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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Счет 
на табло
Старейший 
региональный 
лидер уступил 
кресло рекруту 
из кремлевской 
«школы 
губернаторов»

Сергей 
Бондарчук. 
Его Ватерлоо
100 лет назад родился 
кинохудожник, 
который познал 
в своей жизни и 
громкую славу, и 
несправедливую хулу

ГЛАС С ТРИБУНЫ 10

Не в деньгах 
счастье
Самые богатые клубы 
РПЛ расположились 
наверху турнирной 
таблицы. Но солидные 
бюджеты ничего 
не гарантируют на 
европейской арене

Лева Би-2: 
Для нас все, что сейчас 

происходит 
в Белоруссии, – 

личная трагедия

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Правительство «оптимизировало» 

бюджет на три года вперед. Крупной 

промышленности затянули поясной ре-

мешок на три дырочки, населению – на 

две, курильщикам – сразу на четыре. 

А некоторым ремень придется отпу-

стить – давит, жирку прибавилось. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«П
о ниточке со всех мер собира-

ли», – пожаловался министр 

финансов Антон Силуанов на 

секвестр расходов бюджета на 

2021–2023 годы. Для вечно эко-

номных финансистов это был праздник 

души, именины сердца: еще с июля они 

вынашивали идею урезания на 10% всех 

«незащищенных» статей бюджета-2021 и 

даже сокращения на 5% программы во-

оружений. Конечная цель – сэкономить 

уже за первый год «оптимизации» 2,7 трлн 

руб лей по сравнению с вынужденно ре-

кордными из-за пандемии федеральными 

расходами. 

Кроме того, правительство искало (и 

нашло!) возможности «мобилизации дохо-

дов», то есть дополнительного налогообло-

жения нефтяников, металлургов, химиков 

и прочих в части увеличения НДПИ (нало-

га на добычу полезных ископаемых) в 3,5 

раза. «Норникель» потеряет на этом около 

4,7% годовой прибыли (до вычета расхо-

дов), «Русал» – 6%, «Северсталь», НЛМК и 

Evraz – по проценту. Налог на производи-

телей минеральных удобрений вырастет 

на 6 млрд рублей в год. 

На бумаге цифры выглядят достаточно 

скромно – как утверждает министр Силуа-

нов, «снижение рентабельности по чистой 

прибыли в основном составит не более 2%, 

а у большинства добывающих компаний 

показатель превышает 20%, в отдельных 

случаях достигает и 50%». Но основной 

хозяин Новолипецкого меткомбината Вла-

димир Лисин уже заявил, что «повышение 

На поле чудес ничего не растет
А Минфин ищет деньги не там, где потерял
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•НА ПРОСВЕТ•

Резкий рост заболеваемости 

коронавирусом в России влас-

ти объясняют сезонностью и 

увеличением тестирования. Но 

не вторая ли это волна эпиде-

мии, о которой сегодня во весь 

голос говорят по всему миру? 

И что мы можем ей противопо-

ставить?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С воскресенья, 20 сентября, фе-

деральный телевизор стращает 

зрителей евроужастиками. На 

экранах действительно кошмар. 

Ослабленная каталонским кри-

зисом и первой волной эпидемии 

Испания вновь запирает граждан 

под домашний арест, вводит за-

преты и даже карантин. Карантин 

и в Израиле. Немцев и французов, 

поднявшихся на борьбу с эпиде-

миологическими ограничения-

ми, кровожадная полиция пач-

ками хватает на улицах и бросает 

в железные коробки автозаков. 

А премьер Великобритании, 

позволивший себе немыслимое – 

на день слетать в Италию, – ри-

сует подданным Ее Величества 

апокалиптическую картину бу-

дущего: 50 тысяч случаев ковида 

в сутки! Как тут не посочувство-

вать российским олигархам и чи-

новникам, почему-то рвущимся 

в этот ад? 

На этом фоне Россия выгля-

дит островком спокойствия: 

всего 20% прироста заболевших. 

Правда, скорость распростране-

ния вируса выросла в полтора 

раза – с 4,5 тысячи новых случа-

ев в сутки в июле до 6,2 тысячи в 

сентябре. В Москве, остающейся 

одним из главных очагов заразы, 

915 новых больных за понедель-

ник, 21 сентября – это максимум 

с 20-х чисел июня. В столичной 

мэрии простодушно утверждают: 

«Среднесуточный темп прироста 

новых случаев в городе остается 

стабильным». И то верно: кри-

вая растет, но медленней, чем в 

охваченной заразой Европе. За 

сутки в нашей стране умирают 

70–80 больных ковидом. Общее 

число жертв приближается к 20 

тысячам, число заболевших – к 

1,2 млн. Сущий пус тяк, особенно 

по сравнению с вымирающими 

Штатами, где число жертв пере-

валило за 200 тысяч. 

Глава Роспотребнадзора гос-

пожа Попова уверяет, что у нас и 

не рост вовсе, а результат увели-

чения количества тестируемых. 

Среди которых, как ни странно, 

все больше заболевших. 

И еще повод задуматься: если 

в большинстве стран, накрытых 

новой волной коронавируса, 

увеличение смертности не на-

блюдается (пожилые изолиро-

ваны, терапия улучшается), то в 

России рост летальных исходов 

ускоряется уже несколько не-

дель подряд, причем 

быстрее, чем заболе-

ваемость.

О самоизоляции и «фуфломицине»
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«Не виноватая я, 
они сами выбрали!»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Как известно из истории, римский император Ка-

лигула личным указом официально возвел своего 

коня в сенаторы. Глава Повалихинского сельского 

поселения Чухломского района Костромской обла-

сти Николай Локтев своими руками посадил в свое 

кресло... поселковую уборщицу. На этом все сход-

ство между двумя историческими персонажами за-

канчивается.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Итак, в Костромской области главой одного из сельских 
поселений стала Марина Удгодская. На местных выборах 
она была единственной соперницей действующего главы 
поселения, и за нее проголосовали почти 62% избирате-
лей. В новую должность она должна вступить 1 октября.

Такой карьерный взлет можно назвать фантастиче-
ским: ранее Удгодская трудилась в администрации про-
стой уборщицей и о судьбе чиновника не помышляла! Но 
по иронии судьбы для проведения выборов главе посе-
ления потребовался подставной соперник. Желательно 
послабее, чтобы победить его наверняка, одной левой. 
Посмотрел Локтев по сторонам, а тут Марина идет... 

Как сейчас рассказывает сама виновница, выдвига-
лась она не сама, а по просьбе начальника. Согласилась 
пойти в подставные, поскольку не было другого человека, 
а она «просто хотела помочь». Никакой агитации за себя 
женщина не вела, предвыборных лозунгов или программ 
не писала. По словам Марины, она вообще ничего не де-
лала, а люди почему-то начали приходить на участки для 
голосования и голосовать именно за нее.

Комментируя эти события, некоторые СМИ позво-
лили себе такой заголовок: «В Костромской области на 
выборах случайно победила уборщица». Я искренне не 

понимаю, почему случайно-то? Во всем этом сельском 
поселении живут не более 500 человек (в самой деревне 
Повалихино – 239). Все друг друга хорошо знают. Оче-
видно, качество работы Марины Удгодской их вполне 
устраивало. А вот Николая Локтева – не особо. Какие уж 
тут случайности? Все открыто, все по-честному... 

При этом сегодня никто не понимает, что нужно делать 
дальше с таким результатом народного волеизъявле-
ния. Сами выборы были признаны состоявшимися, 
результат подтвержден – но победительница честно 
признается, что не готова к новой должности, в которую 
ей предстоит вступать буквально через неделю. По ее 
словам, она ни разу не имела дела с официальными до-
кументами. Чем занимается глава поселения, толком 
тоже не понимает. 

Скандальные итоги выборов уже комментируют в вер-
хах. О случайно-неслучайной победе Марины уже выска-
залась секретарь Центральной избирательной комиссии 
России Майя Гришина: 

– Есть общее правило: независимо от того, какую 
должность занимает кандидат, он должен принять мандат. 
Все остальное в данном случае не имеет юридического 
значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае 
придется проводить новые выборы.

Безусловно, силой заставлять Марину Удгодскую за-
нять чиновничье кресло никто не будет. Однако, по сло-
вам той же Гришиной, необоснованный отказ избранного 
от мандата может повлечь за собой финансовые санк-
ции. Такие, например, как возмещение расходов на про-
ведение выборов. И что-то мне подсказывает, что в этом 
случае средств на избавление от ненужной ей должности 
у Марины не хватит... 

Может, скинемся всем миром? Или пусть уж руководит, 
хуже не будет. Т

P.S. Как сообщило агентство Regnum, на выборах главы 
Сусанинского района водитель автобуса Сергей Да-
выденко победил действующего главу района Сергея 
Журавлева.

ИРИНА ТУРБИНА

ПРОГРАММИСТ
– В бесплатную поликлинику хо-
дим, но там очередь к терапевту, 
потом к специалистам, потом 
к лечащему врачу... Нет, если при-
спичит, приходится свои кровные 
за прием отдавать. Бесплатный 
сыр сами знаете где...
 
ДМИТРИЙ КОМАРОВ

СТРОИТЕЛЬ
– Я не хожу в больницы – ни 
в платные, ни в бесплатные. 
Мечта Минздрава! Если что, ле-
чусь народными средствами. Ну 
и стараюсь вести активный образ 
жизни, не ем фастфуд, соблюдаю 
режим. Так оно надежнее.
 
ГЛАФИРА ТИХОНЬКИХ

ЮРИСТ
– Мы и лечимся, и прививки 
ребенку делаем за деньги, по-
тому что бесплатные услуги не-
качественные. В Москве, может, 
и есть профессиональные бес-
платные врачи, но в нашем Хаба-
ровске таких не встречала.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

И вас вылечат…
Ровно 257 лет назад по приказу Екатерины II 

в Москве был открыт Павловский госпи-

таль – первая публичная больница в России. 

Хороший повод спросить прохожих, как они 

лечатся – бесплатно или за деньги? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Марина Удгодская неожиданно стала знаменитой.

курсы 
валют

$77,1780 (+0,8235)

€89,9818 (+0,731)

2,7 трлн 
рублей
правительство собирает-
ся сэкономить уже за пер-
вый год «оптимизации» по 
сравнению с вынужденно 
рекордными из-за панде-
мии федеральными расхо-
дами в нынешнем году 
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НДПИ в отрасли приведет к остановке низ-

корентабельных производств и подоро-

жанию конечной продукции». Коллеги и 

партнеры предупреждают: дополнитель-

ное налогооб ложение не позволит выпол-

нить планы повышения оплаты труда на 

предприятиях. Хотя падение курса рубля 

к доллару снизит зарплатный уровень не 

меньше чем на 20–25%.

Тем не менее премьер Михаил Ми-

шустин подтвердил: «В ситуации, когда 

трудно, все должны принимать участие 

в решении проблем, стоящих перед стра-

ной, перед людьми. Это наше осознанное 

решение. Отсюда и наше видение нало-

говой политики…»

А вот что говорят те, кого готовятся 

стричь. «До начала пандемии власти уве-

личивали самые разные налоги, несмотря 

на стагнацию экономики. В прошлом году 

она выросла на 1,3%, а налоговые сборы 

в бюджет увеличились на 6,6%, при этом 

суммарный профицит бюджета превысил 

4,7 трлн рублей, – напомнил глава про-

мышленного совета ТПП РФ Константин 

Бабкин в докладе о конкурентоспособ-

ности российской экономики. С ним со-

гласен глава Сбербанка Герман Греф – ав-

тор первой более-менее реализованной 

программы реформирования российской 

экономики. «Наше конкурентное пре-

имущество – относительно невысокие на-

логовые ставки, и сейчас мы его теряем. 

Поэтому я считаю, что самые последние 

меры, на которые должно идти государ-

ство, – это повышать налоги, – заявляет 

экс-министр экономического развития 

РФ. – Лучше идти путем сокращения рас-

ходов бюджета и повышения объема за-

имствований».

Другой экс-министр, ныне глава 

Счетной палаты Алексей Кудрин напо-

минает про абсолютно неиспользован-

ный финансовый резерв пополнения 

бюджета – практически остановлен-

ную приватизацию. «Получать 200–300 

млрд в год от приватизации легко мож-

но в течение ближайших пяти-шести 

лет», – говорит Кудрин. Однако в про-

шлом году она принесла всего 4,2 млрд. 

Причем глава Минфина уже предупре-

дил, что крупных приватизационных 

сделок на ближайшие три года прави-

тельство не планирует – вопреки чет-

кой установке президента РФ о том, что 

«доля государства в экономике должна 

сокращаться». 

А ведь в прогнозном плане приватиза-

ции федерального имущества на 2020– 

2022 годы было подробно расписано, что в 

частные руки планируется передать свы-

ше тысячи объектов госказны, доли РФ в 

13 обществах с ограниченной ответствен-

ностью (ООО), 86 унитарных 

предприятий, ценные бумаги 

186 акционерных обществ. 

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! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
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Минздрав одобрил  
препараты от 
коронавируса 
по нешуточной 
цене. Побежал 
к фармацевтам 
и обозреватель 
«Труда». В пяти 
столичных 
аптеках его 
встретили 
смешками: какие 
еще пилюли 
против ковида?
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27
лет 
он строил на 
Белгородчине 
жесткую власт-
ную вертикаль, 
смахивая 
с доски оппо-
зиционеров 
и конкурентов. 
При этом явно 
засидевшийся 
губернатор 
сумел в одной 
из самых ма-
леньких россий-
ских областей – 
без нефти, 
газа и высоких 
покровителей – 
добиться впечат-
ляющих успехов  

Правительство сэкономит почти 200 млрд рублей 
за счет переноса на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» 

федеральных госслужащих

Иск Генпрокуратуры на сумму 32,5 млрд рублей
об обращении в доход государства имущества экс-министра Михаила Абызова  

рассмотрит Гагаринский суд Москвы 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России 

(про МС-21)

– Взяли и по сообра-

жениям недобросо-

вестной конкуренции 

прекратили поставку 

нам соответствующих 

композитных материалов для крыла. 

Ну что это такое? Это просто хамство 

на мировом рынке с нарушением всех 

общепризнанных принципов и правил.

Антон Силуанов
глава Минфина РФ

– Работающие пен-

сионеры работают 

и получают еще и за-

работную плату, ко-

торая индексирует-

ся. А мы видим, как 

растет средняя заработная плата по 

экономике.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Государственные 

с л у ж а щ ие и л юд и 

в погонах проявили 

стойкость, мужество и монолитность.

Алексей Пушков
сенатор СФ

– COVID-19 – тема, ко-

торая, казалось бы, 

должна объединять 

всех людей, застав-

лять сообща искать 

методы борьбы с ин-

фекцией. Но даже эпидемия превраща-

ется в поле и место для идеологических 

информационных баталий.

Анна Нетребко
оперная певица

 – Я гораздо больше 

устала от запугива-

ний несчастных лю-

дей, чем от самого 

вируса. Я рада, что 

для меня теперь это 

закончится.

Лев Толстой
писатель (из 

дневника, 

25 сентября 

1891 года)

– Ходили в деревню 

Мещерки. Опущен-

ность народа страш-

ная: разваленные дома – был пожар про-

шлого года, – ничего нет, и еще пьют. 

Как дети, попавшие в беду, смеются, 

так и они.

Как полтора века назад: британский спецназ высадился 
у крымских границ 
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Вчера Евгений Савченко 

вернулся в здание Совета Фе-

дерации, уже в качестве про-

сто сенатора. Момент исто-

рический: с креслом главы 

региона расстался последний 

губернатор ельцинского при-

зыва. Он 27 лет строил на Бел-

городчине жесткую властную 

вертикаль, смахивая с доски 

оппозиционеров и конкурен-

тов, среди которых однажды 

оказался Жириновский. При 

этом явно засидевшийся 

губернатор сумел в одной из 

самых маленьких российских 

областей – без нефти, газа 

и высоких покровителей – до-

биться впечатляющих успе-

хов. На белгородском приме-

ре можно представить, какой 

могла быть страна, если бы 

губернаторские кресла не за-

нимали Гайзеры, Хорошавины 

и прочие карьеристы и казно-

крады.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

С 
белгородским губернато-

ром у «Труда» особые отно-

шения. В 90-х, когда Совет 

Федерации еще был местом 

для дискуссий и законода-

тельных инициатив, Евгений 

Степанович не раз бывал гостем 

редакции и выступал на страни-

цах газеты с принципиальными 

публикациями. В перспективном 

региональном политике, имев-

шем опыт работы в реальном 

секторе экономики, угадыва-

лось желание проявить себя на 

федеральном уровне. Фигура 

Савченко действительно рассма-

тривалась в качестве кандидата 

на должность министра и даже 

вице-премьера. Но не сбылось – 

и, скорее всего, к лучшему для 

самого Евгения Степановича. 

Правительства много раз ухо-

дили в отставку, а губернатор 

шесть раз подряд избирался на 

очередной срок, получив шанс 

реализовать свои дерзкие про-

екты. Которые он зачастую про-

двигал не благодаря, а вопреки 

федеральной политике.

Сейчас как-то не принято 

вспоминать, как с подачи мла-

дореформаторов повсеместно 

Счет на табло
Старейший региональный лидер уступил кресло рекруту из кремлевской «школы губернаторов»

•ЭХО•

По ходу совместных учений «Объ-

единенные усилия – 2020» Украина 

и НАТО пытаются вытеснить военные 

корабли Черноморского флота РФ из 

акватории западного и юго-западно-

го побережья Крыма…

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
СПЕЦКОР
КРЫМ

Сейчас Россия закрыла морское и воз-

душное пространство вблизи Крымского 

полуострова, однако провокационные 

маневры продолжаются. Большую опас-

ность представляют действия авиации 

и ракетных подразделений. Во вторник, 

23 сентября, началась самая активная 

фаза украино-натовских учений, связан-

ная с проведением практических ракет-

ных стрельб и полетами беспилотников 

в северо-западной части Черного моря. 

«По устоявшейся традиции районы про-

ведения учений ВС Украины и Черно-

морского флота накладываются друг на 

друга, что придает и без того непростой 

обстановке дополнительный колорит» – 

такие щадящие психику формулировки 

выкладываются на информационные 

ленты.

Накануне неподалеку от крымской 

границы высадился массированный 

парашютный десант Вооруженных 

сил Великобритании. Боевые задачи 

на юго-востоке Николаевской области 

выполняют несколько сотен британских 

десантников, в том числе из элитного 

армейского подразделения Pathfinder 

Platoon (спецназ разведки, действующий 

за передовой линией фронта). Вместе 

с личным составом одним из первых де-

сантировался командир 16 Air Assault 

Brigade бригадный генерал Джеймс Мар-

тин. Высадку произвели с нескольких 

самолетов C-130 «Геркулес», которые вы-

летели с авиабазы Милденхолл графства 

Суффолк.

Уже вслед за англичанами пошли 

украинские Ил-76 и Ан-26 с аэромо-

бильными подразделениями. «На пара-

шютных платформах доставлены грузы 

десантно-штурмовых войск. Все это вре-

мя высадка британского и украинского 

десанта находилась под надежным при-

крытием украинских истребителей», – 

говорится в сообщении официального 

Киева.

Самое время напомнить: во время 

Крымской войны экспедиционный 

корпус Ее Величества оставил на полу-

острове больше 20 тысяч могил. Только 

под севастопольской Балаклавой была 

уничтожена бригада британской легкой 

кавалерии. Осенью 1854 года в знамени-

том Балаклавском сражении погибли 

молодые люди из аристократических 

семейств Королевства, в том числе дед 

Уинстона Черчилля герцог Мальборо. 

Неужто потомки это забыли?

Губернатор приграничной, Херсон-

ской области, экс-заместитель министра 

обороны Украины Юрий Гусев назвал 

«Объединенные усилия – 2020» учени-

ями по территориальной обороне. Мол, 

с помощью западных союзников они за-

щищают свои территории от российской 

агрессии. Между тем авиабаза Милден-

холл, откуда стартовали «Геркулесы» 

с английским спецназом, также исполь-

зуется для самолетов радиоэлектрон-

ной разведки ВВС США Boeing RC-135V. 

Именно они сопровождают стратеги-

ческие бомбардировщики с атомным 

оружием B-52H «Стратофортресс», раз-

мещенные у города Фэрфорд графства 

Глостершир.

В последнее время английская база 

Фэрфорд является оперативным аэро-

дромом американских ВВС. Весной 

2019-го сюда были переброшены шесть 

«Стратофортрессов». Сначала они отра-

батывали ядерные атаки по Калинингра-

ду. А за нынешний сентябрь совместно с 

украинскими истребителями волна за 

волной накатывают на Крым. Маршрут 

успел стать привычным: графство Гло-

стершир, Эстония, Польша, Украина и 

далее в Турцию. Как уже сообщал «Труд» 

(номер от 18.09.2020), последний раз 

B-52H, способные нести ядерное оружие, 

приблизились к западному побережью 

полуострова на критическую дистанцию 

30 км, отрабатывая «боевое применение 

крылатых ракет по объектам РФ из воз-

душного пространства над акваторией 

центральной части Черного моря».

Одновременно на юге Херсонщины 

в рамках учений «Объединенные уси-

лия – 2020» украинские военные испы-

тали новые ракеты комплекса залпового 

огня «Ольха». Об этом сообщил генераль-

ный конструктор, директор киевского 

КБ «Луч» Олег Коростелев. По его словам, 

система управления советского образца 

заменена на новую высокоточную систе-

му наведения: «По заказу Минобороны 

нами модернизирована значительная 

партия ракет для комплекса «Ольха». Те-

перь эти ракеты будут переданы в ВСУ». 

Если конкретнее, их боевая часть будет 

уже не осколочно-фугасной, а кассетной, 

что, в свою очередь, должно увеличить 

показатели точности попадания и пло-

щадь поражения.

Вообще-то комплекс «Ольха-М2» пред-

ставляет собой улучшенный вариант со-

ветской РСЗО «Смерч». Заявлено, что его 

ракета Р-224М2 с новым видом топлива 

при сохранении боевой части весом 170 кг 

сможет достигать дальности в 202 км. 

Для сравнения: это в три раза дальше, 

чем расстояние от херсонского полиго-

на Ягорлык, где проводились нынешние 

испытания, до территории Крыма.

Во время последних стрельб на Ягор-

лыке загорелись степная трава и сухо-

стойные лесополосы. Яростное пламя 

сразу охватило несколько десятков 

километров. Для тушения привлекли 

пожарные танки, вертолеты и два само-

лета АН-32П со сбросом воды. Сейчас 

крымчане отчетливо чувствуют горький 

украинский дым.

Знаковое интервью вышло на YouTube-

канале киевского медиапровокатора 

Дмитрия Гордона. Он беседует с капи-

таном 1 ранга ВМС США в отставке Гарри 

Табахом. «Что касается Крыма, то я ду-

маю, Россия все-таки развалится – наде-

юсь, до того, как Украина. И Крым отой-

дет. И будет или независимой какой-то 

структурой, или придет обратно в со-

став Украины», – с важным видом вещает 

Гордону отставник. Поясняет, мол, для 

возвращения полуострова нужно совсем 

немного: «Если в Украине будет высокий 

уровень жизни, будет мало коррупции, 

люди будут получать хорошие зарплаты 

и жизнь здесь будет намного лучше, чем 

в Крыму».

Похоже, вояка принимает сильнодей-

ствующие препараты. А что пьют те, кто 

репетирует бомбардировки и ракетные 

удары по Крыму? Т

делили колхозы с совхозами, 

и раздавали, и продавали землю 

людям, которые не собирались на 

ней работать. В Белгороде круп-

ные хозяйства отстояли, чтобы 

на их основе создать успешные 

частные агрохолдинги. А кол-

хоз в Бессоновке, который воз-

главлял дважды Герой Василий 

Горин, не дали расформировать 

даже после критики премьера Ка-

сьянова. Того возмутил сам факт 

существования коллективной 

формы хозяйствования. В разгар 

скандала областная администра-

ция получила партию иномарок 

для чиновников. На наворочен-

ный черный «крузак» гаишники 

прикрутили номер губернатора 

031, а тот распорядился отдать 

машину председателю знамени-

того колхоза. В знак поддержки 

и в качестве моральной компен-

сации.

В Белгороде научились тормо-

зить абсурдные указания и пово-

рачивать вспять. Скажем, те са-

мые розданные паи власти стали 

выкупать в региональный фонд, 

который вскоре стал крупным ла-

тифундистом. Губернатора клей-

мили последними словами, но 

именно эта земля стала основой 

для масштабной программы ин-

дивидуального жилищного стро-

ительства и благоустройства, 

которая спустя 20 лет позволяет 

называть Белгородчину «кусоч-

ком Германии».

О том, как это удалось, стоит 

сказать особо. Сейчас россий-

ские банки для покупки квартир 

в многоэтажных новостройках 

выдают ипотечные кредиты под 

6,5%, называя их льготными. 

В Белгородской области в начале 

нулевых, когда инфляция имела 

двузначные показатели, участ-

ники программы ИЖС получали 

кредиты под 1% и сроком на 15 лет. 

Как правило, ссуды хватало, чтобы 

поставить дом под крышу, а даль-

ше каждый крутился как мог. Зато 

застройщик землю получал по 

символической цене и за кредит 

при желании мог расплачиваться 

не деньгами, а мясом, молоком, 

зерном или овощами. Дальше 

торговая компания продукты 

продавала и возвращала деньги 

в ипотечный фонд для новых за-

емщиков. Такой круговорот...

Хотя это не все. Часть финан-

совых затрат на субсидирование 

кредитной ставки берет на себя 

областной бюджет. Еще важнее 

административный ресурс, кото-

рый работает, чтобы максималь-

но избавить людей от головной 

боли и волокиты. Дома строятся 

не в чистом поле, а на участках, 

к которым проложены дороги 

и коммунальные коммуникации. 

Можно представить, чего стоит 

договориться с местным операто-

ром ЕЭС, водоканала или Межре-

гионгаза и заставить парт неров 

выполнить работу по нормаль-

ным расценкам. В прошлом году 

в области сдали 1,26 млн кв. мет-

ров жилья, причем 85% тради-

ционно пришлось на долю ин-

дивидуальных застройщиков. 

Судя по коттеджным поселкам, 

растущим вокруг райцентров 

как грибы после дождя, в Белго-

роде умеют находить общий язык 

даже с монополистами.

Впрочем, как и с инвесторами. 

Я сам был свидетелем перегово-

ров с представителями компании 

«Пармалат», которая приходила 

на Белгородский молочный ком-

бинат. Итальянцы настаивали на 

сокращении персонала вдвое. 

Инвестиции были очень нужны, 

но губернатор стоял на своем: лю-

дям нужна работа. И итальянцы 

открыли на комбинате дополни-

тельное производство, стали на-

ряду с молоком разливать соки. 

Показательная история! Кстати, 

в рейтинге инвестиционной при-

влекательности регионов Бел-

городская область – неизменно 

в тройке лучших.

Конечно, Савченко не остав-

ляет за собой рай земной. Как 

всякий авторитарный лидер, 

он так зачистил политический 

ландшафт от потенциальных 

конкурентов, что в регионе ему 

не нашлось достойной замены. 

Он принимал спорные решения – 

к примеру, поддержал внедрение 

в школьную программу уроков 

православной культуры и за-

претил отмечать День святого 

Валентина. Но даже критики не 

подвергают сомнению успехи 

в экономике и социальной сфе-

ре. Лучшие в стране предприятия 

АПК, восстановленные заводы 

и газ, подведенный к самым даль-

ним деревням, мощеные улицы 

райцентров и дороги с освещени-

ем и побеленными деревьями на 

обочинах. «Для нас не существу-

ет разницы в благоустройстве 

между городом и селом. Грани-

цы наших усилий по наведению 

порядка совпадают с границами 

Белгородской области», – заявлял 

Евгений Савченко, подводя итоги 

прошлого года. Он не лукавил.

Как говорят футбольные ком-

ментаторы, можно долго спорить, 

но счет на табло. И он явно в пользу 

теперь уже бывшего губернатора. Т

Неподалеку 
от крымской 
границы высадился 
массированный 
парашютный десант 
Вооруженных сил 
Великобритании

Остается добавить, что Евгений 
Савченко получил назначение 
в Совет Федерации, что многие 
назвали синекурой и почетной 
ссылкой. Хотя, возможно, и по-
спешили. Пока бесспорно одно: 
бывшего агронома из обоймы 
еще советской номенклатуры 
сменил в насиженном кресле 
бывший юрист и выпускник 
кремлевской «школы губерна-
торов» Денис Буцаев. Который 
год назад во главе компании 
«Российский экологический 
оператор» занимался мусорной 
реформой, но лавров на этом 
поприще не снискал. 
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Февраль, 1945 год. Уинстон Черчилль у английских могил под Севастополем.
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На поле чудес ничего не растет

О самоизоляции и «фуфломицине»
Впрочем, и это можно спи-

сать на возобновленные 

после отпусков проверки 

моргов. 

Главный внештатный инфекцио-

нист Минздрава РФ Владимир Чула-

нов спокойно относится к росту за-

болеваемости и даже прогнозирует 

продолжение его в октябре: отпуска 

закончились, люди вернулись в кол-

лективы, то да се – вот кривая болезни 

и ползет вверх. Другой эпидемиолог 

Минздрава Николай Брико рапорту-

ет: ситуации под контролем, чрезвы-

чайные меры и тем более карантин не 

потребуются… 

Народ, привыкший читать между 

строк и воспринимать официальные 

заверения с точностью до наоборот, 

рванул в аптеки. Тем более, с поне-

дельника, 21 сентября, там должны 

были появиться одобренные Мин-

здравом препараты от коронави-

руса «Арепливир» и «Коронавир». 

Рекомендованная цена «Арепливи-

ра» – 12 300 рублей за упаковку из 

40 таблеток, 50 таблеток «Корона-

вира» – 11 500. Побежал к фармацев-

там и обозреватель «Труда». В пяти 

ближайших аптеках его встретили 

смешками: какие еще пилюли про-

тив ковида? Слыхом не слыхивали. 

Да и есть ли вообще таблетка от за-

разы, которую лечат в реанимациях 

на аппаратах ИВЛ? Но интернет-по-

исковики показали: «Коронавир» 

имеется в городе в двух аптеках по 

цене 17 500 за 50 таблеток, «Арепли-

вир» – в дюжине аптек по ценам от 13 

до 18 тысяч за 40 таб леток. На курс 

необходимо до трех упаковок. Полу-

чается, попробовать вылечиться от 

коронавируса новыми препаратами 

можно, но такие опыты по карману 

далеко не всем. Миллионы граждан, 

живущих от зарплаты до зарплаты, 

должны выбирать, что лучше: риск 

сгинуть от ковида или от нужды и 

голода? 

Впрочем, опытные врачи на ус-

ловии анонимности порекомендо-

вали не голодать и расслабиться. 

Одобренные Минздравом препа-

раты, оказывается, не одобрены 

нигде в мире как панацея от «коро-

ны». Японцы, которым принадле-

жит пальма первенства в глотании 

этих таблеток, утверждают, что 

пилюли помогают при некоторых 

видах гриппа, но от коронавируса 

они не лечат. 

Не определился по этому поводу 

главврач Филатовской горбольницы 

Валерий Вечорко: «Мне рано четко 

занять позицию: есть больные, кото-

рые выздоравливают на приеме фа-

випиравира (действующее вещество 

в «Арепливире» и «Коронавире»), но 

есть больные, которым мы отменили 

этот препарат, – увеличились пече-

ночные ферменты». 

С ним солидарен и профессор Скол-

теха Дмитрий Кулиш: «В России, на-

сколько я понимаю, клинические 

испытания, сделанные нашими 

разработчиками, не опубликованы. 

Я как честный человек, не видя кли-

нических данных, не могу ничего 

говорить. А я их вряд ли увижу, по-

тому что одна из главных проблем 

российского Минздрава – это то, что 

он позволяет секретить клинические 

исследования. Во многих странах это 

уже запрещено, у нас еще разрешено, 

поэтому у нас есть проблема «фуфло-

мицина». 

Одно можно сказать точно: рос-

сийские фармкомпании, участву-

ющие в выпуске этих дженериков, 

неслабо улучшат свои финансовые 

показатели.  Т

P.S. А что делать тем, кто не готов за-
тягивать пояса ради чудодейственных 
пилюль? Может, обратить взор на тех же 
китайцев? Там во главе угла противоэпи-
демиологической работы стоит веками 
и тысячелетиями испытанный метод 
изоляции и ограничений. В китайских 
исторических трактатах это формулиру-
ется так: «Если наступает мор, следует 
освободить дворцовые палаты». Говоря 
современным языком, не толпиться в 
общественных местах и ограничивать 
контакты. Следуя древним рекомендаци-
ям (не забывая, впрочем, и о современ-
ных методах лечения), китайцы не только 
быстро подавили ковид, но и продолжа-
ют демонстрировать миру пример самой 
эффективной борьбы с заразой. Само-
организация, дисциплина, ограничения, 
непоказушная забота о народе – то, на 
что опираются китайцы, – это все нам 
точно понадобится в непростой «сезон-
ный всплеск заболеваемости респира-
торно-вирусными заболеваниями».  

И это капля в море: 

сегодня наше государ-

ство владеет долями/

акциями в 1130 (!) компаниях и 

является собственником 700 уни-

тарных предприятий. Большая 

часть этого госимущества оста-

ется «планово-убыточной» из-за 

негодного управления, давно 

стала чиновничьей кормушкой 

и активно разворовывается.

Однако Минфин ищет деньги 

не там, где потерял, а под ближай-

шим фонарем. В новую програм-

му бюджетной «оптимизации» 

вписано повышение на 20% ак-

циза на табачные изделия вместо 

привычных 4%. Хотя статистика 

свидетельствует: неуклонный, но 

постепенный рост цен на табак 

куда эффективнее способствует 

столь же неуклонному снижению 

числа курильщиков (по 3–4% в 

год). Зато грядущий «фискаль-

ный» взлет цен, по экспертным 

оценкам, лишь поспособствует 

росту рынка контрабандных си-

гарет, нелегально ввозимых к нам 

через Белоруссию и Казахстан.

Здесь просматривается и со-

циальный минус, ибо «табачные 

деньги» в бюджет поступают в 

основном за счет малоимущих – 

согласно опросам, около 65–70% 

российских курильщиков отно-

сят себя к низкооплачиваемым 

слоям населения. А в России и 

без того за последний год при-

бавилось 1,3 млн бедняков (с 

доходами ниже прожиточного 

минимума). И если в 2013-м та-

ких насчитывалось около 15 млн, 

то теперь их без малого 20 млн. 

Эта статистика приобретает 

политическую окраску. На про-

шлой неделе ВЦИОМ опублико-

вал результаты опроса, по кото-

рому доля граждан, выбирающих 

главной целью России возврат 

статуса сверхдержавы, снизилась 

с 42% в 2014 году до 31%. «Акцен-

ты сместились в сторону эконо-

мики», – мягко комментирует 

результаты опроса глава депар-

тамента исследований ВЦИОМа 

Степан Львов. 

Однако экономическими успе-

хами страна как раз не блещет. 

Власти активно рекламируют 

тот факт, что снижение ВВП 

России в ходе пандемического 

кризиса оказалось меньше, чем 

в ряде развитых стран, и даже 

обещают войти в топ-5 экономик 

мира – по паритету покупатель-

ной способности. Но экс-министр 

с. 1

5,2 
млрд 
рублей
на реконструк-
цию Белого 
дома, где сидит 
и не бедствует 
правительство, – 
это можно 
расценить 
как пример 
демонстратив-
ного цинизма 
чиновников

На 3,9% выросли цены на продукты питания 
в России за январь – август 2020 года. В Евросоюзе продовольствие стало 

дороже на 1,3%, сообщил Росстат

Международная группа International Group of P&I Clubs, 
или IG P&I, решила не предоставлять страховое покрытие судам при строительстве 

газопровода «Северный поток – 2» 
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Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Инаугурация прошла за закрытыми две-
рями, официальный Минск не предупредил 
даже иностранных союзников. Похоже, 
команда Лукашенко растеряна и напугана. 
Ей приходится противостоять объективной 
реальности, а это занятие тяжелое и не-
благодарное. Белорусов в массе такая 
инаугурация едва ли убедит, волнения будут 
нарастать. Вероятно, ближайшие дни будут 
решающими.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Вот показательная история. На большом 
провластном форуме в Минске выступала 
игуменья Гавриила: она заявила, будто 
протестующие «вопят бесовские выкрики», 
и сравнила оппозиционеров со стадом. 
Позднее игуменья извинилась. Пришлось: 
недовольство произволом пустило корни. 
Этот эпизод подтверждает, что ничего не 
закончилось. Для сотен тысяч белорусов 
Лукашенко – нелегитимный президент. 
И сам Лукашенко в своих речах уже избега-
ет говорить о якобы огромной поддержке 
своих избирателей. Даже он понимает, 
что цифры избиркома – это одно, а живых 
людей за ними нет. Конечно, он будет цеп-
ляться за власть, попробует заболтать и вы-
холостить конституционную реформу. Но 
время работает против него.

Дмитрий Болкунец
белорусский политолог

– Церемония выглядела как спецоперация. 
Даже приглашенным до последнего не го-
ворили, куда и зачем их зовут. Лукашенко 
явно опасался волнений в момент инаугу-
рации. Церемония прошла, но это мало что 
меняет. Для значительной части белорус-
ского общества Александр Григорьевич не 
президент. Говорить, что все успокоилось 
и вернулось на круги своя, абсолютно не-
верно. Напротив, противостояние нараста-
ет и ожесточается. Лукашенко раскалывает 
общество и радикализирует протест. Мос-
ква могла бы повлиять на него, настоять, 
чтобы Лукашенко объявил реформу Консти-
туции и тихо ушел с поста.

Владимир Жарихин
заместитель директора Института 

стран СНГ

– Лукашенко осознает, что ничего не успо-
коилось. Потому церемония прошла за за-
крытыми дверями. Проведи они инаугура-
цию в открытую, под окнами собрались бы 
десятки и сотни тысяч протестующих. А те, 
кто действительно голосовал за Лукашен-
ко, в явном меньшинстве. Батьке остается 
лавировать, оттягивая решения, но так 
долго продолжаться не может. 

Павел Салин
директор Центра политологических 

исследований Финансового 

университета при правительстве 

РФ

– Если б все вернулось на круги своя, инау-
гурация прошла бы с помпой и прямым 
эфиром. Мы же наблюдали некое полупод-
польное действо. Лукашенко не в силах 
откатить ситуацию назад, когда, казалось, 
ничто не предвещало его заката. А теперь 
судьба конституционной реформы под во-
просом, непонятно, куда вырулит массовый 
протест. Многие из планов, еще недавно 
вынашиваемых и в Минске, и в Москве, се-
годня неприемлемы. Так что жизнь может 
преподнести массу сюрпризов.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Инаугурация 
в Минске. 
Все вернулось 
на круги своя?
В Минске прошла церемония 

вступления Александра Лукашенко 

на пост президента Белоруссии. 

Инаугурация нигде не анонсировалась 

и не транслировалась по ТВ, как пишут 

в СМИ и соцсетях, ее провели в режиме 

секретности. От народа, который, если 

верить официальным данным, чуть ли не 

в едином порыве голосовал за Батьку...

ВОПРОС «ТРУДА»

с. 1

экономики России профессор Ан-

дрей Нечаев смотрит в будущее 

с меньшим оптимизмом. «По-

требительский спрос обречен 

на стагнацию после устойчивого 

падения реальных доходов насе-

ления с 2013 года, к которому до-

бавится их снижение в 2020 году 

еще минимум на 5%... Инвести-

ционный спрос также под боль-

шим вопросом – и внутренний, 

и тем более иностранный, из-за 

возросших санкционных и иных 

политических рисков. Надежды 

на рост экспорта также скром-

ны. Таким образом, отсутству-

ют ключевые драйверы роста». 

А кардинальных прорывов в 

защищенности собственности, 

снижении административно-

коррупционного давления на 

бизнес, облегчении налогового 

бремени и в других элементах 

инвестиционного климата, увы, 

не произошло, добавляет Нечаев. 

Следовательно, не будет и роста 

частных бизнес-инвестиций. 

У нынешнего правительствен-

ного документа главный недоста-

ток – «бухгалтерский подход»: 

отсюда отнять – туда прибавить. 

И это все, на что сподобились. 

Что из этого получается, хоро-

шо видно на примере провала  

задуманной в Минпромторге 

программы льготного лизинга 

отечественной автомобильной 

спецтехники. Цель ставилась 

замечательная: дать серьезный 

толчок российскому производ-

ству того, что требуется россий-

скому потребителю, в частно-

сти техники для автодорожного 

строительства, которая у нас 

сплошь импортная. Но не успе-

ла программа набрать темп, как 

у Минфина закончились на нее 

деньги, и отличная идея полу-

чить расширенное производство 

нужнейшего стране продукта 

приказала долго жить. А финан-

систам ни холодно ни жарко: ну, 

не дали денег сегодня – дадим 

завтра или через пятилетку.

Похож а я с и т уа ц и я в I T-

отрасли. Еще в июне Владимир 

Путин предложил резкое сни-

жение налоговой нагрузки на 

работающие в России компании – 

причем не временно, а в качестве 

стратегии долгосрочного раз-

вития отрасли. Отечественные 

специалисты и эксперты назвали 

инициативу президента «беспре-

цедентным маневром, который 

вызовет рост технологического 

предпринимательства не только 

в стране, но и привлечет миро-

вые стартапы». Это в ситуации, 

когда из-за пандемии коронави-

руса работу готовились потерять 

20–25 тысяч IT-специалистов, по-

ловина из которых уже паковали 

чемоданы, готовясь покинуть 

страну.

И что же? Закон о снижении 

налогов для IT-компаний появил-

ся лишь в августе, сейчас он кор-

ректируется,  заработает в луч-

шем случае лишь в следующем 

году. Почему? Финансистам так 

удобнее. Тем временем в сосед-

ней Белоруссии, которая за по-

следние годы нарастила свой IT- 

потенциал до мирового уровня, 

по политическим причинам на-

чалось массовое бегство айтиш-

ников – и, естественно, побежали 

они не к нам, а в Латвию, Литву, 

Польшу, где оперативно созда-

ли условия для приема отличных 

специалистов. А из России свои 

бегут, так и не дождавшись обе-

щанных президентских льгот.

Увы, обещать наши чиновни-

ки умеют куда лучше, чем ис-

полнять обещанное. И забота о 

«железках» и «кирпичах» в нашей 

стране частенько в разы превы-

шает заботу о людях. 

В программу «мобилизации» 

финансовых ресурсов прави-

тельство включило некоторое 

увеличение налогов с богатого 

населения, но это больше для 

пропаганды, чем в целях эко-

номического роста. Например, 

повышение НДФЛ на доходы рос-

сиян, зарабатывающих свыше 

5 млн рублей в год, должно лишь 

заменить финансирование про-

граммы закупок дорогостоящих 

препаратов для лечения редких 

заболеваний. Ибо, как сообщил 

портал РБК со ссылкой на пояс-

нительную записку к проекту фе-

дерального бюджета, программу 

«14 высокозатратных нозологий», 

по которой дорогостоящие пре-

параты для лечения редких за-

болеваний закупаются за счет 

федерального бюджета, намече-

но урезать в среднем на 6,5 млрд 

рублей в год. И одновременно с 

2021 года от повышения НДФЛ 

с 13 до 15% на отечественных 

«миллионеров» бюджет ожидает 

получить около 60 млрд рублей. 

То на то и получится.  Т

P.S. А еще в программу «оптими-
зации» бюджета вошел перенос 
реформы «системы материальной 
мотивации» федеральных госслужа-
щих». Зато уже  объявлено о намере-
нии провести реконструкцию Бело-
го дома – с переездом чиновников 
в историческое здание бывшего 
Народного комиссариата по делам 
национальностей (Наркомнаца) в 
Трубниковском переулке. Для де-
монстрации «обветшалости» здания, 
полностью обновленного по самому 
высшему классу чуть больше двух 
десятков лет назад, правитель-
ственная пресс-служба распростра-
нила видео, на котором сотрудник 
садится в служебный автомобиль 
под зонтом – настолько сильно 
протекает крыша на парковке, а из 
бетонного пола бьют фонтанчики 
воды... Разжалобили сами себя, и 
теперь на эту «крышу» планируется 
потратить больше 5 млрд (!) рублей. 
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Согласно постановлению Глав-
ного санитарного врача России, 
с 24 сентября прибывающие 
в страну из-за рубежa на самолетe 
россияне oбязаны в течение 
3 дней после прилета сдать тест на 
COVID-19 и ожидать его результа-
тов в режиме самоизоляции.
По данным Оперштаба, 24 сен-
тября впервые с июня 2020 года 
в Москве выявлено свыше 1 ты-
сячи новых заболевших корона-
вирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний
не превышает 5%, в то время как для нефтяных компаний этот показатель варьируется от 60 до 64%, а для газовых – от 28 до 32%, свидетельствуют 

расчеты VYGON Consulting 

•ДЕНЬГИ•

Последние две недели одна из 

самых обсуждаемых тем в рос-

сийских СМИ – инициативы 

правительства по устранению 

межотраслевого перекоса в си-

стеме налогообложения.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

«В
ажно помнить, что 

бюджет – это доку-

мент не о цифрах, 

а о людях, направ-

ленный на решение 

конкретных проблем в жизни 

людей, – заявил на заседании 

правительства премьер-ми-

нистр Михаил Мишустин. – Не-

которые крупные компании за-

являют, что мы забираем деньги 

только у нефтяных компаний. 

Это не так. Мы считаем, что 

в ситуации, когда трудно, все 

должны принимать участие 

в решении проблем, стоящих 

перед страной, перед людьми. 

Это наша осознанная политика».

В Госдуму был внесен законо-

проект о повышении в 3,5 раза 

налогов для металлургов и про-

изводителей удобрений. В от-

личие от нефти, цены на золото, 

платину и удобрения в послед-

ние годы росли, что позволило 

некоторым российским ком-

паниям выплатить рекордные 

дивиденды. На прошлой неделе 

газета «Ведомости» со ссылкой 

на свой источник сообщила, что 

введение прогрессивной шкалы 

НДПИ для компаний металлур-

гического сектора может при-

нести бюджету дополнительные 

560 млрд рублей в год. Однако 

в финансово-экономическом 

обосновании к законопроекту, 

который поступил в Госдуму, го-

ворится всего о 90 млрд рублей. 

При всем при этом в своем не-

давнем исследовании аналити-

ки компании VYGON.Consulting 

сделали вывод, что если приве-

сти налоговую нагрузку по всему 

сырьевому сектору к текущему 

уровню изъятий в нефтяной от-

расли, то на основании данных 

за последние пять лет потенциал 

изымаемой ренты можно оце-

нить в 0,8–1,3 трлн рублей в год.

Межотраслевые 
перекосы
«Налоговые поступления в бюд-

жет падают на фоне дешевой 

нефти и снижения ВВП из-за 

пандемии, властям приходит-

ся идти на непопулярные меры 

вроде роста госзаимствований 

и введения налога на депозиты, – 

отмечает инвестиционный стра-

тег из Управляющей компании 

«Арикапитал» Сергей Суверов. – 

Вместе с тем налоговая система 

России имеет потенциал как для 

увеличения бюджетных посту-

плений, так и устранения пере-

косов в фискальной нагрузке. 

Основное бремя налоговой на-

грузки лежит на нефтяной от-

расли, обеспечивающей более 

44% доходов бюджета, притом 

что ее вес в ВВП значительно 

меньше, и отрасли необходимо 

осуществлять крупные инве-

стиции в условиях ограниче-

ний по добыче в рамках сделки 

ОПЕК+. Государству необходимо 

установить равные налоговые 

условия для различных отрас-

лей, которые будут способство-

вать оптимальному развитию 

экономики, без стрессов для 

нефтяной индустрии. Одним из 

вариантов может стать введение 

прогрессивного НДПИ для ком-

паний, деятельность которых 

связана с добычей и экспортом 

природных ресурсов, что мо-

жет принести бюджету допол-

нительные 1,2 трлн рублей, 

дополнительная фискальная 

нагрузка нефтяников нецелесо-

образна и вредна. Существуют 

значительные диспропорции 

в налогообложении нефтяников 

и других сырьевых компаний, 

максимизирующих дивиденд-

ные выплаты, большая часть 

которых перенаправляется за 

рубеж в офшорные юрисдик-

ции. Также есть возможности 

увеличить доходы от банков-

ского и телекоммуникацион-

ного секторов, рентабельность 

многих компаний которых за-

шкаливает из-за олигопольного 

положения».

«Если измерять налоговую 

нагрузку в процентном отноше-

нии к конечной цене продукции, 

то в нефтянке это показатель 

составляет порядка 60%, – 

у тверждает доцент Финансового 

университета при правительстве 

России Леонид Крутаков. – Для 

сравнения: нагрузка «Газпрома» 

не превышает 40% (наследие 

премьерства Виктора Черно-

мырдина), а в металлургии, зо-

лотодобыче и алмазной отрасли 

доля налогов в цене реализации 

продукции составляет от 1,5 до 

10%.

Налоговые диспропорции 

(здесь уместно более крепкое 

выражение) сложились исто-

рически при вступлении Рос-

сии в ВТО в 2012 году. В после-

дующем они только нарастали 

в связи со снижением (вплоть 

до обнуления) экспортных по-

шлин на ряд сырьевых товаров 

(никель, алюминий, медь и др.).

Для понимания, о каких сум-

мах бюджетных потерь идет 

речь, приведу простейшие ариф-

метические расчеты, букваль-

но на коленке. Если привязать 

ставки НДПИ к экспортному 

«нетбэку» выручки сырьевых 

отраслей страны, то годовой 

эффект для бюджета составит 

1,2 трлн руб лей.

При этом большинство (от 70 

до 90 %) акционеров некоторых 

наших металлургических хол-

дингов являются иностранны-

ми (преимущественно офшор-

ными) резидентами. И это еще 

один способ легального ухода 

от налогов и вывода средств за 

границу».

«В последнее время (особенно 

с вводом санкций и нарастани-

ем кризисных явлений), – до-

бавляет эксперт, – компании 

металлургического и золотодо-

бывающего секторов изменили 

свою дивидендную политику. 

На выплату акционерам они 

стали направлять весь (100%) 

свободный денежный поток. 

Цены на их продукцию при этом 

растут, а инвестиций в развитие 

производства мы не видим».

«Принято считать, что на 

нефтяной игле у нас сидит рос-

сийская экономика, – говорит 

директор Центра политической 

информации Алексей Мухин, – 

но, по сути, на нефтяной игле 

сидит государственный бюд-

жет, потому что нефтянка дает 

почти половину налоговых по-

ступлений, она донор бюджета. 

И это, заметим, в период санк-

ций, когда на отрасль оказыва-

ется самое сильное давление. 

Понятно, что главная нагрузка 

ложится на крупнейшую нефтя-

ную компанию «Роснефть», кото-

рая только по итогам 2019 года 

перечислила в бюджетную си-

стему 3,6 трлн рублей. Общий же 

объем поступлений в бюджет от 

компании с 2015 года, я почему 

взял пять лет – это как раз санк-

ционный период, поступления 

в бюджет от компании состави-

ли 17 (внимание!) трлн рублей. 

Это, конечно, и поступления от 

налогов, это дивиденды, кото-

рые выплачивала компания. 

Их с 2015 года выплатили более 

500 млрд. Это и интегральная 

приватизационная сделка. Я на-

помню: в 2016 году был продан 

почти 20-процентный пакет 

«Роснефти» и контрольный па-

кет «Башнефти». Так вот, все это, 

безусловно, громадные деньги, 

которые бюджет поглотил. При 

этом другие компании, которые 

тоже являются частью так назы-

ваемой рентной экономики, то 

есть получают ресурсы из недр 

страны, металлурги, золото-

добытчики и так далее, – они 

платят не то что в разы – на по-

рядки меньше налогов. Налоги 

у них составляют от 1,5 до 10% 

в цене реализации продукции. 

При этом ставки налоговые не 

меняются. Формула НДПИ для 

металлургов и производителей 

удобрений, например, в отличие 

от той же нефтянки, не привяза-

на к цене. Сейчас цены на метал-

лургическую продукцию растут, 

но это никак не сказывается на 

налогах. Ну и где тут справедли-

вость? Это структурный, меж-

отраслевой перекос».

Нельзя резать курицу, 
несущую золотые яйца
По мнению экспертов, введение 

прогрессивной шкалы НДПИ 

обуслов лено в том числе ростом 

цен на золото, платину и ряд дру-

гих сырьевых товаров, которые 

позволили компаниям получить 

высокие прибыли и выплатить 

большой объем дивидендов. 

Большая часть компаний сек-

тора являются частными, по-

этому государственная казна не 

в полном объеме получает до-

полнительные доходы. При этом 

для металлургов повышение 

НДПИ – посильная задача, счи-

тают аналитики. Сейчас доля 

валовых налогов (НДПИ и та-

моженной пошлины) в выручке 

горнорудных компаний – одна 

из самых низких по отраслям 

и не превышает 5%, в то время 

как для нефтяных компаний 

этот показатель варьируется от 

60 до 64%, а у газовых – от 28 до 

32%, свидетельствуют расчеты 

VYGON.Consulting. Доля нало-

гов в EBITDA также различается 

кратно: 21% – в цветной метал-

лургии против 47% у газовиков 

и 64% у нефтяников.

«Диспропорции в налоговой 

нагрузке между сырьевыми от-

раслями существовали в России 

исторически, а при вступлении 

нашей страны в ВТО в 2012-м 

разрыв только увеличился в свя-

зи с принятием обязательств 

по снижению (вплоть до обну-

ления) ставок экспортных по-

шлин на ряд сырьевых товаров, 

в том числе на никель, алюми-

ний и медь», – говорит Сергей 

Суверов. Снижение пошлин не 

повлекло за собой компенсации 

потерь бюджета за счет увели-

чения НДПИ, при этом «в неф-

тяной отрасли реализация «на-

логового маневра» и введение 

отдельных дополнительных 

«надбавок» только увеличили 

налоговую нагрузку, отмечает 

эксперт.

Введение прогрессивной шка-

лы по НДПИ позволит государ-

ству получать дополнительный 

доход при росте цен на сырье, 

отмечает старший аналитик 

компании WMT Consult Валерий 

Андрианов. «За последние три 

года цены на палладий выросли 

в 3,3 раза, а на никель – на 34,5%. 

При применении прогрессивной 

шкалы дополнительные доходы 

казны только за 2019 год соста-

вили бы более 280 млрд рублей, 

что вдвое больше, чем в среднем 

за предыдущие пять лет», – под-

считал эксперт. Однако из-за дей-

ствующего подхода к формиро-

ванию налоговых поступлений 

государство не получило ника-

ких дивидендов от благопри-

ятной внешней конъюнктуры, 

отмечает Андрианов. По итогам 

2019 года шесть крупнейших 

компаний сектора (за исключе-

нием «ЕВРАЗа») выплатили ак-

ционерам более 663 млрд руб-

лей дивидендов. «Объявленное 

правительством выравнивание 

уровней налогообложения раз-

личных отраслей вызвало волну 

критики: как же так – повышать 

налоги в кризис? – говорит ди-

ректор Института проблем гло-

бализации Михаил Делягин. – 

Однако при всей кажущейся 

очевидности макроэкономиче-

ских соображений они полно-

стью игнорируют глубочайший 

структурный перекос, накоплен-

ный в российской экономике. Его 

суть – концентрация едва ли не 

всей налоговой нагрузки на од-

ной-единственной нефтяной 

отрасли при снятии ее с других 

высокорентабельных отраслей 

(разумеется, в первую очередь 

также сырьевых и продукции 

первого передела), в особенно-

сти с металлургии. В результате 

нефтяные компании платят на-

логов впятеро больше, чем все 

остальные сырьевые отрасли.

Доля нефтяной промышлен-

ности в бюджете неизмеримо 

выше ее доли в экономике, в пер-

вую очередь из-за колоссальных 

налоговых диспропорций.

Мизерное налогообложе-

ние других сырьевых отраслей 

обеспечивает колоссальные 

денежные потоки, которые на-

правляются не на инвестиции, 

а прежде всего на выплату диви-

дендов, выводимых, насколько 

можно понять, в офшоры. Такие 

металлургические компании, 

как «Норникель», НЛМК, ММК, 

пересмотрели недавно свою ди-

видендную политику и направ-

ляют отныне весь свободный 

денежный поток на выплаты ак-

ционерам. Напомню при этом, 

что до 90% уставного капитала 

этих компаний принадлежит 

иностранным акционерам. 

Большинство в совете директо-

ров того же «Русала» составляют 

«независимые» американцы.

При этом цены на продукцию 

металлургов систематически 

повышаются без какого-либо 

учета реальной ситуации в стра-

не, становясь важным фактором 

блокирования ее экономическо-

го развития».

«Металлургия – отрасль, в ко-

торой минимальное налогообло-

жение и представители которой 

при этом не инвестируют в раз-

витие производства, а выводят 

весь кеш за границу, – говорит 

Алексей Мухин. – И это несмотря 

на рост цен на их продукцию. Не-

обходимо с помощью рыночных 

механизмов, а в правительстве 

сидят профессионалы, вы знае-

те, что у нас Михаил Владимиро-

вич Мишустин – бывший нало-

говик, который прекрасно знает 

на пальцах, как это все проис-

ходит, – необходимо, чтобы сво-

бодный денежный поток не про-

сто плавно и на 100% перетекал 

в офшоры, а чтобы он оставался 

на территории России, осваи-

вался здесь, хотя бы значитель-

ная часть, я уж не говорю о 50 

или 60% в соотношении. Нужна 

политическая воля, для того что-

бы действительно создать не за 

счет перегибов и перекосов, соз-

дать более сбалансированную 

налоговую систему, чтобы снять 

излишнюю супернагрузку на те 

компании, которые сейчас про-

сто задыхаются. Курицу, кото-

рая несет золотые яйца, можно 

просто прирезать этими нало-

гами. И нужно создавать более 

справедливую и рациональную 

систему налогообложения, при-

чем так, чтобы ее не нужно было 

каждый год пересматривать. 

И, конечно, ограничить вывод 

денег за рубеж».

По словам Андрианова, «в по-

следние годы, вместо того что-

бы балансировать налоговую 

нагрузку, Минфин предпочел 

добавить фискального груза 

Делиться надо по справедливости
Балансировка налоговой нагрузки позволит пополнить бюджет на 1,7 трлн рублей
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Существуют значительные 
диспропорции в налогообложении 
нефтяников и других сырьевых 
компаний, максимизирующих 
дивидендные выплаты, большая 
часть которых перенаправляется 
за рубеж в офшорные юрисдикции. 
Также есть возможности 
увеличить доходы от банковского 
и телекоммуникационного 
секторов, рентабельность многих 
компаний которых зашкаливает из-
за олигопольного положения

Основное бремя 
налоговой 
нагрузки лежит на 
нефтяной отрасли, 
обеспечивающей 
более 44% 
доходов бюджета. 
Это при том, что 
ее вес в ВВП 
значительно 
меньше и отрасли 
необходимо 
осуществлять 
крупные 
инвестиции 
в условиях 
ограничений по 
добыче в рамках 
сделки ОПЕК+

Премьер Михаил Мишустин справедливо считает, что все отрасли должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной.
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Следует увеличить фискальные изъятия для компаний, не инвестирующих 
в развитие бизнеса в Российской Федерации и ориентированных на максимизацию дивидендных выплат акционерам 

с выводом их в офшорные юрисдикции

на хребет нефтяной отрасли. 

К чему это привело? Может 

быть, прочие сырьевые секторы, 

прежде всего металлургия, ис-

пользовали такую благоприят-

ную ситуацию и направили «не-

доплаченные» в бюджет деньги 

на модернизацию производств, 

создание новых мощностей, по-

вышение зарплат работникам? 

Отнюдь. Деньги решили по-

делить и проесть. В последнее 

время ряд частных компаний 

(«Норникель», НЛМК, ММК 

и другие) пересмотрели свою 

дивидендную политику и напра-

вили весь свободный денежный 

поток на выплаты акционерам. 

Размер дивидендных выплат 

в компаниях металлургического 

и золотодобывающего секторов 

достиг 100% свободного денеж-

ного потока.

При этом Минфин постоянно 

стремится «подкрутить» налого-

вое регулирование нефтянки, 

чтобы обеспечить пополнение 

бюджета и сделать фискальное 

ярмо для отрасли еще более тя-

желым. Необходимость страте-

гического развития нефтяной 

промышленности при этом 

абсолютно не принимается во 

внимание. Учитывая значитель-

ное ухудшение ресурсной базы, 

это может привести к серьезным 

проблемам для экономики стра-

ны и бюджета».

«На этом фоне, – продолжа-

ет Андрианов, – другие отрас-

ли чувствуют себя достаточно 

вольготно. По оценкам VYGON. 

Consulting, за последние пять 

лет уровень налоговой нагруз-

ки в других сырьевых секторах 

экономики был в 1,5–9 раз ниже, 

чем в нефтянке. В совокупности 

они в 2018 году заплатили в пять 

раз меньше налогов, чем одна 

нефтяная отрасль!

«Что нужно изменить, что-

бы сбалансировать налоговую 

нагрузку и избавиться от су-

ществующего межотраслевого 

перекоса?» – задается вопросом 

эксперт. 

«Во-первых, – говорит он, – не-

обходимо ввести прогрессивные 

ставки НДПИ для компаний, 

деятельность которых связана 

с добычей полезных ископаемых 

и их поставкой на экспорт. Это 

позволит выровнять условия 

их деятельности с компаниями 

неф тяного сектора. По оценкам, 

потенциальный бюджетный эф-

фект от введения прогрессивной 

ставки НДПИ в указанных сы-

рьевых отраслях оценивается 

в 1,2 трлн рублей в год исходя 

из средних значений за пятилет-

ний период.

Во-вторых, следует увели-

чить фискальные изъятия для 

компаний, не инвестирующих 

в развитие бизнеса в Российской 

Федерации и ориентированных 

на максимизацию дивидендных 

выплат акционерам с выводом 

их в офшорные юрисдикции.

Текущая налоговая система 

несправедлива, поэтому не-

обходимо перераспределить 

фискальную нагрузку. В про-

тивном случае «дойная корова» 

отечественной экономики, от 

которой требуют постоянно-

го повышения «удоев», может 

просто не выдержать, нефтяная 

отрасль застопорится в своем 

развитии и не сможет больше 

играть роль главного донора 

бюджета».

Но у этой очевидной и здра-

вой идеи есть противники. 

«Нетрудно предположить, что 

против усилий правительства 

сбалансировать налоговую на-

грузку будут активно выступать 

в публичном поле. Необоснован-

ные сверхдоходы, которые есть 

у тех же металлургов, позволят 

покрыть любые пиар-бюдже-

ты», – резюмирует Андрианов.

«Надо понимать, что в начале 

2000-х была значительная ре-

форма в сфере налогообложения 

в нефтяной отрасли, был введен 

НДПИ, который постепенно 

рос, – заявила в эфире телека-

нала «Россия 24» директор по 

консалтингу в сфере госрегули-

рования ТЭК VYGON.Consulting 

Дарья Козлова. – Порядка 60% от 

цены нефти в текущих условиях 

изымается. Можно утверждать, 

что тенденции в нефтегазовой 

отрасли и во всех других сырье-

вых отраслях разошлись, что, 

собственно говоря, мы и рассмо-

трели в нашем исследовании. 

Если за последние 10 лет мы 

видим постоянное увеличение 

налоговых изъятий в нефтяной 

отрасли, просто потому что мы 

помним и 2014-й, и 2015 год, 

когда в результате падения цен 

Минфин корректировал параме-

тры для нефтегазовой отрасли. 

Для металлургии, прежде все-

го добычи цветных металлов, 

добычи золота, для алмазной 

добывающей промышленно-

сти, в принципе для всей гор-

норудной промышленности 

налоговые условия оставались 

достаточно статичны: ставки 

были стабильны и при этом 

значительно ниже, чем в нефтя-

ной отрасли. Понятно, что в тех 

условиях, которые сложились 

сейчас – мы все понимаем, что 

это мировой кризис, – никто не 

хочет, чтобы ему повысили на-

логи. Но в таких условиях было 

бы действительно справедливо, 

чтобы все сырьевые отрасли, ко-

торые, так же как и нефтяная, 

приносят ресурсную ренту, 

распределили между собой на-

грузку.

Как показывает наш ана-

лиз, за последние пять лет в 

среднем в отраслях цветной 

металлургии, в добыче удо-

брений, особенно калийных, 

с р е д н я я р е н т аб е л ьно с т ь, 

EBITDA была около 50%, в то 

время как в неф тяной отрасли 

ниже – 30. При этом налоги на 

добычу природных ископаемых 

при добыче руд существенно 

ниже, чем при добыче нефти. 

С каждого добытого барреля 

государство забирает порядка 

60%. Для сравнения: с каждой 

тонны добычи комплексных руд 

в Красноярском крае государ-

ство забирает менее 2%. Хотя, 

например, в прошлом году мы 

видели достаточно существен-

ный рост цен на тот же самый 

никель. Подчеркнем, что став-

ка для руд фиксированная – в 

рублях за тонну. В отличие от 

нефтяной отрасли, в которой 

ставка определяется по форму-

ле, зависящей от курса валюты 

и цен на нефть, в результате по-

лучается: чем выше цена, тем 

государство больше изымает. 

При этом в других отраслях так 

называемую конъюнктурную 

ренту – просто за счет роста цен 

на мировых рынках – государ-

ство не изымает».

Сверхдоходы банков 
и телекомов
Как утверждают аналитики 

VYGON.Consulting, если приве-

сти налоговую нагрузку по все-

му сырьевому сектору к текуще-

му уровню изъятий в нефтяной 

отрасли, то на основании дан-

ных за последние пять лет по-

тенциа л изымаемой ренты 

можно оценить в 0,8–1,3 трлн 

рублей в год в зависимости от 

применяемого показателя для 

нормирования.

Общий же потенциал до-

полнительных изъятий сверх-

доходов, по мнению VYGON.

Consulting, может составить до 

1,7 трлн рублей. Ведь конъюн-

ктурные сверхдоходы могут фор-

мироваться не только в сырьевых 

отраслях, но и в других секторах 

экономики. Например, в банках 

и телекоммуникационных ком-

паниях, получающих дополни-

тельную маржу на разнице про-

центных ставок или благодаря 

олигопольному положению на 

рынке. В России из-за олигополь-

ного положения на рынке рента-

бельность по EBITDA телекомов 

в среднем за последние пять лет 

составляет около 38%, что замет-

но превышает аналогичные по-

казатели зарубежных компаний. 

В 2018 году средняя рентабель-

ность прибыли до налогообложе-

ния банковского сектора достиг-

ла 51% – это рекордное значение 

за последние пять лет. Во многом 

этому способствовала денежно-

кредитная политика ЦБ по со-

хранению высоких значений 

ключевой ставки.

Если нормировать рента-

бельность банковского сектора 

в 2016–2018 годах к среднему 

уровню предыдущих периодов 

в 19%, то в среднем за те же пять 

лет сверхдоходы составили по-

рядка 450 млрд рублей в год. 

А корректировка показателей 

рентабельности отечествен-

ных телекомов до уровня США 

может позволить изъять еще 

115 млрд рублей.

По словам экспертов, объе м 

фискальных платежей двух 

крупнейших российских бан-

ков эквивалентен лишь 1% до-

ходов федерального бюджета. 

В то же время уровень реальных 

процентных ставок в России, 

несмотря на снижение ЦБ РФ 

ключевой ставки на 2% с на-

чала года (c 6,25 до 4,25%), по-

прежнему остается одним из 

самых высоких. Негативный 

эффект высоких реальных про-

центных ставок усиливается 

запредельным уровнем про-

центной маржи крупнейших 

российских банков: в разгар 

кризиса прибыль банков, за-

метим, существенным образом 

росла. «Финансовые успехи на-

ших ведущих банков обратно 

пропорциональны экономи-

ческим проблемам страны, – 

говорит Делягин. – И только 

за счет увеличения ставки на-

лога на прибыль для банков 

с 20 до 40–50% (фактически 

единственный налог, который 

платят финансовые учрежде-

ния, освобожденные от уплаты 

других налогов) дополнитель-

ный ежегодный бюджетный эф-

фект мог бы составить не менее 

500 млрд рублей».

Тезис о том, что дополни-

тельные доходы можно взять 

только с нефтянки, является 

ошибочным, уверены авторы 

исследования. Очевидно, что 

текущая налоговая система 

несправедлива и необходимо 

перераспределение налоговой 

нагрузки. «Налоговая нагрузка 

банковского сектора в России – 

одна из самых низких в мире, – 

отмечает Сергей Суверов, – при-

чем мы видим, что в банковском 

секторе велики олигополии, на-

пример, большая монопольная, 

по сути, доля Сбербанка, кото-

рый тоже платит мало налогов, 

ставку налога на прибыль для 

банков вполне можно поднять. 

Надо понимать, что бюджет 

Российской Федерации оказал-

ся в идеальном шторме, упали 

цены на нефть, снизились дохо-

ды от нефти после сокращения 

добычи в рамках сделки ОПЕК+, 

упал ВВП из-за пандемии коро-

навируса, поэтому, естественно, 

все должны участвовать как-то 

в наполнении бюджета – не толь-

ко нефтяная отрасль, которая 

сейчас обеспечивает порядка 

40% бюджетных доходов, но 

при этом ее вес в ВВП гораздо 

ниже. Все остальные отрасли 

должны подключиться к этому 

бюджетному процессу, в том 

числе не только банки, но и теле-

коммуникационные отрасли. 

Действительно, есть потенциал 

увеличения бюджетных дохо-

дов, и, мне кажется, все отрасли 

сейчас должны подключиться, 

иначе будет платить за это на-

селение».

«Если мы сейчас будем даль-

ше давить на нефтяную от-

расль, – говорит Андрианов, – то 

мы придем к тому, что она будет 

просто меньше давать в буду-

щем, поэтому надо и зыскивать 

ка к ие-то дру г ие резервы. 

В принципе это тот же НДПИ 

для других отраслей, есть еще 

ряд мер, например, увеличение 

дивидендных выплат госком-

паний. «Роснефть», например, 

направляет 50% прибыли на 

дивиденды. Если смотреть на 

другие компании, 50% платят 

очень мало государственных 

компаний».

По словам эксперта, крупней-

шие компании с государствен-

ным участием – «Газпром», ВТБ, 

«Транснефть» и Сбербанк – по 

итогам 2018 года выплатили 

27%, 15, 35 и 43% соответ-

ственно от чистой прибыли по 

МСФО в качестве дивидендов. 

Таким образом, суммарный 

объем недоплаченных в бюд-

жет РФ средств (при выплате 

дивидендов на уровне 50% от 

чистой прибыли по МСФО) со-

ставил около 265 млрд рублей 

за указанный период».

Что касается налогообло-

жения нефтяной отрасли, по 

словам Андрианова, «НДПИ 

был введен около 20 лет назад 

с подачи одной частной нефтя-

ной компании, которой сейчас 

уже, к счастью, не существует, 

и предусматривал плоское на-

логообложение нефтянки. То 

есть получалось, что компани-

ям выгодно в первую очередь 

выкачивать самые ценные ре-

сурсы, и они это делали. Все 

последующие 20 лет истории – 

это попытка исправить ошиб-

ку с НДПИ. В результате у нас 

получилось настоящее лоскут-

ное одеяло». «НДД ввели, что-

бы нефтяные компании инве-

стировали в труднодоступные 

месторождения, – продолжает 

эксперт. – Чтобы было четко 

видно: вот эта компания инве-

стировала, столько-то получи-

ла, столько-то заплатила. Когда 

мы говорим об НДД, речь идет 

именно о перераспределении, 

потому что повышать нагрузку 

на отрасль – это совершенное 

безумие. Что же касается льгот, 

я бы не стал вообще употреблять 

слово «льготы» – надо говорить 

об инвестиционном соглаше-

нии или контракте с прави-

тельством, с Минфином. Если 

мы хотим реализовать какие-то 

крупные проекты, хотим выйти 

в Арктику, хотим осваивать Вос-

точную Сибирь, давайте созда-

вать соответствующие условия. 

Нужна нам Арктика – давайте 

создадим действительно сти-

мулирующий режим». Т

Формула НДПИ для металлургов 
и производителей удобрений, 
например, в отличие от той же 
нефтянки, не привязана к цене. 
Сейчас цены на металлургическую 
продукцию растут, но это никак 
не сказывается на налогах. Ну 
и где тут справедливость? Это 
структурный, межотраслевой 
перекос»

Крупнейшие компании 
с государственным участием – 
«Газпром», ВТБ, «Транснефть» 
и Сбербанк – по итогам 2018 года 
выплатили 27%, 15%, 35% и 43% 
соответственно от чистой прибыли 
по МСФО в качестве дивидендов. 
Таким образом, суммарный объем 
недоплаченных в бюджет РФ 
средств (при выплате дивидендов 
на уровне 50% от чистой прибыли 
по МСФО) составил около 265 млрд 
рублей за указанный период»

За последние пять 
лет в среднем 
в отраслях 
цветной метал-
лургии, в добыче 
удобрений, 
особенно 
калийных, средняя 
рентабельность, 
EBITDA была около 
50%, в то время, 
как в нефтяной 
отрасли – ниже 
30%

Такие 
металлургические 
компании, как 
«Норникель», 
НЛМК, ММК, 
пересмотрели 
недавно свою 
дивидендную 
политику 
и направляют 
отныне весь 
свободный 
денежный поток 
на выплаты 
акционерам. 
При этом до 
90% уставного 
капитала этих 
компаний 
принадлежит 
иностранным 
акционерам

Такие металлургические компании, как «Норникель», НЛМК и ММК, направляют весь свободный денежный поток на выплаты акционерам.
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•РЕТРОСПЕКТИВА•

«Величайший идеал состоит в создании 

мира, действительно разделяемого 

всеми», – сказал пять лет назад в торже-

ственном зале Генеральной Ассамблеи 

ООН председатель КНР Си Цзиньпин, 

процитировав древнюю пословицу, от-

ражающую определяющее мировоззре-

ние, которое укоренилось в тысячелет-

ней китайской цивилизации.

Отстаивая этот идеал, Си Цзиньпин из-

ложил свою концепцию и подход к по-

строению сообщества единой судьбы 

человечества, свое основное видение 

того, как следует вести человечество че-

рез различные общие вызовы к лучшему 

будущему.

Пять лет спустя это видение приобрета-

ет все большую актуальность. Когда ООН 

празднует свое 75-летие, мир претерпевает 

невиданные за столетие глубокие измене-

ния. Кризис COVID-19, будучи наиболее 

серьезным глобальным кризисом в сфере 

общественного здравоохранения со времен 

пандемии гриппа в 1918 году, усилил как 

центробежные подводные течения, кото-

рые разрывают мир на части, так и центро-

стремительные силы, которые укрепляют 

глобальную солидарность и сплоченность.

В такой критический момент Си Цзинь-

пин вновь выступает на престижнейшей 

международной площадке ООН, предлагая 

ответы Китая на принципиальные вопросы, 

стоящие перед миром.

Осенью 2015 года Си Цзиньпин подарил 

ООН «Чашу мира» – бронзовую бутылку, ко-

торая была украшена благородными китай-

скими узорами. Как он пояснил, эта чаша 

отражает стремление и веру китайского на-

рода в мир, развитие, сотрудничество и до-

стижение взаимовыгодных результатов, что 

также является частью духа Устава ООН. 

«Чаша мира» воплощает тесные отношения 

и общие ценности Китая и ООН», – отметил 

тогдашний Генсек ООН Пан Ги Мун.

Большое значение, которое Си Цзинь-

пин придает ООН, последовательно во-

площается и в жизни. На протяжении 

многих лет он посещал штаб-квартиру 

ООН в Женеве и штаб-квартиру ЮНЕСКО 

в Париже, а также неоднократно встречал-

ся с руководителями ООН. В мае он высту-

пил по видео связи на Всемирной ассамблее 

здравоохранения. Многие из его важных 

мыслей о глобальном управлении были 

высказаны с трибуны ООН.

«Мир, развитие, равенство, справедли-

вость, демократия и свобода – это общие 

ценности всего человечества и высокие цели 

ООН», – заявил Си Цзиньпин в зале Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 2015 году. – Одна-

ко эти цели далеки от достижения, поэтому 

мы должны продолжать наши усилия».

ООН отмечает свою 75-ю годовщину 

в период, когда мир еще не оправился от 

эпидемии COVID-19. Пандемия обнажила 

недостаток лидерства и единства в системе 

международных отношений. Кроме того, 

ООН и мультилатерализм, который она оли-

цетворяет, столкнулись с беспрецедентны-

ми вызовами – подъемом унилатерализма 

и протекционизма. Чем сложнее и суровее 

ситуация, тем важнее продемонстрировать 

авторитет и роль ООН, – сказал Си Цзинь-

пин Генсеку ООН Антонио Гутерришу в ходе 

встречи на полях 2-го Форума высокого 

уровня по международному сотрудниче-

ству в рамках «Одного пояса, одного пути», 

состоявшегося в апреле 2019 года в Пекине.

«Китай решительно поддерживает муль-

тилатерализм, систему международных 

отношений, ядром которой является ООН, 

международный порядок, основанный на 

международном праве, а также продвигает 

создание сообщества единой судьбы для 

всего человечества», – заявил тогда китай-

ский лидер.

Это не пустые заявления. Сейчас КНР 

работает над созданием глобального центра 

гуманитарного реагирования для обеспе-

чения работы цепочек поставок в условиях 

пандемии. Китай также реализует Повестку 

дня в области устойчивого развития, при-

нимая меры по искоренению бедности 

и сокращению выбросов парниковых газов.

На протяжении последних пяти лет все 

конкретные обязательства, взятые на себя 

Си Цзиньпином в 2015 году, были исполне-

ны. В 2016 году был учрежден Фонд мира 

и развития Китай – ООН с бюджетом 1 млрд 

долларов сроком на 10 лет для поддержки 

миротворческих операций ООН, а также 

социально-экономических проектов и про-

ектов по защите окружающей среды. КНР 

также завершила процедуру регистрации 

резервных миротворческих сил ООН общей 

численностью 8 тысяч военнослужащих.

Поддержка Китаем мультилатерализма 

очень важна, заявил Гутерриш Си Цзинь-

пину в ходе телефонного разговора в марте. 

«Независимо от того, как изменится между-

народная обстановка, КНР будет стоять на 

стороне мультилатерализма, придержи-

ваться концепции консультаций, совмест-

ных вложений и разделения выгод», – за-

верил Си Цзиньпин.

Размышляя о фундаментальных вызо-

вах, с которыми столкнулся мир, и пути, 

по которому предстоит идти человечеству, 

китайский лидер выдвинул концепцию со-

общества единой судьбы для всего чело-

вечества и инициативу «Один пояс, один 

путь». Сотрудничество в рамках «Одного 

пояса, одного пути» приносит ощутимые 

результаты, например, Пирейский порт 

в Греции, Китайско-пакистанский эконо-

мический коридор, грузовые поезда, сле-

дующие по маршруту «Китай – Европа». Си 

Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит 

следовать стратегии открытости, а также 

будет делиться возможностями развития 

с другими странами. «Приглашаем их на 

скорый поезд китайского развития», – за-

явил китайский лидер.

Тема нынешней сессии ГА ООН: «Буду-

щее, которое мы хотим, ООН, которая нам 

нужна: подтверждение нашей коллектив-

ной приверженности мультилатерализму». 

Она перекликается с последовательным 

призывом Си Цзиньпина создать сообще-

ство единой судьбы для всего человечества, 

которое стало темой его знакового высту-

пления на ГА ООН в 2015 году. Тогда Си 

Цзиньпин выдвинул предложение из пяти 

пунктов: о построении международных 

отношений нового типа, характеризую-

щихся взаимовыгодным сотрудничеством, 

о создании сообщества единой судьбы для 

всего человечества, ключевыми аспектами 

которого являются партнерство, безопас-

ность, развитие, культура и экология. Эти 

задачи стали еще актуальнее в наши дни.
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Китай поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина
заключить международное соглашение о запрете размещения вооружений в космосе. Об этом 23 сентября заявил официальный 

представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Мирное, открытое и всеобщее развитие
22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин выступил на общих дебатах в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

Лидер КНР заявил, что в услови-

ях эпидемии COVID-19 страны 

мира должны отдать приоритет 

жизням людей: «Ни один случай 

заболевания не должен остаться 

без внимания, ни один пациент – 

без лечения». Он призвал страны 

мира укрепить солидарность, 

чтобы вместе пережить панде-

мию: «Мы должны следовать 

рекомендациям ученых, все-

мерно поддерживать ведущую 

роль ВОЗ, сообща дать отпор 

пандемии». «Любая попытка при-

дать политический оттенок этой 

проблеме или навесить ярлыки 

должна быть пресечена», – за-

явил Си Цзиньпин, призвав при-

нять комплексные долгосрочные 

меры по профилактике и контро-

лю над пандемией. 

«К
рупнейшие экономики 

мира должны усилить 

координацию макро-

экономических ре-

шений», – отметил Си 

Цзиньпин. – Нам следует не только 

дать толчок собственной экономи-

ке, но и внести свой вклад в восста-

новление в мировом масштабе».

Лидер КНР особо подчеркнул, 

что мир должен показать свое не-

равнодушие и помочь развиваю-

щимся странам, в особенности 

африканским: «Международному 

сообществу следует принять свое-

временные и решительные меры, 

чтобы снизить долговую нагруз-

ку, оказать международное содей-

ствие, гарантировать исполнение 

Целей устойчивого развития на 

период до 2030 года и оказать по-

мощь этим странам в преодолении 

трудностей».

Председатель КНР кратко 

охарактеризовал значение четы-

рех уроков, которые пандемия 

COVID-19 преподнесла человече-

ству, а также призвал все страны 

мира объединить усилия и под-

готовиться к решению еще боль-

шего числа глобальных проблем. 

«Во-первых, пандемия COVID-19 

напомнила нам о том, что мы жи-

вем во взаимосвязанной глобаль-

ной деревне с общими интереса-

ми, – сказал Си Цзиньпин. – Если 

какая-либо страна решает свои 

вопросы за чужой счет и остается 

безучастной к чужому несчастью, 

то угрозы других стран рано или 

поздно также станут вызовом и для 

нее». «Именно поэтому мы должны 

принять концепцию сообщества 

единой судьбы, все члены которого 

тесно взаимосвязаны».

Во-вторых, пандемия COVID-19 

напомнила нам о том, что эко-

номическая глобализация – это 

Политика 
лидера 
Китая и ее 
воплощение 
соответствуют 
ключевым 
целям и 
задачам 
мирового 
сообщества

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

«Китай не 

стремится 

затмить 

другие страны 

и участвовать 

в играх 

с нулевой 

суммой», – 

сказал 

председатель 

КНР Си 

Цзиньпин 

в ходе общих 

прений на 75-й 

сессии ГА ООН. 
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«Мы никогда не будем стремиться 
к гегемонии и экспансии, а также не 
будем бороться за сферы влияния»

Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН.

Си Цзиньпин – поборник духа ООН
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На заседании высокого уровня Генассам-

блеи в ознаменование 75-летия ООН пред-

седатель КНР Си Цзиньпин решительно 

выступил против унилатерализма, травли 

и попыток любых стран вести себя подобно 

«мировому боссу». 

Подчеркнув, что ООН должна решительно отстаи-
вать справедливость, Си Цзиньпин сказал, что ни 
одна страна мира не вправе доминировать в гло-
бальных делах, вершить судьбы других и монопо-
лизировать преимущества развития.

Он заявил, что крайне важно укреплять пред-
ставительство и голос развивающихся стран, 
чтобы ООН могла более сбалансированно от-
ражать интересы большинства государств мира. 
Подчерк нув, что ООН должна отстаивать вер-
ховенство закона, Си Цзиньпин сказал, что от-
ношения между государствами и координация их 
интересов должны опираться исключительно на 
систему правил и институтов: «Ими не должны по-
мыкать те, кто грозно размахивает кулаком».

Крупные державы должны подавать пример 
защиты международного правопорядка, а также 
выполнения своих обязательств, добавил пред-
седатель КНР. «Стоит отказаться от «исключитель-
ности» и практики двойных стандартов, нельзя ис-
кажать международное право и использовать его 
в качестве предлога для подрыва законных прав 
и интересов других стран или мира и стабильно-
сти на планете», – сказал Си Цзиньпин.

«Мышление времен холодной войны, идеоло-
гические предрассудки и игра с нулевой суммой 
не являются ключом к урегулированию проблем 
своей страны, еще в меньшей степени они могут 
стать решением общих проблем человечества, – 
заявил лидер КНР. – Что нам действительно 
нужно сделать, так это сменить конфронтацию на 
диалог, принуждение – на консультации, игру с ну-
левой суммой – на взаимную выгоду».

«Чтобы претворить в жизнь принцип муль-
тилатерализма, необходимо действовать, а не 
просто разглагольствовать. Нельзя просто вы-
писывать рецепты, которые впоследствии не 
дают эффективного лечения».

По мнению лидера КНР, ООН должна сосре-
доточиться на решении проблем и двигаться 
в направлении ощутимых результатов, сбалан-
сированно содействовать безопасности, раз-
витию и правам человека. Приоритет должен 
быть отдан решению нетрадиционных проблем 
безопасности, включая общественное здраво-
охранение.

Си Цзиньпин высоко оценил роль ООН за 
прошедшие 75 лет, заявив, что «организация 
прошла «непростой путь сквозь дожди и ветра». 
75 лет ознаменовались динамичным развити-
ем человеческого общества и глубокими из-
менениями в международной ситуации, а также 
стремительным развитием мультилатерализма. 
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно 
отстаивает центральную роль ООН в междуна-
родных делах. Китай твердо поддерживает меж-
дународную систему, ядром которой является 
ООН, и международный порядок, основанный 
на международном праве, отметил он.

«Мы твердо привержены мультилатерализму, 
построению сообщества единой судьбы чело-
вечества, укреплению солидарности и дальней-
шему прогрессу под знаменем ООН!» – заявил 
лидер КНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Си Цзиньпин – о роли ООН и миропорядке

объективная реальность и исто-

рическая тенденция, отметил Си 

Цзиньпин. «Перед лицом общей 

тенденции экономической глоба-

лизации прятать голову в песок, 

подобно страусу, притворяясь, 

что ничего не замечаешь, или со-

противляться, размахивая копьем, 

как Дон Кихот, – все равно что на-

рушать законы истории», – заявил 

Си Цзиньпин, призвав страны мира 

встать на защиту системы много-

сторонней торговли с Всемирной 

торговой организацией во главе.

По мнению лидера КНР, стра-

ны мира должны стремиться к от-

крытому и инклюзивному разви-

тию, сохранять приверженность 

строительству открытой мировой 

экономики, противостоять уни-

латерализму и протекционизму, 

работать на благо стабильного 

и беспрепятственного функцио-

нирования глобальных цепочек 

производства и поставок.

В-третьих, человечество долж-

но переломить себя, ускорить 

формирование «зеленой» модели 

развития и «зеленого» образа жиз-

ни, а также создавать экокульту-

ру и комфортный дом для всего 

живого, считает Си Цзиньпин: 

«Человечество не вправе и даль-

ше игнорировать неоднократные 

предупреждения природы, про-

должать следовать по проторен-

ной дорожке: только требовать и не 

вкладывать; только развиваться, но 

не защищать; только использовать, 

но не восстанавливать». Он отме-

тил, что Парижское соглашение по 

климату наметило курс для пере-

хода мира к экологически чисто-

му и низкоуглеродному развитию: 

«В Соглашении изложены мини-

мальные шаги, которые необходи-

мо предпринять для защиты Земли, 

нашей общей родины. И все стра-

ны должны принять решительные 

меры для его соблюдения». Китай 

нарастит динамику своего нацио-

му, экологически чистому и откры-

тому развитию для всех, использо-

вать исторические возможности, 

представленные новым витком 

научно-технической революции 

и промышленной трансформации, 

а также добиваться «зеленого ожив-

ления» мировой экономики в пост-

пандемическую эпоху.

«В-че т вер т ы х, па н дем и я 

COVID-19 напомнила нам о том, 

что система глобального управ-

ления требует реформирования 

и улучшений», – сказал Си Цзинь-

пин. Управление должно адаптиро-

ваться к меняющейся глобальной 

политической и экономической 

ситуации, отвечать глобальным 

вызовам и учитывать основные 

мировые тенденции развития 

и взаимовыгодного сотрудниче-

ства, добавил он.

По словам председателя КНР, 

ни одна страна мира не должна на-

рушать моральные принципы, все 

обязаны соблюдать международ-

ные нормы в области конкуренции. 

Страны могут вести конкурентную 

борьбу, однако конкуренция долж-

на носить позитивный и здоровый 

характер, сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что Китай 

абсолютно уверен в готовности 

достичь цели по ликвидации бед-

ности, заданной в Повестке дня 

в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, на 10 лет 

раньше намеченного срока. Он 

отметил, что Китай также готов 

завершить всестороннее постро-

ение общества средней зажиточ-

ности и в запланированные сроки 

вывести из нищеты всех жителей 

сельских районов.

Китай, являясь крупнейшей 

развивающейся страной в мире, 

сохраняет приверженность мир-

ному, открытому, совместному 

и всеобщему развитию, заявил 

председатель КНР: «Мы никогда 

не будем стремиться к гегемонии 

и экспансии, а также не будем бо-

роться за сферы влияния». Китай 

не собирается вести ни холодную, 

ни «горячую» войну с какой-либо 

страной, но продолжит уменьшать 

разногласия и урегулировать спо-

ры с другими странами путем диа-

лога и переговоров, сказал он.

«Китай не стремится затмить 

собой другие страны и участво-

вать в играх с нулевой суммой, – 

сказал лидер КНР. – Мы также не 

собираемся развиваться за закры-

тыми дверями». Наоборот, Китай 

нацелен на постепенное формиро-

вание новой архитектоники раз-

вития («двойной циркуляции»), 

при которой приоритетным явля-

ется внутренний рынок («внутрен-

няя циркуляция»), а внутренний 

и внешний рынки должны способ-

ствовать взаимному росту, сказал 

председатель КНР. «Эти меры рас-

ширят пространство для экономи-

ческого развития Китая и добавят 

импульс восстановлению и росту 

мировой экономики», – заявил Си 

Цзиньпин.

нального вклада путем принятия 

еще более решительных мер. Китай 

стремится достичь пика выбросов 

углекислого газа до 2030 года и до-

биться углеродной нейтральности 

до 2060 года, заявил китайский 

лидер. Председатель КНР также 

призвал все страны стремиться 

к инновационному, согласованно-

Выступая на заседании высокого уровня 

в честь 75-й годовщины ООН, Си Цзиньпин 

высоко оценил роль этой организации. 
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Сотрудничество между Китаем и странами 
вдоль «Одного пояса, одного пути» в торговле 
услугами представлено туризмом, транспортом 
и строительством. Связи между народами спо-
собствуют стремительному росту торговли услу-
гами в туристической сфере. Страны вдоль «Од-
ного пояса, одного пути» ежегодно принимают 
свыше 25 млн китайских туристов. Китай стал 
крупнейшим туристическим донором для стран 
и регионов по маршруту «Одного пояса, одного 
пути». Туристы из Китая способствовали росту 
экономики и занятости в странах и регионах 
вдоль «Одного пояса, одного пути», стимулиро-
вали торгово-экономическое взаимодействие.

Благодаря совместному строительству 
«Одного пояса, одного пути» торговля услугами 
между КНР и евроазиатскими странами полу-
чила стремительное развитие. В первой поло-
вине этого года количество грузовых поездов 
по маршруту «Китай – Европа» выросло на 36%, 
что активно содействовало развитию транс-
портных услуг между Китаем и странами вдоль 
этого маршрута.

Современный Китай не только обладает 
опытом и преимуществами в строительстве 
традиционной инфраструктуры, но и активно 
способствует продвижению «новой инфра-
структуры», а страны и регионы вдоль «Одного 
пояса, одного пути» находятся на начальном 
этапе индустриализации и информатизации, у 
них высокий спрос как на традиционные, так и 
на новые отрасли услуг.

В первой половине этого года, когда эпи-
демическая ситуация была крайне серьезной, 
традиционные формы торговли услугами силь-
но пострадали, однако цифровая экономика 
в торговле услугами все же демонстрировала 
рост, показала жизнеспособность и перспек-
тивы. Стремительно развивались трансгра-
ничная коммерция, дистанционная работа, 
дистанционные медицинские услуги, онлайн-
образование и финансовые услуги.

Раньше считалось, что для развития рынка 
интернет-услуг необходимо 10 и даже 20 лет, 
однако эти услуги оказались востребованы 
обществом и сразу стали драйвером экономи-
ческого роста. Быстрое развитие новых мето-
дов управления на фоне эпидемии оказалось 
благоприятным для Китая и мира.

В настоящее время в условиях усиливаю-
щихся тенденций консерватизма, национализ-
ма и политики односторонних действий Китай, 
напротив, придерживается всесторонней 
открытости и стимулирует формирование боль-
шого рынка. Одновременно с этим на фоне 
того, что структурные проблемы мира приоб-
ретают все более серьезный характер, принято 
решение продвигать реформирование сектора 
предложения, содействовать формированию 
новой модели развития с внутренними и меж-
дународными циклами, создавать более широ-
кое рыночное пространство для поставщиков 
услуг внутри страны и за границей. В последние 
несколько лет Китай совместно с государства-
ми Центральной и Восточной Европы, а также 
странами БРИКС подписал «Инициативу о 
сотрудничестве в области торговли услугами 
между КНР и странами Центральной и Восточ-
ной Европы», «Дорожную карту сотрудничества 
по торговле услугами между странами БРИКС». 
14 стран создали механизмы двустороннего 
взаимодействия в области торговли услугами 
с КНР.

В августе этого года Госсовет КНР одобрил 
«Комплексный пилотный проект по всесторон-
нему углублению инновационного развития 
торговли услугами». В этом документе пред-
лагаются 122 конкретные меры, связанные с 
продвижением реформирования, открытости 
и инноваций в торговле услугами. «Комплекс-
ный проект» предлагает активно развивать 
цифровую торговлю, совершенствовать по-
литику в этой области, оптимизировать надзор 
за цифровой коммерцией, изучать систему 
управления цифровой торговлей и ее совер-
шенствование.

С развитием информационных технологий 
торговля новыми услугами с использованием 
интернета, больших данных и трансграничной 
электронной коммерции становится новой точ-
кой экономического роста в странах вдоль «Од-
ного пояса, одного пути». Существует большой 
потенциал для сотрудничества между Китаем 
и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» 
в области телекоммуникаций, компьютерных 
и информационных услуг. Ожидается, что в 
будущем развитие торговли услугами будет сти-
мулировать торговлю товарами и увеличение 
инвестиций, позволит добиться обоюдного и 
многостороннего выигрыша.

На следующем этапе Китаю необходимо 
интегрировать сотрудничество в торговле 
услугами во все аспекты, звенья и области 
инициативы «Одного пояса, одного пути», сле-
довать тенденции развития цифровых и сете-
вых технологий, а также интеллектуализации, 
совместно создавать среду для открытого и 
инклюзивного сотрудничества, способствовать 
высококачественному развитию строитель-
ства «Одного пояса, одного пути».

«Строительство пограничных пунктов пропуска на Дальнем Востоке ведется медленно. 
Они очень невыигрышно смотрятся на фоне тех сооружений, которые имеются со стороны Китая. Конечно, эту деформацию нужно убирать», – заявил 

23 сентября вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Глобальные услуги, общее процветание
Проведение Китаем международной ярмарки торговли услугами демонстрирует 
приверженность страны расширению открытости

14 стран БРИКС и Центральной 

Азии создали механизмы двусто-

роннего взаимодействия в области 

торговли услугами с КНР. 

•СОБЫТИЕ•

9 сентября закрылась Китайская 

международная ярмарка торговли ус-

лугами – 2020. Она позволила укрепить 

сотрудничество в сфере услуг и содей-

ствовать восстановлению мировой эко-

номики. Ярмарка стала первым круп-

ным международным мероприятием 

в торгово-экономической сфере после 

вспышки эпидемии COVID-19, которое 

впервые проводилось Китаем как в он-

лайн-, так и в офлайн-режиме. 

Д
евиз ярмарки – «Глобальные услу-

ги, общее процветание». В рамках 

мероприятия, которое проходило 

в течение шести дней, работали 

комплексная выставочная зона 

и восемь специальных выставочных 

площадок.

В общей сложности 18 тысяч предпри-

ятий и учреждений из 148 стран и регио-

нов мира зарегистрировались для участия 

в ярмарке, около 100 тысяч человек по-

сетили мероприятие. Зарубежные гости, 

экспоненты и закупщики в основном по-

сещали онлайн-выставки, а субъекты раз-

личных типов внутри страны принимали 

участие в мероприятии главным образом 

в офлайн-формате.

В рамках ярмарки также проходили 

саммит по глобальной торговле услуга-

ми, четыре форума на высшем уровне, 

а также более 100 отраслевых семинаров 

и форумов. Они охватывали торговлю ус-

лугами в таких областях, как культура, 

туризм, финансы, спорт, робототехника, 

образование и 5G.

На полях ярмарки было опубликовано 

более 30 отчетов об отраслевом развитии, 

индексах и рейтингах, включая руковод-

ство по восстановлению городского туриз-

ма в условиях эпидемии COVID-19.

По словам заместителя министра ком-

мерции КНР Ван Биннаня, проведение дан-

ной ярмарки демонстрирует уверенность 

и решимость Китая в неуклонном продви-

жении политики открытости, а также дает 

положительные сигналы для поддержки 

экономической глобализации и укрепле-

ния международного сотрудничества.

Китай вносит важный вклад в расши-

рение мировой торговли услугами. Экс-

порт услуг Китая увеличивался ежегод-

но в среднем на 9% в течение последних 

15 лет, что на 2,9 п. п. выше, чем среднеми-

ровой показатель. За тот же период импорт 

услуг Китая составил 4,5 трлн долларов 

США, обеспечив 12,9% роста глобального 

импорта услуг.

Проведение ярмарки стало возможным 

благодаря эффективному сдерживанию 

эпидемии COVID-19 в Китае и стабильно-

му восстановлению экономики страны, 

сказал Сюй Хунцай, замглавы Комиссии 

по экономической политике Китайского 

общества по изучению науки о политике.

В комплексной выставочной зоне Ки-

тайского национального конференц-цен-

тра роботы-гуманоиды поливали цветы, 

не забывая приветствовать появляющихся 

перед ними сотрудников.

«Я надеюсь, что мы сможем найти 

новых партнеров и достичь новых со-

глашений о сотрудничестве благодаря 

этой ярмарке, чтобы расширить наш 

бизнес в стране и за рубежом», – сказал 

Чжоу Цзянь, основатель базирующейся 

в городе Шэньчжэнь компании UBTECH 

Robotics Corp.

Столкнувшись с неблагоприятной 

деловой ситуацией, сложившейся из-за 

эпидемии, его компания за 20 дней раз-

работала три типа интеллектуальных 

противоэпидемических роботов, что 

помогло обеспечить больше заказов для 

компании в первой половине этого года.

«Глубокая интеграция передовой об-

рабатывающей промышленности с со-

временной индустрией услуг стала для 

предприятий ключом адаптации к но-

вому витку промышленной революции 

и усилению своих конкурентных пре-

имуществ» – такое мнение высказал Юань 

Фэн, вице-президент ведущей китайской 

высокотехнологичной корпорации BOE 

Technology Group Co., Ltd.

В последние годы Китай продолжает 

углублять реформы и расширять откры-

тость в секторе услуг, совершенствуя 

систему и механизм торговли услугами 

и повышая уровень развития благодаря 

реализации пилотных программ инно-

вационного развития торговли услугами.

Китай будет продвигать создание экс-

периментальных открытых площадок 

инновационного развития в области тор-

говли услугами, в дальнейшем облегчать 

доступ к рынкам в секторе услуг, а также 

расширять импорт высококачественных 

услуг, заявил председатель КНР Си Цзинь-

пин во время выступления по видеосвязи 

на саммите по глобальной торговле услу-

гами в рамках ярмарки.

«В соответствии с актуальными по-

требностями в торговле услугами, Китай 

будет способствовать координации пра-

вил для сектора услуг на многостороннем 

и регио нальном уровнях, работать над 

постоянным совершенствованием гло-

бального экономического управления 

и более инклюзивным ростом мировой 

экономики», – сообщил Си Цзиньпин.

В 2019 году объем внешней торговли 

услугами Китая составил 5,4 трлн юаней, 

благодаря чему страна занимала второе 

место в мире по этому показателю шестой 

год подряд.

По словам директора Центра Китая 

и глобализации Ван Хуэйяо, активное 

развитие Китаем индустрии услуг и тор-

говли услугами создаст для страны новую 

точку роста на ближайшие десятилетия 

и даст новый импульс для расширения 

открытости. Т

Новая возможность 
для стран «Одного 
пояса, одного пути»

Драйвер экономического роста
С 2012 года среднегодовой 

рост торговли услугами в Ки-

тае составляет 7,8%, что выше 

темпа роста аналогичного по-

казателя в мире. В 2019 году 

объем внешнеторгового обо-

рота услуг превысил 5,4 трлн 

юаней, Китай шестой год под-

ряд был на втором месте в ми-

ре по этому показателю. Эти 

данные являются воплощени-

ем стремительного развития 

торговли услугами в Китае в 

последние годы. 

Председатель КНР Си Цзиньпин, вы-
ступая с речью на Саммите по гло-
бальной торговле услугами – 2020, 
отметил, что в последние годы на-
чался новый виток научно-техниче-
ской революции и промышленных 
преобразований, который привел к 
мощному подъему цифровых техно-
логий, что способствовало глубокой 
интеграции индустрий и бурному 
развитию экономики услуг.

На прошедшей Китайской 
международной ярмарке торговли 
услугами китайские и зарубеж-
ные специалисты отметили, что 
стремительное развитие торговли 
услугами Китая содействует вос-
становлению глобальной торговли, 
открывает огромный рынок и воз-
можности сотрудничества для раз-
ных стран.

В настоящее время торговля 
услугами уже стала новой движущей 
силой глобального экономического 
роста. Доля торговли услугами в ми-
ровом торговом обороте постоянно 
увеличивается: с 7% в 1970 году 
она выросла до 24% в 2019-м.

Заместитель министра коммер-
ции КНР Ван Биннань отметил, что 
со вспышкой эпидемии коронави-
руса мировая торговля товарами 
заметно упала, торговля услугами в 
туризме, транспортной и строитель-
ной индустриях также оказалась 
под ударом. А новые наукоемкие 

области обслуживания, такие как 
информационные и коммуникаци-
онные технологии, консалтинг, фи-
нансы и культура, постоянно разви-
ваются и демонстрируют рост, давая 
предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям возможности 
выхода на международный рынок.

Заместитель директора Исследо-
вательского центра развития Госсо-
вета КНР Ван Аньшунь считает, что 
торговля услугами стала чрезвычай-
но важной частью мировой торгов-
ли, приоритетное развитие торгов-
ли услугами является важным для 
стимулирования экономической 
трансформации и модернизации, 
а также высококачественного раз-
вития.

Секретарь партийной ячейки Ис-
следовательского центра Госсовета 
КНР Ма Цзяньтан отмечает, что про-
странство для развития торговли ус-
лугами чрезвычайно обширное. По 
прогнозу Всемирной торговой орга-
низации, к 2040 году доля торговли 
услугами в мировой коммерции 
достигнет 50%. Китай – вторая эко-
номика мира – обладает большим 
потенциалом в развитии торговли 
услугами. В ближайшие пять лет 
потенциал цифровой торговли и 
других новых моделей деятельности 
будет раскрываться, доля индустрии 
услуг в китайской экономике увели-
чится до 54%, а вклад в экономиче-
ский рост приблизится к 60%.

Ван Биннань отметил, что в но-
вых условиях экономика сервиса 
уже стала движущей силой в стиму-
лировании экономического роста, 
превратилась в новый двигатель 
международной торговли, а также 
особенность в международном 
сотрудничестве. Кроме этого, ин-
дустрия обслуживания – это канал 
внедрения продукции, технологий и 
услуг в мировую цепочку прибавоч-
ных стоимостей.

По мнению Ван Биннаня, новые 
услуги, такие как виртуальный офис, 

онлайн-образование, онлайн-меди-
цина, онлайн-развлечения, транс-
граничная электронная коммер-
ция, стремительно развиваются, 
торговля наукоемкими услугами, 
представленная компьютерными 
информационными услугами, де-
монстрирует рост, придает силу и 
уверенность в восстановлении гло-
бальной экономики.

Информационные технологии 
нового поколения, в том числе 
большие данные, облачные вы-

числения и искусственный интел-
лект, стремительно развиваются, 
содействуют ускоренному преоб-
разованию глобальной экономики 
в сетевую, цифровую и интеллек-
туальную. Ма Цзяньтан считает, 
что сервизация обрабатывающей 
промышленности, дистанционная 
торговля услугами, платформиза-
ция коммерции и интернационали-
зация платформ тесно связаны друг 
с другом, совместно развиваются, 
ускоряя преобразование тради-

ционных моделей производства и 
потребления, а также постоянно 
создавая новые модели и методы 
управления. Эти изменения, несо-
мненно, станут импульсом и дадут 
новый толчок для развития торгов-
ли услугами.

«Цифровые технологии, циф-
ровая экономика и торговля 
стремительно развиваются, такие 
традиционные сферы, как туризм и 
транспорт, постоянно трансформи-
руются, вместе с этим происходит 
глубокая интеграция обрабаты-
вающей промышленности и инду-
стрии услуг, развитие глобальной 
торговли услугами открывает 
новые возможностями», – говорит 
директор Бюро международного 
сотрудничества Исследователь-
ского центра развития Госсовета 
КНР Тао Пиншэн. Он отметил, что 
новая технологическая революция, 
опирающаяся на информационные 
технологии, порождает новые мо-
дели и методы управления, снижает 
себестоимость торговли, расширяет 
новое пространство для торговли 
услугами.

Заместитель директора Иссле-
довательского центра по вопро-
сам развития при Госсовете КНР 
Лун Гоцян отметил, что открытость 
индустрии услуг является важным 
содержанием нового этапа раз-
вития. Открытость и сотрудничество 
способствуют повышению конку-
рентоспособности индустрии услуг 
в международной торговле, а также 
благоприятны для развивающихся 
стран, государств с малой и средней 
экономикой, мелких и средних по-
ставщиков услуг, а именно – для их 
интеграции в глобальную цепочку 
ценностей.

Правила глобальной торговли ус-
лугами изменяются. Одновременно 
с этим торговля услугами становит-
ся центром нового раунда рекон-
струкции международных торговых 
и экономических правил. Т

СОТРУДНИЧЕСТВО

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на саммите по глобальной торговле 

услугами в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами – 2020, 

заявил, что Китай будет расширять импорт высококачественных услуг.

Вакцина против COVID-19 была 

представлена на Китайской 

международной ярмарке торговли 

услугами – 2020. 

Представленная на выставке услуг 

роботизированная система реабилитации 

пациентов неизменно привлекала посетителей.

Робот-рыба может выполнять множество операций под водой. 

Посетители выставки услуг наблюдают за работой 

умных домашних роботов. 

5,4 
тлрн 
юаней
составил объ-
ем внешней 
торговли ус-
лугами Китая 
в 2019 году

54%
ВВП КНР будет 
создаваться 
в сфере услуг
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Протяженность арктического морского льда достигла 
минимального значения – 3,74 млн кв. км, по данным Всемирной метеорологической 

организации (ВМО)

Власти намерены продлить программу 
льготной ипотеки под 6,5%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

Репортеры «Труда» продолжают путешествовать по российской глубинке 
и удивляться ее красоте и разору 

Вот и фрески плачут 

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО! •

Монастырь, основанный в 

ХIV веке преподобным Кирил-

лом Белозерским, находится в 

130 км от Вологды. Богатая исто-

рия, архитектурные памятники 

старины глубокой, уникальная 

природа Русского Севера – как 

не отдохнуть душой в этих запо-

ведных местах? И не поискать 

ответа на вопрос:

почему знаменитый на весь 

мир музей-заповедник никак не 

может стать центром туризма 

Русского Севера?

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

Н
а трассе от Вологды до Ки-

риллова машин немного, в 

основном лесовозы. Сама до-

рога на удивление добротная 

для российской глубинки. 

«Недавно отремонтировали, – хвас-

тает Евгений, водитель попутки. – 

До этого были сплошные колдоби-

ны, замучаешься, пока доедешь».

На въезде в Кириллов новенький 

асфальт заканчивается. Ушло куда-

то и солнце. Небольшие облака, 

весело бежавшие за нами все два 

часа пути, сбились в большую 

грозовую тучу и обрушились на 

землю ливнем. В пелене дож дя 

ухабистая кирилловская улица, 

дома на ней из давней жизни, 

разрушенная церковь у дороги 

показались сюрреалистиче-

ской «обманкой». Нет, не та-

кой представляла я встречу с 

городом, побывать в котором 

мечтают туристы из разных стран.

Если верить официальным 

сайтам, здешние края ежегодно 

посещают около 350 тысяч путе-

шественников. Главная приманка – 

Кирилло-Белозерский историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник. Основан он в 

середине 1920-х на территории 

закрытого после революции муж-

ского монастыря. В то время это по-

могло сохранить интереснейшие 

артефакты. 

Выстоял в потрясениях разных 

эпох и каменный крепостной вал 

протяженностью более двух ки-

лометров. Его мощные стены с мо-

нументальными башнями, возве-

денными без малого 400 лет назад 

вокруг самой большой по площади 

обители в России (12 га), впечат-

ляют и сегодня. Правда, это если 

рассматривать их в рекламном про-

спекте. Реальность оказалась очень 

далека от глянца. 

Для посетителей заповедник на-

чинается с Казанской башни. Вы-

ходит она на городскую площадь с 

сувенирными лавками. Лавок мно-

го, а туристов около них единицы. 

А ведь до поздней осени музей рабо-

тает без выходных. Прохожу за мас-

сивные внешние ворота и попадаю 

под сумрачные своды входной арки 

башни. В сводчатом туннеле шаги 

отзываются гулким эхом. Мои? Или 

сам Иван Васильевич заглянул в мо-

настырь, где, по преданию, отец его 

Василий Темный с женой Еленой 

Глинской вымаливали наследника? 

В этих краях и сейчас популярна 

легенда о визитах тени грозного 

царя к месту паломничества роди-

телей… 

Самое время предаться истори-

ческим ассоциациям, но глаз спо-

тыкается о проплешины в стенах, 

облезлую краску снаружи, выпада-

ющие из основания кирпичи. 

От Казанской башни иду по вы-

мощенной камнем дороге к Свя-

тым вратам с фресками ХVI века. 

Ведут они в так называемый Новый 

город, к главным монастырским 

святыням – Успенскому храму, Тра-

пезной, Архимандричьим кель ям. 

Но лучше бы я пошла через Старый 

город с его «народными» тропа-

ми, расползающейся под ногами 

грязью. Тогда не испытала бы разо-

чарования от вида врат с осыпаю-

щейся штукатуркой и блеклыми 

пятнами красок в пролетах – остат-

ками живописных сюжетов.

– Плачут наши Святые врата, 

никак не дождутся давно обещан-

ной реставрации, – делится со мной 

отец Диодор, по мирской профес-

сии историк, искусствовед. 

Монашество в Кирилло-Белозер-

ской обители возродилось в конце 

1990-х. На правах безвозмездной 

аренды церкви был передан Малый 

Ивановский Горний монастырь. Он 

не так богат памятниками, как ны-

нешняя музейная территория, од-

нако сохранилось несколько един-

ственных в своем роде в России 

строений с 600-летней историей. 

Именно здесь началась история Ки-

рилло-Белозерской святыни. Мо-

нахи, которых вместе с послуш-

никами 15 человек, хлопотали 

об открытии для экскурсионных 

групп своей территории в на-

дежде на полноправное сотруд-

ничество с соседями. Надежды, 

увы, не оправдываются. Почему?

Об этом я хотела поговорить с 

заместителем гендиректора по ре-

ставрации Ольгой Вороничевой. 

А еще об участии данного феде-

рального учреждения в масштаб-

ной госпрограмме реконструкции 

памятников истории и культуры, в 

рамках которой только в 2018 году 

заповедник получил полмиллиарда 

рублей. Но Ольга Валентиновна от 

ответов ушла, сославшись на заня-

тость. 

Проведя не один день в Кирил-

лове, я так и не дождалась «турист-

ских толп», о которых живописует 

официальный сайт. За те четыре 

дня, что провела здесь, припарко-

валось у Казанской башни десятка 

полтора автобусов, не больше. На 

них доставляют сюда путешествен-

ников от причала у полноводной 

Шексны, что в нескольких километ-

рах от заповедника.

– Надежда на гостей с круизных 

судов, идущих по Волго-Балту, в ос-

новном из Китая, – рассказывает 

мне Наталья, смотритель музея. 

– Но в этом году из-за пандемии 

иностранцы приехать не смогли, а 

надежды на своих не оправдывают-

ся. Вот и караулим пустые залы…

Уроженка этих мест, она работа-

ет в музее без малого 20 лет. В по-

следнее время все чаще задумы-

вается о переезде в Вологду. Дочка 

подрастает, а получать профессию 

в Кириллове проблематично. Да и 

зарплата – слезы. Большая часть ее 

уходит на оплату услуг ЖКХ. «За 

отопление по пять тысяч в месяц 

за однокомнатную квартиру от-

дай», – сетует Наталья. Для нее это 

деньги!

Рядом с городом тянут газопро-

вод, но для местных это удоволь-

ствие кусается: люди сами должны 

оплатить подводку газа к жилью, а 

это десятки тысяч рублей с кварти-

росъемщика.

Другой работы, как только в 

заповеднике, у местных не оста-

лось. Торговля – и та держится на 

туристах. Нет их – нет и выручки. 

Гостиницы? Их тут немало для го-

родка с населением в 7,5 тысячи. Но 

путешественникам тут не медом 

намазано. Хорошо, если на своей 

машине. А если, как я, на поезде и 

с попутками? На второй день по-

сле приезда собралась в Ферапон-

тово, что в 25 км от Кириллова, по-

любоваться фресками Дионисия. 

Сказали, должен ходить рейсовый 

автобус. Должен, но не ходит. Хотя 

градообразующий заповедник от-

крылся после карантина в середине 

июля. Вызвала такси. Водитель за-

просил 500 рублей в одну сторону. 

С заездом в соседние Горицы, из-

вестные горой Маура с целебной 

тропой, сговорились на 800. Но в 

назначенный час он почему-то не 

приехал...

Были когда-то в Кириллове 

рыболовецкая артель, несколь-

ко предприятий. В частности, по 

производству яблочной наливки, 

популярной и за пределами Во-

логодчины. Пробовала ее еще в 

студенчестве – и помню этот вкус 

до сих пор. Увы, накрылось и это 

производство, поубавилось и ябло-

невых садов – их норовят вырубить 

под застройку. Почему? 

Почему у нас так? Все вроде бы 

есть: красота, озера с чистейшей 

водой, охраняемый государством 

природный парк «Русский Север». 

Только не получается вдохнуть 

жизнь во все это – чтобы зарабо-

тало, закрутилось, принося тури-

стам радость, а местным благопо-

лучие.

Оптимисты, правда, еще на что-

то надеются. Реалисты уезжают. 

Он мог бы стать настоящим, а не 

мнимым центром туризма Рус-

ского Севера – славный городок с 

открытыми, доброжелательными 

жителями. Привлекать отрестав-

рированными усадебными домами 

прошлых столетий, а не пугать их 

ветхостью. Редчайшей красоты ра-

ботами своих мастеров резьбы по 

дереву и умельцев-гончаров, а не 

шаблонными магнитиками. Кафе 

с акцентом на традиции местной 

северной кухни, а не павильончи-

ками «кофе с собой». 

Мог бы…  Т

Смерть затаилась на дне морском и глубоко в земле
•ПО СЛЕДАМ ЧП •

7 тысяч боеприпасов, поднятых 

с немецкой баржи, обезврежены. 

Тем не менее точка в этой взрывоо-

пасной истории пока не поставлена.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

В 1945 году в море в полутора киломе-

трах от берега в районе Пиллау (ныне – 

Балтийск) была потоплена фашистская 

самоходная баржа с боеприпасами. Об-

наружили ее только в 2009-м. Лежащее 

на 17-метровой глубине судно водоиз-

мещением 1300 тонн было разорвано 

на две части, занесено илом и песком. 

Дно между частями судна было покры-

то взрывоопасными предметами, еще 

больше смертоносного груза находилось 

в трюмах.

В следующие пять лет с баржи под-

няли на поверхность и обезвредили 

3105 боеприпасов. Но еще тысячи 

смертоносных «гостинцев» остались 

на дне. В нынешнем году разминирова-

ние было решено продолжить силами 

сводного отряда МЧС, в который вошли 

специалисты Центра по проведению 

спасательных операций особого риска 

«Лидер», саперы пиротехнического под-

разделения Невского спасательного 

центра, спасатели областного поиско-

во-спасательного отряда, инспекторы 

ГИМС. Всего 46 человек и 16 единиц 

техники.

Проведя 169 спусков под воду общей 

продолжительностью 282 часа, водола-

зы сумели поднять на поверхность еще 

7016 боеприпасов – снарядов различ-

ного калибра и фаустпатронов. Сейчас 

же, учитывая сезонные погодные из-

менения на Балтике, разминирование 

пришлось прервать. Однако в 2021 году 

его планируется продолжить. По пред-

варительным данным, на борту баржи 

остается еще несколько тысяч взрыво-

опасных предметов. А те, что подняты 

со дна, были уничтожены на полигоне 

Хмелевка Балтийского флота, располо-

женном на побережье неподалеку от 

Балтийска.

Между тем самый западный город 

России недавно прогремел в СМИ с еще 

одной взрывоопасной историей. «Труд» 

уже рассказывал, как в августе в лесном 

массиве под Балтийском при взрыве 

пострадали двое детей. Инцидент про-

изошел в палаточном городке в лесу 

около поселка Павлово. Отдыхающие 

разложили костер – и рванул старый 

снаряд, с войны затаившийся в земле. 

В результате детонации осколочные ра-

нения получили девятилетняя девочка 

и пятилетний мальчик.

В Калининградской области до сих 

пор во многих местах земля буквально 

нашпигована взрывоопасными предме-

тами. А в районе Балтийска, где 75 лет 

назад прошли одни из самых тяжелых 

боев Восточно-Прусской операции, шан-

сы столкнуться с «эхом войны» особенно 

велики.

После инцидента в палаточном го-

родке лесной массив было решено про-

верить на наличие других взрывоопас-

ных сюрпризов. И вот дело сделано. За 

полтора месяца обследован участок 

в 1,5 гектара, где было обнаружено 

1123 боеприпаса. В числе находок – сна-

ряды различного калибра, минометные 

мины, фаустпатроны, гранаты, взры-

ватели. А в одном месте саперов ждала 

авиационная бомба – все еще готовая 

рвануть. Но не рванула… Т
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Основной инстинкт. 
Жемчужный прапорщик 
верен себе
Жемчужный прапорщик снова в центре внимания. 

Вадим Бойко прославился 10 лет назад после 

жестокого разгона митинга сторонников Эдуарда 

Лимонова у Гостиного Двора. Тогда это еще было 

в новинку: страж правопорядка крушил дубинкой 

направо и налево всех, кто подворачивался под руку, 

включая женщин. 

Чем еще выделялся прапорщик? Собравшихся на Невском 
проспекте он называл хорьками. А нитка фальшивого жем-
чуга у него на руке дала повод для нарицательного имени, 
пока участники событий не выяснили настоящую фамилию 
фигуранта. Бойко привлекли к суду, который длился боль-
ше года и за превышение полномочий приговорил его 
к 3,5 года условно. Скандального прапорщика, который 
в многочисленных репортажах из суда заявлял, что ни 
в чем не виновен, уволили со службы (сейчас, возможно, 
пошел бы на повышение).

Но уже в мае 2013 года, до истечения условного срока, 
Бойко снова привлек к своей персоне внимание, устроив 
стрельбу в кафе на улице Чайковского. Повздорив с ад-
министратором, он съездил домой, взял ружье, вернулся, 
прицелился... и попал в потолок. Сотрудник кафе вовремя 
отвел направленную на него двустволку. На этот раз суди-
ли Жемчужного за хулиганство, и вновь он отделался трех-
летним условным сроком. 

С тех пор многое изменилось в нашей жизни, но быв-
ший омоновец – а Бойко 16 лет служил в ОМОНе – верен 
себе. На прошлой неделе сотрудники полиции прибыли 
на проспект Косыгина разнимать уличную драку. Одним 
из ее участников оказался печально известный Жем-
чужный прапорщик. 45-летнего дебошира доставили 
в 13-й отдел полиции Красногвардейского района Петер-
бурга. Но темперамент, а точнее, склонность к насилию 
не пропьешь. Бойко и там отличился: избил помощника 
оперативного дежурного. У пострадавшего 26-летнего 
сотрудника ОВД диагностирована черепно-мозговая 
травма и ушиб челюсти. 

Следственный комитет Красногвардейского района 
возбудил уголовное дело по статье 318 УК «Применение 
насилия в отношении представителя власти». Теперь Бойко 
ждет своей участи в СИЗО. А местные острословы упраж-
няются в прогнозах: «Спорим, ему опять ничего не будет? 
Он же не пластиковый стаканчик кинул и не потрогал шлем 
полицейского». – «Почему же не будет? Вот за оперативно-
го дежурного-то как раз и будет. Дежурный – это не демон-
странт, которого огрели дубиной, а свой, да еще при испол-
нении. Тут принципиально осудить на реальный срок». 

Принципиально и задать вопрос правоохранителям. 
Не пора ли при наборе на работу применять более жест-
кие фильтры, чтобы отсеивать агрессивно настроенных 
людей? Да, Бойко больше не служит в полиции. Но он не 
должен был в нее и попадать. А не секрет, что у нас нередко 
именно такие, как Вадим Бойко, идут в силовые органы, 
чтобы упражняться в своих порочных наклонностях и по-
зорить профессию.  Т

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ

За месяц с баржи, 

затонувшей в море около 

Балтийска, было поднято 

7016 боеприпасов.

В лесу под бывшим Пиллау саперы за полтора месяца обнаружили 

1123 взрывоопасных предмета.

Эхо войны гре-

мит на полигоне 

Хмелевка Бал-

тийского флота, 

расположенном 

на побережье 

неподалеку от 

Балтийска.

400 лет назад
возведенные мощные стены 
с монументальными башнями вокруг 
самой большой по площади обители 
в России впечатляют и сегодня. 
Правда, если рассматривать их 
в рекламном проспекте. Реальность же 
очень далека от глянца 
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«Бузова виновата во всем!»
•ПРЕМЬЕРА•

25 сентября на просторах интернета состоится 

мировая премьера оперы «Восемь песен из изо-

ляции», написанной восемью композиторами из 

разных стран. Это первое произведение в жанре 

академической музыки, созданное специально 

для потокового вещания, а не живого исполне-

ния.

МАРИЯ БАБАЛОВА

Вся работа авторов и исполнителей проходила на 

расстоянии. В списке сочинителей такие мировые 

знаменитости, как британец Томас Адес и америка-

нец Нико Мьюли. Кроме английской в коллектив-

ном произведении звучит китайская, французская, 

венгерская речь. Русскую часть проекта доверили 

петербургскому композитору Илье Демуцкому (на 

фото), ставшему известным после успеха его балетов 

«Герой нашего времени» и «Нуреев» в Большом театре.

Инициатором проекта выступил молодой ан-

глийский дирижер Оливер Зеффман – кстати, ста-

жировавшийся в Петербургской консерватории 

и прекрасно владеющий русским языком. «Кри-

зисы часто становились для художников катали-

затором развития и создания новых произведе-

ний», – объясняет он свой замысел. Так возникла 

идея пригласить композиторов и певцов из разных 

стран. Оливер встал за пульт знаменитого орке-

стра «Академии Святого Мартина в полях» – к тому 

времени в Лондоне уже можно было собираться 

камерным составом в студии, что избавило от не-

обходимости записывать каждого оркестранта по 

отдельности. А вот певцы – Сара Коннолли, Йестин 

Дэвис, Софи Беван и Андрей Кимач – снимались 

у себя дома на айфоны, затем ролики сводил во-

едино режиссер Билли Бойд Кейп.

«Предложение от Оливера поступило в начале 

мая, – рассказал «Труду» Илья Демуцкий. – Он же 

и предложил мне писать для украинского барито-

на Андрея Кимача. Андрей в тот момент оказался 

в изоляции в Херсоне, а я заперся на даче под Петер-

бургом. Расстояние никак не помешало творческому 

сотрудничеству. Я довольно быстро написал свои 

7 минут музыки. Запись инструментального ансам-

бля состоялась в июле. Сидя дома в наушниках, я мог 

участвовать в процессе записи, как если бы сидел 

плечом к плечу со звукорежиссером. Затем на готовую 

фонограмму в херсонской студии наложили голос 

Андрея Кимача. И передали ее режиссеру».

Это о том, как делалась опера. А о чем она? Илья 

продолжает рассказ: «Я перелопатил и античную 

литературу, и даже письма Чайковского. Вдруг мое 

внимание привлекло событие с новостных лент: 

23 мая некий Алексей Барышников зашел в отделе-

ние московского банка и заявил, что у него в рюкзаке 

бомба. И выдвинул требование: привезти ему теле-

ведущую Ольгу Бузову. В рюкзаке у него, как потом 

выяснилось, были две пачки «Доширака». Потом он 

стал распивать с пленником бутылку вина – за этим 

занятием их и застали полицейские. Все их общение 

заложнику удалось снять на видео. Там и звонок маме, 

и реплика «Бузова виновата во всем!». Такой сюр, рас-

сказ о человеке, одиноком среди людей».

«Еще что интересно, – заключает Демуцкий, – я на 

днях посмотрел все «Восемь песен», и выяснилось: 

композиторы с разным культурным бэкграундом 

говорят об одном и том же – разными словами на раз-

ных языках, но одними интонациями! Потому что 

люди везде чувствуют боль и радость похоже, а язык 

музыки понятен в любом уголке земли».

Ну а при чем тут Бузова, можно попробовать узнать 

из премьеры, которая состоится 25 сентября. Т

Россия не родина джаза, что тут 

спорить. А вот гитаристы с этим не 

согласны. Не прошло и года, как на 

престижнейшем Международном 

конкурсе Института джаза имени 

Хёрби Хэнкока в калифорнийском 

Беркли (для джазменов это – что для 

классических музыкантов конкурс 

Чайковского) впервые в истории 

победил российский исполнитель 

Евгений Побожий (см. «Труд» за 

25.12.2019). А в этом сентябре гита-

рист Роман Мирошниченко получил 

приз на американском музыкаль-

ном конкурсе Unsigned Only 2020 за 

авторскую композицию «Song For 

Godfather Of Fusion».

На победу в этом конкурсе претендова-
ли более 7 тысяч записей музыкантов из 
109 стран. А выиграл наш Мирошниченко. 
Между прочим, это лишь одна из трех десят-
ков наград Романа на международных кон-
курсах. Его имя включено в энциклопедию 
«The Great Jazz Guitarists» известного критика 
и историка Скотта Янноу, содержащую сведе-
ния о 342 джазменах мирового уровня.

За плечами Романа – детство в Гроз-
ном, отрочество и юность в Днепропе-
тровске, где молодой человек учился на 
железнодорожника, а параллельно играл 
в джазовом оркестре отца, Максима Ми-
рошниченко. И музыка в конце концов 
победила, приведя его в Московский 
государственный институт культуры – его 
Роман окончил всего за год…

В послужном списке Мирошниченко уча-
стие в более чем 50 фестивалях, выступле-
ния в качестве специального гостя на ме-
роприятиях такого уровня, как, например, 
встреча министров финансов и председате-
лей центробанков G20. Но, конечно, глав-
ная его работа – это публичные концерты. 
В том числе совместно с такими звездами, 
как Эл Ди Меола, Дживан Гаспарян…

Говоря об успехах российской школы, 
Роман с почтением называет мэтров 
старшего поколения – Игоря Бриля, Ле-
онида Винцкевича, Даниила Крамера, 
Алексея Кузнецова, пронесших знамя 
джаза сквозь непростые для этого ис-
кусства советские годы и продолжающих 
свое дело сегодня.

Свидетельством высокой позиции Рос-
сии в гитарном искусстве Мирошниченко 
считает проводящийся в Калуге Междуна-
родный фестиваль «Мир гитары», основан-
ный музыкантом и промоутером Олегом 
Акимовым в 1997 году и выросший в один 
из авторитетнейших мировых смотров, а в 
Европе – самый крупный, если говорить 
о гитарном исполнительстве. На его сценах 
выступали такие мировые светила, как 
Пако Де Лусия, Джон Маклафлин, Ларри 
Кориэлл, Стив Вай. В том числе и благодаря 
усилиям Романа, который руководит между-
народными проектами этого праздника.

– Совсем необязательно концентриро-
ваться исключительно на джазе, – гово-
рит Роман. – Да и то, что я делаю, не джаз 
в классическом смысле, а более гибкий 
фьюжен. Традиционный джаз на нашей 
почве мне представляется чем-то вроде 
казачьего хора афроамериканцев из Гар-
лема. А вообще чем разнообразнее вкусы 
слушателей, тем лучше. Главное, чтобы 
они держались подальше от примитивной 
пошлятины, что в обилии льется с теле-
экранов и из радиоэфира.

А если младшее поколение повально 
увлечено, допустим, рэпом?

– Значит, что-то пошло не так, – убеж-
ден Мирошниченко. – Надо помогать лю-
дям расширить музыкальный кругозор. Что 
мы, профессиональные музыканты, можем 
сделать для этого? Играть вопреки конъюн-
ктуре и так называемому формату сложную 
и красивую музыку, идя с ней к людям.

Сам Роман за нынешнее карантинное 
лето записал десяток новых треков для 
готовящегося к выпуску альбома «Sexto 
Sentido» («Шестое чувство») с участием 
выдающихся мировых музыкантов. В их 
числе лауреаты «Грэмми» Пол Вертико 
и Чарли Бишарат, номинант на «Грэмми» 
бас-гитарист Банни Брунел, клавишник 
и ударник Гари Хасбенд. Еще одно дока-
зательство того, что русская гитара в по-
токе мирового джаза имеет свой голос, 
богатый и неповторимый. И это признано 
самыми высокими профессионалами. Т

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

Фильм «Цой» режиссера Алексея Учителя вошел 
в конкурс Варшавского кинофестиваля, который пройдет с 9 по 18 октября

Сергей Бондарчук. Его Ватерлоо
100 лет назад родился выдающийся кинохудожник, который познал в своей жизни 
и громкую славу, и несправедливую хулу

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Бондарчук оставил этот мир 

уже более четверти века на-

зад, в октябре 1994-го, а его 

присутствие в нашей жизни 

по-прежнему ощутимо. И не 

только потому, что в кино 

активно работают его дети 

и внуки, в частности сын 

Федор, который, как и отец, 

снимает высокобюджетное 

кино. А главным образом 

потому, что за прошедшие 

десятилетия стало особенно 

ясно: во второй половине 

XX века в советском кино 

творил художник-исполин, 

наследник по прямой таких 

пионеров и визионеров ми-

рового экрана, как Эйзен-

штейн, Пудовкин, Довжен-

ко. Он был им под стать.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
ергей Бондарчук не 

играл проходных ролей, 

не снимал фильмов на 

потребу дня. Колосс. Ти-

тан. Атлант. Эти имена 

существительные из антич-

ных трагедий вполне приме-

нимы и к нему. В каждую свою 

экранную работу он привно-

сил возрожденческий размах, 

шекспировский объем. Иван 

Франко и Тарас Шевченко, 

академик Курчатов и карди-

нал Монтанелли, Пьер Безухов 

и отец Сергий, Отелло и Борис 

Годунов, чеховские доктора 

Астров и Дымов, русские во-

ины Андрей Соколов и Иван 

Звягинцев – это его планка 

в актерском искусстве. «Судь-

ба человека», «Война и мир», 

«Ватерлоо», «Они сражались за 

Родину», «Степь» – это его вер-

шины в режиссуре. Толстой, 

Чехов, Пушкин, Шолохов, Шек-

спир, Гоголь, Данте – это его 

круг духовного общения.

При встречах с Сергеем Фе-

доровичем на фестивалях и в 

коридорах «Мосфильма» я ло-

вил себя на мысли, что внешне 

он похож на льва, царя зверей. 

Это сравнение рождала и его 

величавая седая грива, и по-

вадки крупного зверя, рядом 

с которым его недоброжелате-

ли казались подчас мелкими 

грызунами. Что скрывать: 

в киносообществе далеко не 

все любили Бондарчука, а не-

которые ему откровенно зави-

довали. Он непозволительно 

рано, в 31 год, стал народным 

артистом СССР – это звание 

ему самолично присвоил то-

варищ Сталин за роль Тараса 

Шевченко. Лауреатом Ленин-

ской премии он стал в 40 лет 

за прекрасный режиссерский 

дебют – «Судьба человека» по 

рассказу Михаила Шолохова. 

Наконец, он получил «Оскар» 

за эпопею «Война и мир», ко-

торая до сих пор считается са-

мым масштабным и дорогим 

проектом в истории отече-

ственного кино. Говорят, она 

обошлась казне в 65 млн со-

ветских рублей – это при сред-

ней смете обычного фильма 

в 300–400 тысяч.

На Бондарчука работал не 

только весь «Мосфильм», не 

только Госкино, но и вся дер-

жава. Но и он, надо заметить, 

славно поработал на честь 

родной державы, передав 

на экране мощь, красоту, на-

родность толстовской эпопеи. 

И, положа руку на сердце: раз-

ве потянул бы кто-то из здрав-

ствовавших тогда (да и ныне) 

режиссеров столь грандиоз-

ный проект? В нашем кино 

только Бондарчук умел с та-

ким размахом повелевать 

армиями и многотысячными 

массовками, только он мог со-

единить на экране и воздуш-

ную легкость великосветско-

го бала, и азарт псовой охоты, 

и трепет влюбленных сердец, 

и горечь старческого увяда-

ния, и кровавую мясорубку 

военной бойни...

Его обзывали киногенера-

лом. Бондарчук и был им – ему 

единственному в СССР было 

дозволено снимать и сни-

маться за рубежом, получать 

гонорары в валюте. Но пахал 

он при этом, как рядовой сол-

дат, буквально загоняя себя 

в работе. На съемках «Войны 

и мира», работая шесть лет по 

18–20 часов в сутки, пережил 

клиническую смерть, врачам 

с трудом удалось откачать ре-

жиссера. Его сын Федор как-то 

рассказывал мне, что, бывало, 

по году не видел своего отца – 

тот все время был на съемках. 

В одном из предсмертных при-

знаний Сергей Федорович 

буквально проклинает свою 

немилосердную профессию, 

из-за которой он, по сути, был 

отлучен от семьи, от воспита-

ния детей и даже не смог прие-

хать на похороны своего отца. 

Неужели и этому надо было 

завидовать? И всякий ли готов 

был пойти на такие жертвы 

ради химеры искусства?

Тем не менее на пятом, 

перестроечном, съезде Сою-

за кинематографистов СССР 

в 1986 году грянул гром. Бон-

дарчука с группой ветеранов 

советского кино предали 

остракизму за близость к вла-

сти, за преференции в работе, 

за клановость и семействен-

ность. Тогда за Бондарчука за-

ступился лишь Никита Михал-

ков, назвав поведение коллег 

«ребячеством», но его голос не 

услышали. Вскоре 20-серий-

ный «Тихий Дон», который 

Бондарчук собирался снимать 

для ТВ, торопливо свернули, 

туманно объяснив режиссеру, 

что «лучше эти деньги отдать 

сельскому хозяйству».

Сельское хозяйство подни-

маем до сих пор, а художника 

с мировым именем (с ним счи-

тали за честь работать всемир-

но известный продюсер Дино 

Де Лаурентис, выдающиеся 

актеры мирового кино Род 

Стайгер, Орсон Уэллс, Кристо-

фер Пламмер, Урсула Андресс, 

Франко Неро) обрекли на мно-

голетний простой. И когда годы 

спустя на горизонте возникли 

некие итальянские продюсеры 

с предложением реанимиро-

вать историю с экранизацией 

«Тихого Дона», Сергей Федоро-

вич бросился в этот проект как 

в омут...

Теперь ясно: это была ошиб-

ка мастера. Во-первых, в силу 

возраста он был к тому вре-

мени уже не в лучшей физи-

ческой и творческой форме. 

Во-вторых, под напором про-

дюсеров вынужден был пойти 

на творческие уступки и взять 

на главные роли иностранных 

звезд – в частности, холеную 

Дэльфин Форест в роли Ак-

синьи и гей-икону западного 

кино Руперта Эверетта в роли 

Григория Мелехова, что во 

многом предопределило не-

удачу экранизации. В-третьих, 

ловкие продюсеры, отмыв 

деньги, интерес к проекту 

быстро исчерпали, и пленка 

с незавершенным сериалом 

надолго залегла в банковских 

сейфах.

Когда 12 лет спустя после 

смерти Бондарчука удалось 

вызволить отснятый матери-

ал и сын Федор смонтировал 

из него, увы, рваный, клоч-

коватый сериал, не одному 

мне подумалось: лучше бы 

он этого не делал. Осталась 

бы красивая легенда о послед-

нем шедевре, который снял, 

но не успел показать зрите-

лям великий режиссер, по-

терпевший за свою жизнь не 

так уж много творческих по-

ражений. Одно из них – забы-

тая сегодня революционная 

эпопея «Красные колокола» 

в четырех фильмах, вышед-

шая на экраны в 1984 году, 

когда в обществе уже подули 

ветры другой революции. Но, 

думаю, что и в официозных 

«Колоколах», снятых с прису-

щим Бондарчуку эпическим 

размахом, он оставался самим 

собой – советским человеком, 

ветераном-фронтовиком, ком-

мунистом, в глубине души так 

и не принявшим перестройку, 

которая обернулась для него 

крушением привычного мира. 

В последний раз я встретил-

ся с Сергеем Федоровичем на 

«Кинотавре» в июне 1994-го – 

за несколько месяцев до кон-

чины мастера. Его великолеп-

ная седая грива была такой же 

могучей, но сам он, помню, 

был какой-то щуплый, исху-

давший, съедаемый, как я те-

перь понимаю, смертельной 

болезнью. Мы сели в тенечке 

и проговорили больше часа. 

Он с горечью рассказывал 

о затянувшихся мытарствах 

с «Тихим Доном», о дорогих 

для него и, увы, неосущест-

вленных проектах – «Тарасе 

Бульбе» и «Божественной 

комедии». Поведал и о своих 

взаимоотношениях с партией, 

в которую вступил сознатель-

но в 50-летнем возрасте и из 

которой вышел, как он выра-

зился, «после предательства 

Горбачева».

Но это была едва ли не 

единственная экспрессивная 

оценка в его речи. Он порази л 

меня тогда тихой самоуглу-

бленностью и подлинно хри-

стианским смирением. К тому 

времени сполна «реабилити-

рованный» в общественном 

сознании, вновь возвращен-

ный в сонм признанных клас-

сиков, он не стал ни с кем из 

своих обидчиков сводить 

счеты.

«Как видите, я остался 

жив, – спокойно ответил Сер-

гей Федорович на мои рас-

спросы о том, как он пережил 

годы гонений. – Все вытерпел, 

вынес. Может, потому, что 

у меня крепкая крестьянская 

закваска? Конечно, горечь, 

обида остались. Но поскольку 

в обществе сейчас идет поло-

са примирения, то я решил не 

держать зла на своих обидчи-

ков, не требовать возмездия. 

Помните, как в Библии сказа-

но: «Возлюби врага своего». 

А я человек верующий, право-

славный. Так что пусть мои го-

нители живут и здравствуют. 

Они сами себя наказали...»

Таким просветленным, 

величавым и мудрым, все по-

знавшим и все принявшим, он 

и ушел в скором времени в Веч-

ность, оставив нам после себя 

свои великие роли и фильмы, 

которые пережили его. Пере-

живут и нас с вами. Поскольку 

сделаны на века. Т

Роман Мирошниченко 
завоевал 
американскую 
джазовую награду

Знай наших!

В 117
странах мира зрители 
увидели эпопею «Война 
и мир», за которую Сер-
гей Бондарчук получил 
«Оскар». Это был самый 
масштабный и самый 
дорогой проект в исто-
рии отечественного 
кино
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Гран-при победителей национальных литературных 
премий «Поэт года» и «Писатель года» достались Бахыту Кенжееву и Татьяне Толстой
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Товарищеский матч между сборными 
России и Швеции перенесли из Стокгольма в Москву. Встреча 

состоится 8 октября и начнется в 19.30

Не в деньгах счастье
Самые богатые клубы РПЛ расположились наверху турнирной таблицы. 
Но солидные бюджеты ничего не гарантируют на европейской арене

УЕФА назвал тройку претендентов на награду 
лучшему футболисту сезона-2019/2020 – Кевин Де Брюйне, Роберт 

Левандовский и Мануэль Нойер

Рекорды

и другие. В нынешнем сезоне им еще 

повезло, «благодаря» пандемии коман-

дам разрешили производить не три, 

а пять замен. И эти парни, которые 

могли бы стать лидерами в любом из 

клубов нижней части турнирной та-

блицы РПЛ, довольствуются тем, что 

их выпускают на замену минут на 5–10 

«размять кости». А зачастую и вовсе 

чтобы потянуть время и сбить атаку-

ющий настрой соперников. Тренеры 

не без иронии называют эти замены 

«тактическими»...

Чтобы не творилось подобных без-

образий, еще много лет назад в НБА – 

кстати, одной из богатейших спор-

тивных лиг мира, бюджет которой на 

порядок выше, чем у РПЛ, – ввели так 

называемый драфт. Это когда клуб, 

занявший последнее место, выбирает 

себе первого номера из числа ново-

бранцев НБА, предпоследний клуб 

выбирает второго и так далее. При-

чем баскетболисты взяли себе на во-

оружение эту систему, ранее успешно 

опробованную в бейсболе и амери-

канском футболе. Команды таким 

образом уравниваются по силе, и тем 

самым в чемпионате создается допол-

нительная интрига. И надо отметить, 

эта система драфтов на протяжении 

десятилетий оправдывала себя, вы-

зывая повышенный интерес публики 

к игровым видам спорта.

Но о каком драфте можно говорить 

в РПЛ, когда «Зенит» зачастую пере-

купает ведущих игроков у своих пря-

мых конкурентов? Вот и сейчас дети-

ще «Газпрома» пытается приобрести 

сильнейшего футболиста ЦСКА, а по 

мнению некоторых экспертов, и всей 

РПЛ – Николу Влашича. И нечто по-

добное питерский клуб уже проде-

лывал неоднократно в предыдущих 

сезонах.

А между тем то, что наш футбол яв-

ляется величиной лишь локальной, 

подтвердили и старты российских 

клубов в еврокубках. Московское 

«Динамо» в стартовом матче Лиги Ев-

ропы сотворило «сенсацию», уступив 

тбилисскому «Локомотиву» – клубу 

с бюджетом, меньшим в десятки раз. 

В грузинском футболе, и без того зна-

чительно обедневшем на таланты за 

последние 20–30 лет, все перспектив-

ные игроки уезжают в зарубежные 

клубы, едва выйдя из юниорского 

возраста. И сейчас основной вклад 

в победу тбилисцев над москвичами 

внесли 20-летние парни. Например, 

вратарь Георгий Мамардашвили, 

тащивший все, что летело в створ 

его ворот, и Ираклий Сихарулидзе, 

переигравший всех динамовских за-

щитников. С большой долей уверен-

ности можно сказать, что оба вскоре 

окажутся в РПЛ, причем, наиболее 

вероятно, в «Динамо». У нас даже 

скаутская служба не может самосто-

ятельно искать молодые таланты по 

просторам России или в других стра-

нах, а замечает лишь тех, кто «возит» 

российские клубы в непосредствен-

ном противостоянии с ними. Яркое 

тому подтверждение –появление 

Халка в «Зените» в 2012 году.

Итогом тбилисского фиаско «Ди-

намо» стал тот факт, что еще до на-

чала групповых этапов еврокубков 

в российскую копилку таблицы ко-

эффициентов УЕФА вместо шести 

клубов очки будут добывать лишь 

пять, но их суммарный улов будет 

делиться на шесть. В результате мы 

не сможем догнать португальцев, 

чтобы в сезоне-2022/2023 снова пред-

ставлять шесть клубов, а не пять, как 

в сезоне-2021/2022. При таком раз-

витии событий нас могут догнать 

представители Бельгии, Нидерлан-

дов, Австрии, Турции и Украины. А 

там, глядишь, Россию в еврокубках 

станут представлять не шесть и даже 

не пять, а лишь четыре клуба.

В нашем футболе творится удиви-

тельное. Клубы накачиваются день-

гами из федерального и региональ-

ных бюджетов, покупают по миру 

легионеров, которые составляют 

сегодня ударную силу в большинстве 

команд РПЛ. Но даже в таких усло-

виях наши выступают в еврокубках 

все хуже. Получается, иностранных 

футболистов покупают лишь для 

того, чтобы возить их по российским 

просторам и показывать местной пу-

блике? А свои сидят на скамейках? 

Какой-то замкнутый круг.

Не добавил оптимизма и старт 

«Краснодара» в Лиге чемпионов. На 

своем поле подопечные Мурада Му-

саева со счетом 2:1 одолели греческий 

ПАОК, опять же имеющий бюджет, 

в разы меньший. И основным спонсо-

ром которого является Иван Саввиди, 

заработавший свой капитал в России. 

В стартовом составе «Краснодара» 

вышли лишь трое россиян – вратарь 

Матвей Сафонов, защитники Сергей 

Петров и Егор Сорокин (на еврокубки 

лимит на иностранцев не действует). 

Кандидатов в сборную России Маго-

меда-Шапи Сулейманова и Даниила 

Уткина наставник кубанского клуба 

решился выпустить лишь на послед-

них минутах. В национальном чемпи-

онате, который у них только начался, 

греческий клуб успел сыграть лишь 

два матча, тогда как в клубы РПЛ 

после восьми туров уже набрали 

крейсерский режим. Так что ответ-

ный матч в Салониках российские 

болельщики ожидают с тревогой... Т

P.S. Спрашивается, почему деньги «игра-
ют» в первенстве РПЛ, но ни черта не 
могут на международном уровне? Если 
так, зачем, на какие цели тратятся мил-
лиарды рублей из казны? 

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

В субботу, 26 сентября, тремя мат-

чами «Тамбов» – «Спартак», «Зенит» 

– «Уфа» и «Сочи» – «Краснодар» нач-

нется девятый тур Российской пре-

мьер-лиги. Но интрига, которую нам 

обещали перед началом футболь-

ного сезона эксперты, постепенно 

сходит на нет. Во главе турнирной 

таблицы расположились команды, 

имеющие самые большие бюд-

жеты: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, 

«Сочи», «Динамо», «Краснодар», 

«Ростов», «Локо», «Рубин» – именно 

в таком порядке. Можно, конечно, 

сказать сакраментальную фразу 

про то, что на поле играют люди, а 

не деньги, но как-то язык не пово-

рачивается.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Ч
тобы не быть голословным, срав-

ню суммарную стоимость игро-

ков клубов в верхней части тур-

нирной таблицы: «Зенит» – 155 

млн евро, ЦСКА – 128, «Красно-

дар» – 107, «Спартак» – 94, «Локо» – 79, 

«Динамо» – 59, «Ростов» – 45, «Рубин» 

– 38, «Сочи» – 30 (уж извините, что без 

перевода в рубли – боюсь запутаться в 

нулях). Как в подобных случаях говорят 

ученые мужи, «обе таблицы конгруэнт-

ны друг другу». Из этой конгруэнтности 

слегка выпадает лишь сочинский клуб. 

Но объяснение есть и этому: «Сочи», по 

сути, является фарм-клубом самой до-

рогой российской команды – «Зенита».

Когда нет больших побед и вирту-

озных исполнителей, болельщикам, 

смещенным с трибун на диваны, прихо-

дится радоваться сюжетам, когда Дави-

ды побеждают Голиафов, золушки в по-

исках принцев обходят маменькиных 

дочек, а команды с малым бюджетом 

обыгрывают завзятых богатеев. Когда 

злость и вдохновение вдруг строят коз-

ни избалованным фаворитам. В таких 

случаях из чулана на свет вытаскивают 

еще одну побитую молью футбольную 

мудрость: «Порядок бьет класс».

Яркий пример: крепкая (но не более 

того) сборная Греции на Евро-2004 пре-

взошла звездные команды Португалии, 

Испании, Франции и Чехии. Но в нынеш-

ней РПЛ ничего похожего не наблюдает-

ся. Ни виртуозов, ни волевых побед, ни 

золушек, ни тренерских находок. При-

ходится констатировать: не порядок бьет 

класс, а бюджет. Самый денежный клуб 

России, основной доход которого состо-

ит из госсубсидий, с большим отрывом 

выиграл прошлый чемпионат. В этой 

команде на скамейке запасных сидят та-

кие футболисты, как Александр Ерохин, 

Эмилиано Ригони, Алексей Сутормин 

Татьяну на дороге лучше не подрезать
•КУМИРЫ•

Под Нижним Новгородом прошел 

предпоследний этап сезона Рос-

сийской серии кольцевых гонок. 

С особым интересом я наблюдал 

за гонщицами. И все думал: а как 

эти смелые девушки ведут себя за 

рулем в обычной жизни, на дороге, 

а не на гоночной трассе? Расспро-

сить об этом удалось самую опыт-

ную и титулованную россиянку – Та-

тьяну ЕЛИСЕЕВУ.

ЗАПИСАЛ ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Впервые за руль я села еще дошкольни-

цей: у дедушки на коленях рулила, а он 

давил на педали. Школьницей ездила 

по проселочным дорогам, где нет дви-

жения. Права получила в 18. В картинг 

пришла не в 5–7 лет, как большинство 

нынешних юных гонщиков, а в 20. Зато 

быстро училась. Вскоре ушла в шос-

сейные автогонки, после двух сезонов 

перешла в ралли, где можно не только 

тратить, но и зарабатывать. Теперь вот 

снова вернулась с бездорожья на шоссе.

Какая разница? На шоссе все пово-

роты изучены, их надо проходить с юве-

лирной точностью, все решают доли 

секунды. А в ралли едем 800 км в день. 

В ралли на первом месте – надежность. 

А на шоссе – скорость. И знаете, что ска-

жу: мы стабильнее и психологически 

устойчивее мужчин.

Что еще... Страх – помощник ав-

тогонщика. Это базовый инстинкт. 

Со временем ты привыкаешь и к ско-

рости, и к страху. Если ничего не бо-

ишься, это может плохо кончиться. 

Приходится давить себе на горло, 

а заодно и на педаль газа. Женщины 

в среднем чуть осторожнее, мужчины 

агрессивнее, и у них аварии на трассе 

бывают катастрофичнее по послед-

ствиям. Когда мы рискуем, давим на 

газ на 75% от максимума, а мужчи-

ны – порой на все 100.

Хотя при всей осторожности без 

травм не обойтись. Вот я сижу перед 

вами: три раза – переломы основания 

черепа. На мотоцикле был оскольча-

тый перелом позвоночника, который 

меня вывел из строя на целый год. 

В тренажерном зале можно восстано-

вить силу и координацию, с психикой 

сложнее. После аварии ты делаешь 

большой шаг назад и потом потихонь-

ку начинаешь опять доверять шинам, 

машине, тормозам.

Конечно, у автогонщика перед 

обычными водителями есть опреде-

ленные преимущества. Ну, скажем, 

когда тормозим и резко маневриру-

ем, например, из-за выбежавшего на 

шоссе прохожего, мы продолжаем 

думать об остальных авто на поло-

се движения. Тем самым избегаем 

столк новений. Когда я опаздываю 

и перестраиваюсь при обгонах, то 

никогда не создаю помех другим. 

В мою пользу – километры и часы 

скоростной работы за рулем. Многое 

делается автоматом: глаза работа-

ют, но мозг при этом не напрягается. 

А многие в такой ситуации начина-

ют думать и теряют очень важные 

мгновения...

Правда, за свои навыки порой при-

ходится расплачиваться – в букваль-

ном смысле слова. Довольно часто по-

падаю на штрафы за нарушение ПДД. 

Мне скучно ехать 60 км/ч, тянет хотя 

бы к 80. По городу помогает приложе-

ние «Яндекс», напоминая о датчиках 

скорости на стационарных камерах. 

А на трассах мобильные посты меня 

частенько ловят.

Хотя, конечно, никакая я не лихач-

ка. Но в ДТП попадала. Три года назад 

выруливала возле своего дома. На льду 

нешипованная резина заскользила, 

и мой богатый опыт не выручил – «при-

ласкала» соседское авто. Вывод: осенью 

надо переобувать колеса вовремя. А до 

того 20 лет ДТП не было, тьфу-тьфу...

Мне нравятся полноприводные ма-

шины – «Мицубиси», «Субару». В опре-

деленные периоды жизни большая 

часть моих денег уходила на увлечение 

автоспортом. Потому приходилось по-

купать бюджетные авто – «Рено», ВАЗ, 

«Опель», «Фольксваген». Раз в три года 

меняю. Стараюсь не вычерпывать ре-

сурс до дна.

Тем более я не из тех водительниц, 

кто едет со спущенным колесом и по 

телефону узнает у мужа, почему ма-

шина идет не так, как надо. Я многими 

инструментами умею пользоваться. 

В экстренных ситуациях приходилось 

делать ремонт. Например, менять руле-

вую сошку или привод. Самое важное – 

быстро определить, что с машиной. 

Я и по «голосу» двигателя могу опре-

делить его самочувствие.

Иногда приходится и «права качать», 

когда сталкиваешься на дороге с муж-

ским шовинизмом. Порой подрезают 

только из-за того, что видят за рулем 

женщину. Ну хорошо у меня хватает 

умения избежать аварии. А если девоч-

ка, недавно получившая права? Я могу 

такого хама в ответ подрезать. А когда 

он кидается с криком: «Не о хренела 

ли ты?!», спокойно объяснить, в чем 

он не прав... Т

5 замен
разрешается сегоня делать 
каждой команде в матчах РПЛ. 
Но даже при таком раздолье 
многие российские футболисты 
просиживают трусы на скамейке 
запасных
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Чудо, которое давно 
ждали
Ну вот оно и свершилось: шведский 

прыгун с шестом Арман Дюплантис пре-

высил один из самых старых мировых 

рекордов в легкой атлетике, который 

Сергей Бубка установил в уже далеком 

1994-м. А всего Сергей Назарович раз за 

разом поднимал планку мировых дости-

жений с 1984 года, и это ему удавалось 

35 (!) раз, если принимать во внимание 

и высшие мировые достижения на со-

ревнованиях в помещении.

А почему рекорд Дюплантиса был ожидаем? Да 
все просто: в свои 20 швед уже успел явить миру 
громадный потенциал. Высшее достижение под 
крышей он довел до 6,18 метра. А теперь взялся 
за рекорд на стадионах. Остается догадываться: 
как высоко он может прыгнуть уже сегодня? 
Хотя едва ли он это нам продемонстрирует вот 
так сразу. Атлеты давно научились «по зернышку 
клевать» – добавлять к рекордам по сантиметру, 
получая каждый раз солидные призовые. Экс-
перты же говорят, что уже сегодня швед спосо-
бен улететь и на 6,30.

А нам остается еще раз удивиться тому факту, 
что рекорд Бубки держался аж 26 лет (столько 
же, сколько Лукашенко президентом в Бело-
руссии, уж извините за такую параллель). Тем 
более что эти прыжки очень зависят от развития 
технологий по производству шестов – у нынеш-
них атлетов снаряды нового поколения. Зато 
по сравнению с мальчишкой Арманом Дюплан-
тисом Бубка выглядел как настоящий атлет: 
100 метров бежал за 10,3 секунды, а в длину 
прыгал за 8 метров.

Как ни странно, но «королева спорта» не 
так ветрена, как другие дисциплины. В легкой 
атлетике остаются не побитыми рекорды, уста-
новленные в 1990-х и даже в 1980-х годах. 30, 
50 и 70 лет назад мировые рекорды бились куда 
чаще, чем сегодня. Для сравнения: феноме-
нальный прыжок в длину Боба Бимона на 8,90 
оставался непревзойденным 23 года. Но и с тех 
пор, как Майкл Пауэлл довел рекорд до 8,95, 
уже прошло 29 лет.

В мужских беговых дисциплинах дольше дру-
гих держится мировой рекорд на 1500 метров 
Хишама эль-Герружа – 3 минуты 26 секунд. За-
то средний результат лучшей десятки и лучшей 
полусотни за сезон постоянно приближается 
к достижению марокканца. А вот в прыжках 
помимо упомянутого Пауэлла рекордом у вы-
сотников 2,45 с 1993 года владеет кубинец Ха-
вьер Сотомайор. В метаниях рекорды держатся 
с 1986 года – в молоте (Юрий Седых – 86,74 ме-
тра) и диске (немец Юрген Шульт – 74,08 ме-
тра), с 1990-го – достижение в толкании ядра 
(23,12 метра – американец Рэнди Барнс).

А у слабого пола старых мировых рекордов 
еще больше. В том числе и в беге: 400 ме-
тров (47,60 секунды) у немки Мариты Кох – 
с 1985 года, 800 метров (1 минута 53,28 се-
кунды) – у чешки Ярмилы Кратохвиловой 
с 1983 года. Впечатляют давние достижения 
нашей Галины Чистяковой в прыжках в длину – 
7,52 метра (1988), болгарки Стефки Костади-
новой в высоту – 2,09 метра (1987), а также 
в толкании ядра Натальи Лисовской (22,63 ме-
тра, 1987 год) и метании диска немки Габриэлы 
Райниш (76,80 метра, 1988 год).

Но наибольшее удивление вызывают ре-
корды на 100 (10,49 секунды) и 200 метров 
(21,34 секунды) американки Флоренс Гриффит-
Джойнер, установленные в 1988-м. На стоме-
тровке даже сейчас, 32 года спустя, с таким 
результатом зачастую бегут в финалах междуна-
родных соревнований мужчины... Правда, спу-
стя полгода после установления рекордов Фло-
ренс ушла из большого спорта. А спустя 10 лет 
она умерла от сердечного приступа. В 38 лет...

Трехкратная олимпийская чемпионка 1992 
и 1996 годов Гвен Торренс, тренировавшаяся 
вместе с Джойнер, отзывалась о ее результатах 
так: «Думаю, что некоторые нынешние, гораздо 
более честные, спринтеры страдают из-за нее. 
Я лично не признаю ее рекордов».

Даже девятикратный олимпийский чемпион 
Карл Льюис до сих пор рассказывает о бывшей 
подруге по сборной весьма нелицеприятно: 
«До 1987 года это была красивая грациозная 
девушка, а потом вдруг обросла массивными 
мускулами, и даже голос у нее стал низким, как 
у мужчины».

Председатель Комиссии истории и статистики 
ВФЛА Владимир СПИЧКОВ так объяснил «Труду» 
«долгожительство» рекордов: «Одна из несо-
мненных причин – ужесточение допинг-контроля. 
Раньше стероидные профили и некоторые другие 
стимуляторы в организме спортсмена не «ло-
вились» при проверке. Впрочем, не торопитесь 
обвинять тех рекордсменов во всех грехах. Они 
не были пойманы за руку. Тем более и нынешние 
порядки, когда задним числом, спустя много лет, 
разоблачают и лишают чемпионских званий и ре-
кордов, считаю, выглядят идиотизмом...» Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Тбилисец Ираклий Сихарулидзе празднует победный гол в ворота 

московского «Динамо». Его зарплата на  три порядка меньше, 

чем у запасных российской команды.
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

В каком бы направлении мы ни двига-

лись по вечному берегу земли, ветер 

времени неизменно нам дует прямо 

в лицо. Как и каждый, ты, конечно, 

можешь надеяться на возвращение 

к этим людям и этим скалам, но про-

ходят годы, и ты понимаешь, что путь, 

проделанный тобой когда-то легко 

и просто, сегодня повторить невоз-

можно.

ГЕННАДИЙ БОЧАРОВ

Д
орога вела от Владивостока на север. 

С обеих сторон стояла тайга. 

Был сентябрь – праздник красок 

дальневосточного многоцветья. 

Каждое дерево отличалось от дру-

гого – это привычно. Но чтобы каждый 

лист каждого дерева от другого – только 

на Дальнем Востоке. 

Листья были желтыми, красными, фио-

летовыми, зелеными, мраморными. 

Золотой свет заходящего солнца был 

мягким, добрым и кротким.

Мы ехали по дороге вдвоем: мой даль-

ний родственник, родившийся здесь, Саша 

Зинченко, работник «Дальэнерго», и я.

За рулем служебного джипа был он. Но 

поездка имела личный характер. 

На окраине села Духовское Саша сказал: 

– Приехали. 

И через 50 метров уточнил: 

– Вот этот дом.  

Да, согласился я, это тот дом. И село, по 

описанию мамы, было тем. 

Мы остановились у калитки. Посигна-

лили. 

–Здесь, в этом доме, – сказал Саша, – ты 

родился. А когда тебе исполнилось полто-

ра года, тебя, после смертельно опасной 

болезни, увезли на Запад. И больше тебя 

здесь не было. Твоя метрика сгорела в загсе 

Приморского края, на запросы с Украины 

не ответили, и тебе впечатали новое мес-

то рождения: Донбасс. Шахта «Красная 

звезда». А на самом деле – село Духовское 

Приморского края. Разница почти десять 

тысяч километров.

– Ясно? – спросил Саша. – Хочешь найти 

на карте – ищи озеро Ханка.

На порог дома вышла молодая мило-

видная женщина с ребенком на руках. 

Мальчишке было примерно полтора года. 

У меня зачастило сердце. 

Саша сказал:

– Она, как твоя мама. А ты, как он. Как 

раз в таком возрасте тебя и отвезли от-

сюда навсегда. 

Я сказал: 

– Не навсегда. Я здесь.

И обратился к женщине, вышедшей из 

дома:

– Здравствуйте. Я родился в этом доме. 

Но теперь живу в Москве. Я сегодня впер-

вые приехал взглянуть на этот дом. 

Женщина смутилась:

– Но дом много раз перестраивался. Мы 

купили его шесть-семь лет тому назад.

– А порог прежний? – спросил я. 

Вопрос ее озадачил. 

– Я не знаю. Но вы войдите и посмотри-

те. Переступите и увидите. 

– Но я ни разу его не переступал, – ска-

зал я. – Меня через него перенесли. Мне 

Его репортажами и книгами зачитывалась вся страна. Они до сих пор с нами, остались в сердце… 
Неистовому репортеру Геннадию Бочарову сегодня исполняется 85 лет

Возвращение к порогу

было столько же, сколько и вашему пар-

нишке: год-полтора. 

Женщина снова повторила:

– Ну, может быть, зайдете? Хотя бы 

на чай? 

– У меня сегодня день рождения, – 

сказал я. – Чай не дело. 

Она засмеялась.

Малыш заплакал. 

Я ступил на зеленую, облезшую доску 

порога и пожал ладошку тому, кто когда-

нибудь тоже будет перенесен через этот 

порог. Или родителями, или судьбой. А 

может быть, как раз останется верен по-

рогу, а не будущему. Что представляется 

мне теперь куда большей удачей, чем быть 

перенесенным судьбой перекати-поле. 

Мы попрощались. 

Через 10 минут мы едва не погибли: 

на дорогу из тайги выскочили три лоша-

ди. Они увернулись от столкновения с 

джипом. А мы уцелели благодаря мас-

терству Саши – улетели в кювет, но, к 

счастью, не опасно. 

Ситуация была очередным подарком 

судьбы: не погибнуть в день рождения, 

впервые в жизни увидев дом, в котором 

увидел свет. 

***

…Вспоминается. Мне 10 лет. Брату – 

8. Сестре – 4. Двоюродным – брату и 

сестре – соответственно 8 и 4. 

Мы стоим у постели больного дедуш-

ки. Ждем предсказания соседки: если 

дедушка будет умирать, в последний 

момент от него отделится голубое об-

лачко. Это его душа. Она покинет его. 

Дедушка, не открывая глаза, тихо 

говорит: «Позовите Колю». Так звали 

нашего отца. 

Я бегу в сад. В саду десятки фрукто-

вых деревьев, посаженных дедушкой… 

Я зову отца в дом. Он приходит. Стоим 

все вместе. «Ты меня звал? – спрашивает 

он у дедушки. 

Дедушка слабо улыбается и говорит: 

«Геша (так меня называли в детстве) 

отольет в этом мире пушку».

Отец оглядывается на меня. 

Это были последние слова дедушки. 

Отец взял его руку, стало ясно: сердце 

дедушки остановилось. 

Когда я сейчас сопоставляю эти сло-

ва с теми, которые произносили перед 

смертью великие люди, я понимаю, что 

печальное и светлое заблуждение де-

душки ненамного понятнее той много-

значительной непонятности, которую 

пытался прочитать в последних словах 

великих. Но, может быть, только это 

и делает похожими людей простых на 

неординарных?

Зачем я писал о героях?

О людях, принесших себя в жертву 

другим?

О тех, чье мужество, бесстрашие 

и упорство, граничащие порой с без-

умием, способность противостоять и 

побеждать в самых невероятных си-

туациях, лишь восхищали и умиляли 

других, но всегда оставались фактом 

только их биографии? А часто – тра-

гедией? 

Тогда я не мог ответить на эти во-

просы. 

Не могу и сегодня. 

Но уже с большой мерой убежден-

ности скажу: 

Зло повсеместно. Зло – непобедимо. 

Зло и драмы – суть жизни, ее естествен-

ное состояние. Остальное – привнесен-

ное цивилизацией и человеком, спо-

собным и умеющим противостоять злу. 

История, по Ницше, началась с при-

ходом в мир Антихриста. 

Возможно. Но ведь и Христос не за-

медлил явиться на землю. 

В чем сила зла – ясно. 

В чем сила добра и подвига – еще 

яснее: она – в примере противостоя-

ния злу. 

Так было и так будет. 

И все?

И все. 

Мне никогда не снятся герои и жиз-

ненные коллизии, о которых я писал. 

Может быть, потому, что все это так и 

осталось в душе, а не ушло глубоко в 

подсознание, где, как говорят, мы про-

живаем свою вторую жизнь. 

«Человек, – написал мой сын, – ищет 

одну половину правды наяву, а вторую – 

во сне». 

Возможно, он прав, но я всю свою в 

общем-то долгую жизнь искал правду 

только наяву.

И это была та правда, которую трудно 

было поднять. 

Тем более держать на весу. 

Но еще труднее нести ее в сердце. 

*** 

Не стоит слепо верить в то, что тебе 

преподносили как правду и как истину. 

Истина и правда принадлежат раз-

ным поколениям. 

Правда – уходящему. 

Истина – еще не появившемуся. 

***

…Я мечтаю оказаться в большой 

светлой комнате с огромными ароч-

ными окнами, слушать скрипичную 

классику и смотреть, как плывут об-

лака. И вспоминать стихи Иосифа 

Бродского. Вот они:

Навсегда расстаемся с тобою, дружок.

Нарисуй на бумаге простой кружок.

Это буду я: ничего внутри,

Посмотри на него и сотри. Т

Начинающий 

репортер 

(слева) фото-

графирует 

Никиту 

Хрущева. 

Казахстан, 

1963 год.Ф
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В 55
странах побывал в качестве 
специального корреспондента 
Геннадий Бочаров, он был 
свидетелем семи войн, включая 
Вьетнам и Афганистан. Но всегда 
приходит время вернуться 
к родному порогу…
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Много лет назад однажды утром я открыл номер «Комсомольской прав-
ды» и остолбенел, прочитав эту заметку. Так в ту давнюю пору не писал 
никто. Во-первых, заголовок. Он был трехстрочным и начинался с место-
имения «я» («Я сел в шлюпку и уплыл оттуда навсегда»). Любой редактор в 
любой другой газете сказал бы вам, что это нескромно. Любой редактор, 
в любой другой газете. Вам. Но не главный редактор «Комсомолки» и не 
Геннадию Бочарову. 

Заголовок содержал еще одно удивительное качество: он сочетал пре-
дельно бытовое действие с категорией вечности. Секундное дело – «сел 
в шлюпку и уплыл оттуда» с пожизненным «навсегда». Это завораживало. 
Последующее чтение текста приводило вас в состояние нарастающего 
волнения.

«Но я чувствовал остров рядом и ощущал перестрелку в сердце...», «Па-
мять складывала крылья и камнем летела вниз...», «Утром над морем показа-
лась узкая планка рассвета. По ней двигались легкие тени прожитых когда-
то на острове дней...», «Над головами – высокий, гулкий купол жизни...», 
«Вечные стрелки осени возвращают птиц к знакомым местам...», «А как быть 
нам?.. Нам – и восемнадцатилетним, и сорокалетним – остается кое-что 
потруднее... Наверное, нам остается рвать золотую паутину миражей и вос-
поминаний и идти к новым островам, пока есть острова и пока есть силы».

Так не писал тогда никто. Так и сегодня не может писать никто.
О чем эта заметка? О том, как на далеком острове Барса-Кельмес в 

Аральском море родился куланенок, о том, как с острова на Большую 
землю отправляли пять коров? О том, как корреспондент, попавший 
на этот остров, почему-то был там счастлив? О том, как его всю жизнь 
тянуло вернуться туда? О том, как многажды он пролетал над островом 
и однажды даже поплыл туда на корабле? Но не доплыл. Остров усколь-
зал от него, как заговоренный. О том, что самый мужественный и труд-
ный поступок в жизни человека не возвращение туда, где было хорошо, 
а открытие новых островов, движение вперед, пока на эти открытия и 
это движение есть силы? Да, да, да. Об этом. По существу, Геннадий Бо-
чаров публично совершал трудный выбор в своей жизни, он впервые 
утверждал миропонимание нового Одиссея, который не возвращается 
на Итаку. Это был выбор свободного человека в стране не снесенных 
вышек вертухаев, колючей проволоки ГУЛАГа и партийного диктата.

Это маленькое эссе способно было изменить жизнь внимательного 
читателя, поскольку генерировало для него силу и свободу автора.

Этой силы, свободы и таланта Бочарову хватило на много и на многое. 
Он и по сей день остается непревзойденным репортером Отечества. Тем 
важнее то, что уготовила ему судьба. 

Он потерял сына. Дима был его гордостью. Замечательный, тонко и 
точно чувствующий слово. Честный, открытый, смелый, гордый, скром-
ный. Проклятая болезнь унесла парня. Невозвратность этой потери для 
Бочарова – удар тяжелейший, убойный. И для него, и для Тани – его жены 
и матери Димы...

Тысячекратно задаю себе этот вопрос: за что ему такое? Чем он про-
винился перед Небесами – этот талантливый и сильный человек? Чем за-
служил удар такой чудовищной силы? В конце концов я понял, что на этот 
вопрос нет ответа, потому что не в ответе дело, а в вопросе. Не «за что?», 
а «почему такой тяжести крест?».

И вот на этот вопрос ответ есть. Потому, что непосильных тяжестей не 
бывает, потому, что тяжесть дается по силе. Сильным – больше, тяжелей и 
больней. Слабым – и поменьше, и полегче.

Я знаю, как ему тяжело. Но я вижу, что он устоял, по-прежнему идет 
вперед, тянет этот груз. Делает то, во что верит. Не дает слабины. Не ны-
ряет в приятное прошлое. По-прежнему рвет золотую паутину миражей и 
воспоминаний, стараясь разглядеть новые острова. Там, за узкой план-
кой горизонта. 

ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ
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Министерство труда и социального развития хочет 
по-новому пересчитать российских бедняков: 

отказаться от расчета прожиточного минимума как 
статистической стоимости корзины потребления – 

и определить его как часть (44,2%) среднедушевого 
дохода. А МРОТ установить на уровне 42% медианной 

зарплаты. Ну и кому от этого станет лучше?

Подайте минимум на пропитание
В гостях у 
Агафьи Лыковой

Знаменитая отшельница Агафья 
Лыкова готовится к очередной 
зимовке в тайге. На днях дирек-
тор заповедника «Хакасский» 
Виктор Непомнящий навестил 
ее с посылками, подарками и 
письмами от людей из разных 
регионов России. 76-летняя 
Агафья, как всегда, в трудах и за-
ботах. В заготовке сена и дров ей 
помогли студенты-волонтеры, но 
в основном со своим хозяйством 
она управляется сама. Напом-
ним: семья староверов Лыковых 
ушла в саянскую тайгу в 1938 го-
ду и 40 лет жила в изоляции. 
В 1978-м Лыковы повстречались 
с геологами, а после того как о 
«таежном тупике» написал журна-
лист Василий Песков, об Агафье 
Лыковой узнала вся страна. И до 
сих пор помнит.

Стихи не ржавеют

Память известного уральского 
поэта Бориса Рыжего решили 
увековечить земляки. В Екате-
ринбурге возле дома на улице 
Титова, 44, где он прожил 10 лет, 
появился информационный знак 
со стихами и портретом, выпол-
ненный в металле. Как уверяют 
создатели знака, со временем он 
покроется патиной, которая за-
щитит их творение от коррозии. 
Ну а за стихи Бориса Рыжего, 
ушедшего из жизни в 27 лет, 
можно не беспокоиться: они 
переживут и металл. 

Марсианский пейзаж 
на Брянщине

Дорогу в городе Клинцы Брянской 
области местные жители срав-
нили с рельефом Марса. После 
карантина коммунальщики удар-
ными темпами уложили на улице 
Либкнехта асфальт, который 
потрескался и провалился после 
первых же сентябрьских ливней. 
Теперь пользователи соцсетей 
просят «Роскосмос» провести с 
МКС фотосессию, которая пока-
жет сходство пейзажей Клинцов и 
Красной планеты. Дороговато вы-
йдет, ну да нам не впервой деньги 
в землю закапывать…

«Седов» возвращается

Самое большое в мире учебное 
парусное судно «Седов» следует 
по трассе Северного морского 
пути. Переход судна такого класса 
по этому маршруту станет первым 
в истории. А проходящие на барке 
практику курсанты учебных за-
ведений Росрыболовства получат 
уникальный опыт плавания в ус-
ловиях Крайнего Севера. На днях 
парусник зашел в порт Певек 
на Чукотке – самый северный 
город России. А завершит свою 
кругосветку «Седов» в середине 
ноября в самом западном городе 
страны – Калининграде, сообща-
ет наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ.

Библиотека под паркетом

Около 200 редких книг стоимо-
стью более 3 млн долларов, похи-
щенных со склада в Лондоне три 
года назад, найдены в румынском 
городке в тайнике под полом 
дома. В числе обнаруженных – 
первые издания работ Галилея 
и Исаака Ньютона. Членами ру-
мынской преступной группировки 
была организована серия краж 
антиквариата по всей Великобри-
тании. И вот книги всплыли.

Зажигательное слово

84-летняя жительница якутского 
села Асыма отправилась за брус-
никой и на лесной поляне столк-
нулась нос к носу с медведем. 
Косолапый на мгновение замер, 
а старушка не растерялась и, 
грозно рыча, быстро подожгла 
газету. Озадаченный медведь 
счел за лучшее скрыться в чаще. 
Местные охотники говорят, что 
бабушка действовала точно: при 
встрече с медведем ни в коем 
случае нельзя выказывать страх 
и убегать. Путь к спасению – ис-
пугать зверя еще больше, чем 
испугался сам.

•ВМЕСТЕ•

О Екатерине Дегтяревой, гендирек-

торе кадрового агентства и школы 

подготовки стюардесс для бизнес-

авиации, мы не так давно расска-

зывали нашим читателям («Труд» 

от 07.08.2020). А вот о том, что 

осталось за рамками профессио-

нальной деятельности нашей ге-

роини, мы тогда говорить не стали. 

Не потому что не о чем. Просто, 

по ее мнению, «благотворитель-

ность любит тишину». Это, конечно, 

так. И все-таки пример Екатерины 

очень поучительный – и точно за-

служивает вашего внимания и при-

знания.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В
свои 35 лет она не только успе-

ла посмотреть мир, получить 

высшее образование, перевезти 

в Подмосковье маму и бабушку, 

но и всерьез и надолго посвяти-

ла себя благотворительности. Сейчас 

в сфере ее интересов создание семей-

ного детского дома в Смоленской об-

ласти, где под постоянным личным 

патронажем Екатерины восемь вос-

питанников. Она для них как верный 

друг, старшая сестра и заботливая мать 

в одном лице. И сегодня признается, 

что самые счастливые дни – те, что она 

проводит с детьми.

Она живет и работает в Москве, но 

в свободную минуту садится за руль сво-

его «Ауди» и едет в детский дом в Смо-

ленской области. А в последнее время 

даже арендует квартиру в Смоленске, 

чтобы быть ближе к своим подопечным.

Восемь разновозрастных детей – семь 

мальчиков и девочка-инвалид – нахо-

дятся под ее личной опекой. Она ходит 

с ними в походы, устраивает пикники, 

читает книжки, помогает с уроками, 

учит управляться на кухне, водить ма-

шину, убирать дом и заботиться о млад-

ших. Иногда привозит детей в Москву 

в свой загородный дом, устраивает им 

экскурсии и культурную программу. 

Недавно они все вместе забрали из 

приюта собаку – теперь это их общий 

питомец.

«Почему ты этим занимаешься? – 

спрашиваю я. И самой неловко от та-

кого вопроса. Но Екатерина, похоже, 

не впервые его слышит.

«Пойми, я теперь их не могу оставить, 

у них больше никого нет, – отвечает она 

терпеливо и обстоятельно. – К тому же 

их, таких детишек, не так уж много, что-

бы мы, относительно благополучные 

люди, не смогли им помочь...»

Как дети вообще попадают в ин-

тернат? По-разному. Но чаще всего их 

изымают из семьи органы опеки с ка-

зенной формулировкой: «неподобаю-

щие условия быта». Что за нею стоит, 

отдельный разговор. Но каждый такой 

случай – это драма, слезы, незажива-

ющие душевные раны.

Недавно пятерых братьев мал мала 

меньше забрали из дома и увезли за 200 

километров в местный интернат в той же 

Смоленской области. То, что мальчишки 

рыдали всю дорогу, сердца чиновников 

не смягчило. Осмотревшись на новом 

месте, дети через пару дней пустились в 

бега. Малыши почти сутки шли пешком 

вдоль русла реки, потому что помнили, 

что рядом с домом была речка...

В другой раз убежал из интерната 

12-летний подросток. Он считал пово-

роты, когда его увозили из дома, немного 

ориентировался на местности и решил 

вернуться в деревню Крапивинское к 

своим неблагополучным родителям. 

Почти месяц его прятали у себя соседи, 

поскольку домой наведывалась полиция. 

Паренька все-таки нашли и отправили 

обратно в интернат.

В Госдуме, кстати, готовится закон, 

запрещающий забирать детей из семьи 

без специального решения суда. Авто-

ры законопроекта уверены: надо ми-

нимизировать вторжение государства 

в семью и установить приоритет роди-

тельского воспитания при соблюдении 

Девушка. Самолет. Дети
Не такое уж частое сочетание: успешная бизнесвумен – и доброе, отзывчивое сердце. 
Но в нашей жизни и такое встречается

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

8 детей –
семь мальчиков и девочка находятся 
под личной опекой Екатерины 
Дегтяревой. Она ходит с ними 
в походы, устраивает пикники, 
читает книжки, помогает с уроками 
и учит тому, что умеет сама. А умеет 
она многое. С некоторых пор к их 
компании присоединился и пес – 
тоже из приюта

Уровень воды в Байкале превысил верхнюю 
критическую отметку в 457 метров над уровнем моря после землетрясения, 

по данным ФГБУ «Забайкальское УГМС»

Француз Энтони Лоффредо покрыл тело 
татуировками, отрезал нос, уши и разрезал язык надвое ради сходства 

с инопланетянином, сообщает Daily Star

КАЛЕНДАРЬ: 25 СЕНТЯБРЯ

1392

Скончался преподобный Сергий 
Радонежский, игумен и основатель 
Троице-Сергиевой лавры, преобра-
зователь монашества в Северной 
Руси.

1715

Именным указом Петр I велел князю 
Алексею Черкасскому, обер-комис-
сару столицы, смотреть, чтоб «никто 
нигде против указа и без чертежа 
архитектурского отнюдь не строил-
ся». Нарушители закона лишались 
построенного.

1763

В Москве по приказу Екатерины II 
открыта первая в России публич-
ная больница – Павловский госпи-
таль.

1789

Генерал-майор русской армии Осип 
(Хосе) де Рибас взял турецкую кре-
пость Хаджибей – будущую Одессу.

1818

Английский врач Джеймс Бланделл 
провел первую в мире операцию 

по переливанию крови от человека 
к человеку.

1849

Скончался Иоганн Штраус, австрий-
ский композитор, скрипач, дири-
жер, создатель венского вальса.

1854

Началась оборона Севастополя 
в Крымской войне.

1909

Президент Франции Арман Фальер 
открыл в Париже первую междуна-
родную аэронавтическую выставку. 
За три дня ее посетили 10 тысяч чело-
век. Особое внимание посетителей 
приковал самолет «Блерио XI», на ко-
тором Луи Блерио первым перелетел 
через Ла-Манш.

1925

Состоялось последнее публичное вы-
ступление Сергея Есенина в Москве.

1926

Генри Форд установил на своих 
предприятиях восьмичасовую пя-
тидневную рабочую неделю.

1930

48 служащих советского Нарко-
мата финансов расстреляны по 
обвинению в создании трудностей 
в продовольственном снабжении 
населения.

1935

В СССР снижены цены на хлеб, отме-
нены карточки на мясо, рыбу, сахар.

1939

В Германии введены ограничения 
на торговлю хлебом и мукой.

1949

Опубликовано сообщение ТАСС 
о том, что в Советском Союзе осу-
ществлен атомный взрыв.

1962

Фидель Кастро заявил, что СССР 
намерен создать на Кубе базу для 
своего рыболовного флота.

1966

Польское телевидение начало по-
каз сериала «Четыре танкиста и со-
бака» об экипаже танка, сражав-
шегося с фашистами. Через 40 лет 

власти Польши запретили показ это-
го фильма, признанного поляками 
лучшим сериалом в истории отече-
ственного кино, на государственных 
каналах как идеологически вред-
ного образчика коммунистической 
пропаганды.

1970

Скончался Эрих Мария Ремарк, 
писатель, автор культовых романов 
(«На Западном фронте без пере-
мен», «Триумфальная арка», «Черный 
обелиск»).

1985

В Москве состоялась учредительная 
конференция Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы за трез-
вость, куда вскоре влились 13,5 млн 
человек. Но пить в стране тогда 
меньше не стали, а антиалкогольная 
кампания скорее нанесла удар по 
горбачевской перестройке.

1995

В Вашингтоне премьер-министр Из-
раиля Ицхак Рабин и председатель 
ООП Ясир Арафат подписали со-
глашение о создании палестинской 
автономии на Западном берегу 
реки Иордан.

2002

В районе поселков Мама и Ви-
тимский в Иркутской области упал 
Витимский болид. Он был зафик-
сирован спутником ВВС США и по-
терян им из вида на высоте 30 км. 
На месте падения болида наблю-
далась картина, похожая на Тун-
гусское событие, только в меньших 
масштабах (зона поваленного леса 
составила участок 10 на 6 км, зона 
пожара – 3 на 2 км).
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прав детей. А то сейчас даже обращение 

малообеспеченной семьи за денежной 

помощью может привлечь внимание ор-

ганов опеки и стать поводом к примене-

нию статьи 77 Семейного кодекса. Она-

то и позволяет забрать ребенка из семьи 

в административном порядке – «в связи 

с угрозой жизни и здоровью». Поправки 

предполагают, что это можно будет сде-

лать исключительно по решению суда, 

который должен рассмотреть заявление 

органов опеки в течение суток.

Впрочем, воспитываются в интер-

нате и круглые сироты. У 15-летнего 

Алексея мама умерла от рака, отец 

погиб на стройке, родственников нет. 

Мальчик скитался, бродяжничал, пока 

не попал два года назад в Центр времен-

ного содержания детей (так теперь офи-

циально называются детские дома). 

Когда Екатерина взяла его под опеку, 

выяснилось, что у подростка помимо 

психологических проблем сложный 

стоматологический диагноз, из-за ко-

торого он почти полностью лишился 

зубов и испытывает невыносимые 

боли. Лечение и протезирование в мо-

сковской клинике длилось почти год. 

С огромным трудом и за большие день-

ги заболевание удалось остановить. 

Екатерина радовалась этой победе чуть 

ли не больше самого паренька.

Конечно, не все так благостно в ре-

альной жизни. За эти годы ей пришлось 

столк нуться с манипуляциями, капри-

зами, наговорами, пропажей из дома 

ценных вещей... Это обескураживало по-

началу, было поводом для слез. Но еще Ма-

каренко говорил, что этих неприкаянных 

детей нельзя осуждать, мы же не знаем, с 

какой жестокостью и несправедливостью 

пришлось им столкнуться в жизни...

«Все началось с посещения дет-

ского дома в поселке Кардымово в 

Смоленской области, – рассказывает 

Екатерина. – Там была полная разру-

ха. Здание в 1,5 тысячи квадратных 

метров с 1920 года служило приютом 

для бездом ных. Когда мы пришли, здесь 

обитали 70 ребятишек. Разбитые сануз-

лы, окна, забывшие о занавесках. Дети 

жили в казармах на 20–30 человек, и за-

коны там были, как в колонии: «автори-

теты», дедовщина, старшие издевались 

над малышами...»

Там была настолько тяжелая атмо-

сфера, что она пригласила туда психо-

логов и оплатила их работу. К ним оче-

редь выстроилась – детям нужно было 

выплеснуть свои страхи и боль. Потом 

руки дошли до ремонта. Душевые по-

строили, отремонтировали санузлы, 

привели помещения в жилой вид.

А еще Екатерина сумела объединить 

неравнодушных. Материальную помощь 

оказывали тогда Клуб спортивных еди-

ноборств и его руководитель Майрбек 

Хасиев из Чечни, депутат Анд рей Мор-

гунов и стюардессы бизнес-авиации, с 

которыми связан бизнес Екатерины Дег-

тяревой. Со временем детей переселили 

в другое здание, сменилось руководство, 

жизнь потихоньку наладилась.

Недавно воспитанники Кардымовско-

го детского дома впервые провели благо-

творительную акцию для жителей по-

селка. Решили устроить концерт. А перед 

этим все вместе отмывали запущенную 

сцену местного клуба, красили лавочки. 

Поставили столы для настольных игр. 

Даже угощение сделали для зрителей – 

морсы, выпечку. Они впервые понимали, 

как это здорово – нести радость другим. 

И ничего не требовать взамен.

Этому ведь тоже надо учиться. Мо-

жет быть, это и есть главная в жизни 

наука? Т
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