобия, тантала, циркония и т. д. 
Лесные запасы немереные – ежегодно регистрируется 
500–600 лесных пожаров. Но рост промышленности 
почти нулевой (75-е место в стране по обрабатывающим 
производствам), безработица – больше 10%, сельское 
хозяйство – в углубляющейся депрессии. Зато по числу за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч жителей За-
байкалье удерживает печальное второе место по стране.

А вот начальства – с избытком: край входит в топ-10 
регионов с самым большим количеством госслужащих на 
10 тысяч населения. Естественно, немалая часть бюджета 
уходит на прокорм чиновникам – как нынешним, так и 
бывшим. Про их эффективность – смотри выше.

Три года назад местное Заксобрание ввиду крайнего 
обнищания казны собиралось приостановить доплату 
к страховой пенсии по старости для бывших депутатов 
и чиновников. Экономия за год – 50 млн рублей. «Обижен-
ные» подали в суд, заявив, что введенные ограничения 
«ухудшают их социальное и материальное положение, 
причиняют им нравственные страдания». И краевой суд 
обязал региональное правительство выплатить пенсио-
нерам доплаты за весь 2017 год, поскольку «умаление 
гарантированных прав на социальную защиту указанных 
категорий лиц является недопустимым». Правительство 
региона это решение не пробовало оспорить – чтобы не 
создавать неудобного прецедента. Забайкальский закон 
о пенсиях себе любимым подтверждает сложившийся 
порядок: слугам народа – приличную жизнь, а самому на-
роду – что останется.

По этому поводу известный экономист Михаил Делягин 
написал на своем сайте: «Я воздержусь от комментариев: 
мой сайт читают женщины...» Т

ОКСАНА КУЧЕРУК

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
– Лучший город – это тот, где я 
живу: Москва! Люблю ее за кра-
соту, чистоту и комфорт. Конечно, 
и Москву есть за что критиковать, 
но, поверьте, когда много ездишь 
и сопоставляешь, сравнения в ее 
пользу.

НАДЕЖДА ДУДКО

АКТРИСА ТЕАТРА КУКОЛ
– Лучшее место – мой родной 
Ивано-Франковск, маленький го-
родок на западе Украины в пред-
горье Карпат, уютный и интелли-
гентный. Я много путешествую по 
миру, но всегда с радостью воз-
вращаюсь домой.

МАРГО АНТОНОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕСТОРАНОМ
– Баку – вот лучший город, очень 
вкусный и красивый, особенно 
в последние годы! Здесь прекрас-
но сочетаются традиции и про-
гресс и люди доброжелательные 
и гостеприимные.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Лучший город Земли
В последний день октября отмечался Все-

мирный день городов, учрежденный ООН 

с целью привлечения внимания к пробле-

мам мировой урбанизации. А для нас – хо-

роший повод спросить про любимый город. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$63,7748 (–0,0986)

€71,1918 (+0,1837)

Лишь 0,3% 
от имеющегося у страны золота в золотовалютных 
резервах приходится на россыпную добычу золота. Во-
прос: стоят ли вообще старательские драги тех жертв, 
которые приносятся на их алтарь?
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«Промыш ленна я добы ча 

и разведка россыпного золота 

в руслах и поймах рек является 

одним из самых экологически 

опасных видов горнодобываю-

щей деятельности», – сказано 

в обращении на имя президента 

Владимира Путина, под которым 

подписались 18 природоохран-

ных организаций, в том числе 

Красноярская региональная 

общественная экологическая 

организация «Плотина», эко-

логическая коалиция «Реки 

без границ», «Гринпис России» 

и Центр охраны дикой природы. 

Обращение с призывом прекра-

тить выдачу лицензий на добы-

чу россыпного золота появилось 

после аварии на Сейбе, но еще 

летом с аналогичной просьбой 

обращался в Роснедра губерна-

тор Кемеровской области Сергей 

Цивилев.

Возникает вопрос: стоят ли 

вообще старательские драги 

тех жертв, которые приносят-

ся на их алтарь? На россыпную 

добычу приходится примерно 

четверть российской золотодо-

бычи. С учетом общего объема 

такой запрет означает потерю 

65–70 тонн в год – всего 0,3% от 

имеющегося у страны золота 

в золотовалютных резервах. Но 

в Минприроды заявляют, что 

случай в Красноярском крае но-

сит исключительный характер, 

поэтому «кардинальные выводы, 

основанные на данном примере, 

могут оказаться поспешными». 

И добавляют: «Если работы про-

водятся в соответствии с норма-

ми и правилами, то ущерб ми-

нимизируется до приемлемого». 

Меж тем отравленные вода, 

воздух и земля характерны 

и для многих других террито-

рий. В прошлом году, к примеру, в 

майских указах президента фигу-

рировал Нижний Тагил – второй 

по величине город Свердловской 

области. Там в стоках промыш-

ленных предприятий ежемесяч-

но превышается концентрация 

допустимой нормы: ванадия – 

от 2,5 до 21 раза, фосфатов – 

от 1,8 до 10,5 раза, марганца – 

до 2,6 раза. И это без учета пре-

вышений ПДК по нефтепродук-

там, железу, меди, взвешенным 

веществам, аммоний-

ному азоту и другим 

веществам.

Даже 
официальные 
опросы, 
публикуемые 
структурами МВД, 
говорят о том, что 
лишь половина 
населения России 
доверяет полиции, 
и эта цифра 
в минувшем году 
снизилась на 10%

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
Внимание! С 1 сентября 2019 года во всех почтовых отделениях 

Почты России начинается основная подписка 
на 1-е полугодие 2020 года
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В 5 раз 
ниже
уровень реги-
стрируемой в РФ 
преступности на 
душу населения, 
чем в Германии. 
Высший пило-
таж оперативни-
ка – уговорить 
потерпевшего 
не писать заяв-
ление

В России сегодня вступает в силу закон 
о суверенном интернете. В законе прописаны правила маршрутизации 

национального трафика, а также порядок контроля 

Резолюцию против участия России во встречах 
«большой семерки» принял в четверг комитет палаты представителей 

по иностранным делам Конгресса США 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Юрий Борисов
вице-премьер РФ

– С точки зрения обра-

за мы вдохновлялись 

модульностью кос-

мических станций. 

Высотная доминанта – 

пара фраз стремления 

человека вверх. Кто-то увидит ракету, 

кто-то – луч света.

Владимир 
Мединский
министр культуры

– При о бра ще н и и 

в Минкультуры у созда-

телей фильма «Джокер» 

не было бы ни одного 

шанса на поддержку. Не понравился мне.

Алексей Пушков
сенатор

– Дания дала добро на 

прокладку «Северного 

потока – 2» в своих во-

дах. Теперь в Варшаве 

и Киеве могут отды-

хать.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии 

(о революции)

– Хорошие цели: что-то 

народу, что-то крестья-

нам. Злодеев и олигархов – к стенке, по-

весить – это все было, но было и много 

чего хорошего.

Гитанас Науседа
президент Литвы

– То, что в Литве разме-

щаются военные НАТО 

и техника НАТО, – это 

просто желание защи-

тить людей от вероят-

ных интервенций, что-

бы они могли в безопасности создавать 

свое благосостояние.

Павел Милюков
лидер кадетов 

(из речи 1 ноября 

1916 года 

в Государственной 

думе)

– Если мы говорили, 

что у нашей власти нет 

ни знаний, ни талантов, необходимых 

для настоящей минуты, то, господа, те-

перь эта власть опустилась ниже того 

уровня, на каком она стояла в нормаль-

ное время нашей русской жизни, и про-

пасть между нами и ею расширилась и 

стала непроходимою.

Это горькое слово – эвтаназия
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Пабло Пикассо. «Наука и милосердие», 1897 год.

с. 1
Сейчас о прошедшей 

реформе вспоминают 

разве что ругательно. 

В последнее время (особенно по-

сле «дела журналиста Голунова», 

которому доблестные стражи по-

рядка по обыкновению подброси-

ли наркотики) наверху заговорили 

о новой реформе. Не исключено, 

что она пройдет уже в ближайшие 

годы, до так называемого транзита 

власти. Поводов – хоть отбавляй. 

Регулярные, хотя и несистемные 

аресты полицейских показывают, 

что реальная борьба с преступно-

стью стала для полиции обремени-

тельным дополнением к основному 

промыслу – решению личных во-

просов (в том числе незаконного 

обогащения), а также обслужива-

нию власти.

Чтобы не быть голословными, 

приведем строчки из последних 

новостей. В подмосковном Ступи-

но при получении взятки в 500 ты-

сяч рублей задержали начальника 

полиции города, а также и. о. руко-

водителя отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции и двух оперуполномо-

ченных. «В настоящее время мате-

риалы в отношении задержанных 

переданы в следственные органы. 

Руководством подмосковного 

главка назначена служебная про-

верка»,– заученно доложила офи-

циальный представитель МВД 

России Ирина Волк. Да хоть десять 

проверок и столько же арестов – 

на освободившиеся места задним 

числом уволенных «правоохрани-

телей» придут другие. Днями ранее 

в Санкт-Петербурге были задержа-

ны старший следователь Главного 

следственного управления СК РФ 

по Петербургу Алексей Шиман-

ский, оперативник МВД Кирилл 

Лисовой и заместитель транспорт-

ного прокурора Тимур Горный по 

подозрению в посредничестве при 

передаче взятки в 19 млн рублей. 

Тянет на особо крупный размер 

в составе организованной группы. 

Иначе они просто не могут и не хо-

тят. Да и система, похоже, не даст 

никому работать иначе.

Если для кого-то Ступино и Пе-

тербург – другая планета, напом-

ню о задержаниях руководства 

Управления МВД по Западному 

округу столицы, которые последо-

вали после «дела Голунова». Своим 

личным опытом могу подтвердить, 

что люди из этой структуры зани-

мались чем-то иным, чем защитой 

граждан и борьбой с преступно-

Ностальгия по дяде Степе

Дмитрий 

Медведев 

возлагал 

большие 

надежды 

на реформу 

МВД...

•ПОЧЕМУ?•

Дождалась, в России всерьез заго-

ворили об эвтаназии. Не подумайте 

ничего такого, просто у меня чувство, 

что я одной из первых в журналист-

ской среде озвучила эту тему. Уж 

больно неожиданными были об-

стоятельства, в которых я про это 

однажды услышала. А сейчас сама 

министр здравоохранения Вероника 

Скворцова об эвтаназии высказа-

лась так: мол, вполне возможно ее 

узаконить и в России, если, конечно, 

общество проголосует за на рефе-

рендуме. В любом случае это уже не 

категоричное «нет» той же Вероники 

Скворцовой семилетней давности: 

«Как врач я против этого явления. 

Врач не Бог и не может решать за 

Господа, кому сколько жить. Грех та-

кой на душу нельзя брать». Такая вот 

метаморфоза.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Был дорогой нашей семье человек, Миша 

Каплан. Врач, суперспец и вообще хоро-

ший человек. А в 90-х он из поля зрения 

пропал. Говорили, уехал – то ли в Изра-

иль, то ли в Германию. В 2003-м судьба 

надолго занесла нас с мужем в Баварию, 

и в тамошнем местечке Теннелое, из-

вестном на всю округу центром рент-

генологии, я неожиданно столкнулась 

с Мишей. Он вышел из кабинета в полной 

амуниции – шапочке, халате и свинцо-

вом фартуке. И я, забыв, что здесь можно 

только шепотом – ни телефонов, ни даже 

парковок рядом – радостно окликнула 

его по имени.

Спустились в бар, где люди коротают 

время в ожидании приговора – пустя-

ковина у них какая-то или то, чего все 

боятся. У немцев в этом смысле просто: 

Бог дал – Бог взял, лепят в лицо и про рак, 

и про метастазы, и про сколько осталось. 

Разве что скажут человеку пару раз для 

порядка: «Мне очень жаль». А тот стои-

чески, без видимых эмоций, выслушает 

про близкий конец... Но мы отвлеклись.

Что-то, говорю я ему, не по-немецки 

ты принимаешь пациентов: где отпу-

щенные на каждого десять минут, люди 

томятся в ожидании. Да нет, отвечает, 

про десять минут давно усвоил, просто 

тут случай особый: составляли пациен-

тенферфюгунг. Это когда онкобольной 

оставляет документ, в котором отказы-

вается от реанимационных процедур 

и интенсивной терапии, зондового и 

внутривенного питания, искусственной 

вентиляции легких и прочей хрени. До-

кумент серьезный, составляется при двух 

свидетелях, враче и нотариусе.

– Тут видишь, к чему все идет: к узако-

ниванию эвтаназии. Она бывает пассив-

ной, когда больного не пытаются вернуть 

к жизни, если он еще прежде отказался 

от всех этих хлопот. И активной, когда 

бедняге вкалывают соответствующую 

инъекцию. Меня даже недавно в Ганно-

вер приглашали на одно мероприятие. 

Там один адвокат из «Немецкого обще-

ства за гуманную смерть» развернул це-

лую кампанию по этому поводу. Раз, мол, 

законодательство ЕС предусматривает 

право человека на самоубийство, то и 

в Германии оно у людей должно быть.

– А оно что, предусматривает?

– Видимо, есть в законодательстве 

какая-то закорюка, шутка ли – там 80 ты-

сяч страниц законов.

Кто бы мог подумать, что при неждан-

ной-негаданной встрече с Мишей мы бу-

дем обсуждать тонкости ухода из жизни! 

Но его, чувствуется, этот вопрос сильно 

волновал.

– Я все боялся, что мне там слово да-

дут, – продолжал он. – В канун поездки 

со мной произошел случай. Дежурю по 

скорой. Вызов. Приезжаю. Больной без 

сознания, а два ассистента из службы 

спасения проводят ему закрытый мас-

саж сердца. Я тут же велю подключить 

его к аппарату искусственного дыхания, 

дважды подключаю дефибриллятор, 

и сердечная деятельность появляется. 

Всех дел – пять минут. Но тут входят жена 

и зять больного и вручают мне его паци-

ентенферфюгунг с отказом от реанима-

ционных мероприятий. Я ассистентам: 

«Электрокардиограф!» Они подключают, 

и я показываю: видите – сердце работает! 

В больницу, говорю. Так что ты думаешь, 

родственники бумажкой размахивают 

и красавца того чуть ли не за ноги держат. 

А зачем, спрашиваю, вы вообще меня 

вызвали. Смерть, говорят, засвидетель-

ствовать. А вот хрен вам, думаю. Плюю 

на них и с мигалкой и сиреной подлетаю 

к приемному отделению. Сую дежурному 

врачу кардиограмму, на ходу объясняя 

ситуацию. Пока родственнички подъ-

ехали да вбежали с угрозами, что за 

нарушение воли больного мне вовек не 

расплатиться, мужика уже в реанимации 

приводят в чувство. А через три дня его 

выписали.

– А жалоба?

– Я мужику этому все объяснил. С та-

ким, как у тебя, рачком, говорю, живут 

еще лет 15–20. А сознание он тогда по-

терял от передозы. У него астма, вот со 

страху и пшикнул лишнего из своего 

ингалятора. Он был так счастлив, что 

документ тот при мне порвал.

– Так ты осуждаешь эвтаназию? – не 

могу я взять в толк.

– Когда я был молодой и категорич-

ный третьекурсник мединститута, 

а слово это услышал случайно, оно 

мне даже понравилось. У нас дома в 

мучениях умирала бабушка. И мои 

родители, хорошие врачи, известные 

в городе люди, шли на невероятные 

кульбиты, чтоб достать ей простой 

промедол. Бабка страдает, кусает но-

чами подушку, чтоб не выть, родители 

от усталости серые. Вот я и думал, что 

это было бы и человечно, и справед-

ливо: не мучиться самой и остальных 

пощадить... Но тут-то все не так! Тут 

человек всю жизнь платит огромные 

налоги, покупает страховки, чтоб в 

старости за ним выносили судно не род-

ственники. На крайняк установят ему 

функциональную кровать и круглые 

сутки будут смотреть за ним, питать 

через зонд смесями, давать витамины 

и колоть обезболивающие.

– Все дело в том, с какого угла зрения 

смотреть, – продолжил рассуждения 

Михаил. – С одной стороны, как говорят 

и езуиты, не дай нам, Боже, испытать все 

то, что мы можем вытерпеть. С другой – 

все же много в идее эвтаназии от лукаво-

го. Тут главное не то, как ты относишь-

ся к смерти. Главное – как относишься 

к жизни. Если как к чуду, ответ один. А не-

мецкая медицина и общество исходят из 

другого тезиса – о «качестве жизни»: ну 

какое тут качество, когда человек в пам-

персах, трижды в день наркотики и ест 

через зонд?

– А ты, стало быть, за памперсы, нар-

котики и зонд?!

– Понимаешь, пройдет время, и это 

станет нормой, правилом хорошего 

тона – избавлять всех заранее от хлопот. 

А того, кто не захочет, будут порицать: 

вот, мол, какой гусь, пациентенферфю-

гунг не составил!

...Такой случился разговор в 2003 

году, когда в России об эвтаназии еще 

ни сном ни духом. Но в сентябре 2016-

го Татьяна Москалькова, омбудсмен по 

правам человека в России, высказалась 

по скользкой теме вполне определен-

но: «Мне кажется, это гуманно, если сам 

человек хочет уйти из жизни, не имея 

шансов на выживание, если он страдает 

и если его близкие и родственники с ним 

вместе пришли к решению прекратить 

эти страдания». 

С Москальковой я согласна, хотя пред-

вижу много контраргументов, среди 

которых главный: один Бог знает, когда 

кому пришло время. Но это, может, по-

тому, что я атеист. В любом случае нас 

ждут жаркие баталии по главной теме 

жизни: пришло ли время умирать?  Т

стью. Дополнительный штрих 

к этой «картине маслом» дает арест 

по подозрению в мошенничестве 

с 3,5 млн рублей замначальника 

ОВД «Дорогомилово» (подразделе-

ние УВД ЗАО) Дмитрия Смирнова 

и начальника отдела уголовного 

розыска того же района Сергея 

Устинова. Очень хочется надеять-

ся, что начальник ОВД «Дорогоми-

лово» Мераб Давидович Давитадзе 

слеплен из другого теста, был не 

в курсе, во всем разберется и даст 

отпор преступности и коррупции 

в округе. Но почему-то верится 

в такой сюжет с трудом.

Углубившаяся за годы с на-

чала реформы МВД палочная 

система привела к профанации 

работы и игнорированию запро-

сов граждан и общества в целом. 

Полиция никого не защищает 

и никого (кроме себя и власти) не 

бережет. Высший пилотаж опе-

ративника – уговорить потерпев-

шего не писать заявление. А если 

он, сволочь, написал, то завалить 

его отписками, на которые он за-

мучается реагировать. Поэтому 

в России уровень регистрируемой 

преступности на душу населения 

в пять раз ниже, чем, например, 

в Германии. А больше половины 

граждан вообще предпочитают 

не заявлять о преступлении в по-

лицию, даже когда повод для этого 

есть.

Многие опасаются больше не 

преступников, а как раз право-

охранителей: себе дороже. Один 

из независимых опросов показал, 

что 43% граждан реально боятся за-

греметь в тюрьму из-за незаконных 

действий полицейских (статья всег-

да найдется), а еще 40% от тюрьмы 

не зарекаются по той же причине. 

Какое уж тут доверие к полиции?

Согласно статье 9 закона «О по-

лиции», мнение населения о ней 

является официальной оценкой 

работы. Но даже официальные 

опросы, публикуемые структу-

рами МВД, говорят о том, что 

лишь половина населения России 

доверяет полиции, и эта цифра 

в 2018 году снизилась на 10%. По 

тем же опросам, не более 40% рос-

сиян считают себя защищенными 

от преступников, а работу полиции 

по их защите – эффективной.

Окончательно затихли носталь-

гические разговоры о дяде Степе 

как воплощении положительного 

образа правоохранителя, о пози-

тивном имидже полиции не го-

ворят даже ведомственные пиар-

службы. Как говорится, насильно 

мил не будешь.

А для повышений по службе 

и отчетов МВД использует совер-

шенно другие способы. Вот по-

чему в России больше половины 

раскрытых преступлений – это 

преступления без жертв: нарко-

тики и экономические. Заказные 

уголовные дела и отъем бизнеса 

продолжаются, несмотря на ре-

гулярные окрики с самого верха. 

Не меняются и методы работы: 

выбивание признаний, в том 

числе через давление, угрозы 

и даже пытки. Причем пыткам 

подвергаются даже потерпевшие. 

Иногда с летальным исходом. Вот 

почему в народе устойчиво быту-

ет мнение: с полицией лучше не 

связываться.

P.S. Последние события в Москве 
прибавили к этому имиджу новые 
штрихи. Полицейские (и их коллеги из 
Росгвардии) – это люди, готовые по 
приказу сверху без разбора дубасить 
мирных граждан. При этом они имеют 
слабое здоровье, нетвердо стоят на 
ногах, и даже пластиковый стаканчик 
представляет угрозу для их безопас-
ности и жизни. Согласно последнему 
опросу Левада-Центра, в тройку са-
мых острых страхов россиян (помимо 
войны и болезни) вошел произвол 
власти, то бишь силовых структур, ко-
торые этот произвол и осуществляют. 
Какой уж тут дядя Степа – любимец 
детворы и взрослых?  Т  
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Дело тут нечисто

Ракетно-космическую отрасль измучила турбулентность 
•КАДРЫ•

Увольнения, назначения, отставки, пере-

мещения, структурные новации – все 

это дезорганизует работу, вызывает не-

рвозность в коллективах, работающих 

на космос. Дмитрий Рогозин назначен 

руководителем «Роскосмоса» почти пол-

тора года назад, а до этого шесть лет ку-

рировал госкорпорацию в качестве вице-

премьера. Кадры вроде бы должен знать. 

Ожидали, что новый руководитель быстро 

расставит точки над i и организует друж-

ную и вдумчивую работу – чего так остро 

не хватало в отрасли. Но ее по-прежнему 

трясет. В рамках оптимизации идут сокра-

щения, перетасовки, кто-то увольняется 

сам. Самое печальное – уходят в том чис-

ле опытные, эффективные работники.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Кадровая лихорадка не обошла Ракетно-

космическую корпорацию (РКК) «Энергия», 

головное предприятие по пилотируемым 

космическим системам. В 2018-м уволил-

ся генеральный конструктор перспектив-

ного корабля нового поколения Николай 

Брюханов. «Он явно был не на своем месте, 

– рассказывали мне отнюдь не рядовые ра-

ботники. – Школа проектантов при нем из-

мельчала, специалистов творческих, с ярким 

мышлением выдавили. Его назначение на 

должность генерального конструктора было 

ошибкой…»

Но помимо Брюханова ушел и генкон-

структор новой ракеты-носителя «Союз-5» 

Игорь Радугин. А в нынешнем году покину-

ли предприятие еще шестеро специалистов 

из летно-испытательного отдела, включая 

космонавта-испытателя Марка Серова. А 

несколько дней назад стало известно, что 

из руководства РКК «Энергия» исключены 

генеральный конструктор пилотируемой 

космической программы академик РАН Ев-

гений Микрин и первый заместитель гене-

рального директора – первый заместитель 

главного конструктора Сергей Романов. И это 

все принципиальные решения, касающиеся 

верхнего этажа управления предприятием. 

Что же стоит за таким кадровым демаршем?

Евгений Анатольевич Микрин – ученый в 

области механики и процессов управления, 

конструктор. Тема докторской диссертации 

– «Модели и методы проектирования инфор-

мационно-управляющих систем реально-

го времени долговременных орбитальных 

станций». Из своих 64 лет 38 работает в РКК 

«Энергия». Академик Российской академии 

наук. Казалось бы, так много плюсов, чем не 

пришелся ко двору? А тем, что, по мнению 

ряда специалистов, не обладает академик ка-

чествами, необходимыми для генерального 

конструктора пилотируемой космической 

программы.

Здесь требуются умение генерировать 

прорывные идеи, видеть далекую перспек-

тиву, смело отстаивать свои принципы, 

взгляды. А чрезмерная осторожность, пере-

страховка, стремление придерживаться на-

катанного пути ведут к пробуксовке. Кстати, 

мне об этом говорили еще четыре года назад 

конструкторы, давно работающие в «Энер-

гии». Им это было ясно, а тем, кто на капи-

танском мостике принимал важное кадровое 

решение, в том числе курирующему вице-

премьеру в правительстве, почему-то нет. И 

сегодня приходится исправлять ситуацию. 

Немало времени потеряно, да и выглядит 

удар по академику не очень-то красиво.

Переживает, возможно, и Сергей Юрье-

вич Романов. Опытный конструктор, док-

тор технических наук, прошедший путь от 

инженера до генерального конструктора 

пилотируемых космических комплексов 

РКК «Энергия». Приходит на работу ранним 

утром, уходит позже всех, чрезвычайно тре-

бовательный, предан делу безоглядно. Год 

назад решением вне очередного общего со-

брания акционеров «Энергии» был избран 

гендиректором. Но в правительстве это ре-

шение почему-то не поддержали. Романову 

пришлось занять другой пост: первого заме-

стителя генерального директора – первого 

заместителя главного конструктора. Однако 

теперь, по сообщениям в СМИ, его вроде бы 

понизили в очередной раз. Говорят, харак-

тер у него сложный, человек жесткий, может 

обидеть кого-то. Но специалист-то отлич-

ный, производство знает до винтика. Здесь 

он выше на две головы многих начальников. 

Такими специалистами недопустимо раз-

брасываться.

Впрочем, Романова не изгоняют из «Энер-

гии» – ему, говорят, предложен конкретный 

участок работы. Он и там будет вкалывать 

не за страх, а за совесть. Непонятно только, 

зачем нужна эта кадровая рокировка, если 

она действительно состоится. Пока Сергей 

Юрьевич на своем обычном рабочем месте. 

Возможно, останется в прежней должно-

сти, но не будет входить в руководство РКК 

«Энергия». Это тоже было бы странно… На 

сайте «Энергии» прояснить ситуацию не-

возможно. В разделе «Руководство корпо-

рации» красуется надпись: «Приносим свои 

извинения. Страница находится в стадии 

доработки»… И главный вопрос: смогут 

ли новые назначенцы изменить к лучшему 

ситуацию в отечественной космонавтике? 

Поживем – увидим. Но пока кадровый ви-

бростенд приводит к тому, что творческим, 

инициативным людям работать в отрасли 

все труднее.

P.S. Яркий пример – недавнее увольнение (по 
собственному желанию) главного редактора 
телестудии «Роскосмоса» Александра Островско-
го. Между прочим, именно он создал эту студию 
14 лет назад, перейдя с Первого канала. Пре-
красный организатор, замечательный кинодоку-
менталист, при его участии было создано более 
сотни ярких фильмов. Каждый четвертый из них 
отмечен призами на фестивалях и конкурсах: 
«Алексей Леонов. Прыжок в космос», «Битва за 
«Салют», «Угол атаки космонавта Берегового» и 
многие другие. На телеканале «Россия 24» в тече-
ние 10 лет шла еженедельная программа «Кос-
монавтика» (сейчас программу можно смотреть 
на YouTube). Уместно вспомнить и популярные 
телепередачи «Пора в космос!» на канале «Кару-
сель», еженедельную новостную интернет-про-
грамму «Космическая среда»…
Число подписчиков канала телестудии «Рос-
космоса» превысило 200 тысяч человек. Более 
3 тысяч интересных видеоматериалов просма-
тривали почти 70 млн раз. Для популяризации 
отечественной космонавтики телестудия сделала 
больше, чем многие шумные акции «Роскосмо-
са». И мотором в этой работе был главный редак-
тор Островский. Но сегодня и он оказался лиш-
ним. Что же нам предлагают взамен? Скучный 
журнал «Русский космос», который появляется 
на сайте вместо двух прежних, нынче закрытых 
интересных изданий? Черные списки журна-
листов? Очередные рассуждения о вражеских 
информационных атаках? Т

А на днях на сайте 

СПЧ появилась ин-

формация Роспри-

роднадзора о многократных 

п ревышени я х содерж а ни я 

вредных веществ в реке Ангаре 

из-за сбросов в Иркутской об-

ласти ядовитых отходов с оста-

новленного восемь лет назад 

«Усольехимпрома», выпускав-

шего хлорные продукты, кар-

бид кальция, эпихлоргидрин, 

ацетилен и поливиниловую 

смолу. По выражению главы 

Рос природнадзора Светланы 

Родионовой, крупнейшее хим-

предприятие Сибири оставило 

после себя рядом с городом Усо-

лье-Сибирское «второй Черно-

быль». На производственной 

территории превышение нор-

мативов содержания ртути (!) 

в атмосфере составляет более 

160 раз, в пробах воды из коллек-

торов промплощадки – в 310 раз, 

в поступающих в Ангару сточ-

ных водах – в 29 раз. Кроме того, 

превышения ПДК по свинцу 

достигают 629 раз, по нефте-

продуктам – 8,7 раза, по меди 

– 6,3 раза, по цинку – 5,4 раза. 

По данным Росприроднадзора, 

на 2020 год запланирована де-

меркуризация (освобождение от 

загрязнения ртутью). О других 

ядах пока и речи нет.

Нам мало этой отравы? Полу-

чите заграничную! По данным 

российской организации «Грин-

пис», с весны западная компания 

Urenco возобновила переброску 

в Россию урановых «хвостов» 

с немецкой обогатительной фа-

брики в Гронау. В руки «зеленых» 

попал документ правительства 

немецкой земли Северный Рейн-

Вестфалия, из которого следует, 

что с 2019 по 2022 год планирует-

ся отправить в Россию 12 тысяч 

тонн (более тысячи контейнеров, 

примерно 20 железнодорожных 

составов) «фонящих» отходов.

Самое время вспомнить рус-

скую поговорку «Хвост увяз – 

всей птичке пропасть!» Так те-

перь можно говорить о России.

Урановые «хвосты» – это от-

вальный гексафторид урана 

(ОГФУ), побочный продукт 

обогащения. При производстве 

топлива для АЭС остаются от-

валы с очень небольшим, ниже 

природного, содержанием ура-

на-235. Такие «хвосты» есть при 

любом горно-обогатительном 

предприятии – их называют 

с. 1

6 лет
Дмитрий Рогозин курировал космическую 
отрасль в качестве вице-премьера. Неужели 
этого срока недостаточно, чтобы разобраться 
в кадровых проблемах?

Специальный налоговый режим для самозанятых
с января будет распространен еще на 19 регионов России. Сейчас он действует 

в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане

Правительство утвердило индексы повышения 
тарифов ЖКХ в 2020 году. В Москве стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%, 

в Подмосковье – на 4,1%, в Санкт-Петербурге – на 3,8% 
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Леонид Ивашов
президент Академии 

геополитических проблем, 

генерал-полковник

– У меня таких родных и близких 
нет. Но День памяти необходим, 
только пора бы обратить взор 
со дня вчерашнего на сегод-
няшний. Вспомните офицера 
Квачкова, который отсидел за 
якобы покушение на Чубайса. А 
какое давление оказывают на 
Грудинина, не согласившегося 
на роль статиста в президент-
ских выборах! Вспомните про 
покойных Рохлина и Илюхина. 
Кто они, как не жертвы полити-
ческих репрессий?

Николай Сванидзе
член Совета по правам 

человека при президенте 

РФ

– В 1930-х репрессировали 
моего деда и деда моей жены. 
Обвиняли в шпионаже... Этот 
День памяти нужен хотя бы 
для того, чтобы дети знали ис-
тинную историю своей страны. 
Гордиться ложью нельзя – надо 
не только помнить победы, но и 
знать им цену.

Владимир Соловьев
тележурналист

– Мой дед сидел, хотя и не по 
политической 58-й статье. Его 
призвали на фронт из лагеря, 
он погиб. Увы, репрессии ста-
ли частью нашей истории. Со 

Сталиным-то все ясно, но кто-то 
же писал те доносы. Не будем и 
об этом забывать.

Константин Крылов
лидер Национально-

демократической партии

– В России трудно найти семью, 
где никто не пострадал. Брат 
моей бабушки где-то сказал, что 
колхозники живут плохо. Его ус-
лышали и посадили. Есть родня, 
пострадавшая только из-за того, 
что жила на оккупированных 
фашистами территориях. Впро-
чем, День памяти должен быть 
и днем напоминания о том, как 
появляются «враги народа». Се-
годня школьник ставит лайк под 
постом в интернете, его ловят, 
допрашивают, шантажируют... 
Вы не заметили, что мы опять 
живем под удушающим обла-
ком?

Илья Константинов
политолог, экс-депутат 

Верховного Совета РФ

– Репрессированные были 
в моей семье, в семьях друзей. 
В 1994-м я и сам оказался в 
Лефортовской тюрьме по по-
литическим мотивам. А в наши 
дни мой сын Даниил провел 
за решеткой два с половиной 
года – и опять политическое 
дело. Была небольшая оттепель 
в 80-е, когда даже силовики 
неохотно ловили диссидентов. 
В тот короткий период было 
другое состояние умов, народ 
не жаждал крови. Сейчас росси-
яне ожесточены, перспектив и 
оптимизма все меньше. В такой 
обстановке репрессии проходят 
на ура.

НА ТЕЛЕФОНЕ

 ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

У вас есть 
что сказать 
Соловецкому 
камню?
30 октября в России 

отметили День памяти жертв 

политических репрессий. 

Накануне в Москве, на 

Лубянской площади, 

у Соловецкого камня весь 

день люди зачитывали имена 

расстрелянных. А у вас есть 

что добавить к скорбному 

списку? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Сообщения о ввозе радиоак-
тивных отходов из Германии 
«абсолютно не соответствуют 
действительности и являются 
дезинформацией... Обеднен-
ный уран – это полезное сы-
рье, которое используется на 
российских обогатительных 
предприятиях».

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

«РОСАТОМА»

«Большая часть экспорти-
руемого в Россию урана 
складируется на длительный 
срок в виде ядовитого гек-
сафторида».

КЕЕС АНДРИССЕ

ГОЛЛАНДСКИЙ 

ФИЗИК-ЯДЕРЩИК

CЛОВА

у нас действительно могли пере-

рабатывать «хвосты» в масшта-

бах, способных избавить мир 

от побочного продукта ядерной 

энергетики, то авторы уже дав-

но получили бы Нобелевскую 

премию, может быть, и не одну.

Пока нам вешают радиоактив-

ную лапшу на уши, голландский 

физик-ядерщик Кеес Андриссе 

в эфире местной радиостанции 

прямо заявил, что Urenco нам 

«сбрасывает ядерные отходы» 

и что «большая часть экспорти-

руемого в Россию урана склади-

руется на длительный срок в виде 

ядовитого гексафторида».

Как ни странно, с разными 

отходами у нашей власти бы-

стро возникают «партнерские 

отношения». Примером мо-

жет служить противостояние 

у села Урдома и железнодорож-

ной станции Шиес, где частная 

компания ООО «Технопарк» 

пытается строить крупнейшее 

в Европе захоронение твердых 

бытовых отходов, а местное на-

селение вместе с волонтерами и 

экологами активно протестуют. 

Люди стоят лагерем на подъ-

ездах, препятствуют доставке 

топлива. И вот на нынешней 

неделе без объявления войны 

в кольцо блокады (никого не 

впускать и не выпускать, доро-

ги закрыты для проезда и про-

хода) село и станцию взяли не 

бандиты, а государевы люди – 

бойцы Росгвардии. Любопытно, 

по чьему приказу они встали на 

защиту частной собственности 

и частных интересов?

Как сообщается в СМИ, задей-

ствовать местных росгвардейцев 

хозяева не стали – настроения 

среди бойцов и офицеров очень 

непростые. В приватных разго-

ворах они откровенно жалуются, 

что их используют втемную, при-

крывая коммерческие интересы 

«Технопарка». А в результате со-

седи не подают руку, ведь на од-

ной земле живут, одним воздухом 

дышат, одну свалку увидят под 

окнами...

Но увидим то же самое и мы – 

не ту свалку, так другую. Если 

продолжим потакать коммер-

ческим интересам чиновников, 

которые, похоже, не знают гра-

ниц. Т

«сырьем будущего», которое 

перерабатывать при нынешних 

технологиях сложно и невыгод-

но. Но в данном случае речь идет 

об урановых – радиоактивных! 

– «хвостах», которые богатый За-

пад хочет вывозить для захоро-

нения в Россию. В Европе за годы 

работы сотен АЭС накопились 

миллионы тонн отвального гек-

сафторида. В США решением ко-

миссии по регулированию ядер-

ных вопросов он еще 15 лет назад 

официально признан радиоак-

тивными отходами. А Россия 

нынче – единственная страна 

в мире, принимающая в про-

мышленных масштабах урано-

вые отходы на свою обширную 

и еще не до конца загаженную 

территорию.

Ныне «Росатом» уверяет, 

что сообщения о ввозе радио-

активных отходов из Германии 

«абсолютно не соответствуют 

дейс твите льнос ти и яв л я-

ются дезинформацией». Ибо 

«обеднен ный уран – это полез-

ное сырье, которое использует-

ся на российских обогатитель-

ных предприятиях». Но если бы 

Пейзаж после прорыва дамбы 

в Красноярском крае.
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•ФОРУМ•

Главный исполнительный 

директор ПАО «НК «Роснефть» 

Игорь Сечин выступил с ключе-

вым докладом на тему «Общая 

цена нестабильности» на XII Ев-

разийском экономическом фо-

руме в городе Вероне (Италия). 

Главная тема форума – «Бизнес 

соединяет Евразию от Атланти-

ки до Тихого океана».

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

В 
форуме приняли участие пред-

ставители деловых кругов, по-

литические и общественные 

деятели, дипломаты и экспер-

ты. В частности, на пленарной 

сессии помимо главы «Роснефти» 

выступили президент Фонда меж-

дународного сотрудничества, экс-

глава Еврокомиссии и премьер-ми-

нистр Италии Романо Проди, глава 

BP Роберт Дадли, главный исполни-

тельный директор Glencore Айван 

Глазенберг, председатель совета 

директоров Eni Эмма Марчегалия, 

исполнительный вице-президент 

по разведке и добыче Equinor Тим 

Додсон, руководитель банка ВТБ 

Андрей Костин, управляющий 

директор Восточного комитета 

германской экономики Михаэль 

Хармс, а также председатель со-

вета директоров Банка «Интеза», 

президент Ассоциации «Познаем 

Евразию» Антонио Фаллико.

Глава «Роснефти» отметил си-

стемные вызовы, стоящие перед 

глобальной энергетической отрас-

лью. «В мире нарастает торгово-та-

рифное и санкционное противосто-

яние, разрушаются устоявшиеся 

экономические связи», – заявил 

Игорь Сечин. Он подчеркнул, что 

все участники рынка недооцени-

вают риски нестабильности в мире.

Фундаментальные 
факторы
Игорь Сечин начал выступление 

с обзора фундаментальных фак-

торов, которые будут влиять на 

развитие рынка в ближайшие де-

сятилетия. По его словам, долго-

срочные перспективы спроса на 

нефть остаются устойчивыми. 

«Хотя ожидается, что доля нефти 

в мировом энергобалансе снизится 

с текущих 34 до 30% к 2040 году, 

учитывая рост физических объ-

емов потребления на глобальном 

энергетическом рынке, спрос на 

нефть за этот период увеличится 

не менее чем на 10%», – рассказал 

Сечин.

С учетом дальнейшего развития 

технологий на период до 2040 года 

разные организации прогнозируют 

достаточно высокие среднегодовые 

темпы роста потребления первич-

ных энергоресурсов – на уровне от 

0,8% (ExxonMobil) до 1,2% (OPEC, 

BP). По словам Сечина, к 2040 году 

мировое потребление первичных 

ресурсов достигнет 340–400 млн 

баррелей нефтяного эквивалента 

в сутки.

Для обеспечения спроса на 

нефть, по текущим оценкам, до 

2030 года необходимо ввести в про-

мышленную эксплуатацию более 

1,5 млрд тонн новой добычи (это 

эквивалентно примерно 30 млн 

баррелей в сутки). Около 36% но-

вой добычи составит традицион-

ная нефть на суше, еще 15% – это 

нефть шельфовых месторождений, 

остальные 49% – трудноизвлекае-

мая нефть. По словам главы «Рос-

нефти», продолжится рост спроса 

на газ (на 1,1–1,8% в год). При этом 

Китай к 2030 году планирует удво-

ить потребление газа. Как мини-

мум до 2030 года Китай продолжит 

наращивать и потребление жидких 

углеводородов, увеличив его до 

700 млн тонн в год по сравнению 

с 623 млн тонн в 2018 году.

Главным драйвером роста по-

требления энергоресурсов, отме-

тил Сечин, станут страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. По его 

словам, повышение уровня жизни 

и увеличение численности сред-

него класса будут способствовать 

распространению легкового авто-

транспорта. Это приведет к рос ту 

спроса на нефть в Азии на 20% или 

на 300 млн тонн к 2040 году. Более 

половины этого роста придется на 

Индию, значительно увеличится 

потребление в Китае, Индонезии 

и Вьетнаме. Глава «Роснефти» на-

помнил, что только за последние 

10 лет потребление нефти в АТР 

выросло на четверть и достигло 

1,5 млрд тонн.

«В долгосрочных сценариях 

Международного энергетического 

агентства доля Индии в мировом 

потреблении первичных энерго-

ресурсов будет последовательно 

увеличиваться и к 2040 году до-

стигнет 10–11%. Уже в ближайшие 

годы Индия может стать мировым 

лидером по абсолютному приросту 

потребления энергии, опередив по 

этому показателю Китай. При этом 

основная часть этого потребления 

(более 73%) будет все еще прихо-

диться на уголь и нефть», – расска-

зал Игорь Сечин.

Перспективы сланцев
На мировой баланс спроса и пред-

ложения сегодня воздействует 

ряд факторов, важнейшим из ко-

торых является «вторая сланцевая 

революция» в США. Несмотря на 

сокращение на 20% с начала года 

количества действующих буровых 

в стране, американская сланцевая 

добыча демонстрирует устойчи-

вый рост благодаря слаженным 

действиям добывающих, инфра-

структурных, сервисных компаний 

и научно-технических организа-

ций. При этом увеличилась и ком-

мерческая скорость бурения, что 

привело к росту количества пробу-

ренных скважин на одну установку 

на треть. Количество пробуренных, 

но незаконченных скважин состав-

ляет 7,7 тысячи.

«Только с начала 2017 года добы-

ча нефти и конденсата в США уве-

личилась более чем на 40%. Штат 

Техас, где расположен Пермский 

бассейн и другие сланцевые бассей-

ны, уже опережает по добыче нефти 

Иран, Венесуэлу и Ливию вместе 

взятые!» – заявил Игорь Сечин.

США расширяют и географию 

поставок. После снятия в конце 

2015 года ограничений на экспорт 

покупателями американской неф-

ти стали уже более 40 стран. При 

этом более четверти поставок 

в январе – июле 2019 года при-

шлось на долю Европы, отметил 

Сечин. Расширению экспортных 

потоков США также способствует 

активное строительство трубо-

проводов и портовых экспортных 

терминалов. За последние три года 

объем экспорта нефти из США вы-

рос в шесть раз и уже достиг 2,8 млн 

баррелей в сутки, что сопоставимо 

с добычей таких стран, как Брази-

лия, Кувейт и Объединенные Араб-

ские Эмираты.

«В то же время возникает во-

прос, насколько оправданными 

являются американские инвести-

ции и достаточна ли ресурсная база 

для обеспечения объема поставок 

в долгосрочной перспективе? Ре-

сурсная база сланцевой нефти еще 

не изучена в достаточной степени, и 

ожидаемое замедление темпов ро-

ста сланцевой добычи может быть 

связано именно с переоценкой ком-

паниями ресурсного потенциала 

сланцев в сторону понижения», – 

рассказал глава «Роснефти».

Есть и серьезные политические 

риски. Можно упомянуть заяв-

ление сенатора Элизабет Уоррен, 

участницы президентской гонки 

в США, которая пообещала ввести 

ограничения на использование 

технологий гидроразрыва пласта. 

«В мой первый день на посту пре-

зидента, – заявила она, – я подпишу 

указ, который введет мораторий 

на предоставление новых участков 

для добычи ископаемого топлива».

Не последнюю роль в «сланцевой 

революции» играет экологический 

нигилизм нынешней администра-

ции США, которая отказывается от 

участия в глобальных «зеленых» 

инициативах. Развивая техно-

логии, налоговые и финансовые 

стимулы, Америка обеспечивает 

рост сланцевой добычи, однако 

фактически игнорирует резкий 

рост объема выбросов от сжига-

ния попутного газа. В Пермском 

сланцевом бассейне в январе – сен-

тябре 2019 года объемы сжигания 

попутного газа выросли более чем 

в 20 раз по сравнению с 2011 годом. 

В бассейне Bakken (это третий по 

объемам добычи сланцевой неф-

ти бассейн после Пермского и Игл 

Форд) сжигается 23% добываемого 

газа, что в два раза выше уровня, 

разрешенного нормативными ак-

тами (данные Rystad).

«Департамент энергетики США 

забывает сказать о том, что появ-

ление «молекул американской 

свободы» – то есть новых объ-

емов американских углеводоро-

дов на рынке – сопровождается 

диспропорциональным ростом 

парниковых выбросов, – заявил 

Сечин. – Возможно, для соответ-

ствия принципам экологической 

ответственности логичным шагом 

стало бы включение в условия по-

ставки обязательств по утилизации 

попутного газа».

Тенденции последних лет гово-

рят о том, что сегодня инвестиции 

в нефтяной отрасли во все большей 

степени смещаются в сторону про-

ектов с более коротким инвести-

ционным циклом и возможностью 

получить более быструю отдачу на 

вложенные средства. «Перераспре-

деление инвестиционных затрат 

в пользу сланцевой добычи будет 

продолжаться до тех пор, пока 

она будет напрямую зависеть от 

цен на нефть, то есть пока будет 

работать «сланцевый переключа-

тель», – считает Сечин. – Слишком 

велика разница в скорости отдачи 

у месторождений сланцевой нефти 

по сравнению с традиционными 

запасами, слишком велик соблазн 

получить быструю отдачу на вло-

женные средства».

При этом сланцевая отрасль 

сталкивается с геологическими 

ограничениями, связанными с про-

изводительностью уплотняющих 

скважин и расстоянием между 

ними. Падение добычи на основ-

ной и уплотняющих скважинах 

становится почти неизбежным по 

мере развития сланцевых бассей-

нов. В результате операторы вы-

нуждены делать менее плотную 

сетку бурения, то есть вводить 

меньше скважин. При этом ком-

пании сталкиваются с необходи-

мостью замещения все больших 

объемов падающей добычи на 

действующих скважинах. Одно-

временно происходит изменение 

структуры добычи углеводородов, 

прежде всего в Пермском бассейне. 

Это вызвано ростом добычи попут-

ного газа и его сжиганием в связи с 

инфраструктурными ограничени-

ями, не позволяющими поставлять 

его на рынок.

Хотя сланцевые компании за 

счет технологий смогли повысить 

эффективность бурения (коммер-

ческая скорость), процесс бурения 

и подготовки к добыче в последние 

годы усложнился. Если несколько 

лет назад сланцевая скважина на-

чинала давать отдачу через два-три 

месяца после начала бурения, то 

сейчас – только через пять-шесть 

месяцев (увеличились протяжен-

ность горизонтальных участков 

скважин и длительность операций 

гидроразрыва, что приводит к уве-

личению сроков бурения).

В результате, по словам Сечи-

на, рост добычи сланцевой нефти 

в последние годы замедляется и в 

этом году может составить 1,1 млн 

баррелей в сутки – на 30% меньше, 

чем в 2018 году. Далее по ряду оце-

нок прирост добычи может упасть 

почти до нуля вследствие снижения 

прироста производительности. «Ре-

гулировать объемы сланцевой до-

бычи в зависимости от конъюнкту-

ры рынка становится все сложнее. 

Таким образом, способность слан-

цевой добычи быть балансирую-

щим фактором, который позволяет 

быстро нарастить добычу в период 

дефицита, сильно преувеличена», – 

заявил глава «Роснефти».

«США увеличивают объем 

сланцевого рынка, – утверждает 

директор Центра политической 

информации Алексей Мухин. – 

Он развивается за счет высоких 

цен на нефть. Чуть цены на нефть 

припадают – сланцевый рынок 

сворачивается. И это тоже весьма 

печальное обстоятельство, пото-

му что мировой экономике зави-

сеть от сланцевой добычи США – 

не комильфо – той же Европе, где 

добыча сланцевой нефти запре-

щена, насколько я знаю, потому 

что она совершенно не экологич-

ная. Россия и другие участники 

рынка с тревогой наблюдают за 

перипетиями развития борьбы 

за сланец на американском кон-

тиненте. Эта борьба разогрева-

ет рынок, делает его несколько 

нервным».

Единственный регулятор 
рынка
«Увеличение доли американ-

ской нефти на глобальном рынке 

зачас тую достигается не столько 

экономическими, сколько полити-

ческими методами – вытеснением 

ключевых игроков и навязыванием 

своей продукции», – заявил Игорь 

Сечин, напомнив, что под санкци-

ями США сейчас находится около 

трети мировых запасов и пятой час-

ти мировой добычи нефти.

По его словам, США фактически 

распространяют свою юрисдик-

цию на другие страны, в том числе 

на Европейский союз, который вы-

нужден подчиняться санкционной 

политике Америки. При этом сами 

США стали главным бенефициаром 

санкционных ограничений на ев-

ропейском рынке, увеличив постав-

ки своей нефти в ЕС в 2,5 раза (с 9 до 

23 млн тонн). При этом за 2018 год 

импорт нефти из Ирана в ЕС сни-

зился на треть (на 32,3% – с 27,3 до 

18,5 млн тонн) и продолжает сокра-

щаться в 2019 году. Разрыв сделки 

с Ираном, по словам Сечина, стал 

серьезным ударом по безопасности 

поставок из стран Ближнего Восто-

ка. «И нам еще предстоит оценить 

потери мирового энергетического 

рынка от этого решения», – добавил 

глава «Роснефти».

 «Если на предыдущих форумах 

в Вероне мы говорили о том, что на 

мировом рынке нефти действуют 

три регулятора – Россия, Саудов-

ская Аравия и США, – то сегодня 

на рынке остался только один ре-

гулятор – США, и это нужно вос-

принимать как данность», – ска-

зал Игорь Сечин. По его мнению, 

у других участников рынка нет ино-

го выбора, кроме как отстаивать 

собственные интересы в режиме 

конкурентной борьбы, выстраи-

вая работу вокруг той структуры 

рынка, которая сложилась.

Политика США является серь-

езным препятствием на пути 

устойчивого развития мировой 

экономики и энергетики, и главная 

причина – это действия нынешней 

администрации, которая пытается 

диктовать свои правила и условия 

другим государствам. США вы-

ходят из Парижского соглашения 

по климату, пересмотрели в свою 

пользу соглашение о свободной тор-

говле с Мексикой и Канадой, готовы 

выйти из ВТО, если их условия не 

будут приняты, в одностороннем 

порядке пересматривают любые 

договоренности, если они не от-

вечают их интересам.

По словам Сечина, новые пра-

вила устанавливаются США с ис-

пользованием широкого арсена-

ла инструментов, прежде всего 

тарифных барьеров и санкцион-

ных ограничений. «Американцы 

также используют политику угроз 

и шантажа, – заметил он. Среди 

наиболее ярких примеров такой 

политики – арест иранского тан-

кера в Гибралтаре, запрет на рабо-

ту с китайской компанией Huawei, 

возможные санкции против евро-

пейского бизнеса, участвующего 

в проекте «Северный поток – 2», 

и включение в санкционный список 

целого ряда китайских компаний, 

которым принадлежат нефтяные 

танкеры, перевозящие иранскую 

нефть, а также судов китайской 

компании COSCO – крупнейшего 

судовладельца в мире. «Распростра-

нение американской юрисдикции 

на другие страны (вытекающие из 

экстерриториальности санкций) 

ставит эти страны перед выбо-

ром – либо поддержать санкции, 

либо самим стать объектом санк-

ций», – подчеркнул глава «Роснеф-

ти». Недавно в СМИ появилась 

информация об освобождении от 

санкций США совместной канад-

ско-китайской логистической ком-

пании, являющейся владельцем и 

оператором танкеров для проекта 

«Ямал СПГ». «Официальный релиз 

OFAC не опубликован, но, вероятно, 

исключение связано с изменением 

структуры владения и снижением 

доли китайского партнера до менее 

50%», – предположил Сечин.

«Игорь Сечин выступил на фору-

ме с фундаментальным докладом, 

который действительно очень инте-

ресен, – отмечает Алексей Мухин. – 

Соединенные Штаты Америки он 

назвал единственным регулятором 
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Реализуемая Россией стратегия по развитию энергетических мостов в Евразии
способствует усилению евразийских связей и укреплению стабильности. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу 

увеличились с 2015 года на 7%, в Китай – на 60%, в Индию – в 13 раз

Свободный рынок вместо санкций
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил в Вероне свой анализ мирового энергетического рынка 
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340–400 
млн барр. н. э. 
достигнет суточное мировое 
потреб ление первичных ресурсов 
к 2040 году

Более чем 
в 20 раз 
выросли объемы сжигания попут-
ного газа в Пермском сланцевом 
бассейне в январе – сентябре по 
сравнению с 2011 годом

Главным драйвером роста 
потребления энергоресурсов 
станут страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Повышение уровня жизни 
и увеличение численности 
среднего класса будут 
способствовать распространению 
легкового автотранспорта. Это 
приведет к росту спроса на нефть 
в Азии на 20%, или на 300 млн тонн 
к 2040 году

Для обеспечения 
спроса на 
нефть в мире 
до 2030 года 
необходимо 
ввести в 
промышленную 
эксплуатацию 
более 1,5 млрд 
тонн новой 
добычи, что 
эквивалентно 
примерно 30 млн 
баррелей в сутки

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на 

тему «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в городе Вероне. 
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энергетического рынка. От этого 

никуда не деться, но Америка явно 

злоупотребляет своим статусом и 

буквально расчищает под себя рын-

ки. Это вызывает соответствующую 

реакцию со стороны других участ-

ников процесса, по отношению к ко-

торым США ведут себя явно не очень 

честно». «Китай и Россия, – продол-

жает эксперт, – исходят из того, что 

все-таки участники рынка должны 

быть в равноправных условиях, а не 

пользоваться политическими мето-

дами типа санкций, чтобы создать 

себе конкурентные преимущества. 

Мы в этом отношении поддержи-

ваем Европу. И Европа к нам пово-

рачивается, потому что стремится 

быть равноправным партнером».

Политика США оказывает се-

рьезное негативное влияние на 

мировую экономику и ведет к по-

тере взаимного доверия. За послед-

ний год прогнозы роста мировой 

экономики и торговли пересмот-

рены в сторону понижения на 0,2–

0,4 процентных пункта.

«Впервые в истории мировая 

экономика столкнулась с угрозой 

сразу трех шоковых факторов, спо-

собных спровоцировать мировую 

рецессию: экономическое и техно-

логическое противостояние США 

с Китаем, торгово-тарифные и ва-

лютные войны, санкции США про-

тив крупнейших производителей 

нефти», – рассказал Игорь Сечин.

Конец финансовой 
монополии?
К ослаблению своих валют или 

снижению процентных ставок 

вынужден прибегнуть целый ряд 

стран, в частности Индия, Таиланд, 

Новая Зеландия, а также Китай, 

который американская админи-

страция обвиняет в валютных 

манипуляциях. Европейский цен-

тральный банк также снизил депо-

зитную ставку, которая с середины 

2014 года является отрицательной 

(с –0,4% до –0,5%). «Дальнейшие 

шаги по ослаб лению националь-

ных валют увеличивают вероят-

ность глобальной валютной вой-

ны с крайне непредсказуемыми 

последствиями, – отметил глава 

«Роснефти». – На фоне предстоящих 

через год выборов администрация 

США может принять новые меры, 

чтобы «сделать Америку великой». 

Так, около двух недель назад ФРС 

США объявила о планах направ-

лять ежемесячно до 60 млрд дол-

ларов на приобретение долговых 

обязательств правительства США 

для финансирования бюджета. Это 

приведет к избыточному вливанию 

долларов в мировую экономику».

По словам Сечина, европейская 

экономика находится в сложном по-

ложении. Отрицательные процент-

ные ставки, введенные ЕЦБ пять лет 

назад, оказали существенное влия-

ние на доходность европейских фи-

нансовых рынков и эффективность 

банковской системы Европы. Если 

говорить о пяти крупнейших евро-

пейских и американских банках, 

то наблюдается следующая тен-

денция: 10 лет назад прибыль ев-

ропейских банков (HSBC, RBS, BNP 

Paribas, Barclays и Deutsche Bank) 

была на 30% выше, чем у их амери-

канских конкурентов (JPMorgan, 

Bank of America, Citigroup, Morgan 

Stanley и Goldman Sachs). Сейчас 

же ситуация радикально измени-

лась, и европейские банки замет-

но уступают американским, при-

быль которых втрое выше. Более 

того, капитализация одного толь-

ко американского банка JPMorgan 

(в 399 млрд долларов) превысила 

суммарную капитализацию пяти 

крупнейших европейских банков. 

«Предстоящий Брекзит приведет 

к разрыву целостности европейской 

банковской системы и дальнейше-

му снижению доходности и стои-

мости европейских банков», – под-

черкнул Сечин.

В середине 2019 года половина 

всех европейских государственных 

облигаций и порядка 20% долго-

вых бумаг инвестиционного уровня 

имели отрицательную доходность. 

«Отсутствие необходимых инстру-

ментов инвестирования уже при-

вело к значительному падению ка-

питализации европейских банков: 

за пять лет банковский индекс Euro 

Stoxx снизился в 2 раза. Это оказы-

вает влияние и на реальный сектор 

экономики: европейцы вынужде-

ны переносить производственные 

мощности в страны с более конку-

рентной стоимостной составляю-

щей», – рассказал главный испол-

нительный директор «Роснефти».

Учитывая тот факт, что в Европе 

действуют отрицательные ставки, 

единственный надежный рынок, 

на котором могут заработать евро-

пейские банки, – это финансовый 

рынок США. Долларовые десятилет-

ние казначейские облигации США, 

приносящие 1,5% в год, являются 

более выгодной альтернативой для 

инвестирования по сравнению 

с европейскими облигациями, за 

владение которыми инвесторы вы-

нуждены даже доплачивать.

По словам Сечина, «евро за 20 лет 

существования так и не удалось 

составить полноправную конку-

ренцию доллару». Доля евро в ва-

лютных резервах Центробанков 

мира составляет около 20%, что 

на восемь процентныхх пунктов 

ниже, чем было 10 лет назад. При 

этом продолжается доминирование 

доллара – сейчас, как и 10 лет назад, 

его доля в резервах Центральных 

банков мира составляет 62%. При 

этом доля США в мировой эконо-

мике как сейчас, так и 10 лет назад 

составляет 24%. Таким образом, 

при сопоставимых размерах эко-

номик США и Евросоюза доля дол-

лара в мировых резервах в 3 раза 

превышает долю евро. В мировой 

торговле доля доллара превышает 

60%, в торговле нефтью и нефте-

продуктами – 90%.

Однако, по мнению Сечина, при-

меры из истории показывают, что 

финансовому монополизму можно 

и нужно противостоять. Так было 

в 1965 году, когда президент Фран-

ции Шарль де Голль проверил на 

прочность долларовую систему 

того времени и обменял наличные 

доллары на 3 тысячи тонн золота, 

тем самым девальвировав амери-

канскую валюту (которую впо-

следствии отвязали от золота). «Уже 

через 10 лет мы можем увидеть со-

всем иную картину – с ростом роли 

китайской экономики доля юаня 

может вырасти с текущих 2–5% до 

более существенных величин», – 

считает Сечин.

Увеличение влияния США на 

функционирование европейской 

банковской системы приводит не 

только к снижению ее эффектив-

ности, но и к потере возможности 

становления евро как мировой ре-

зервной валюты. Регулирующие 

органы США, включая Федераль-

ный резерв, Министерство юсти-

ции, Управление по контролю за 

иностранными активами казна-

чейства, все чаще и масштабнее 

используют штрафы в качестве 

инструмента давления на европей-

ские банки. За десятилетний пери-

од – с 2008 по 2018 год – регуляторы 

США наложили порядка 18 млрд 

долларов штрафов на европейские 

банки. Американские регуляторы, 

пользуясь экстерриториальностью 

своего законодательства, обвиняют 

европейские банки в нарушении 

американских санкций против 

Ирана и других стран или в отмы-

вании денег. Под угрозой штрафов 

и исключения из системы долларо-

вых расчетов банки Европы вынуж-

дены, игнорируя собственные биз-

нес-интересы, расторгать контакты 

со странами, неугодными США.

Вызывает вопросы и политика 

Международного валютного фонда, 

который был создан для содействия 

расширению и сбалансированно-

му росту международной торговли. 

В последние годы его деятельность 

все чаще коррелирует с интересами 

США, а эффективность его рекомен-

даций для выхода из кризисных 

ситуаций снижается. «Будущее 

МВФ и других международных 

финансовых институтов, безус-

ловно, связано с необходимостью 

поиска нового баланса между их 

участниками, с учетом растущего 

вклада Европейского союза, БРИКС 

и развивающихся стран в мировую 

экономику. Возможно, принципы 

их работы нуждаются в корректи-

ровке», – сказал Игорь Сечин.

«В условиях, когда США мани-

пулируют процентными ставками 

и злоупотребляют положением 

в мировой экономике, необходимо 

еще раз задаться вопросом, должен 

ли доллар быть мировой резервной 

и торговой валютой? Можно ли 

в нынешних условиях полагаться 

на США как на источник стабиль-

ности мировой экономики и энер-

гетики? Вопрос риторический», – 

подытожил Сечин и сообщил, что 

«Роснефть» уже перешла в своих 

расчетах на евро.

«Мировая финансовая архитек-

тура перестала отвечать конструк-

ции реально сложившихся миро-

вых политических и экономических 

сил, – отмечает доцент департа-

мента политологии Финансового 

университета при правительстве 

РФ Леонид Крутаков. – То есть 

в политическом смысле очевидно, 

что Россия сейчас – вторая страна 

в мире, а в экономическом – Ки-

тай по паритету покупательной 

способности даже обогнал США. 

С 2012 года развивающиеся стра-

ны по объемам потребления уже 

опередили развитые. При этом со-

хранение диспропорции в мировых 

расчетах в пользу доллара США, 

конечно, искажает всю картину. 

Сечин говорил про мировые де-

вальвационные войны, и, собствен-

но говоря, мы сейчас эту картину 

наблюдаем на примере торговой 

войны Китая и США. Переход на 

расчеты в евро, наверное, очень се-

рьезный шаг, но я считаю, что это 

не решение проблемы, потому что 

евро не стал самостоятельной рас-

четной единицей, он является де-

ривативом доллара. Предложение 

об использовании юаня, конечно, 

острее и является реальным вызо-

вом для мировой экономики, пото-

му что создание новой финансовой 

и расчетно-кредитной системы на 

базе юаня, на базе договоренности 

юаня, рупии и рубля – это реальный 

вызов доминированию доллара».

«Зеленая» энергетика 
и электромобили
Энергетическая трансформация 

предполагает удовлетворение ра-

стущего спроса на энергоресурсы 

при одновременном сокращении 

выбросов, и решение этой задачи 

многие видят в переходе исключи-

тельно к возобновляемой энергети-

ке. Сечин заметил, что с 2000 года 

число стран, где действуют проекты 

возобновляемой генерации, вырос-

ло более чем вдвое (до 91 страны), 

а мощности увеличились в 37 раз. 

«На фоне такой динамики возмож-

ности возобновляемой энергетики 

зачастую необоснованно идеализи-

руются, а преимущества традици-

онной энергетики отвергаются», – 

сказал глава «Роснефти».

Заявления сторонников «зе-

леной» энергетики основаны на 

«самосбывающихся» прогнозах, 

смысл которых в том, что цели ав-

торов определяют выводы. Так, со-

кращение выбросов предлагается 

осуществить за счет полного отказа 

от нефти и газа и их замещения воз-

обновляемыми ресурсами. Однако 

вряд ли человечество готово вы-

строить частокол ветровых станций 

и обернуть землю в несколько слоев 

солнечных батарей.

Форсированное «озеленение» 

энергетики может стоить миро-

вой экономике достаточно дорого. 

В настоящий момент новые возоб-

новляемые источники энергии, по 

«гамбургскому счету», производят 

электроэнергию с более высокой 

себестоимостью, чем традицион-

ная генерация». Успешные приме-

ры альтернативной ветровой или 

солнечной генерации, имеющиеся 

в Европейском союзе, пока не могут 

обеспечить длительное и беспере-

бойное снабжение потребителей. 

При этом, считает Сечин, отсут-

ствие «страховки» традиционной 

генерацией приводит к дополни-

тельным затратам на возобновля-

емую генерацию, и величина этих 

затрат значительно возрастет по 

мере увеличения ее доли в общей 

генерации.

По-прежнему возникают во-

просы и к отрасли по производству 

электромобилей. Несмотря на не-

которые успехи в этой отрасли, не 

решены такие проблемы, как сни-

жение стоимости аккумуляторов 

и их утилизация. Распространение 

зарядной инфраструктуры носит 

локальный характер и развивается 

всего в нескольких странах мира 

(Китай, США и Норвегия, крупные 

агломерации ЕС). Большую роль 

в развитии электромобилей играют 

субсидии властей, отказ от которых 

поставит под вопрос будущее этого 

рынка. В Дании с 2016 года прави-

тельство взяло курс на постепен-

ную отмену налоговых льгот для 

электромобилей, и продажи пада-

ют второй год подряд. В Китае после 

сокращения субсидий на 67% про-

дажи в июле 2019 года снизились 

сразу на 47% (месяц к месяцу). В то 

же время традиционные двигатели 

внутреннего сгорания становятся 

все более эффективными, а нефтя-

ные компании переходят к произ-

водству более чистых топлив, что 

повышает их привлекательность.

Одним из препятствий в разви-

тии электромобилей, по мнению 

Сечина, может стать дефицит ли-

тия, кобальта и редкоземельных 

металлов. Нынешний уровень за-

пасов при текущем уровне потреб-

ления способен обеспечить этими 

ископаемыми на столетия вперед, 

однако прогнозируемый многими 

аналитиками экспоненциальный 

рост продаж электромобилей при-

ведет к такому же экспоненциаль-

ному снижению обеспеченности 

запасами. При этом добыча этих ме-

таллов ведется всего в нескольких 

странах (ДР Конго, Чили, Китай), 

что может негативно сказаться на 

стабильности развития отрасли 

по производству электромобилей. 

«Углеродный след» при производ-

стве электромобилей на 20–60% 

больше, чем у их бензиновых ана-

логов. Ведь производство батарей 

крайне энергоемко», – отметил 

Игорь Сечин. По его словам, пол-

ный переход на электромобили уве-

личит мировой спрос на электро-

энергию минимум на 30%, однако 

вряд ли возобновляемая энергетика 

сможет обеспечить этот рост.

«В условиях растущих эколо-

гических проблем и вероятного 

дефицита металлов человечеству, 

возможно, стоит обратить внима-

ние на водородное топливо, ведь во-

дород – это самый распространен-

ный в природе элемент, который 

при сгорании производит чистый 

водяной пар, а не вредные выбро-

сы», – заявил глава «Роснефти».

Одним из источников финанси-

рования возобновляемой энергети-

ки, по словам Сечина, являются, как 

ни удивительно, налоги на тради-

ционные моторные топлива, кото-

рые вносят значимый вклад в эконо-

мику и бюджет Европейского союза. 

«В цене моторного топлива в Европе 

доля налогов превышает 50%. Эти 

налоги принесли в бюджет Европей-

ского союза почти 300 млрд евро, 

или около 2% ВВП региона и около 

5% доходов бюджета. Таким об-

разом, сокращение потребления 

нефтепродуктов может негативно 

сказаться на экономике в связи со 

снижением налоговых поступле-

ний», – считает глава «Роснефти».

«Потребителям приходится пла-

тить повышенную цену за альтер-

нативную энергетику, – подчерк-

нул он, – а полученную прибыль 

государство распределяет в виде 

нерыночных субсидий. Это можно 

было еще понять на раннем этапе 

развития солнечной и ветровой ге-

нерации – в 1990-е и 2000-е годы. 

Но сейчас они позиционируются 

уже как зрелые, конкурентоспо-

собные технологии. А субсидии 

остаются». Субсидии для возобнов-

ляемой энергетики в Европейском 

союзе за последние 10 лет выросли 

более чем втрое – с 25 до 76 млрд 

евро. По прогнозу Международ-

ного энергетического агентства, 

к 2035 году общемировые субсидии 

для возобновляемой энергетики 

вырастут в 2 раза – до 300 млрд дол-

ларов в год. Всего до 2040 года на 

субсидирование возобновляемой 

энергетики в мире бу-

дет направлено порядка 

5 трлн евро. 
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Нестабильность поставок из ряда государств, которые являются
крупнейшими производителями нефти, осложняется давлением со стороны США, которые стремятся удалить с рынка 

надежных партнеров и стабильных поставщиков
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18 млрд
 

долларов 
штрафов наложили регуляторы США 
на европейские банки с 2008 по 
2018 год

До 300 
млрд долларов
в год вырастут, по прогнозу Между-
народного энергетического агент-
ства, общемировые субсидии 
для возобновляемой энергетики 
к 2035 году

Возобновляемая энергетика 
наряду с развитием сланцевой 
добычи и давлением на 
нефтяной рынок со стороны 
США является еще одним 
фактором нестабильности 
мировой энергетики, поскольку 
она по-прежнему нуждается 
в субсидировании и не может 
обеспечить стабильности поставок

Чтобы обеспечить 
мир доступной 
и чистой энергией, 
нужно не отказы-
ваться от нефти 
и газа, а перейт и 
с угольной на бо-
лее чистую – га-
зовую генерацию 
и внедрить энер-
гоэффективные 
технологии, спо-
собствующие со-
кращению выбро-
сов

В форуме приняли участие представители деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты и эксперты.
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Чтобы обеспечить мир 

доступной и чистой энер-

гией, убежден Сечин, 

не нужно отказываться от нефти 

и газа, необходимо перейт и с уголь-

ной на более чистую – газовую гене-

рацию и внедрить энергоэффектив-

ные технологии, способствующие 

сокращению выбросов. «Что каса-

ется развития экологи чески чистых 

энергоносителей, 55-процентный 

рост спроса не может быть удовле-

творен только за счет возобновля-

емых источников, ведь во многих 

странах энерго источников недоста-

точно, – поддержал его в своем вы-

ступлении на форуме президент BP 

Роберт Дадли. – Все мы понимаем, 

что природный газ призван сыграть 

очень важную роль в обес печении 

баланса энергоносителей. Он игра-

ет особо важную роль в российской 

экономике, и для нас очень важны 

поставки российского газа в Евро-

пу».

Игорь Сечин отметил также, 

что замещение традиционной 

генерации возобновляемыми ис-

точниками энергии сверх объемов 

естественного выбытия приведет 

к замедлению экономического 

роста. «Нужен разумный баланс 

между традиционными и возоб-

новляемыми энергоресурсами. 

Следует учитывать экономические, 

технологические и экологические 

аспекты, а не стремиться перейти 

на альтернативную генерацию 

любой ценой. Именно здесь мы 

видим большой потенциал для ра-

боты», – заявил глава «Роснефти». 

«Для принципиального изменения 

глобальной энергетической пара-

дигмы и перехода исключительно 

на возобновляемую энергетику не-

обходимы сверхэффективные ре-

шения и технологии, которых пока 

нет, – подчеркнул он. – Одним из 

таких решений может стать термо-

ядерная энергетика. Работа в этом 

направлении, находящемся на сты-

ке разных дисциплин, требует со-

трудничества государства, бизнеса, 

научного сообщества и междуна-

родной кооперации».

Сечин заявил также, что воз-

обновляемая энергетика наряду 

с развитием сланцевой добычи 

и давлением на нефтяной рынок со 

стороны США является еще одним 

фактором нестабильности мировой 

энергетики. «Ведь она по-прежнему 

нуждается в субсидировании и не 

может обеспечить стабильности 

поставок. В течение нескольких 

предстоящих десятилетий мы бу-

дем наблюдать сосуществование 

традиционной и возобновляемой 

энергетики, – заявил Сечин. – Перед 

нами стоит задача по ликвидации 

энергетического неравенства, ко-

торая подразумевает не отказ от 

нефти и газа, а сбалансированное 

развитие традиционной и возоб-

новляемой энергетики, охрану при-

роды и внедрение энергоэффектив-

ных технологий».

«Сегодня мир не может жить 

только за счет возобновляемой 

энергетики, – согласился с главой 

«Роснефти» руководитель одного 

из крупнейших нефтетрейдеров 

Glencore Айван Глазенберг. – Нам 

нужны традиционные мощности 

по производству электроэнергии, 

работающие на ископаемых ис-

точниках. Нам нужна надежная 

энергетика, не слишком дорогая по 

цене, чтобы бедные страны могли 

ее себе позволить, ведь «зеленая» 

энергетика стоит очень дорого. 

К тому же мы не можем полагаться 

исключительно на «зеленые» ис-

точники электроэнергетики: солн-

це не светит 24 часа, ветер не дует 

24 часа – значит, необходимо все 

время держать резерв энергии, пока 

возобновляемая энергия не генери-

руется. Все это слишком ненадежно, 

и нам нужны традиционные источ-

ники. Мы очень часто сталкиваем-

ся с радикальными оценками: мол, 

если ты добываешь нефть или газ, 

ты – дьявол во плоти, и всем следует 

двигаться в «зеленую» сторону. Од-

нако мы должны настаивать на том, 

что две ветви энергетики должны 

сосуществовать. Что касается про-

изводства аккумуляторов, то, как 

верно подметил Игорь Иванович, 

в мире не хватает кобальта. Мало 

того – понадобится дополнитель-

ный уголь: чем больше будет нужно 

электричества, тем больше будут 

сжигать угля».

Возобновляемая энергетика 

действительно субсидируется, по-

этому она является нерыночным 

сектором, утверждает старший 

аналитик «БКС Премьер» Сергей 

Суверов. «И в принципе рост это-

го нерыночного сектора действи-

тельно несет в себе определенные 

риски, потому что искажает ры-

ночные сигналы в энергетике и не 

дает в полной мере проявляться 

рыночным силам. Госсубсидии 

искажают рыночные сигналы». 

Прибыльной электроэнергия из 

возобновляемых источников мо-

жет стать только в том случае, если 

в рамках Парижского соглашения 

введут глобальный налог на выброс 

углеводородов, говорит полито-

лог и преподаватель Финансового 

университета при правительстве 

России Леонид Крутаков. «Тогда 

угольная энергетика будет субси-

дировать развитие возобновляе-

мой. Но если вы убьете угольную 

и углеродную энергетику, то кто 

будет доплачивать за это? Всем при-

дется платить гораздо больше. В 

этом Сечин абсолютно прав, и тут 

ничего нового он не сказал. Един-

ственное что, он это систематизи-

ровал. Было немножко неожиданно 

слышать это от главного исполни-

тельного директора нефтяной ком-

пании, потому что он выступал не 

столько как нефтяник, сколько как 

системный экономист», – указал 

эксперт.

Нефтегазовая отрасль может 

быть и экологически чистой, и со-

циально ответственной, считает 

управляющий партнер аналити-

ческого агентства WMT Consult Ека-

терина Косарева. «На фоне того, что 

администрация США отказывается 

от участия в глобальных «зеленых» 

инициативах, Россия, к примеру, 

полностью перешла на производ-

ство экологически чистого топли-

ва. И это гораздо экологичнее, чем 

использование тех же электро-

мобилей. Об этом также говорил 

Сечин в своем выступлении. И это 

действительно является ярким 

примером того, что традиционная 

энергетика стала объектом травли 

со стороны «зеленых», тогда как, 

наоборот, является гораздо более 

экологически чистой, чем разре-

кламированная альтернативная 

энергетика», – считает аналитик.

«При ближайшем рассмотрении 

выясняется, что эта энергетика не 

такая уж альтернативная, – говорит 

Алексей Мухин, – потому что для 

производства тех же электромоби-

лей необходимо большое количе-

ство угля (выработка электроэнер-

гии, утилизация лития). Плюс сам 

литий и другие редкоземельные 

металлы не в бесконечном объеме 

представлены на планете Земля. 

Альтернативная энергетика – глу-

боко субсидируемая отрасль, ко-

торая в обозримой перспективе не 

сможет удовлетворить растущий 

спрос на энергию».

Энергетические мосты 
Евразии
«Реализуемая Россией стратегия по 

развитию энергетических мостов 

в Евразии способствует усилению 

евразийских связей и укреплению 

стабильности, – отметил в своем 

докладе Игорь Сечин. – Поставки 

нефти и нефтепродуктов из России 

в Европу увеличились с 2015 года 

на 7%, в Китай – на 60%, в Индию – 

в 13 раз. «Для Европы длительный 

процесс энергетической транс-

формации будет сопровождаться 

сокращением собственной добычи 

нефти, и в этой связи необходимо 

решить задачу обеспечения беспе-

ребойных поставок. Россия была 

и остается крупнейшим и самым 

надежным поставщиком энергоре-

сурсов в Европу и имеет все рыноч-

ные возможности сохранить этот 

статус», – подчеркнул глава «Рос-

нефти». Он напомнил, что Россия 

занимает самое выгодное после 

Ближнего Востока положение на 

кривой затрат, а компания «Рос-

нефть» демонстрирует лучшие сре-

ди мировых публичных компаний 

показатели удельных капитальных 

и операционных затрат по добыче 

нефти.

Нестабильность поставок из 

ряда государств, которые являются 

крупнейшими производителями 

нефти, осложняется давлением 

со стороны США, которые стре-

мятся удалить с рынка надежных 

партнеров и стабильных постав-

щиков. Число таких поставщиков 

сокращается, а их «премиальность» 

и ценность для потребителей резко 

возрастают.

«Мы согласны с прогнозом Се-

чина, согласно которому спрос на 

нефть, учитывая рост физических 

объемов, увеличится к 2040 году 

на 10%, – отмечает управляющий 

партнер аналитического агентства 

WMT Consult Екатерина Косарева. – 

Необходимо обеспечивать этот 

спрос, и Россия является одним из 

ведущих поставщиков энергоноси-

телей не только в Европу, но и в стра-

ны АТР. «Роснефть» успешно разви-

вает сотрудничество с европейцами 

и, конечно же, с Азией. При этом на 

фоне падения сланцевой добычи 

именно российским компаниям 

нужно искать новые возможности 

для увеличения добычи. В том числе 

в области развития проектов с труд-

ноизвлекаемой нефтью».

«Серьезной ошибкой является 

стремление изолировать Россию – 

крупнейшего поставщика нефти 

и газа в Европу – и под надуман-

ными предлогами ограничить 

поставки. И цена этой ошибки, 

как мы видим, очень высока. В ус-

ловиях замедления темпов роста 

европейской экономики растущая 

цена нефти значительно уменьшает 

перспективы их восстановления», – 

отметил глава «Роснефти».

«Фактически прошедший год из-

менил лицо мира, – заявил в своем 

выступлении председатель совета 

директоров Банка «Интеза», пре-

зидент Ассоциации «Познаем Ев-

разию» Антонио Фаллико. – Что 

изменилось с тех пор, как мы рас-

стались год назад? Тогда только 

Россия подвергалась экономиче-

скому давлению в виде различных 

санкций – односторонних, необос-

нованных и незаконных, потому 

что они не были поддержаны ООН 

и международным сообществом. 

Теперь число государств, подверга-

ющихся санкционному давлению, 

существенно выросло». «Конфликт 

с Россией, – продолжил он, – одна из 

главных загадок нашего времени. 

Глубокая причина введения санк-

ций, даже если заявлены другие 

предлоги, заключается в том, что-

бы не дать российской экономике 

восстановиться и взлететь, став 

опасным международным конку-

рентом. В 1990-е годы Россия пре-

вратилась в экономического кар-

лика, и, по мнению сторонников 

введения санкций, она должна была 

остаться таковой. Операция не до-

стигла поставленных целей». «Что 

же касается Соединенных Штатов, – 

резюмирует Фаллико, – как это ни 

парадоксально, сегодня эта страна, 

которая исторически была сторон-

ником радикального экономиче-

ского либерализма, стала ярым 

защитником антиисторического 

и грубого протекционизма, в то вре-

мя как страны, которые в прошлом 

строили плановую экономику, ста-

ли сторонниками свободы между-

народного обмена и ссылаются на 

правила Всемирной торговой ор-

ганизации».

«Нам абсолютно не кажется, что 

мы зависим от России, – отметил 

в своем докладе управляющий 

директор Восточного комитета 

германской экономики Миха-

эль Хармс. – Как я уже сказал, это 

рыночные решения, которые 

осуществ ляют компании не по 

каким-то политическим сообра-

жениям, а по соображениям цены, 

качества сырья и надежности по-

ставок. Я думаю, задача полити-

ков – задать четкие и долгосрочные 

правовые рамки, в которых компа-

нии самостоятельно должны при-

нимать основанные на рыночных 

механизмах решения. И я думаю, 

чем больше мы политизируем 

этот вопрос, тем больше это ведет 

к уничтожению рынка, и это очень 

плохо и не соответствует всей на-

шей системе. Американский ми-

нистр энергетики как-то сказал, 

что «мы продаем не только газ – мы 

продаем свободу». Конечно, вопрос 

очень-очень спорный, опять же, ры-

нок должен здесь решать, но, если 

мы говорим об энергетической без-

опасности, мы должны строить ее 

вместе с Россией».

Сечин подчеркнул, что «Рос-

нефть» реализует совместные про-

екты с европейскими и азиатскими 

партнерами и они ценят атмосферу 

доверия и учета взаимных интере-

сов. «Наши проекты способствуют 

развитию экономик всех стран, где 

мы работаем, и реализуются с мак-

симально бережным отношением 

к окружающей среде. Мы на прак-

тике доказываем, что нефтегазовая 

отрасль может быть экологически 

и социально ответственной», – за-

явил он.

«На рынках сейчас сложилась 

непростая ситуация, во многом 

аналогичная ситуации 1979 года, – 

сообщил президент BP Роберт Дад-

ли. – И поэтому ENI, BP и другие 

крупнейшие компании, такие как 

«Роснефть», стремятся навести 

мосты, усовершенствовать техно-

логии и повысить экологичность 

производства с целью обеспечения 

безопасности мира».

«Мы предлагаем нашим партне-

рам участие в новых проектах, – за-

явил в своей речи Сечин. – Один из 

них, на наш взгляд, крупнейший 

в глобальном секторе – «Восток-

Ойл» на Таймыре, реализацию 

которого мы обсуждаем с нашими 

партнерами из АТР, стран Ближнего 

Востока, западных стран».

Проект «Восток Ойл» включает 

ресурсную базу крупнейших мес-

торождений Ванкорского клас-

тера (Ванкорского, Сузунского, 

Тагульского и Лодочного), а также 

перспективных нефтеносных пло-

щадок на севере Красноярского 

края, таких как Паяхская группа 

месторождений и Западно-Иркин-

ский участок. Кластерный подход 

к освоению этих месторождений 

позволит максимально эффективно 

реализовать их добычный потен-

циал и обеспечит значительную 

синергию.

В новый перспективный кластер 

также может войти и Байкаловское 

месторождение, которое разраба-

тывает совместное предприятие 

«Роснефти» и ВР «Ермак». «BP обсуж-

дает с «Роснефтью» включение Бай-

каловского месторождения в про-

ект по освоению месторождений на 

Таймыре «Восток Ойл». Компания 

ждет решения российских властей 

по инвестиционным стимулам», – 

заявил глава ВР Роберт Дадли. По 

его словам, BP остается открытой 

к сотрудничеству с «Роснефтью», 

которое предполагает обмен опы-

том и технологиями. «Мы очень 

много в этом плане узнали и очень 

многому научились у «Роснефти», – 

добавил Дадли.

Дополнительным конкурент-

ным преимуществом проекта 

«Восток Ойл» является близость 

к уникальному транспортному 

коридору – Северному морскому 

пути. Его использование открыва-

ет возможность поставок сырья с 

месторождений «Восток Ойл» сразу 

в двух направлениях: на европей-

ские и азиатские рынки. Транспор-

тировка нефти будет осуществлять-

ся танкерами ледового класса Arc 7 

при частичном сопровож дении ле-

доколами с последующей перевал-

кой на типовые нефтяные танкеры. 

Предлагаемая логистическая схема 

позволит реализовывать высокока-

чественное сырье проекта «Восток 

Ойл» со значительной премией по 

отношению к нефти сорта Brent. 

С учетом больших объемов добы-

чи в рамках проекта «Восток Ойл» 

целесообразно использование соб-

ственного флота. Это гарантирует 

своевременную транспортировку и 

нивелирует зависимость от ставок 

фрахта на рынке.

Важнейшую роль в создании со-

временного ледового и танкерного 

флота в России играет судоверфь 

«Звезда» – первый центр высоко-

технологичного судостроения в 

России и одна из ведущих верфей 

в АТР. Судоверфь, не имеющая 

аналогов в России, будет произво-

дить современную морскую тех-

нику ледового класса для добычи и 

транспортировки углеводородов по 

Северному морскому пути. Продук-

товая линейка ССК «Звезда» вклю-

чает морские буровые платформы, 

ледоколы проекта «Лидер», нефте-

танкеры «Афрамакс» и газовозы, 

многофункциональные суда обес-

печения. «Роснефть» уже сегодня 

формирует собственный флот, раз-

мещая все заказы на строительство 

судов на ССК «Звезда».

Реализуя собственные проекты, 

«Роснефть» расширяет доступ к эко-

логически чистым энергоресурсам, 

сокращает парниковые выбросы. 

Еще в декабре 2017 года компания 

представила публичную позицию 

по приверженности 17 целям ООН 

в области устойчивого развития. 

За последние пять лет было вло-

жено более 125 млрд рублей (свы-

ше 2 млрд долларов) в технологии 

утилизации попутного газа. «Наши 

усилия позволят предотвратить 

выбросы 8 млн тонн парниковых 

газов до 2022 года», – рассказал 

Сечин. В рамках этой работы ком-

пания также наращивает добычу 

природного газа, использование 

которого позволяет значительно 

снизить парниковые выбросы за 

счет замещения менее экологичных 

видов топлива, развивает экологи-

чески чистые технологии по всей 

цепочке производства. Совокуп-

ный объем «зеленых» инвестиций 

«Роснефти» за последние пять лет 

составил 240 млрд рублей (свыше 

4 млрд долларов).

В завершение своего выступле-

ния на сессии Игорь Сечин заявил, 

что, «несмотря на трудности, миро-

вая энергетическая отрасль обла-

дает огромным потенциалом для 

дальнейшего развития». «Важно 

решить задачу удовлетворения 

растущего спроса на энергию при 

одновременном сокращении вы-

бросов. Очевидно, что ключевыми 

ресурсами для решения этой задачи 

в долгосрочной перспективе оста-

нутся нефть и газ», – сказал глава 

«Роснефти». При этом оплотом 

стабильности и глобальным инте-

гратором может стать евразийское 

партнерство. Т
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Впервые в истории мировая 
экономика столкнулась с угрозой 
сразу трех шоковых факторов, 
способных спровоцировать 
мировую рецессию: экономическое 
и технологическое противостояние 
США с Китаем, торгово-тарифные 
и валютные войны, санкции 
США против крупнейших 
производителей нефти

Политика США является 
серьезным препятствием на пути 
устойчивого развития мировой 
экономики и энергетики, и главная 
причина – это действия нынешней 
администрации, которая пытается 
диктовать свои правила и условия 
другим государствам

240 млрд 
рублей
составил совокупный объем «зеле-
ных» инвестиций «Роснефти» за по-
следние пять лет 

Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл» является 
близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья 

с месторождений сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки

Участники форума высоко оценили предложение участвовать в новом проекте «Восток Ойл» на Таймыре.
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Более 125 
млрд руб
 «Роснефть» вложила в технологии 
утилизации попутного газа за по-
следние пять лет



•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Китай привлечет дополнительные 

иностранные инвестиции, улучшая 

деловую среду.

Китай введет больше стимулирующих 

мер и будет способствовать созданию 

более благоприятной деловой среды для 

привлечения иностранных инвестиций. 

Об этом объявили на очередном засе-

дании Госсовета КНР, которое состоя-

лось в преддверии Второго Китайского 

международного импортного ЭКСПО.

На заседании было принято решение 

о снятии ограничительных мер для до-

ступа иностранных инвесторов на ки-

тайский рынок в секторах, не входящих 

в состав единого «негативного списка» 

и «негативного списка» для пилотных 

зон свободной торговли (ЗСТ).

Ограничения в сфере деятельности 

уже основанных в Китае банков с участи-

ем иностранных инвестиций, компаний, 

ведущих операции с ценными бумага-

ми, а также компаний, занимающихся 

управлением фондами, будут полностью 

отменены.

В полной мере будут выполнены новые 

пересмотренные административные ре-

гламенты в отношении банков и страхо-

вых компаний с участием иностранных 

инвестиций. Будет усовершенствована 

политика в отношении иностранных ин-

вестиций в автомобильную промышлен-

ность, включая равный режим доступа 

на рынок, как для отечественных, так 

и для иностранных инвестиций в произ-

водство в Китае автомобилей на новых 

источниках энергии.

Китай планирует и в дальнейшем со-

действовать привлечению инвестиций. 

В еще большем числе районов будет 

в недрена пилотная реформа, направ-

ленная на стимулирование выплат до-

ходов от капитальных счетов.

Компаниям с участием иностранных 

инвестиций будет оказано содействие в са-

мостоятельном выборе моделей заимство-

вания у иностранных кредиторов, а также 

предложено использовать свои капиталь-

ные средства для портфельных инвести-

ций в Китае. Для проектов, реализуемых 

с применением иностранных инвестиций, 

будет предоставлена возможность пред-

варительного выбора земельных участков 

и режима землепользования, также будут 

рассмотрены их требования для планиро-

вания и использования земельных участ-

ков под строительство.

Принудительная передача техноло-

гий, в том числе в скрытых формах, не 

допускается. Коммерческая тайна будет 

охраняться в соответствии с законом.

В сфере госзакупок не должно быть 

никаких ограничений, основанных на 

типе собственности поставщиков, на-

циональности инвесторов или брендах 

товаров и услуг. Местным властям будет 

оказана поддержка в привлечении ино-

странных инвестиций. Центральным 

и западным районам страны будет пре-

доставлен приоритет в создании новых 

комплексных бондовых зон.

Согласно данным, обнародованным 

в сентябре Министерством коммерции 

КНР, по итогам первых восьми месяцев 

этого года в Китае было создано еще 

27 704 предприятия с участием ино-

странных инвестиций. При этом объем 

фактически использованных иностран-

ных инвестиций превысил 600 млрд юа-

ней (порядка 84,81 млрд долларов США) – 

на 6,9% больше, чем в прошлом году.
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16,4 млрд долларов выделили власти Китая за девять месяцев 2019 года на пособия 
по обеспечению прожиточного минимума. С июня по сентябрь этого года в список жителей, охваченных системой обеспечения прожиточного 

минимума, были включены 1,854 млн человек

Все страны в гости будут к нам
Второе Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE) придаст новый импульс открытой мировой экономике

•СОБЫТИЕ•

В 
этом году на CIIE, которое 

пройдет с 5 по 10 ноября, 

ожидается увеличение 

числа компаний-участ-

ников, новых продуктов 

и передовых технологий, а так-

же расширение выставочного 

пространства.

Официальные данные по-

казывают, что в этом году 

ЭКСП О привлечет более 250 из 

500 крупнейших или ведущих 

мировых компаний, что свиде-

тельствует о растущем влиянии 

выставки. Ее площадь составит 

360 тысяч кв. метров, что на 

60 тысяч кв. метров больше, чем 

в прошлом году.

«Данное ЭКСПО, которое 

было запущено Китаем и слу-

жит на благо всего мира, станет 

источником дополнительной 

энергии для создания открытой 

мировой экономики», – сказал 

министр коммерции КНР Чжун 

Шань.

Дальнейшее расширение 
открытости
Бангладешский бизнесмен Му-

хаммад Нурус Сафа вскоре от-

правит в Шанхай свою вторую 

группу товаров для CIIE.

«В этом году мы представим 

на выставке уникальные мест-

ные вышитые изделия, для того 

чтобы больше бенгальцев смог-

ли поделиться возможностями 

для развития, предлагаемыми 

«китайским экспрессом», – ска-

зал мистер Сафа, основатель 

ООО Dada Bangla.

Его компания является од-

ним из 3 тысяч предприятий 

из почти 150 стран и регионов 

мира, подтвердивших свое уча-

стие во втором CIIE.

Рассматривая CIIE как отлич-

ную платформу для охвата всех 

категорий клиентов, Фабрис Ме-

гарбан, генеральный директор 

L’Oreal в Китае, заявила, что 

компания представит 11 брен-

дов в новом элитном разделе 

выставочной площади для по-

требительских товаров.

«Кроме возможностей, предо-

ставляемых самим ЭКСПО, нас 

также впечатляет постоянно 

улучшающаяся бизнес-среда 

в Китае», – сказала Анна Е, ди-

ректор по связям с обществен-

ностью компании Mars China.

Новая политика Китая по рас-

ширению открытости в этом 

году дала большой стимул для 

иностранных компаний к уве-

личению инвестиций в эту вто-

рую по объему экономику мира. 

30 июля в Китае вступили 

в силу пересмотренные не-

гативные списки по доступу 

иностранных инвестиций на 

китайский рынок, что про-

демонстрирова ло большую 

открытость в таких секторах, 

как услуги, обрабатывающая 

и горнодобывающая промыш-

ленность. Это позволяет ино-

странным инвесторам владеть 

контрольным пакетом акций 

или стопроцентными акция-

ми компаний в большем коли-

честве секторов.

В августе Китай объявил ге-

неральный план по созданию 

новых пилотных зон свобод-

ной торговли (ЗСТ) в пяти про-

винциях и одном автономном 

районе, в результате чего общее 

число пилотных ЗСТ в Китае 

достигнет 18. В зонах будут 

осуществляться новые стили 

управления иностранными ин-

вестициями, упрощения проце-

дур торговли и трансформации 

правительственных функций 

для более эффективной инте-

грации экономики с междуна-

родной практикой.

«ЭКСПО не только стимули-

рует импорт товаров и услуг, 

но и способствует увеличению 

иностранных инвестиций за 

счет торговли и рынка», – ска-

зал заместитель председателя 

комитета по управлению цен-

тральным деловым районом 

Хунцяо в Шанхае Минь Шилинь. 

Бондовый логистический центр 

в центральном деловом районе 

Хунцяо был запущен в сентябре, 

для того чтобы предоставлять 

комплексные торговые услуги 

для поддержки CIIE.

Результаты растут
Первое Китайское международ-

ное импортное ЭКСПО, состояв-

шееся в ноябре прошлого года 

в Шанхае, ускорило распростра-

нение иностранных брендов на 

большее количество внутрен-

них районов Китая, особенно 

в города третьей, четвертой 

и пятой линий, что стало сви-

детельством огромного потен-

циала китайского рынка.

На первом CIIE компания 

Мухаммада Нуруса Сафы пред-

ставила различные локальные 

джутовые ремесленные изде-

лия, такие как ковры, корзины 

и сумки. И эти изделия, многие 

из которых были сделаны мало-

имущими женщинами Бангла-

деш, привлекли внимание по-

сетителей и закупщиков.

«Возможности, предоставля-

емые CIIE, вносят вклад в гло-

бальные усилия по сокращению 

бедности», – сказал мистер 

Сафа. 

Благодаря первому CIIE эти 

ремесленные изделия из Бангла-

деш теперь продаются в элитном 

универмаге в Шанхае.

Спустя три месяца после про-

ведения первого CIIE молочные 

продукты новозеландского брен-

да, представленные на ЭКСПО, 

появились в супермаркете в од-

ном из уездов Нинся-Хуэйского 

автономного района на северо-

западе Китая. Зарубежные това-

ры в бондовом торговом центре 

города Чунцина на юго-западе 

страны пользуются популярно-

стью среди местных потребите-

лей, среди них есть российское 

мороженое, грузинское вино 

и кенийские украшения.

В первом CIIE приняли уча-

стие более 3,6 тысячи предпри-

ятий из 172 стран, регионов 

и международных организаций, 

а также более 400 тысяч китай-

ских и зарубежных закупщиков. 

По итогам шестидневного 

мероприятия были заключе-

ны соглашения о намерениях 

по покупке в течение года то-

варов и услуг на общую сумму 

57,83 млрд долларов США. Мно-

гие товары были перевезены по 

маршрутам в рамках железно-

дорожных грузовых перевозок 

Китай – Европа, что способство-

вало открытости Китая и рас-

ширению торгового сотрудни-

чества страны с зарубежными 

рынками.

Облегченная политика им-

порта, включающая снижение 

импортных пошлин и упро-

щение процесса таможенной 

очистки, также ускоряет выход 

иностранных брендов на китай-

ский рынок. Партия свежего 

молока, отгруженная с новозе-

ландской фермы в понедельник, 

может успеть на обеденные сто-

лы китайцев уже в среду. Тор-

говцы продуктами питания го-

товятся ввезти больше свежих 

и замороженных продуктов для 

китайских потребителей.

«Первое CIIE укрепило нашу 

уверенность в политике Ки-

тая в области деловой среды 

и позволило нам разглядеть 

постоянно растущий спрос на 

внутреннем рынке страны», – 

сказала Фабрис Мегарбан.

«Второе Китайское между-

народное импортное ЭКСПО 

создаст п латформу д ля вы-

пуска и демонстрации новой 

продукции и технологий. Оно 

призвано продемонстрировать 

решимость и уверенность Китая 

в развитии свободной торговли, 

а также будет способствовать 

дальнейшему улучшению каче-

ства жизни людей и стимулиро-

ванию внутреннего потребле-

ния», – заявил Сунь Чэнхай, 

заместитель главы бюро CIIE.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА 

Неизменный интерес посетителей Первого Китайского 

международного импортного ЭКСПО вызывали 

бытовые товары. 

Контейнерная пристань в порту Циньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. 

Аэроснимок был сделан 11 апреля 2019 года. 

Товарный поезд, прибывший в Вену из Чэнду по 

железнодорожному мосту Китай – Европа. 

У стенда российской компании на импортном ЭКСПО в Шанхае 

в 2018 году. На выставке представлены самые разные 

продукты из многих стран мира. 

Выставочный стенд Бангладеш на Первом Китайском 

международном импортном ЭКСПО в Шанхае. 

Посетители фотографируются на ЭКСПО в Шанхае 

в 2018 году. 

На Первом Китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае было очень многолюдно. 
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И никаких ограничений!

3 тысячи
предприятий из почти 150 стран 
и регионов мира примут участие 
во Втором импортном ЭКСПО 
в Шанхае 

84,8 
млрд 
долларов США 
иностранных 
инвестиций 
привлек Китай 
за 8 месяцев 
2019 года

ЭКСПО не только стимулирует 
импорт товаров и услуг, 
но и способствует увеличению 
иностранных инвестиций за счет 
торговли и рынка
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Игорная зона «Золотой берег» откроется в Ялте
на 14 гектарах прибрежной полосы, согласно постановлению российского 

правительства

Из экзотических животных россияне предпочитают 
держать дома ящериц, питонов, черепах и лемуров, сообщил Всемирный фонд дикой 

природы (WWF)

Винил 
и пленка 
почему-то 
не хотят 
умирать 
и в ХХI веке. 
Более того, 
они теснят 
цифровые 
аудио-
носители 
на рынке
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Папуасские пентхаусы
•ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Мне посчастливилось побывать 

в Западном Папуа, пока один из по-

следних первобытных уголков пла-

неты не ушел в историю. Как это уже 

случилось с индейским племенем 

яномами в тропиках Венесуэлы и 

коренными жителями Андаманских 

островов – воинственными джара-

ва, без раздумий стрелявшими по 

пришельцам из луков. Сегодня они 

утратили самобытность, культура 

туземцев обречена. Папуасы племе-

ни короваи не менее воинственны и 

строят жилища на макушках пальм, 

но даже там им не скрыться от влия-

ния западной цивилизации.

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ

ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПИСАТЕЛЬ – 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА»
WWW.PALKIEWICZ.COM

В начале 1980-х в русле реки Бекинг 

появились первые голландские мис-

сионеры, одержимые идеей обратить 

в новую веру жителей отрезанного от 

мира района. Они основали селение 

Янирума, где появились протестант-

ская церквушка, крытое жестью зда-

ние школы, амбулатория, торговая 

лавка и барак аэропорта. Эти прими-

тивные строения в глазах туземцев 

представлялись чудесами света. Вско-

ре короваи стали не только охотно 

пользоваться благами цивилизации 

в виде железного топора, фонарика 

и спичек, но и одеваться, как белые 

люди. В последующие годы на кар-

те появились очередные форпосты: 

Яфуфла, Манггел, Мабул, а в них – но-

вые поселенцы, пленники прогресса.

Я видел их в Мабуле. Эти люди со-

вершенно забыли о своей прежней 

жизни, но не встроились в новую. 

Они бесцельно слоняются по селе-

нию, одетые в дырявые футболки, 

грязные шорты и вязаные лыжные 

шапочки. Напоминающие наив ных 

подростков, туземцы предлагают на 

продажу единственный доступный 

им товар – свою повседневную жизнь, 

практические навыки и культуру, к 

сожалению, уже утратившие аутен-

тичность. Когда на ухабистом лесном 

аэродроме садится легкомоторный 

самолет, туристов окружает толпа 

аборигенов. Для них появляется воз-

можность подзаработать, позируя 

перед объективами обнаженными, 

с копьями и луками. Довольно бойко 

идет торговля этническими сувени-

рами, особенно головными уборами 

из перьев райской птицы.

Мы ищем туземцев, оставшихся в 

джунглях. Ботинки скользят по вяз-

кой глине, я стараюсь не споткнуться 

о сплетения корней. Местами бреду 

по колено в воде или проваливаюсь в 

смердящую трясину. Через бурные ру-

чьи приходится перебираться по ство-

лам упавших деревьев. На третьем 

часу пути видим румах тинги – хижи-

ну метрах в 20 над землей, а точнее, 

ее остатки, едва заметные в кронах. 

Обитатели «пентхауса» покинули на-

сиженное место, когда поблизости не 

осталось саговых пальм – основного 

источника питания короваев. А хижи-

на спустя пару лет сама пала жертвой 

прожорливых джунглей.

Спустя час добрались до обитае-

мого поселения. Разместились в од-

ном из шалашей на невысоких сваях, 

который служит хозяевам вспомога-

тельной кухней. Рядом стоят хижины, 

где временно проживают женщины в 

период месячных и матери с новорож-

денными детьми. Им полагается жить 

вне общины, поскольку менструация 

и роды, по верованиям язычников, 

открывают путь злым духам в тело 

человека. Короваи – анимисты, и 

все верования их связаны с духами и 

призраками, которыми они населяют 

окружающий мир.

Предводитель клана Титус с воин-

ственной, испещренной прыщами фи-

зио номией жестом приглашает в свой 

дом, висящий в кронах на высоте вось-

мого этажа. Туда как раз поднимается 

одна из женщин. С удивлением наблю-

даю, как ловко она взбирается по длин-

ной жерди с зарубками, при этом в сетке 

на спине несет подсвинка и держит под 

мышкой младенца. Я собираюсь с духом 

и с трудом преодолеваю первый отрезок 

по шаткой лестнице. Дальше надо караб-

каться по вертикальной жерди с заруб-

ками, куда не помещается ступня. Молю 

только о том, чтобы хлипкая жердь не 

сломалась под тяжестью европейца!

Наконец, усаживаюсь передохнуть 

на «террасе», весь в поту не столько от 

физических усилий , сколько от страха 

сверзнуться с головокружительной вы-

соты. Сверху хорошо виден беспорядок, 

характерный для временного станови-

ща. К ближайшей речке не протоптана 

даже тропинка, болота подступают к 

самой деревне. А между толстыми ство-

лами с хижинами наверху, как и между 

редкими наземными постройками, ва-

ляется мусор – пожухлые листья, кожу-

ра плодов, какие-то щепки и ошметки.

По пояс обнаженная женщина с оже-

рельем из собачьих зубов стряпает еду. 

Огонь разожжен прямо в хижине, на 

толстой глиняной подложке – чтобы 

плетеный пол не загорелся. В закутке 

хрюкает свинья, на которую ворчит 

шелудивый пес. Даже странно, что ма-

ленький ребенок спокойно лежит и не 

заходится плачем. В углу стоит пучок 

стрел с наконечниками разной формы 

и из разного материала.

Как долго еще продержатся отстав-

шие от поезда истории аборигены? 

К сожалению, их судьба предрешена. 

Политика ассимиляции приводит к 

тому, что туземцы теряют способность 

жить самостоятельно и становятся из-

гоями, полностью зависимыми от госу-

дарственной помощи.

Лауреат Нобелевской премии по 

литературе 2010 года, публицист и по-

литик, перуанец Марио Варгас Льоса 

говорил: «Если бы мне пришлось вы-

бирать между сохранением культур 

индейцев и их полной ассимиляцией, 

то я бы с глубоким сожалением выбрал 

интеграцию индейских общин, пото-

му что главным приоритетом является 

борьба с голодом и нищетой...»

Но сегодня многие антропологи при-

держиваются иного мнения: следует 

предоставить туземцев самим себе, 

чтобы они максимально долго суще-

ствовали так, как прежде. Сохраняя 

неповторимое многообразие истории 

человеческой цивилизации. И со вре-

менем сами решали, устанавливать с 

нами контакты или нет. Т

Короваи строят жилища из паль-
мовых листьев на верхушках дере-
вьев и живут подобно обезьянам. 
Аборигены верят, что на высоте 
они надежно защищены от злых 
духов, обитающих на земле. Вто-
рая причина строительства домов 
на деревьях – это каннибализм. 
В любой момент могут напасть 
короваи из другого племени, что-
бы полакомиться человечинкой. 
Поэтому в поднебесном «пентха-
усе» всегда имеются копье, лук и 
стрелы.

ШТРИХИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в открытом одноэтапном тендере (№ 3815-PD) на право 
заключения договора на Организация выделенного канала связи между офисом КТК г. Москва и береговыми сооружениями 
Морского терминала АО «КТК-Р» пропускной способностью 100 Мбит/сек. Подробная информация о порядке и сроках 
проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения рамочного договора 
поставки оборудования и запасных частей пр-ва Grundfos. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3814-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

Визит в один из последних первобытных уголков планеты

ВзглядВзгляд

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Смутьяны нынче в моде 
На смену лихорадившей развивающиеся 

страны «арабской весны» пришла «весна пла-

нетарная». Пока политологи и философы ищут 

происходящему название и объяснение, «ре-

волюционная лихорадка», или «критическая 

жажда перемен», охватила почти одновре-

менно Гонконг, Ливан, Чили, Ирак, Боливию, 

Гаити, Эквадор, отчасти Великобританию, 

Испанию и Францию. И везде движущей си-

лой стала молодежь до 30 лет, которая остро 

реагирует на социальную несправедливость.

Молодежь быстро мобилизуется через интернет-
сообщества. Она не обременена ни партийной 
принадлежностью, ни долгосрочной програм-
мой действий, ни политическими догмами. Ей 
достаточно пассионарности. Революции легко 
разрушают старое, но на его обломках «конструк-
тивное новое» вырастает не всегда.
Толчок к этим революциям ХХI века дает, как 
правило, малозначительный эпизод. Спусковым 
крючком может стать повышение цен на билеты 
в метро Сантьяго на 4 цента – до 1,2 доллара. 
Мелочь? Но с 14 октября в беспорядках в Чили 
уже погибли 19 человек, введено чрезвычайное 
положение и привлечены военные. Однако про-
тесты это не остановило – на улицы вышли мил-
лион чилийцев. А ущерб, включая сожженные 
поезда метро, уже превысил 300 млн долларов 
(пересчитайте сами, сколько это будет в билетах).

В Ливане, загоревшемся ясным пламенем 
17 октября, молодежь рванула на улицы в ответ 
на попытку введения налога на пользование 
приложением WhatsApp в размере 6 долларов 
в месяц. Уже на следующий день «нововведение» 
правительством было отозвано, но поздно: это 
стало последней каплей в чаше терпения в стра-
не, где внешний долг в 86 млрд долларов состав-
ляет 150% ВВП. Джинн вырвался из бутылки, 
и уличную стихию не обуздало ни снижение на 
50% окладов функционерам, ни перетасовка 
правительства, ни даже отставка премьер-мини-
стра Харири.

Ливанская молодежь, недовольная безра-
ботицей и отсутствием социальных лифтов, две 
недели блокирует улицы в Бейруте и не соби-
рается расходиться. Стране, где уже 10 дней не 
работают обменники, грозит обвал националь-
ной валюты и дефолт по долгам. Беженцы из 
соседней Сирии висят на дефицитном бюджете 
Ливана, а в условиях хаоса решают задачи про-
питания тем, что под руку попадется. Что станет 
с этой неустоявшейся демократией, которая 
создана в 1989 году по квотному принципу 
для суннитов, шиитов и христиан? За 30 лет 
клановый раздел управления довел экономику 
до ручки, а 12 правящих семей разбогатели 
на десятки миллиардов. Теперь улица требует 
досрочных выборов, но после смены избира-
тельной системы на нормальную. Только кто же 
возьмется за слом действующего государства? 
Те же кланы?

В послевоенном Ираке, который американцы 
решили скроить по «испытанному» ливанскому 
образцу, экономика зашла в такой же тупик, 
несмотря на нефть. Люди сидят без работы, во-
оруженная преступность растет, недовольство пе-
реносится на застарелые противоречия между ши-
итами и суннитами. Протесты унесли 157 жизней, 
еще 4 тысячи человек пострадали. «Аль-Каиде» 
в этих условиях достаточно поднести спичку…

Протесты на разных континентах объединяет 
одно: модели социально-экономического раз-
вития устарели и не работают на благо новых 
поколений. Ливан, Ирак, Ливия, Сирия страдают 
от последствий войны и оккупации, но выйти из 
тупика можно только при смене политических 
элит. Венесуэле, Боливии, Эквадору давно пора 
отказываться от боливарианской схемы переиз-
брания одной и той же партии до полного разоча-
рования избирателя. Гонконгу и Каталонии тре-
буется уважение их прав. Новых героев рождает 
сегодня улица.

Но что дальше? Отчаявшаяся молодежь дру-
гой политической программы, кроме «Всех на по-
кой!» и «Все поделить!», не предлагает. Впрочем, 
поколение смутьянов быстро взрослеет, и от него 
так просто не отмахнешься и даже не откупишь-
ся. Стоит поискать новый путь к головам будущих 
избирателей, даже если для этого придется осво-
ить WhatsApp. Т

Число протестных акций в России может уве-
личиться, а социальные протесты будут поли-
тизироваться, говорится в докладе Агентства 
политических и экономических коммуникаций 
(АПЭК). 

КСТАТИ

Аналоговый звук восстает против цифры
•РЕТРО•

Вот уже несколько лет подряд на музыкальном 

рынке отмечается рост продаж виниловых 

пластинок и аудиокассет, причем настолько 

существенный, что производители винтажных 

носителей стали испытывать нехватку сырья. С 

чем связан ренессанс забытых звуковых техно-

логий?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Все, кому сейчас хотя бы за 35, еще должны помнить 

эру аудиокассет и увесистые, как кирпичи, пле-

еры. Казалось бы, та эра канула в прошлое вместе 

с песнями «Ласкового мая». Но не спешите их хо-

ронить. На рынке аудионосителей творится нечто 

странное. Например, в США продажи аудиокассет 

в прошлом году выросли на 25%. В Европе анало-

гичная ситуация, в Великобритании по сравнению 

с прошлым годом так и вовсе было зафиксировано 

двукратное увеличение объема реализации кассет 

с записями и без.

Ренессанс переживают и виниловые пластинки, 

впрочем, рост интереса к ним можно объяснить 

модой: сегодня принято считать, что истинный 

ценитель музыки должен воспринимать ее с вини-

ловых носителей по той простой причине, что звук 

с пластинки гораздо глубже, чем в любом цифровом 

исполнении. Наукой это не доказано, но поверим на 

слово. А вот с кассетами, которые элементарно ши-

пят и со временем осыпаются, ситуация сложнее.

Начнем с того, что многие аудиофилы всерьез 

считают, что у звука, записанного на кассету, тоже 

есть свои преимущества перед цифрой. Да, цифро-

вая запись гораздо чище пленочной, она не имеет 

никаких искажений, но для профессионального уха 

при этом представляется неживой, рафинирован-

ной. А все потому, что в процессе «чистки» запись в 

подавляющем большинстве случаев лишается едва 

различимых обертонов и неуловимых нюансов, 

которые вместе с шумами и помехами присутству-

ют на пленке, делая запись живой – «настоящей».

В определенной степени в возрождении инте-

реса к аналоговым звуковым носителям повинна 

и психология. Многие из тех, чья активная музы-

кальная молодость пришлась на эру аудиокассет, 

сейчас выходят на пенсию, и они вполне ожида-

емо хотят иметь возможность вернуться в про-

шлое. А пленка, которую нужно перематывать и 

переставлять в магнитофоне, является той самой 

машиной времени, которая способна подарить 

человеку прежние ощущения. И еще неизвестно, 

что здесь важнее: сама музыка или механические 

ритуалы, которые с ней связаны.

У ренессанса аналоговых звуковых носителей 

есть еще одна причина – социальная. Дело в том, 

что уровень жизни даже в пределах одной стра-

ны крайне неоднороден. И если в Москве каждое 

новое поколение iPhone в определенных кругах 

встречается с нездоровым энтузиазмом, то на 

большей территории страны мало кого удивляют 

люди с кнопочными мобильниками, а во многих 

домах кассетные музыкальные центры являются 

не просто украшениями интерьера. Слушают на 

них не только старые записи, но и новинки, кото-

рые без проблем можно купить. Не далее как две 

недели назад на центральном рынке Смоленска 

я наткнулся на одну из таких торговых точек и 

должен сказать, что торговля шла весьма бойко. 

Не уверен, что представленный там ассортимент 

имел сколько-нибудь легальное происхождение, 

но никого из числа участвовавших в процессе 

купли-продажи это обстоятельство ни капли не 

смущало.

Что уж говорить про огромное число азиатских 

и африканских стран, где у людей за всю жизнь 

может не появиться возможности приобрести 

цифровой проигрыватель, и они просто вынуж-

дены пользоваться той техникой, которая была 

в ходу еще у их родителей, а возможно, и у дедов.

В результате продажи кассет растут во многих 

регионах мира, и для их производителей это стало 

большой неожиданностью. Настолько большой, 

что на рынке стал наблюдаться дефицит сырья 

для аудиопленки, который, впрочем, в скором 

времени обещают полностью удовлетворить. Т

Папуасы племени короваи 

встречают по одежке.

Монгольское семейство: с песней по жизни!
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«Улыбнись, Россия!» – некоммерческая акция, являющаяся 
проводником добра, положительных эмоций и оптимизма», – 
считает президент киносмотра, народная артистка России, она 
же «мама» «Человека с бульвара Капуцинов» и «Чокнутых» Алла 
Сурикова. В названии фестиваля, по ее мнению, уже заложено 
лекарство, в котором так нуждается сегодня наша страна: «Улыб-
нись!». Ведь улыбка помогает людям жить в наши непростые 
времена. А девизом нынешнего киносмотра взяли слова Льва 
Толстого: «Смех – это человеколюбие».

Фестивальные отборщики тщательно прошерстили го-
довой кинорепертуар, выбирая фильмы, в которых наличе-
ствуют «витамины смеха». Если не в гомерических, то хотя 
бы в гомеопатических дозах. В итоге на суд зрителей будут 
вынесены ленты «Дорогой папа» Михаила Расходникова, 
«Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шеляки-
на, «Давай разведемся!» Анны Пармас, «Трезвый водитель» 
Резо Гигинеишвили, «Знаешь, мама, где я был?» Левана 
Габриадзе, «СуперБобровы. Народные мстители» Дмитрия 
Дьяченко и ряд других кинохитов, включая и современные 
зарубежные комедии.

Традиционно на фестивале важное место занимает 
детская кинопрограмма, состоящая из новых выпусков 
«Ералаша» и мультфильмов. В год Театра фестиваль про-
водит также конкурс на лучший комедийный студенческий 
спектакль. Оценивать творчество молодых будет жюри во 
главе с народной артисткой России, примой Вахтанговского 
театра Людмилой Максаковой. А Губернский театр под ру-
ководством Сергея Безрукова покажет благотворительный 
спектакль «Вождь краснокожих» для детей с ограниченными 
возможностями.

В один из фестивальных дней пройдет вечер памяти не-
давно ушедшего, всенародно любимого режиссера Георгия 
Данелии. Его проведет Юрий Рост – известный журналист, 
телеведущий, фотограф и близкий друг Георгия Николаевича. 
В вечере примут участие Александр Адабашьян, Станислав 
Любшин, Полина Кутепова, Ольга Машная, друзья, ученики, 
члены семьи великого комедиографа.

На фестивале пройдут мастер-классы выдающихся дея-
телей культуры – режиссеров Вадима Абдрашитова, Карена 
Шахназарова, ректора Высших курсов сценаристов и ре-
жиссеров Веры Суменовой. Президент Гильдии каскадеров 
Александр Иншаков расскажет, «как убить, чтобы даже не 
оцарапать». Актер Александр Филиппенко сыграет юбилейный 
моноспектакль «У автора в плену». Екатерина Рождественская 
представляет выставку «Из частной коллекции». А киноведы 
и кинокритики проведут круглый стол на тему «Неисповедимы 
пути современной комедии».

Завершится фестиваль 7 ноября. Победителям вручат на-
грады за лучшие фильмы и спектакли. А Михаилу Задорнову 
будет присуждена премия (увы, посмертно) с бессмертной 
формулировкой: «За вклад в чувство юмора страны». Т

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Первый международный фестиваль «Зарядье» открылся в этом новом
столичном концертном комплексе. Вчера санкт-петербургский Мариинский театр показал здесь оперу «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси под 

управлением Валерия Гергиева в режиссуре Анны Матисон. В программе и другие спектакли, выступления лауреатов Конкурса имени Чайковского

От текста – к сексу
На экраны вышли два кассовых хита российского производства, 
снятые молодыми режиссерами

Завтра в Туле стартует фестиваль кинокомедии 

«Улыбнись, Россия!». Это уже 20-й смотр фильмов 

комедийного жанра, и программа нынешнего феста 

насыщенна как никогда. В гости к жителям Тулы 

приедут мастера кино, театра, литературы, эстрады, 

цирка, работающие в легком, а на самом деле труд-

нейшем комедийном жанре. По звездной дорожке 

пройдут Алиса Фрейндлих, Карен Шахназаров, Все-

волод Шиловский, Борис Грачевский, Ольга Кабо, 

Аркадий Инин, Юрий Гальцев, Клара Новикова, Гоша 

Куценко и десятки других корифеев веселого жанра.

•ПРОКАТ•

Нынешний год складывается 

пока неудачно для нашего кино. 

Мало было побед на крупных 

международных кинофестива-

лях. И вот уже несколько меся-

цев кряду наши фильмы прова-

ливаются в прокате. Но ближе 

к концу года ситуация, кажется, 

начинает меняться к лучшему. 

В эти дни на экраны вышли два 

фильма, которые могут стать 

зрительскими хитами. Оба, что 

отрадно, сняты молодыми ре-

жиссерами. Оба напечатаны 

большими тиражами.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Т
екст» Клима Шипенко был 

обречен на повышенный 

зрительский интерес хотя 

бы потому, что поставлен 

по роману Дмитрия Глу-

ховского, ставшему международ-

ным бестселлером. Роман переведен 

на 20 языков, издан во всех европей-

ских странах. За два года после пер-

вой публикации «Текст» выдержал 

несколько переизданий в России. У 

книги есть армия фанатов, которая 

в любом случае пойдет и уже идет на 

фильм (за первый уик-энд «Текст» 

собрал в прокате 95 млн рублей, 

значительно превзойдя затраты на 

свое производство).

Самое интересное, что еще в 2011-

м Глуховский написал по этому 

сюжету сценарий фильма, но тог-

да он показался киношникам «де-

прессивным». В итоге автор пере-

делал сценарий в книгу, которая 

нынче бумерангом вернулась на 

экран, обретя по ходу дела жгучую 

актуальность – не только художе-

ственную, но даже политическую. 

История студента Ильи Горюнова, 

которому полицейские подбросили 

наркотики и упекли в тюрьму (так в 

книге и фильме), едва ли не в деталях 

совпала с недавним громким «де-

лом журналиста Ивана Голунова». 

Известного столичного репортера 

коллегам, общественности удалось 

отбить, а никому не нужный студент 

Илья Горюнов отправился на семь 

лет в северные края.

В первых кадрах фильма Илья 

(в его роли популярнейший Алек-

сандр Петров) выходит из тюрьмы, 

которая съела его лучшие моло-

дые годы. На воле героя ожидают 

смерть от сердечного приступа 

матери, предательство любимой 

девушки, опасливое равнодушие 

друзей. В порыве праведного гне-

ва Илья находит своего обидчика, 

в прошлом лейтенанта, а теперь 

майора Петра Хазина (Иван Янков-

ский), чтобы посмотреть ему в глаза 

и хотя бы услышать «жалкий лепет 

оправданья».

Но мирного разговора не полу-

чится – Илья, сам того не желая, в 

пылу вспыхнувшей перепалки, а за-

тем драки убьет мента. Завладев его 

смартфоном и пытаясь выкрутиться 

из гибельной ситуации, Илья с го-

ловой погрузится в чужую жизнь, 

полную служебных и личных тайн, 

лицемерия, лжи, разврата, престу-

плений. Выяснится, что Хазин, офи-

цер полиции и сын генерала МВД, 

не столько боролся с наркотической 

заразой, сколько крышевал преступ-

ный бизнес, да и сам в охотку потре-

блял зелье.

Начавшись как криминальный 

боевик, фильм перерастает в на-

пряженный социально-психологи-

ческий триллер. А к финалу, ничуть 

не теряя сюжетной остроты, «Текст» 

превратится в безжалостно точный 

портрет нашего общества, в котором 

царят культ беззакония, глумления 

сильных над слабыми, богатых – над 

неимущими, властей предержащих – 

над бесправными. По ходу сюжета 

меняется и картинка: утопающая в 

грязной снежной каше подмосков-

ная Лобня, где в панельной хрущобе 

живет герой, вытесняется дорогими 

ресторанами, отелями, курортами, 

где обитают сильные мира сего.

«Текст», безусловно, один из луч-

ших фильмов уходящего года. Наде-

юсь, у него будет удачная экранная 

судьба, в том числе и международ-

ная. Жаль, вышедшая в прокат «за-

пиканная» версия фильма (мне на 

пресс-показе удалось посмотреть 

авторский вариант «Текста») ли-

шилась экспрессивной обсценной 

лексики, которая по-своему харак-

теризует отношение героя (а воз-

можно, и авторов фильма) к нашей 

доблестной правоохранительной 

системе. Да и ко всей сегодняшней 

реальности, где о законности и спра-

ведливости не всегда получается го-

ворить без мата...

В отличие от «Текста», фильм 

«Верность» в постановке Нигины 

Сайфуллаевой, вышедший вчера на 

экраны, чурается социальных про-

блем. Это камерное кино об интим-

ном мире одной среднестатистиче-

ской семьи (не обязательно, кстати, 

российской), неслучайно живущей 

в насквозь европеизированном Ка-

лининграде. Лена – гинеколог в 

частной клинике. Сергей – актер 

местного театра, ежевечерне це-

лующийся на сцене с партнершей. 

Фильм первоначально назывался 

«Ревность», что, на мой вкус, для про-

катных перспектив было бы предпо-

чтительнее. Но мог бы называться 

и «Неверность». Ибо он рассказывает 

именно об этом: о ревности, изме-

не, неверности и сопутствующей 

им лжи.

Это фильм какой-то беспример-

ной, обнаженной (во всех смыслах 

слова) смелости, яростной чувствен-

ности. Едва ли не впервые в нашем 

кино в «Верности» так откровенно 

трактуется тема женской сексуаль-

ности, женских желаний. Главная 

героиня (тонкая, очаровательно-

женственная Евгения Громова) не 

хочет мириться с прелостью, при-

елостью чувств. С тем, что страсти 

первых лет супружества со време-

нем сменились дежурным, равно-

душным вниманием.

Предполагая, что ее муж (неожи-

данная, без привычных комедийных 

красок роль Александра Паля) завел 

роман с той самой сценической пар-

тнершей, она, чтобы освободиться 

от своей зависимости от него, изме-

няет супругу с первым встречным, 

потом со вторым – в гостиничном 

номере, потом на пляже. Это раскре-

пощает, разжигает чувственность, 

но и вымывает любовь к мужу, ста-

вит под угрозу само существование 

их внешне идеального брака. При-

обретенный на стороне опыт оказы-

вается токсичным. Без моральных 

потерь, без душевных ран из него не 

выбраться ни самой Елене, ни оскор-

бленному и все еще влюбленному в 

нее мужу...

Удастся ли героям фильма пре-

одолеть семейный кризис, разо-

браться в себе, в своих интимных 

сложностях и чувствах? Или они 

навсегда останутся травмированы 

этой изменой, переломившей их 

жизнь на до и после? Или они вовсе 

разбегутся в разные стороны в поис-

ке острых сексуальных ощущений? 

Фильм не дает ответа, предлагая 

зрителям самим задуматься над 

этой вроде бы банальной коллизией.

Хотя, замечу сразу, смотреть «Вер-

ность» в большом зале многим будет 

непросто. Беспрецедентная откро-

венность постельных сцен вкупе с 

непривычной для нашего экрана 

«физиологической» лексикой (не 

рискну здесь ее повторить) может 

вызывать у ветеранов сексуального 

движения нервную икоту. А как от-

реагирует на эту смелую экранную 

провокацию нынешняя раскован-

ная, все знающая и умеющая моло-

дежь, прокат покажет. Т

P.S. Фильм «Верность» приглашен в 
программу престижного Роттердам-
ского кинофестиваля.

Доктор прописал 
смеяться

Юрий Поляков собирает друзей
•ФЕСТИВАЛЬ•

12 ноября Юрий Поляков отмечает свое 

65-летие. Человек широкой души, он решил 

преподнести себе и публике подарок – целый 

театральный фестиваль под названием «Смо-

трины». Это уже второй смотр, посвященный 

исключительно драматургии Полякова. Спек-

такли, которые привезут в Москву театры из 

разных городов России, пойдут с 1 по 13 ноя-

бря в Большом и Малом залах театрального 

центра «Вишневый сад», на сценах МХАТа 

имени Горького, Театра Cатиры и театра Рос-

сийской армии. Ну и сами московские труппы 

не останутся в стороне.

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

– Юрий Михайлович, у фестиваля такое уютное 
домашнее название. Откуда?
– Фестиваль получил имя по моей пьесе «Смо-

трины», написанной в 2000 году. Под названием 

«Контрольный выстрел» ее поставил на сцене 

МХАТа имени Горького Станислав Говорухин. 

И она идет там до сих пор, собирая полный зал. 

Во-вторых, да, наш фестиваль носит товарище-

ский характер, в нем участвуют те, кто понимает: 

в театре главное – что, а не как. И кто не боится 

ставить мои пьесы.

– А чего тут бояться?
– Еще во время «Смотрин-2015» театры жалова-

лись мне, что из Москвы к ним поступали звонки: 

поедете на поляковский фестиваль – о «Золотой 

маске» забудьте. «Жестокие нравы в нашем городе, 

сударь, жестокие», как говаривал персонаж велико-

го Островского.

– Расскажите, что увидят зрители на этот раз.
– Как и в 2015-м, праздник открывается на сцене 

МХАТа имени Горького. Зрители увидят премьеру 

постановки «36 часов из жизни одинокого мужчи-

ны» («Грибной царь») в режиссуре Александра Дми-

триева. Первоначально собирались восстановить 

прежний спектакль «Грибной царь», поставленный 

еще Татьяной Дорониной, но «по ходу пьесы» вышла 

совсем новая работа. Но в главной роли по-прежнему 

народный артист Валентин Клементьев. Напомню: 

«Смотрины-2015» открывались мелодрамой «Как 

боги...» также в постановке Татьяны Васильевны. Она 

тогда даже пошутила: «Вас, Юрий Михайлович, во 

МХАТе ставят уже чаще, чем Булгакова, но пока еще 

реже, чем Горького». Имя великой русской актрисы 

Татьяны Дорониной не могу сейчас произносить без 

боли – власть, по моему мнению, поступила чудо-

вищно несправедливо, отстранив ее от руководства 

театром, ею же, по сути, созданным на обломках 

разделившегося в себе самом старого МХАТа...

Как и в прошлый раз, на сцене Театра Российской 

армии сыграют хорошо известных публике «Одно-

классников» в постановке Бориса Морозова. А за-

крытие фестиваля, как и четыре года назад, пройдет 

в Театре Сатиры у Александра Ширвиндта, где мы 

скромно отметим мое 65-летие. Там в 383-й раз сыгра-

ют «Хомо эректус» в постановке Андрея Житинкина. 

Кстати, назовите мне хоть одну «новодрамовскую» 

вещь, которая выдержала столько представлений, – 

и я до конца жизни буду поить вас коньяком.

– А в чем отличия нынешнего смотра?
– В прошлый раз приезжие театры играли на сцене 

«Модерна», который создала и много лет им руково-

дила народная артистка Светлана Врагова. Там шел 

отличный спектакль «Он, она, они», который любили 

зрители. Но Врагова осмелилась на страницах «Ли-

тературной газеты» покритиковать тогдашнего мо-

сковского заместителя мэра Печатникова. Ей были 

предъявлены вздорные претензии, опровергнутые 

потом на суде, но театр, ее детище, у нее отобрали, по-

дарив господину Грымову. Давно удалили из власти 

обидчивого Печатникова, но о том, чтобы исправить 

вопиющую несправедливость, никто и не помыш-

ляет. Поскольку я выступал в защиту Враговой, моя 

пьеса была снята с репертуара. И я очень благодарен 

народному артисту Олегу Цареву: он вместе с еди-

номышленниками поставил заново «Женщин без 

границ», и 12 ноября этот спектакль можно будет 

увидеть в театральном центре «Вишневый сад», кото-

рым руководит Александр Вилькин – эта площадка 

теперь тоже входит в число фестивальных.

– Вы еще не сказали о новинках в репертуаре 
праздника.
– Конечно, появились и новые пьесы. Самарский 

художественный театр привезет роскошный «Че-

моданчик», который поставил Павел Карташев. 

Пензенский драматический театр под руководством 

Сергея Казакова покажет «Золото. Любовь. Револю-

цию» («Золото партии»). Свою версию этой комедии 

представит и Театр-студия Всеволода Шиловского.

Увы, по финансовым соображениям пришлось 

отказаться от географически удаленных театров – 

например, от Хабаровского драматического с его 

замечательным «Козленком» в постановке Ливнева, 

от «Чемоданчика» сербского театра «Мадлениум». 

Зато приедет Иркутский драмтеатр имени Охлоп-

кова с великолепным спектаклем «Халам-Бунду». 

Рыбинский драмтеатр привезет «Как боги...» в от-

личной постановке Петра Орлова. Борисоглебский 

театр привезет «Левую грудь Афродиты».

– Вас не тревожит, как примет избалованная 
московская публика коллективы из регионов?
– Знаете, в прошлый раз столичные зрители хорошо 

принимали работы губернских театров. Прежде 

всего потому, что те были очень качественными. 

Нормальному московскому театралу давно надо-

ело вымученное новаторство. Кроме того, у меня 

есть свой зритель. Это в основном наша русская 

интеллигенция. Т

95 млн
рублей собрал в прокате фильм «Текст» 
за первый уик-энд, значительно 
превзойдя затраты на свое 
производство

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
X

P
R

E
S

S

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Накануне

И остросоциальный «Текст», и суперраскованная «Верность» нашли 

заинтересованную аудиторию.
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Успешный тренер Рафаэль Арутюнян еще в прошлом году на 
московском этапе Гран-при в разговоре с корреспондентом 
«Труда» предлагал прервать победоносное шествие юных 
фигуристок: «Есть только один способ не загнать фигурное 
катание в тупик: не допускать на взрослые соревнования де-
вочек до 18 лет. Если спортсменка будет знать, что сможет по-
настоящему соревноваться и зарабатывать после 18, ей вместе 
с наставниками придется не форсировать подготовку, а думать, 
как сохранить свой организм на будущее. И тогда суперпрыжки 
не будут самоцелью...»

Хотя, если заглянуть в не столь уж давнюю историю, мож-
но вспомнить, что именно ученица Арутюняна – американка 
китайского происхождения Мишель Кван – уже в 14 лет про-
извела фурор, покорив своей сложной программой зрителей 
и судей. После триумфальных выступлений Кван ISU принял ре-
шение не допускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира 
фигуристок младше 15 лет.

Канадка Трейси Уилсон, которая вместе с Брайаном Орсе-
ром сейчас работает над программами Евгении Медведевой, 
на фоне, в общем-то, доброжелательных отзывов заокеан-
ских фигуристов об успехе Трусовой просто пылала злобой, 
давая комментарии телевизионщикам. Но и госпоже Уилсон 
можно напомнить, что Медведева главных своих успехов 
достигла до 18 лет, а потом из безоговорочного мирового 
лидера стала «одной из» – на этом турнире в Канаде Евгения 
заняла пятое место.

Факт налицо: сейчас в России появились целая плеяда та-
лантливых юнцов и своя оригинальная система их подготовки, 
что не всем по нраву. И ладно бы, когда негативные оценки 
в адрес Трусовой раздаются из стана конкурентов. Но по пово-
ду выступления Трусовой в Канаде наша Марина Черкасова, 
экс-чемпионка мира и серебряный олимпийский призер, за-
явила: «Мне хочется увидеть женское, красивое катание... Нуж-
но запретить четверные для девушек в произвольной програм-
ме. Мальчишки должны идти впереди. Девушки всегда сильнее 
в юном возрасте, а потом наступают трудности. Начинается 
страх, он уже есть у Медведевой, Загитовой...»

Сама Марина, заметим, своих главных побед в карьере 
добилась в том же возрасте, что и Трусова. Ее партнер Сергей 
Шахрай, который был тяжелее Марины раза в три, легко вы-
полнял уникальные и недоступные для взрослых пар поддерж-
ки и выбросы. Повзрослела и набрала вес Марина – и пара 
ушла из большого спорта…

Итак, две точки зрения сошлись в поединке. Первая: никаких 
возрастных ограничений, прогресс не остановить, пусть побежда-
ют самые дерзкие, легкие и бесстрашные. Вторая: нужно ввести 
ценз, пусть катаются в юниорах до 18 лет. Куда приятнее смотреть 
на зрелых девушек, которые и в 30 лет ведут борьбу за медали.

А вы какую точку зрения поддерживаете? А главное, чью 
сторону выберет в этом споре международная федерация? 
Выбирать-то, судя по всему, все равно придется. Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 
вышел на 12-е место по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В последнем матче наш хоккеист 

забросил две шайбы, после чего на его счету стало 669 голов

Не лечится
Эти болезни придуманы для законного применения допинга в большом спорте. 
Нашим атлетам придется научиться правильно болеть? Российская фигуристка Александра Трусова на канад-

ском этапе Гран-при одержала убедительную победу 

над сильными соперницами. 15-летняя спортсменка 

показала уникальную по сложности программу, ис-

полнив в числе прочих элементов три прыжка в че-

тыре оборота, которые пока удаются лишь немногим 

мужчинам. Бурные аплодисменты? Не только. Вновь 

пошли призывы запретить девчонкам выступать на 

взрослых соревнованиях.

соперниках лучше конкретно, на 

основании того, были они пойма-

ны на запрещенных стимуляторах 

или нет. Тем более в подавляющем 

большинстве соперники Фелпса 

по главным его заплывам закончи-

ли выступления в большом спор-

те с незапятнанной репутацией. 

А во-вторых и в-главных, Фелпс, 

по заключению врачей, с детства 

страдает болезнью под названием 

 «синдром дефицита внимания и 

гиперактивности» (СДВГ). А для ее 

лечения необходимо применение 

психостимуляторов. Их прием мо-

жет растянуться на долгие годы, в 

которые вмещается вся спортив-

ная карьера чемпиона.

И Фелпс здесь не одинок. Его то-

варищами по несчастью являют-

ся: сильнейшая в мире гимнастка 

Симона Байлз, многолетний ми-

ровой лидер женского тенниса 

Серена Уильямс, а еще Джастин 

Гэтлин, восемь лет являвшийся 

вторым в мире после Болта сприн-

тером. Да и сейчас, в свои 37, Гэт-

лин продолжает побеждать на 

разных стадионах планеты. Так 

вот, эти атлеты на вполне закон-

ных основаниях принимали и 

принимают психотропные пре-

параты, запрещенные для других. 

В некоторых странах они считают-

ся наркотиками, за их хранение 

можно получить тюремный срок.

Тем временем некоторые меди-

ки и вовсе считают «синдром де-

фицита внимания и гиперактив-

ности» болезнью, придуманной как 

раз для того, чтобы одаренные ре-

бята имели официальное право на 

прием психостимуляторов с целью 

повышения спортивных результа-

тов. В России, например, о  такой 

болезни медикам практически ни-

чего неизвестно. При этом извест-

ны случаи, когда наши атлеты полу-

чали от врачей рекомендации при 

болезни воспользоваться общедо-

ступными лекарствами, внесенны-

ми почему-то в запретный список 

ВАДА. Они направляли в антидо-

пинговое агентство запрос на раз-

решение препаратов, продающихся 

в аптеках без рецептов, но получи-

ли ответ: «Мы настоятельно реко-

мендуем применять лекарства, не 

включенные в списки ВАДА».

Кстати, повальное использо-

вание «терапевтических исклю-

чений» характерно не только для 

США, но и для других ведущих 

спортивных держав. И не толь-

ко по части психотропных пре-

паратов. Так, ведущих атлетов 

Швеции и Норвегии многие годы 

повально косит астма. Знамени-

тый советский лыжник Владимир 

СМИРНОВ, переехавший в начале 

1990-х на постоянное место жи-

тельства в Швецию, так объясня-

ет «Труду» эту аномалию: «Дело в 

разном уровне диагностики. Если 

в Казахстане или России человек 

может болеть астмой много лет, 

не подозревая об этом, то в Скан-

динавии болезни выявляются на 

раннем этапе, после чего паци-

ентам назначается интенсивное 

либо профилактическое лечение. 

А вообще российские профессио-

нальные спортсмены и тренеры 

должны лучше изучать междуна-

родные положения, регламенты, 

правила. Активнее участвовать 

в работе международных спор-

тивных федераций, МОК, ВАДА и 

других учреждений, от которых 

зависит расклад сил на мировой 

арене спорта. Но русские живут 

по правилу «пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится». Т

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Спортивный арбитраж CAS 

подтвердил дисквалификацию 

российских легкоатлеток Юлии 

Гущиной и Анны Назаровой. 

Причем у самой стабильной и 

универсальной нашей бегуньи 

все еще тянется история вось-

милетней давности. Именно 

пробы, взятые у Гущиной на 

чемпионате мира 2011 года, 

были объявлены положитель-

ными в 2017 году. Получается, в 

течение шести лет спортсменка 

находилась в подвешенном со-

стоянии – лишь из-за того, что 

не могли вовремя распознать 

ее «анализы»? И еще потом два 

года ее держали в неопреде-

ленности из-за неповоротливо-

сти судебной системы, занима-

ющейся спортсменами.

ВЛАД МЕНЬШОВ

В
прочем, история легкой 

атлетики знает случаи и 

поабсурд нее. Так, Между-

народная ассоциация лег-

коатлетических федераций 

(ИААФ) на пике допинг-скандалов, 

связанных с россиянами, соста-

вила длиннющий список наших 

атлетов с запретом на их участие 

в международных турнирах. Туда 

попали и юноши 13–14 лет, и вете-

раны за 80, и даже несколько по-

койников! Похоже, клерки ИААФ 

тупо переписали всех граждан РФ, 

выступавших на международной 

арене в течение последних 20 лет.

А вот другая новость этих дней. 

Самый титулованный в истории 

спорта олимпиец (23 золотые меда-

ли в плавании) американец Майкл 

Фелпс заявил: «Никогда не было 

такого, чтобы все мои соперники 

были чисты. Эта ситуация должна 

измениться. Если ты сдаешь поло-

жительный тест на допинг, то тебя 

никогда больше не должны допус-

кать к соревнованиям».

Ну что ответить на это? Во-

первых, даже великому чемпиону 

говорить о чистых или нечистых 

Храбрая Трусова 
вызвала огонь на себя

Габриэль родился со шпагой в руке
•КУМИРЫ•

50 лет назад на советские экраны вышел фильм 

«Последняя реликвия», в котором главную роль 

сыграл Александр Голобородько – замеча-

тельный артист и, между прочим, незаурядный 

спортсмен: мастер спорта по фехтованию и сам-

бист-разрядник. Когда я спрашиваю у чемпио-

нов-фехтовальщиков, в каких лентах батальные 

сцены с холодным оружием им кажутся наибо-

лее реалистичными, чаще других они называют 

именно «Последнюю реликвию».

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Вообще-то это экранизация романа классика эстон-

ской литературы Эдуарда Борнхёэ. Главный герой – 

русский князь Гавриил, сын вельможи Ивана Гроз-

ного. Но в процессе экранизации его превратили 

в Габриэля без роду и племени. На роль красавца 

искали актера, хорошо владеющего шпагой. Перво-

начально Габриэля должен был сыграть эстонский 

артист Бруно Оя, но у того что-то не заладилось, и 

позвали актера русского Симферопольского театра 

Александра Голобородько.

После роли Габриэля его пригласили в Москву, где 

он служил в театрах Малом и Моссовета. А в кино 

запомнился ролями Фомы Гордеева, Юрия Долгору-

кого, Григория Орлова, генсека Брежнева, маршала 

Рокоссовского (все, заметьте, герои незаурядные, 

фактурные, сильные). Чтобы таких сыграть, мало 

иметь рост 1 метр 91 сантиметр – нужно дружить со 

спортом, держать себя в отличной физической форме.

– Я сам, без режиссеров, всю жизнь стараюсь 

оставаться в форме, – объясняет Александр Алек-

сандрович. – Именно занятия спортом сыграли 

огромную роль в моей творческой биографии.

На съемках «Последней реликвии» ему было 29 лет. 

Фехтовать (он выбрал шпагу) научился в школьные 

годы, а мастером спорта стал на втором курсе Киевско-

го театрального института. Надо ли говорить, что на 

съемках Саша обходился без дублеров – и 

еще консультировал парт неров при ра-

боте над батальными сценами. Голобо-

родько и сейчас, в свои 81, не обходится 

без ежедневной зарядки и движения.

Между прочим, он не единственный 

мастер спорта по фехтованию, подавший-

ся в артисты. Его коллега по цеху Юрий 

Стоянов норматив мастера-саблиста вы-

полнил еще до поступления в институт. 

Он продолжал занятия и в студенческие 

годы, и уже работая в театре в Ленинграде. 

Отличную команду фехтовальщиков имел 

институт культуры в Риге…

– Жаль, сейчас в театральных вузах пере-

стали преподавать спортивное фехтование, 

осталось только сценическое, – сетует Голо-

бородько. – Отсюда столько ляпов бросается в глаза, 

когда на шпагах или саблях дерутся люди, не умею-

щие этого делать. С другой стороны, вот Ума Турман 

не умеет правильно делать ни одного движения с 

холодным оружием, а сцены в фильме «Убить Билла» 

смотрятся красиво: компьютерная техника выручает.

Как вы уже поняли, детство и молодость Алек-

сандр Александрович прожил на Украине. Как он 

воспринимает происходящее там сегодня?

– Когда началась Великая Отечественная, мне 

было три года, но я помню немецкую оккупацию в 

Днепродзержинске. И теперь приходится задавать 

себе вопросы: ради чего я и мои родители пережили те 

тяжелейшие годы? Ради чего наш народ выстрадал тя-

желую победу? Тогда в Днепропетровске был учебный 

центр подразделений УНА-УНСО, окончив который 

эти «бойцы» свирепствовали против мирного насе-

ления Украины. А теперь свирепствуют их идейные 

наследники. Я люблю Украину, в совершенстве знаю 

украинский язык. Папа и мама у меня украинцы, и 

могилы всех предков у меня в Днепродзержинске…

Сейчас стало общим местом утверждение, что 

при советской власти ущемляли украинскую куль-

туру. На это Голобородько приводит пример из своей 

жизни. В 1960-м он окончил Киевский театральный 

институт. Так вот, набор на русское отделение тогда 

делали лишь раз в четыре года, а на украинский – 

ежегодно. Такое вот «русское засилье»…

– Я ежегодно бываю в Крыму, это моя вторая роди-

на. Оттуда я был приглашен в кино и в московский 

Малый театр. Как можно говорить об аннексии, когда 

мои крымские друзья и родственники до последнего 

момента панически боялись, что и к ним придут 

бойцы «Правого сектора»? Сейчас в Крыму масса 

проблем, но местные жители до сих пребывают в 

состоянии эйфории от вхождения в состав России.

А вот в Эстонии, чью классику Александру Голобо-

родько пришлось экранизировать, он давно не был. 

Правда, когда он работал в Малом театре, получил 

неожиданный привет из Таллина: артисту присла-

ли местный аперитив с названием «Габриэль» и его 

портретом на этикетке. Говорят, такой напиток до 

сих пор в Эстонии выпускают. Т

Симона Байлз, Джастин Гэтлин и Серена Уильямс. Кто скажет, что американские звезды спорта больны?

Герой фильма «Последняя реликвия» 

запечатлен на бутылке. Это ли не знак 

признательности?

23
золотые олимпийские медали 
в плавании выиграл американец 
Майкл Фелпс, страдающий 
страшной болезнью под названием 
«синдром дефицита внимания 
и гиперактивности» (СДВГ). 
В России о такой напасти не слыхали
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Дмитрий Волков 
двукратный олимпийский призер, двукратный чемпион мира по плаванию 

– Давайте следовать букве закона. Тот же Фелпс принимал только стимуляторы, разрешенные по программе «Те-
рапевтическое исключение». Российские спортсмены лишь сейчас начинают вникать в данную программу. И уже 
более сотни наших атлетов в различных видах спорта (но, кстати, не в плавании) принимают реальный допинг с 
разрешения врача. Идиотизм? Возможно, в том числе и в случае с Фелпсом. Как правило, речь идет о легальном ис-
пользовании стимуляторов крови и функции сердца у здоровых людей. Норвежские лыжники показали всему миру, 
как извлекать спортивную выгоду из астмы. В США широко распространены психостимуляторы. И 23-кратный олим-
пионик – один из тех, кто ими активно пользовался в жизни и спорте. Но Фелпс и многие другие ими пользовались 
именно законно. А наши прячут руки за спины и глотают аскорбиновую кислоту, отрицая все на свете. Итогом такой 
политики стал, к примеру, скандал с абсолютно неэффективным с точки зрения срочной стимуляции физической 
дея тельности милдронатом, или мельдонием, как его называют на Западе. Он оказался по сути пустышкой.

Да, в большом спорте ложь, политика и черный пиар стали обыденным делом. Вопрос: можно ли справиться 
с допингом? Да! Разрешив принимать спортсменам все что душе угодно, и заставить их брать на себя всю ответ-
ственность за подобные действия. Убивать себя сознательно решатся лишь единицы. Но в сложившейся ситуации 
россиянам и другим порядочным и не вполне порядочным атлетам придется действовать по правилам, принятым 
в США и других странах мирового олимпизма. Или не действовать никак, выйдя из всех международных спортив-
ных организаций. Когда-то, в 1930-е, Коминтерн пытался Олимпийским играм противопоставить рабочие олим-
пиады. Но надорвался.
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Саша Трусова творит на льду то, что до нее никто не делал!
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•НАСЛЕДИЕ•

В октябре 2012 года «Труд» писал 

о варварской «реконструкции со 

сносом», которой подвергается па-

мятник войны 1812 года – Патрио-

тический институт на Васильевском 

острове. Реконструкция объекта 

растянулась на семь лет. После чего 

потребовалась… экспертиза проекта. 

Ну просто сказка про белого бычка!

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И
нститут этот на 10 лет моложе Царскосельского 

лицея, который Александр I основал в канун 

войны 1812 года. А императрица Елизавета 

Алексеевна уже после вторжения Наполеона 

учредила для «вспомоществования бедным, 

от войны пострадавшим» женское Патриотическое 

общество. Оно занималось раздачей пособий, раз-

мещением бедных и раненых по бесплатным боль-

ницам. Общество и купило дом №3 на 10-й линии 

под «училище женских сирот» – дочерей героев Оте-

чественной войны. Затем училище было переиме-

новано в институт.

Спустя 200 лет памятник истории и культуры 

федерального значения вошел в состав питерско-

го филиала Высшей школы экономики. Новый 

пользователь вывел памятник из-под госохраны: 

постройки вдруг стали числиться по регионально-

му реестру. Прачечную, лазарет и ограду сняли с 

охраны совсем, а затем снесли. Все это, разумеет-

ся, под душеспасительные разговоры о бережном 

отношении к памяти героев той далекой войны и 

Бородинской битвы.

Эта дорога устлана благими 
пожеланиями
«Это здание 200 лет не изменяло свое функциональное 

назначение, и то, что теперь мы будем учить студен-

тов именно здесь, – большая честь для нас, – говорил 

первый проректор ВШЭ Александр Шамрин. – К со-

жалению, досталось оно нам в крайне плачевном со-

стоянии. Усилиями реставраторов и строителей все, 

что можно сохранить, будет сохранено. Студенты – 

будущие искусствоведы, культурологи, историки – 

уже сегодня могут рассматривать данный объект как 

предмет своей будущей профессиональной деятель-

ности. Я очень надеюсь, что уникальные работы по 

реконструкции и реставрации памятника будут из-

учены и описаны теми, кто сегодня учится в Высшей 

школе экономики...»

Что и как описали студенты Вышки, доподлинно 

неизвестно, но забило тревогу Общество охраны па-

мятников. Депутат Алексей Ковалев обратился к про-

курору Санкт-Петербурга, а президиум Петербург-

ского отделения ВООПИиК – к министру культуры 

Владимиру Мединскому, тогдашнему губернатору 

Георгию Полтавченко и главе президентской адми-

нистрации Сергею Иванову, который возглавлял и 

госкомиссию по подготовке и празднованию юбилея 

победы в Отечественной войне 1812 года. 

«Мы убеждены, что заявленный к реализации 

проект не может быть оценен как «приспособление 

памятника к современному использованию», – ци-

тирую те послания. – Он не направлен на сохранение 

объекта культурного наследия, а, напротив, угрожает 

его целостности и подлинности. Просим принять 

незамедлительные меры к приостановке начатых 

на территории объекта работ, инициировать про-

ведение проверки обоснованности и законности 

выданных ранее разрешений и согласований, обес-

печив в дальнейшем необходимые корректировки 

проекта – исключив из него запрещенные законом 

новое строительство на территории объекта куль-

турного наследия и демонтаж исторических зданий». 

Администрация президента известила градоза-

щитников, что проверкой поднятых ими вопросов 

займутся с участием Генеральной прокуратуры.

Меж тем стройка на месте памятника шла своим 

чередом. Заказчик в лице НИУ «Высшая школа эконо-

мики», привольно раскинувшегося только в Санкт-

Петербурге по доброму десятку адресов, как ни в чем 

не бывало обещал приспособить уцелевшие корпуса 

и церковь к современному использованию, увели-

чивая их площади и устраивая под ними подземную 

парковку на 50 автомобилей. Назывались и сроки вво-

да. «Сумма контракта составила 2,56 млрд рублей. 

Договор между НИУ ВШЭ и «Балтстроем» – главным 

подрядчиком объекта – заключен 8 октября 2012 года, 

срок выполнения – 18 месяцев», – сообщал сайт ВШЭ.

Патриотизм бывает негромким
В этих стенах два века училась молодежь. Инсти-

тут изначально создавался и развивался с помощью 

членов царской семьи, богатых купцов. Его покрови-

тельницами были императрицы и великие княгини. 

Поместить девочку в Патриотический считалось 

очень престижно, его воспитанницами были дочери 

известных людей, хотя преимущество при приеме 

отдавалось именно сиротам, дочерям героев Оте-

чественной войны. В сентябре 1828 года в институт 

была зачислена восьмилетняя «пенсионерка госу-

даря императора дочь вдовы Рылеевой Настасья». 

О том, что отцом девочки был казненный декабрист 

К.Ф. Рылеев, нигде не упоминалось. Это был жест, 

достойный Николая Павловича, – поместить дочь 

государственного преступника в привилегирован-

ное учебное заведение столицы за казенный счет. 

Престижно тут было и работать. Так, словесность 

и историю преподавал друг Пушкина, позже ректор 

Санкт-Петербургского университета Петр Плетнев. 

А весной 1831 года он вошел в класс в сопровожде-

нии нового учителя истории – «бледного белоку-

рого молодого человека с большим острым носом, 

быстрыми карими глазами и с порывистыми торо-

пливыми движениями». Это был Николай Гоголь. 

Николай Васильевич был очарован институтом 

и провел здесь счастливые три года. «Занятия мои 

теперь составляют неизъяснимые для души удо-

вольствия», – писал он на родину. Платили Гоголю 

по 400 рублей в год. Он и сестер своих Анну и Елиза-

вету привез сюда учиться. Ему разрешили в качестве 

исключения. 

«Реконструкция» в особо крупных 
размерах
В советское время в учебное здание въехал Энерге-

тический техникум и занимал его почти век. Имен-

но поэтому здесь многое сохранилось, еще недавно 

можно было встретить и подлинники ХIХ века, даже 

мебель из кабинета Гоголя. Мне показывали ее, когда 

здание уже отошло к ВШЭ, но там еще доучивались 

студенты-энергетики. На эту новость тогда же от-

кликнулся «реставратор всея Руси», подвижник и 

хранитель памятников Савва Ямщиков, мечтавший 

создать музей писателя в Петербурге. Но с прежде-

временной кончиной Саввы Васильевича идея угасла. 

Но что же на самом деле сегодня происхо-

дит на 10-й линии Васильевского острова? В 

конце октября я решила посмотреть, как в памятни-

ке классической архитектуры кипит студенческая 

жизнь. Увы, стройка не только не завершена, она 

производит впечатление заброшенной. Дождь хле-

щет через незакрытые проемы в оставшийся корпус 

памятника. Что там внутри, неизвестно, похоже, 

кроме лицевой стены, ничего нет. Весь «объект» по 

периметру закрыт забором. На месте бывшего сада 

появились новые трехэтажные постройки. Как раз 

накануне «реконструкции» городское правитель-

ство отремонтировало фасад и кровли Патриоти-

ческого института, поэтому краска еще держится, 

но что за ней? Несколько лет назад, в самом начале 

этого бедствия я видела, как сквозь толстую – не 

меньше метра – кладку стен XIX века на первом эта-

же по всему фасаду были зачем-то пробиты дыры, 

и оттуда похожей на кровь струей высыпалось то, 

что осталось от красного кирпича. Сейчас виден 

только второй этаж фасада, над которым болтается 

какое-то тряпье…

На обветшалом стенде от генподрядчика – номер 

телефона ответственного за производство работ. 

Звоню наудачу – конечно, номер не обслуживается. 

Знаменитый «Балтстрой» – это его руководителей 

осудили по делу реставраторов, по которому про-

ходил бывший замминистра культуры Григорий 

Пирумов. Еще одно дело «Балтстроя» – о хищениях 

на работах в Запасном доме Зимнего дворца, по 

нему тоже вынесен приговор. В отношении руково-

дителей компании расследуются дела о хищениях 

на реставрации Изборской крепости, памятников 

Соловецкого архипелага, реконструкции БДТ 

им. Товстоногова. О Патриотическом на фоне этих 

скандальных дел даже не вспоминают. Мелочь...

Но что же дальше будет с институтом? 

– Стройка стоит, потому что проходит экспертиза 

документации, как она пройдет, стройка будет про-

должена, – бодро отвечает на мой вопрос президент 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. 

Он начинал работы по Патриотическому, еще буду-

чи директором НИУ ВШЭ. Мой звонок застал его на 

очередном заседании очередного форума.

– Какая экспертиза? – оторопело спрашиваю пре-

зидента, который говорил мне примерно эти же слова 

лет десять назад. 

– Госэкспертиза проектной документации, как и 

на любой стройке! – уверенно чеканит Александр 

Михайлович. Рассказываю ему, что видела вчера 

на этой самой стройке.

– Значит, вы все знаете лучше меня, – заявляет он 

и теряет интерес к разговору. Хоть трубку не бро-

сил в этот раз, и на том спасибо. Хотя и не за что. Т

«Труд» возвращается к теме семилетней давности. И никаких сдвигов к лучшему: 
вместо объявленной реставрации памятника – варварство и разрушение

Игры в патриотов
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В сентябре 
1828 года
в институт была зачислена восьмилетняя «пенсионерка 
государя императора дочь вдовы Рылеевой Настасья». 
О том, что отцом девочки был казненный декабрист 
К.Ф. Рылеев, нигде не упоминалось
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Извозчик, при штрафе 
требуй квитанцию 
у городового!

Потом были советы фотографировать вымо-
гателей с полосатыми жезлами, сообщать об 
оборотнях в погонах по специальным «телефо-
нам доверия». И каждый раз лично советчики 
подчеркнуто дистанцировались от проблемы, 
предъявляя с экранов телевизоров свои чи-
стые руки и демонстрируя твердую решимость 
раз и навсегда покончить с общим позорным 
дорожным явлением.

А когда, собственно, возникла проблема? 
Наши изыскания позволяют утверждать: 
взятки на российских дорогах стали брать 
задолго до появления на них... автомобилей. 
И брали в массовом порядке. Надо полагать, 
коррумпированность, по-современному вы-
ражаясь, в полицейских рядах очень скоро 
достигла критической массы, иначе чем 
объяснить обнародование в новогодний 
праздник, 1 января 1881 года, специально-
го приказа Санкт-Петербургского градона-
чальника.

Данный документ достоин полного цити-
рования: «Ввиду дошедших сведений о рас-
пространении между извозчиками слухов 
о произвольном, будто бы, взимании с них 
чинами полиции в свою пользу денежных 
штрафов Канцелярия Санкт-Петербургского 
градоначальника считает необходимым 
разъяснить:

1) Что денежные штрафы с извозопромыш-
ленников и кучеров взимаются полицией на точ-
ном основании обязательных постановлений.

2) Что размер штрафов определяется 
приказами Санкт-Петербургского градона-
чальника.

3) Что взыскиваемые, во исполнение при-
казов градоначальника, штрафы поступают 
не в пользу полиции, а в пользу государ-
ственной казны.

4) Что каждому лицу, с которого взыски-
вается штраф, обязательно должна быть вы-
дана квитанция, вырванная из книги, в кото-
рую записываются поступившие штрафы.

5) Что каждое лицо, вносящее штраф, имеет, 
следовательно, право требовать выдачи тако-
вой квитанции.

6) Что штрафам подвергаются извозчики 
и кучера, замеченные полицией в неисполне-
нии обязательных постановлений по извоз-
ному промыслу, в производстве беспорядков 
при съездах и разъездах и ослушании распо-
ряжениям полиции».

...Такое ощущение, что до сих пор не 
утратил силу вышеприведенный документ, 
и современные столоначальники широко ис-
пользуют его обтекаемые формулировки для 
разъяснения автолюбителям щекотливых 
вопросов. Т

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДЧЕНКО

Мздоимство на российских дорогах 

имеет давнюю историю: не с ГАИ на-

чалось и вряд ли на ГИБДД окончит-

ся. Берут мзду с автолюбителей или 

не берут? Вопрос, оказывается, не 

просто риторический, но и вечный. 

Несколько лет назад один наш круп-

нозвездный полицейский начальник 

проблему взяток на дорогах решал 

с ошарашивающей прямотой, при-

сущей героям Салтыкова-Щедрина: 

«А вы не давайте...»

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

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» 

Патриотический институт на Васильевском 

острове: век минувший и век нынешний.

Как видите, сравнения не в нашу пользу.

Начало ХХ века. Городовой и извозчик.
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Старинный город в 130 км от Москвы воспет людьми 
талантливыми и яркими. Здесь на берегу красавицы Оки жили 
поэты Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Иосиф Бродский, 
прозаик Константин Паустовский, пианист Святослав Рихтер, 

художники Поленов, Левитан, Борисов-Мусатов... 
Осенняя пора в Тарусе могла бы быть во всех смыслах золотой, но 
остается серой и унылой. Почему? Ответ ищет репортер «Труда».  

Грустная осень в Тарусе
Короче, еще короче

В Чечне правоохранители 
предложили ограничить число 
автомобилей в свадебных 
кортежах. Такова реакция 
на ДТП, случившееся на днях 
в Курчалоевском районе. 
В той аварии в свадебной ав-
токолонне погибли женщина 
с шестимесячным ребенком, 
еще семеро пострадали. 
В рес публиканском МВД про-
сят накануне торжеств согла-
совывать с ГИБДД маршрут 
передвижения. Скольким ма-
шинам разрешат участвовать 
в свадебном кортеже, пока 
неизвестно. Ясно лишь, что 
расстаться с привычкой жи-
телям Чечни будет непросто: 
сегодня свадебная колонна 
обычно состоит из десятков 
и даже сотен автомобилей.

Весточка от адмирала 
Колчака

Парижский аукционный дом 
Drouot выставляет на торги 
архивы Верховного правите-
ля Александра Васильевича 
Колчака: письма, фотографии 
и книги из семейной библио-
теки, хранившиеся у прожи-
вавшего во Франции внука 
адмирала. Среди уникальных 
артефактов – 120 писем 
Колчака к супруге Софье, 
а также экземпляр Библии, 
который адмирал брал с со-
бой в Полярную экспедицию, 
а его сын Ростислав, участво-
вавший во Второй мировой 
войне в составе французской 
армии, – на передовую. Все 
лоты предварительно оценили 
в 300 тысяч евро, но органи-
заторы аукциона рассчиты-
вают выручить как минимум 
вдвое больше.

«Артист» президентов 
не дождался

Омские власти объявили 
вой ну граффити. Сибирские 
художники выложили в Сеть 

фотографию дома по улице 
Ленина, 43, где коммуналь-
щики на подъемнике закра-
шивают картину «Артист» на 
стене многоэтажки, считав-
шейся достопримечатель-
ностью и даже занесенной 
в городской туристический 
справочник. Фасады 169 до-
мов в центре города красят 
и штукатурят в связи с пред-
стоящим в ноябре российско-
казахстанским форумом. Хотя 
кто сказал, что президенты не 
оценят граффити?

Запугали газировкой

Газировка и чипсы – еда вред-
ная, с этим не поспоришь. Но 
бороться за здоровое питание 
лучше без фанатизма. Читин-
ских родителей ввергли в смя-
тение сообщения в соцсетях 
о гибели детишек в результате 
неумеренного употребления 
газированных напитков. «Вче-
ра в реанимации в «инфекци-
онке» умер мальчик. Выпил 
«Тархун», два дня комы, спасти 
не удалось. Там же сейчас ле-
жит девочка под капельницей 
после бутылки ситро!» – ска-
зано в вирусном сообщении. 
Медики опровергают паниче-
ские фейки, но народ напуган. 
И пьет воду из-под крана.

Медаль Мурке!

Кошка Мурка спасла семью 
в поселке Николаевка Еврей-
ской автономной области. На 
рассвете домашняя любимица 
принялась мяукать и отчаян-
но скрестись в комнату, где 
спали супруги. Муж открыл 
дверь и не поверил глазам: 
на веранде от обогревателя 
вспыхнули шторы! Пожарные 
прибыли быстро и затушили 
огонь раньше, чем он успел пе-
рекинуться на крышу. Дом из-
рядно пострадал, но, главное, 
все обитатели остались живы 
и здоровы. Включая Мурку. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Президент Владимир Путин 

на днях наградил медалью 

Нестерова бортпроводницу 

Елену Лапуцкую – «за му-

жество, отвагу и решитель-

ность, проявленные в экс-

тремальных условиях». Что 

скрыто за скупыми строками 

указа? Стюардесса прак-

тически в одиночку спасла 

43 пассажира из охваченно-

го пламенем самолета Ан-24. 

Наградами отмечены еще три 

члена экипажа авиакомпа-

нии «Ангара», который 27 ию-

ня нынешнего года совершил 

жесткую посадку на севере 

Бурятии. Двое из них – ко-

мандир экипажа Владимир 

Коломин и бортмеханик Олег 

Барданов – посмертно на-

граждены орденами Муже-

ства. Второй пилот Сергей 

Сазонов получил медаль Нес-

терова.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Р
ейс по маршруту Иркутск – 

Нижнеангарск – Улан-Удэ, 

а затем снова в Нижнеан-

гарск и оттуда в Иркутск 

поначалу проходил в штат-

ном режиме. В этом полете пла-

нировался ввод второго пилота 

в качестве командира. Оценку 

его профессионализму должен 

был дать включенный в экипаж 

пилот – инспектор авиакомпа-

нии. В 00.20 они взлетели в Ир-

кутске. Полет до Нижнеангарска 

и дальше до Улан-Удэ прошел 

штатно, без замечаний. А по-

том непогода спутала карты. 

Вылет откладывался с раннего 

утра до глубокой ночи. Экипаж 

пережидал непогоду в гостини-

це улан-удэнского аэропорта, 

пока наконец не получил добро 

на вылет в Нижнеангарск.

Вы лете ли у же в ночь на 

27 июня. В 02.09 приступили 

к снижению, но через пару ми-

нут вдруг отказал левый двига-

тель. Экипаж, как и положено 

в таких ситуациях, зафлюгиро-

вал его, отключил автопилот. На 

аэродроме Нижнеангарска была 

объявлена тревога. При посадке 

случилось еще одно ЧП: после 

касания земли самолет укло-

нился вправо, сошел с полосы 

на грунт и на большой скорости, 

пробив ограждения аэродрома, 

столкнулся со зданием очистных 

сооружений. Вспыхнул пожар...

На видео, снятом одним из 

пассажиров, зафиксированы 

жуткие мгновения: крики, па-

ника, полыхнувший с правого 

борта огонь. Мечущихся людей 

вернула к осознанным действи-

ям бортпроводник Елена Лапуц-

кая. Вот ее рассказ: «Когда в пе-

редней части салона появился 

дым, я побежала к аварийным 

выходам. Хвост был разрушен, 

виднелись разломы фюзеляжа, 

вырвало трап. Входная дверь 

деформирована, мы с кем-то из 

пассажиров попытались ее от-

крыть, но не смогли. Бросилась 

в хвост к багажной двери – ее по-

сле нескольких попыток удалось 

открыть. Началась эвакуация. 

Паника была, конечно, самолет 

наполнялся едким черным ды-

мом. Наконец, выполз послед-

ний пассажир и сказал, что в 

салоне больше никого нет...»

Увы, командир с бортме-

хаником не смогли покинуть 

загоревшу юс я кабину. При 

с толкновении удар пришелся как 

раз в левую часть кабины, где они 

находились. После отчаянных 

и безуспешных попыток спасти 

коллег наглотавшийся дыма вто-

рой пилот чудом сумел выбрать-

ся через аварийный люк.

«Действия стюардессы Лены 

Лапуцкой просто героические, – 

прокомментировал «Труду» этот 

случай Валерий ХАЙРЮЗОВ, 

известный писатель, бывший 

пилот гражданской авиации, 

налетавший на таких самоле-

тах более 10 тысяч часов. – Про-

сто диву даешься, как хрупкая 

женщина нашла в себе силы 

преодолеть страх и совершить 

то, что единственно возможно 

в столь экстремальных обсто-

ятельствах. Такое не каждому 

мужику удается. Но когда я ей 

об этом сказал, Лена удивилась: 

«О чем вы? Я просто действовала 

по инструкции». Не берусь да-

вать оценку действиям экипа-

жа – они попали в чрезвычайно 

сложную ситуацию. Но вопросы 

есть. Почему была превышена 

посадочная скорость? Думаю, 

летные тренировки в условиях 

отказа одного из двигателей 

сейчас не проводятся – раньше 

они практиковались. А тут еще 

после приземления вышли из 

строя тормоза...»

Мой собеседник вспомнил, что 

в родном Иркутском авиаотря-

де он однажды летал именно на 

том самолете, который нынеш-

ним летом совершил аварийную 

посадку в Нижнеангарске. Было 

это во время командировки на 

Сахалин, где Ан-24 тогда выпол-

нял рейсы на Итуруп. Хайрюзов 

обращает внимание на солидный 

возраст самолета, который экс-

плуатировался с 1977 года. Это 

не предельный возраст для маши-

ны, если регламентные работы 

проводятся качественно и в срок. 

Увы, совершивший аварийную 

посадку Ан-24 восстановлению 

не подлежит.

А стюардесса Елена Лапуцкая 

продолжает летать. Она работа-

ет в небе уже 17-й год. В том, что 

остались в живых все пассажиры 

Ан-24 после жесткой посадки, 

ее заслуга. После того как она 

последней покинула пылающий 

самолет, в больнице Нижнеан-

гарска медики обнаружили у нее 

перелом ребер и многочислен-

ные ушибы и синяки. Правда, 

в те минуты она боли не чувство-

вала. Выбравшись из горящих 

обломков самолета, она первым 

делом попросила мобильный те-

лефон, чтобы позвонить матери 

и сыну. Т

Стюардесса по имени Лена
Бортпроводник Елена Лапуцкая спасла 43 пассажиров и покинула горящий самолет последней

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

17-й год
работает в небе бортпроводница 
Елена Лапуцкая. После ЧП 
на аэродроме Нижнеангарска она 
вернулась в профессию

Первый приют для гималайских медведей 
открылся в приморском селе Кипарисово. Здесь сейчас семь зверей, которые 

выросли у людей и не могут жить на воле

Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева 
из Красноярского района Астраханской области ушла из жизни за месяц до своего 

124-го дня рождения

КАЛЕНДАРЬ: 1 НОЯБРЯ

1500

Родился Бенвенуто Челлини, италь-
янский скульптор, ювелир и писа-
тель.

1512

В День всех святых папа римский 
Юлий II открыл доступ посетителям 
в Сикстинскую капеллу. Их взорам 
впервые предстала роспись свода 
церкви, выполненная скульптором 
Микеланджело.

1578

Родился Дмитрий Пожарский, 
князь, возглавивший вместе с 
Козьмой Мининым народное опол-
чение и освободивший от поляков 
Москву в 1612 году.

1597

В Амстердам вернулись 13 уцелев-
ших членов экспедиции Виллема 
Баренца, целью которой было от-
крытие северо-восточного прохода 
в Китай. Хотя цель не была достиг-
нута, сам Баренц был похоронен 
на Новой Земле, а рассказ об их 

путешествии был напечатан за счет 
ратуши. Книга стала бестселлером 
того времени.

1604

Первая постановка трагедии Шек-
спира «Отелло» в лондонском двор-
це Уайтхолл.

1775

С интервалом в 40 минут два 
подземных толчка разрушили 
Лиссабон. На португальскую сто-
лицу обрушилась волна цунами, 
он был затоплен водами реки Тежу 
(Тахо) и одновременно охвачен 
пожаром. Погибли 100 тысяч че-
ловек, были разрушены 9 тысяч 
зданий.

1853

Издан Манифест Николая I о войне с 
Турцией.

1870

В США Бюро погоды выдало первый 
официальный метеорологический 
прогноз.

1888

Скончался Николай Пржевальский, 
известный русский путешественник. 
В свое время бытовала версия, что он 
был отцом Сталина. Основывалась она 
не только на внешнем сходстве, но и на 
том, что в известное время Пржеваль-
ский был как раз в селе Гори и позднее 
посылал большие суммы денег туда же.

1894

В Париже французский микробио-
лог Эмиль Ру объявил о создании 
антидифтерийной сыворотки.

1895

В Петербурге создан «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса» 
во главе с Лениным.

1896

В журнале National Geographic впер-
вые появилась картинка, показыва-
ющая обнаженную женскую грудь.

1905

Сергей Витте назначен первым 
председателем Совета министров 

России. Ранее председательствовал 
сам император.

1922 

Прекратила свое существование 
Османская империя. Турция стала 
республикой.

1939

На 5-й сессии ВС СССР Западная 
Украина принята в состав СССР.

1944

Жительнице поселка Мамонтовка 
Московской области Анне Алексахи-
ной в Кремле вручен первый орден 
«Мать-героиня».

1955

В СССР вновь разрешены аборты, 
запрещенные с 1936 года. Страна 
быстро вышла на одно из первых 
мест в мире по этому показателю.

1959

В Ленинграде на набережной Крас-
ного Флота открылся первый в стра-
не  Дворец бракосочетаний.

1974

Покончил с собой Геннадий Шпали-
ков, поэт, сценарист.

1989

Виктор Пугачев совершил первую 
посадку на палубу тяжелого авиа-
несущего крейсера «Тбилиси» на 
самолете СУ-27К. В этот же день 
первый взлет с этого же корабля на 
самолете МиГ-29К выполнил летчик 
Токтар Аубакиров. До этого в СССР 
на авианесущих кораблях использо-
вались только самолеты вертикаль-
ного взлета и посадки Як-38.

1993

Основан Европейский союз.

Картина после жесткой посадки 

Ан-24. Трудно поверить, что все 

43 пассажира остались живы. 

И благодарить за это они должны 

Елену Лапуцкую. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лауреат Международной авиационной премии «Авиация глазами 
журналиста» Валерий Хайрюзов (на фото) уверен, что подвиг иркутской 
стюардессы достоин того, чтобы о нем узнали люди. Автор множества 
книг и фильмов о людях крылатой профессии, он тут же, по горячим 
следам, собрался снять о Елене Лапуцкой документальный фильм. Но 
когда в назначенное время на оговоренное заранее место прибыла 
съемочная группа, Хайрюзова попросили зачехлить камеру. Ему при-
шла эсэмэска: «Нет разрешения авиационного начальства». Возможно, 
не хотят огласки некоторых обстоятельств. Есть вопросы, на которые 
мало желающих отвечать. Например, почему здание очистных соору-
жений было возведено на не положенном для аэродрома месте? По 
этому поводу даже был суд, но на его решение местные власти махнули 
рукой... Получается, как всегда: самоотверженность и героизм одних 
рядом с безответственностью других. Но тех и других страна должна 
знать в лицо!
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