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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Операция 
«Конфискация»
В столице Баварии 
конфискованы три частные 
квартиры. Пострадали 
депутат Госдумы и его 
супруга, проживающая в 
Мюнхене. Создан опасный 
прецедент

Уютно – 
и точка
Почему заменить 
шведскую 
компанию будет 
не так-то легко?

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 9

С волками
жить...
Судя по всему, 
хищники в Крыму 
совсем страх потеряли. 
Зато проблему 
бродячих псов они 
решают быстрее 
людей

Сергей МАЛОЗЕМОВ: 
Наука не имеет 

национальности

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю
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Акваланги 
на дне

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Не припомню времена, когда в воздухе 

было бы разлито столько безнадеги и 

ощущения близящегося апокалипсиса. 

Оно, ощущение, исходит от знакомых и не 

очень людей, от говорящих голов в теле-

визоре и пользователей соцсетей. Но тут 

я гляжу на фото словенца Нино Батаге-

ля – и мне становится неловко.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Самый глубокий в мире бассейн – в про-
винции Падуя, в 45 км от Венеции. Нино 
установил там мировой рекорд: за 12 по-
гружений в течение 6 дней он прошел целый 
километр, каждый раз погружался в аква-
ланге на 40 метров – максимально раз-
решенную глубину для дайвера-любителя. 
Что еще? Нино – тетраплегик, у него одна из 
тяжелейших степеней инвалидности. Из-за 
травмы 5–7-го позвонков он практически 
полностью парализован: без посторонней 
помощи только дышит и ограниченно двига-
ет одним плечом. На суше его помощник – 
специально обученный пес Бен, а в воде – 
Бранко Равнак, знаменитый инструктор 
и президент Международной ассоциации 
дайверов-инвалидов.

Бранко всю жизнь обучает дайвингу 
инвалидов. Наш соотечественник из Анапы 
Никита Ванков с помощью Равнака тоже по-
бил мировой рекорд, нырнув на глубину 43 
метра. Но у Никиты парализованы ноги, а у 
Нино – все тело.

Двухметровому Бранко Равнаку за ин-
валидов обидно. Как правило, в категорию 
«колясочников» люди попадают случайно, по 
собственной глупости или из-за неожидан-
ного ЧП. Неудачно нырнул Никита, не удачно 
нырнул Нино. Играл на пляже в футбол, ве-
тром унесло мяч в реку. Прыжок, удар затыл-
ком о подводную скалу – и для 22-летнего 
парня жизнь кончилась. Та, прежняя жизнь, 
полная постоянного движения.

«До травмы я учился на факультете муль-
тимедиа и брался за любую работу – барме-
на, пожарного, экскурсовода, инструктора 
по катанию на роликах и водных лыжах. За-
нимался бобслеем», – рассказывает Нино.

Вот Равнак и спасает таких людей от по-
следствий вынужденного сидения в коляске, 
от неизбежной депрессии, которая зачастую 
становится фатальной

«Вынужденная постоянная поза, – объяс-
няет Бранко, – это, помимо всего, и угроза 
для сердца, почек, мышц, и дикий стресс для 
человека, который еще совсем недавно вел 
активный образ жизни. А в воде почти нет 
гравитации, там любой человек двигается 
как космонавт. Мученик снова свободен!»

Инвалидов много, но кто из 
них пробует жить активной жиз-
нью?! Единицы. А могут многие. 

ИВАН ПЕТРОВ

ЮВЕЛИР
– Про моду – это не ко мне. С одеж-
дой у меня простые отношения: 
что выпадет из шкафа, то и надену. 
Я ее легко покупаю и так же легко 
выбрасываю. Никакой привязан-
ности ни к маркам, ни к стилю.

ЕКАТЕРИНА ЗЫЦ

БАРИСТА
– Да, я уже обратила внимание на 
показы, которые проходят прямо 
на бульварах. Но для себя пока ни-
чего не подсмотрела. Я люблю ве-
щи свободного кроя, а мода всегда 
все усложняет. 

ЕЛИЗАВЕТА ЗАЙЦЕВА

ДИРИЖЕР
– Мне нравится стильно одеваться. 
Главное в выборе гардероба – это 
лаконичность и качество. Одежда 
может многое сказать о человеке. 
А сейчас можно выглядеть модно 
и стильно за маленькие деньги.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Главное, чтобы 
костюмчик сидел
В столице проходит Московская неделя мо-

ды. Организаторы обещают провести 125 по-

казов 200 дизайнерских брендов из разных 

регионов России. Глядишь, народ полюбует-

ся да начнет одеваться в отечественное.  

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

курсы 
валют

$53,3578 (+0,0790)

€55,9886 (+0,1579)

№ 45–46 (27598)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

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» с 1 апреля 2022 года 

продолжается основная подписка на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

•ЭКСКЛЮЗИВ•

23 июня Китай как предсе-

датель БРИКС в этом году в 

формате видеоконференции 

провел 14-ю встречу лидеров 

объединения. 

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Главная тема встречи – «форми-

рование высококачественного 

партнерства для открытия но-

вой эры глобального развития». 

Очередная встреча на высшем 

уровне, призванная способ-

ствовать укреплению стра-

тегических контактов между 

странами БРИКС и построению 

более всеобъемлющего, тесного, 

прагматичного и инклюзивного 

партнерства БРИКС, позволила 

высказать единую позицию по 

ключевым вопросам междуна-

родной повестки и выработать 

больше вариантов решения 

таких задач, как поддержание 

многосторонности, укрепление 

противоэпидемического сотруд-

ничества и содействие восста-

новлению экономики.

Пройдя блестящий путь дли-

ной в 16 лет, корабль БРИКС 

уверенно плывет на полных па-

русах. За время своего существо-

вания БРИКС стал механизмом 

сотрудничества между странами 

с формирующимся рынком и раз-

вивающимися странами, кото-

рый обладает глобальным вли-

янием, тем самым утвердился в 

качестве одной из ключевых сил 

в структуре сотрудничества по 

линии Юг – Юг. На основе взаи-

модоверия и взаимопонимания, 

взаимодополняющих преиму-

ществ и общности интересов 

пять стран БРИКС создали проч-

ную структуру сотрудничества, 

которая держится на трех китах: 

финансовом и торгово-эконо-

мическом взаимодействии, со-

трудничестве в сфере политики 

и безопасности, культурно-гу-

манитарных обменах. Пятерка 

БРИКС уже стала важной силой 

в формировании миропорядка, 

совершенствовании глобаль-

ного управления и содействии 

совместному развитию. Дости-

жения БРИКС в области развития 

получили всеобщее одобрение 

со стороны международного 

сообщества, где складывает-

ся справедливая оценка роли 

БРИКС как стабилизирующей 

и конструктивной силы при во-

латильности и турбулентности 

в системе международных от-

ношений.

С момента принятия эстафеты 

председательства Китай в тес-

ном взаимодействии с партнера-

ми по БРИКС продвигает вперед 

сотрудничество в таких сферах, 

как политика, безопасность, 

экономика, торговля, финан-

сы, культурно-гуманитарные 

обмены, устойчивое 

развитие и здраво-

охранение. 
с. 7 с. 3

«Год Китая» в БРИКС открывает новую 
главу сотрудничества

нием ресурсов и сильным загряз-

нением окружающей среды». 

Не правда ли, очень похоже 

на российскую ситуацию по-

следних лет? Но самое главное: 

переход Китая к обществу по-

требления, существующему в 

странах Запада, представлялся 

глазами экспертов «крайне да-

лекой, если вообще возможной, 

перспективой». Но далее после-

довал мировой кризис 2008 года, 

обваливший китайский экспорт, 

которого было много, далеко 

не высшего качества, зато де-

шевого. И основные потреби-

тели – Европа и США – начали 

отказываться от дешевого им-

порта: мол, ешьте сами! Хочешь 

не хочешь, а Китаю пришлось 

принять новый курс: на разви-

тие внутреннего потребления, 

резко повысив плату за труд. 

А поскольку покупать для себя 

плохие товары никто не будет, 

•В ФОКУСЕ•

«Внешние условия для России 

изменились надолго, если не 

навсегда, – заявила глава 

Центробанка Эльвира Набиул-

лина на Петербургском эконо-

мическом форуме. – А в такой 

ситуации нужно проявлять 

больше гибкости». И далее 

главный банкир страны ска-

зала главное: России надо 

уходить от международного 

разделения труда, сокращать 

экспорт, который давит на 

рубль, и сделать так, чтобы 

значительная часть производ-

ства работала на внутренний 

рынок. Но есть встречный во-

прос главному банкиру: кто 

и на какие деньги эту «значи-

тельную часть» купит?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ф
актически речь идет о 

переходе на «китайский 

путь», куда Поднебесная  

свернула в конце нуле-

вых, объявив, что внут-

реннее потребление даст новый 

толчок для экономического роста 

и станет важнейшей движущей 

силой. Раньше там был переход 

от «военного коммунизма» к ры-

ночной экономике первоначаль-

ного накопления, когда страна 

гораздо больше заботилась о про-

изводстве, чем о потреблении, 

высокая занятость обеспечива-

лась низкой заработной платой, 

а темпы роста – экономией на 

социальные нужды. Аналитики 

отмечали, что эта стадия разви-

тия «характеризовалась высоким 

внешнеторговым профицитом, 

большими золотовалютными ре-

зервами, избыточным потребле-

Про зарплату
Экономическая политика в России обязана измениться в пользу населения

с. 3

В 1,5 
раза 
зарплаты рос-
сийских минист-
ров выше, чем 
у их европей-
ских коллег, 
и в 2 раза выше, 
чем у американ-
ских. И ведь не 
скажешь, что 
российские ми-
нистры трудятся 
эффективнее 
зарубежных. Су-
дя по состоянию 
дел в экономике 
и социальной 
сфере, все на-
оборот
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качество производимой в стране 

продукции пошло вверх. 

Как писала «Жэньминь жи-

бао» в 2018 году, «средние по-

требительские расходы жи-

телей страны увеличились на 

8,8% по сравнению с прошлым 

годом. Объемы продаж бытовой 

техники, оборудования связи и 

косметики увеличились на 10,6 

и 14,2%. Расходы населения на 

спортивную и фитнес-деятель-

ность увеличились на 39,3%, на 

медицинское обслуживание – на 

24,6%, затраты на питание – на 

16,6%, обслуживание на дому – 

на 33,1%». То есть «процесс по-

шел».

Ведущий исследователь Ин-

ститута международных фи-

нансов Народного банка Китая 

Го Юйвэй констатировал: «При 

постоянном повышении уровня 

дохода и изменении концепции 

потребления китайцы переходят 

от количества товаров и услуг к 

улучшению их качества, что сти-

мулирует оптимизацию струк-

туры потребления и развитие 

новых форматов бизнеса, спо-

собствует переходу китайской 

экономики от чрезвычайной за-

висимости от инвестиций и экс-

порта к ее опоре на потребление, 

индустрию услуг и внутренний 

спрос». 

Результат поражает: в минув-

шем, ковидном 2021 году темпы 

экономического роста Китая 

оказались самыми высокими за 

последние 10 лет, составив 8,1%. 

А номинальный доход на душу 

населения, несмотря на панде-

мию, вырос на 9,1% – до 5523 в 

долларовом эквиваленте, а в го-

родах – и до 7454. Заметьте: не на 

работающих китайцев, а на все 

1,5 млрд жителей, включая груд-

ных младенцев. Средняя зарпла-

та составляет в переводе на рос-

сийские деньги около 60 тысяч 

рублей в месяц, но в большинстве 

«городских» профессий – около 

100 тысяч. К тому же, по офици-

альным данным, доходы населе-

ния ежегодно увеличиваются на 

7%. Уровень безработицы в стра-

не – 4,5%. И «барахла» китайцы 

уже не производят ни для себя, 

ни на экспорт. 

А объем розничных продаж по-

требительских товаров в Китае 

за 2021 год составил 44,08 трлн 

юаней (6,35 трлн долларов), уве-

личившись на 12,5% – при инфля-

ции в 0,9%. Для сравнения: в Рос-

сии оборот розничной торговли 

в 2021 году составил 39,2 трлн 

рублей, что на 7,3% выше, чем 

за 2020 год, – при официальной 

инфляции в 8,39% (то 

есть вырос не объем, 

а цены).
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•ЭХО•

Литва в очередной раз под-

твердила свою готовность 

максимально испортить отно-

шения с Россией. Другого объ-

яснения решению Вильнюса 

по блокированию доставки 

грузов с континента по желез-

ной дороге, а потом и авто-

транспортом в Калининград-

скую область трудно найти.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Глава литовского МИДа Ландс-

бергис был искренне раздоса-

дован итогами визита «тройки» 

лидеров ЕС в Киев. Он сразу же 

заявил, что ему непонятны при-

зывы президента Франции Ма-

крона «не унижать Россию для 

облегчения дальнейших пере-

говоров». По его мнению, «Ма-

крон разрушит позицию Европы, 

которой нужна безоговорочная 

победа Украины, чтобы дикто-

вать условия Кремлю». При этом, 

как водится, прибалты предпо-

читают «воевать из-за забора», не 

ввязываясь в лобовой конфликт 

с соседом. Но долго ли так может 

продолжаться?

Тот же глава МИД Литвы, 

комментируя решение об огра-

ничении транзита в Калинин-

градскую область, подчеркнул, 

что Вильнюс лишь выполняет 

требования Евросоюза. Хотя по 

факту Литовские железные до-

роги, испросив согласие Брюс-

селя, рубанули грузопоток на 

территорию Калининградской 

области на 50%. «Литва последо-

вательно применяет санкции ЕС, 

не ограничивая несанкциониро-

ванный транзит грузов в Кали-

нинград», – говорит Ландсбергис. 

Но для России это прямой вызов 

и даже больше!

Хорватское издание Advance за-

дается вопросом, который сегодня 

у многих на устах: устраивая бло-

каду российского Калининграда, 

не играет ли Литва с огнем? И на-

поминает к слову: российский 

союзник Белоруссия находится 

в 60 км от Калининградской об-

ласти через Сувалкский коридор.

В случае военного столкно-

вения РФ и НАТО основной це-

лью российской армии станет 

контроль над Сувалкским кори-

дором, пишет издание Politico 

в статье «Опаснейшее место на 

Земле». И делает такой вывод: 

члены НАТО не хотят вступать 

в Третью мировую, если Россию 

вынудят прорубаться в свой ан-

клав через Сувалки.

Эксперты Advance анализи-

руют стратегическое значение 

блокады для развития целой 

области РФ: «В Калининграде 

базируется российский Балтий-

ский флот, а сам эксклав входит 

в Россию с 1945 года, когда СССР 

забрал эту территорию у нацист-

ской Германии». В санкционные 

списки входит многое: уголь, ме-

таллы, стройматериалы, пере-

довые технологии. Что из этого 

следует? «Стратегия снабжения 

Калининграда теперь полностью 

меняется, и контактировать со 

своим эксклавом Россия может 

исключительно по морю, ведь 

железнодорожная трасса через 

Литву играла ключевую роль 

в снабжении региона. Газ в Ка-

лининград также поступает по 

газопроводам через Литву. Не ис-

ключено, что вскоре и поставки 

газа будут остановлены».

На самом деле блокада Кали-

нинграда, как и попытка деста-

билизировать там ситуацию, – 

задумка вовсе не Ландсбергиса, 

а давний план Пентагона по ней-

трализации стратегического 

пункта передового базирования 

ВС России в сердце НАТО. Быв-

ший советник президента США 

по национальной безопасности 

Роберт О’Брайен еще два года 

назад в интервью немецкой Bild 

заявлял, что российский Кали-

нинград – «нож в сердце Европы». 

Пользуясь его географическим 

положением, «Москва превра-

щает Калининград в закрытую 

военную базу, напичканную пе-

редовым оружием и ракетами». 

Только стратег забыл добавить 

про последовательное окруже-

ние области базами и системами 

ПРО НАТО с территории Польши 

и Литвы, а также с акватории Бал-

тийского моря. Переброска «Ис-

кандеров» Россией была вызвана 

именно угрозой из Польши.

Профессор вильнюсского уни-

верситета Гинтаутас Мажейкис, 

как пишет Delfi.lt, признает, что 

«блокада Калининграда и воз-

можный ответ России слишком 

близко подходят к формальному 

поводу для начала войны». Со-

гласно аналитику, ответ России 

на акт Вильнюса может быть «ра-

циональным или иррациональ-

ным». Рациональный: «Россия 

может оказать максимальное 

давление на Литву. Начать эко-

номическую, энергетическую 

блокаду, угрожать войной, но не 

начинать ее, а пуститься в перего-

воры». Предложение профессора: 

вы прекращаете блокаду Одессы, 

мы – Калининграда.

А что же тогда представляет 

собой «иррациональный ответ»? 

Отзыв признания независимости 

Литвы, договоров о переданных 

республике при СССР Клайпе-

де и Вильнюсе. И тут профес-

сор пускается в рассуждения, 

отдающие порохом: «Но зачем 

русским захватывать Клайпеду 

и превращать ее во второй Ма-

риуполь, если можно захватить 

всю Литву?»

Реакция Москвы не заставила 

себя ждать. Мария Захарова по-

обещала «не дипломатические, а 

практические ответные меры». 

Секретарь Совбеза Николай 

Патрушев совершил рабочий 

визит в регион, где встретился 

с губернатором Антоном Али-

хановым. Патрушев сообщил, 

что в Калининградской области 

«нейтрализованы попытки про-

движения подконтрольными 

Германии некоммерческими 

организациями проекта созда-

ния так называемой немецкой 

автономии».

Нет сомнений, что техниче-

ское решение транспортного 

снабжения области ключевыми 

товарами и энергией будет найде-

но. Безопасность военные также 

обеспечат, но жестко огрызаться 

на прощупывание нашей реши-

мости защищать свою террито-

рию все равно придется. Войны 

мы пока не начнем, но заставить 

литовцев пожалеть об отведен-

ной им роли мальчика-задиры 

можно легко.

Увы, Литва, даже по сравне-

нию с Молдавией и Украиной, – 

страна, где политическая элита 

вовсе не зависит от местного 

электората, а полностью нахо-

дится под контролем Госдепа 

США. Блинкен же всегда готов 

к рискованным экспериментам 

подальше от своего дома.

P.S. Гонсало Лира, бесстраш-

ный американский репортер и 

аналитик, который сейчас нахо-

дится в Харькове, отреагировал 

на действия Литвы, заявив, что 

именно США хотят натравить на 

Россию Польшу и Литву: «Кажет-

ся очевидным тот факт, что Литва 

и Польша создают условия, чтобы 

спровоцировать Россию напасть 

на одну из них или даже на обе, 

в результате чего в конфликт вме-

шаются другие страны – члены 

НАТО, включая США. Не нужно 

быть гением, чтобы понимать: 

за этой маразматической иде-

ей стоят американцы, то есть 

администрация Байдена. В Гос-

департаменте с Сенатом сидят 

совершенно ненормальные люди, 

которые хотят войны с Россией. 

Им чертовски надоело ходить во-

круг да около и воевать руками 

украинцев».

Если в этом утверждении и 

есть доля преувеличения, то она 

на глазах тает.  Т
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На 
50%
выросла на пер-
вичном рынке 
стоимость квар-
тир за послед-
ние два года, на 
вторичном рын-
ке – на 25%

Урожай пшеницы в России составит 83–84 млн тонн, 
сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Это на 2–3 млн тонн 

меньше, чем в рекордном 2017 году

Действие материнского капитала распространят
на покупку земли. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму по инициативе 

«Общероссийского народного фронта» (ОНФ)

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Миронов
глава фракции 

Госдумы

 – Без колебаний за-

являю, что полно-

стью поддерживаю 

присвоение Донецку 

почетного звания го-

рода-героя!

Мария Захарова
представитель 

МИД РФ

– Ответные меры, 

в случае если ситуа-

ция с калининград-

ским транзитом не 

вернется в законное 

русло, будут не в дипломатической, 

а в практической плоскости.

Марат Хуснуллин
вице-премьер РФ

 – Д л я нас ва жный 

вопрос – что делать 

с «Азовсталью». Но 

мы склоняемся к мне-

нию, что «Азовсталь» 

ос та на в ливат ь не 

нужно.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

– Растет сильно двига-

телестроение. С одной 

стороны, мы прекра-

тили поставки дви-

гателей в США, здесь 

упал объем заказов 

и работы. С другой – мы подхватили 

тематику авиационных двигателей 

и работаем по ПД-8, ПД-14, ПС-90.

Федор Достоевский
писатель

(С.А. Ивановой, 

23 июня (5 июля) 

1868 года)

– Не люблю я этой 

уединенной жизни, 

в углу. За границей 

хорошо поездить по большим городам 

и по хорошим местам мимоходом, а по-

стоянно жить тяжело.

Анатолий 
Черняев
помощник 

президента СССР

(из дневника, 

24 июня 1991 года)

– В теме о европей-

ских делах М.С. почему-то заговорил 

о нерушимости границ как святом 

принципе Парижской хартии. И это 

после того как пояснил, что с прибал-

тами придется разводиться!

Блокада – оружие обоюдоострое

Грузовые составы на железнодорожной станции Калининград-

сортировочный.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Малозаметное, но знаковое 

событие: на заседании пре-

зидиума Госсовета, которое 

провел президент Владимир 

Путин, чиновники публично 

заспорили о судьбе льготной 

ипотеки и обездоленности 

строительного комплекса. Это 

бои не местного значения, 

нынешний спор отсылает нас 

к фундаментальным основам 

экономики, так что давайте 

вслушаемся в аргументацию 

высоких чиновников.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Р
езк ий рос т с тоимос т и 

стройматериалов, недо-

статок дешевой (именно 

дешевой!) рабочей силы, 

падение спроса и покупа-

тельной способности усугубля-

ются еще и повышением ставки 

ипотеки, в том числе и льготной. 

Которую, разумеется, надо было 

бы еще снизить на несколько 

пунктов, хотя президент страны 

совсем недавно уже давал пору-

чение правительству опустить 

ее с 9 до 7%.

Но этого мало. Марат Хуснул-

лин высказался за распростране-

ние льготных ставок не только 

на первичный, но и на вторич-

ный рынок. А мэр Москвы Сер-

гей Собянин, под чьим началом 

вице-премьер Хуснуллин не так 

давно работал, предложил сде-

лать программы господдержки 

длительными. По его словам, 

кратковременные решения по 

субсидированию ставок (напом-

ним, что ипотека под 7% будет 

действовать до конца 2022 года) 

приводят к напряжению на рын-

ке и увеличению цен. «Нужны 

программы с горизонтом три-

четыре-пять лет», – заявил Со-

бянин. Несмотря на нагрузку для 

бюджета, долгосрочные програм-

мы – «более правильная история» 

и для отрасли, и для граждан.

Но это опять же, по словам 

вице-премьера, помощь граж-

данам, а еще надо бы расширить 

в целом господдержку жилищ-

ного строительства. И для этого 

отменить идею эскроу-счетов, 

Сверхприбыли по просьбам трудящихся
Доходы застройщиков выросли в 6 раз за последние три года. Не в последнюю 
очередь за счет субсидирования бюджетом льготной ипотеки 

Премьер Мишустин, выступая в Госдуме, 
в 2020 году сообщал, что за 2019 год российские 
компании вывели за рубеж дивиденды, проценты 
и роялти на сумму 4,3 трлн рублей. По оценкам 
Банка России, крупнейшие российские компании 
отправляли за рубеж от 3 до 5 трлн рублей при-
былей ежегодно, нанося вред экономике России, 
лишая ее инвестиций, а также сокращая налого-
вые выплаты. И все это под флагом радения за 
интересы простых россиян. В нынешних непро-
стых условиях возникает и еще один интересный 
вопрос: выводили или продолжают выводить?

КСТАТИ

которые резервируют платежи 

граждан за строящиеся квартиры 

до выдачи заветных ключей. По 

мысли Хуснуллина, эти средства 

надо бы передавать строителям, 

не дожидаясь сдачи домов в экс-

плуатацию...

Но разве мы все это уже не 

проходили? Здесь приходят на 

ум рекомендации известного 

экономиста за любым решени-

ем правительства усматривать 

шкурный расчет тех или иных 

финансово-промыш ленных 

групп и отдельных высокопо-

ставленных лиц. Вот и давайте 

посмотрим. Тем более что песни 

о помощи ищущим крышу над го-

ловой гражданам и несчастных 

строителях, которые и в условиях 

пандемии, и в условиях военных 

действий становятся самими 

обездолен ными, мы слышим уже 

не первый год.

Вот как отреагирова л на 

предложения Хуснуллина гла-

ва Минфина Антон Силуанов. 

Он сообщил президенту и всем 

присутствовавшим (хотя те 

наверняка об этом и раньше 

знали), что вместо поддержки 

граждан и увеличения объема 

строительства льготная ипоте-

ка стимулирует цены на жилье. 

Сославшись на Росстат и дан-

ные Банка России, Силуанов 

сказал, что на первичном рынке 

стоимость квартир за послед-

ние два года выросла на 50%, а 

на вторичном рынке – на 25%. 

Сейчас цены на металл и другие 

стройматериалы падают, но эти 

тенденции почему-то не отра-

жаются на рынке недвижимо-

сти – цены на жилье не падают, 

обращает внимание министр. 

«Давайте дождемся, когда будут 

падать, тогда и будем льготные 

программы развивать!» – заявил 

Силуанов. Он в целом отверг 

тезис «бедные застройщики 

нуждаются в поддержке госу-

дарства», который пытались 

продвигать некоторые участ-

ники совещания. «Их прибыль 

за три года выросла в 6 раз – это 

данные налоговой службы. Ка-

кие там низкомаржинальные 

застройщики!» – возмутился 

С илуанов.

Как считают эксперты Банка 

России, программа льготного 

кредитования жилья стала клю-

чевым фактором увеличения 

спроса на новое жилье – и, со-

ответственно, роста цен на него 

в 2020 году на 21% (в среднем 

с 62 тысяч до 76 тысяч рублей за 

кв. метр, при росте цен на вто-

ричное жилье на 9%) – и не вы-

полнила своей основной цели – 

повышение доступности жилья. 

В некоторых субъектах РФ рост 

цен на жилье значительно пре-

взошел выгоду от снижения 

ипотечных кредитных ставок. 

Его нельзя оправдать и удоро-

жанием стройматериалов. По 

данным Росстата, в 2020 году 

они подорожали не более чем 

на 3–4%. Но при этом прибыль 

стройкомпаний увеличилась 

в первом полугодии 2020-го 

на 27%. В итоге большая часть 

госсубсидий на программу 

льготной ипотеки фактически 

попала к застройщикам. На ко-

нец первого полугодия 2020-го 

рентабельность собственного 

капитала крупнейших застрой-

щиков значительно превышала 

даже аналогичный показатель 

коммерческих банков (26 и 17% 

соответственно).

Еще в 2020 году застройщи-

ки пытались убедить всех, что 

один из факторов роста цен на 

жилье – введение эскроу-счетов, 

хотя тогда лишь 40% льготных 

жилищных кредитов выдава-

лось с использованием этого 

механизма, а 60% – по старинке. 

В результате чего появлялись но-

вые обманутые дольщики. Уже 

тогда стройкомплекс пытался 

подобраться к этим счетам, тре-

буя, чтобы банки выплачивали 

им процент с денег граждан, 

считая их уже своими еще до 

сдачи квартиры.

Вот и на прошедшем прези-

диуме Госсовета председателю 

Банка России Эльвире Набиул-

линой пришлось отбиваться от 

поползновений Марата Хуснул-

лина разрешить застройщикам 

до ввода дома в эксплуатацию 

получать доступ к средствам 

г р а ж д а н,  х р а н я щ и мс я н а 

эскроу-счетах. По ее словам, эти 

счета вводились для того, что-

бы строители не могли забрать 

деньги у людей до получения 

ими квартиры, и этот принцип 

необходимо сохранить. «В этом 

и был смысл реформы. Предла-

гаю прислушаться к тому, что 

было сказано главой ЦБ», – под-

держал Набиуллину президент 

России.

Ту т впору вспомнить и о 

сверхприбылях металлургов, 

о которых в 2021 году говорил 

первый вице-премьер Андрей 

Белоусов, заявивший, что метал-

лурги «нахлобучили» государ-

ство на 100 млрд рублей (недо-

плаченных налогов. – «Труд»). 

Ведь без металлоконструкций 

дом не построишь. Так вот, по 

итогам 2020 года российские 

металлурги выплатили диви-

дендов своим акционерам на 

рекордную сумму 1,3 трлн ру-

блей, обогнав даже нефтегазо-

вую отрасль. Причем большая 

часть этих средств была выве-

дена за рубеж через офшоры. Т  

Нет сомнений, что техническое 
решение транспортного снабжения 
области ключевыми товарами 
и энергией будет найдено
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Про зарплату
Перейдем к нашим ре-

алиям. На этой неделе 

кадровый портал «Рабо-

та.ру» опубликовал результаты 

опроса россиян во всех округах 

страны о размерах желаемой 

зарплаты. «В среднем наши граж-

дане хотели бы получать в месяц 

169 тысяч рублей. При этом жен-

щины традиционно называют бо-

лее низкую сумму – 152 тысячи, 

в то время как мужчины указы-

вают 189 тысяч рублей», – гово-

рится в исследовании. Год назад 

народные аппетиты были скром-

нее на 2% – в среднем мечтали о 

166 тысячах рублей в месяц. Но 

Росстат подсчитал, что модаль-

ная зарплата россиян (наиболее 

распространенная, которую по-

лучает большинство) составляет 

около 25 тысяч. Средняя вдвое 

больше – в прошлом году по Рос-

стату была 54 687 рублей, но это 

«вместе с начальством». Однако 

на 2022 год Минфин уже спро-

гнозировал снижение реальных 

располагаемых доходов россиян 

на 6,8%, а снижение реальных за-

работных плат на 3,8%. Почему?

Не будем сравнивать себя с 

Германией и Францией, Вели-

кобританией и Италией, чтобы 

не слушать привычных упреков 

в низкой производительности. 

Но почему соседям по Восточной 

Европе платят значительно боль-

ше? В Латвии средняя заработ-

ная плата 1217 долларов (даже по 

нынешнему курсу – 69 тысяч ру-

блей), в Литве – 1419, в Эстонии – 

1560, в Чехии – 1454, в Польше – 

1253, в Венгрии и Румынии – 1187 

и 1186 в долларовом исчислении. 

Еще 30 лет назад все эти страны 

были советскими республиками 

или «народными демократиями» 

с примерно одинаковыми с нами 

заработками. Когда же они успе-

ли так быстро поднять произво-

дительность своего труда? Или 

дело в чем-то другом?

Бывший министр труда и со-

циального развития доктор эко-

номических наук Сергей Калаш-

ников утверждает, что зарплаты 

россиян занижены в 7 (!) раз. 

«В странах ОЭСР (30 стран с наи-

более развитыми экономиками) 

уровень оплаты живого труда в 

конечной выпускаемой продук-

ции в отпускной цене продукции 

составляет 65–75%, – утверждает 

экс-министр. – То есть самое до-

рогое – это живой труд. В России 

Минэкономразвития уже 20 лет 

подпись фото

В России для стимулирования жилищного 
строительства снижена ставка по программе льготной ипотеки с 9 до 7%, 

согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина

Минтруд подготовил на ближайшую трехлетку 
параметры индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 6,8% в год. 

Работающих пенсионеров индексация не коснется

Никита Масленников
ведущий экономист Центра 

политических технологий

– Тревожные ощущения, зафиксиро-
ванные опросом, – это реакция людей 
на мартовский шок, ажиотажный 
спрос и резкую инфляцию. Деньги и 
запасы кончаются, даже относительно 
благополучные граждане затягивают 
пояса, а социальная поддержка кос-
нулась только беднейших. Выход один: 
всячески способствовать оживлению 
и развитию деловой среды, доби-
ваться реального роста зарплат. Ну и 
адресная поддержка наиболее нужда-
ющихся групп населения должна быть 
более точной и эффективной.

Евгений Надоршин
главный экономист ПФ 

«Капитал»

– Да, разница в доходах в нашей 
стране бросается в глаза, а многие 
меры государственной поддержки 
остро нуждающимся – временные, 
спонтанные. Правительство рапортует 
о профиците бюджета, а социальные 
проблемы обостряются. По числу 
граждан за чертой бедности ситуация 
хуже, чем в 2013-м. Один из основных 
инструментов решения проблемы – 
налоговая политика. Здесь не надо 
открывать Америки: самых бедных от 
налогов освободить, на богатых нало-
говую нагрузку увеличить. Нужен так-
же более точный, адекватный подход 
к оценке нуждаемости.

Олег Комолов
доцент Финансового 

университета при 

правительстве РФ

– С 2013 года наши реальные доходы 
упали примерно на 15%. А проблема 
доходов – это и проблема стимулов 
к развитию производства. В послед-
ние годы по доходам особенно за-
метно ударила инфляция. Полностью 
решить проблему неравенства нельзя 
в текущей системе. Помогают сглажи-
вать положение прогрессивный на-
лог, субсидирование низкодоходных 
групп. Какие-то элементы этих мер 
есть и у нас, но как они реализова-
ны – большой вопрос. В нашей стране 
вообще уникальная история: процент-
ная ставка взносов в фонды медицин-
ского и социального страхования па-
дает по мере роста дохода наемного 
работника.

Георгий Остапкович
директор Центра 

конъюнктурных исследований 

Высшей школы экономики

– Дифференциацию не надо опреде-
лять по опросам ВЦИОМа. Я всегда 
опираюсь на экономические по-
казатели – например, коэффициент 
Джини. В США и Китае разница до-
ходов выше, чем в России. Мы где-то 
посерединке. Наша беда в неспра-
ведливом распределении не доходов 
(заработков), а богатств. Это активы, 
недвижимость, яхты. По такому крите-
рию мы похожи на Нигерию. Статисти-
ка распределения богатства при этом 
у нас отсутствует. Серьезной встряски 
на почве разницы в доходах я не жду. 
Государство продолжает помогать низ-
кодоходным группам. При достаточно 
наполненном бюджете такая поддерж-
ка продолжится.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Как 
перепрыгнуть 
через пропасть 
в доходах?
Около 70% опрошенных ВЦИОМом 

граждан считают, что различия 

в доходах россиян непозволительно 

велики, более половины 

респондентов уверены, что 

государство должно сокращать эту 

разницу. Как преодолеть пропасть 

между нищими и богатыми, ведь 

социальное расслоение в нынешних 

условиях несет повышенные риски?

ВОПРОС «ТРУДА»
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Акваланги 
на дне

И главное тут не рекорды, а то, что 
человек улучшает свои жизненные 
показатели, по крупицам отво-

евывает у судьбы утраченные возможности. 
Впрочем, даже среди таких страдальцев 
Нино Батагель уникум: он первый в истории 
инвалид с такой высокой травмой позвоноч-
ника, который сумел перенести предельное 
для любительского дайвинга давление – 5 
бар. Для наглядности: это когда на каждый 
квадратный сантиметр тела давит гиря в 5 
кг. О таких героях, как Нино, надо кричать на 
каждом углу, ведь это достижение наглядно 
показывает, как много может человек, не 
опустивший рук в самой что ни на есть безвы-
ходной ситуации.

Нино в инвалидной коляске 13 лет. Ему 
сейчас 35, дайвингом занимается четыре 
года. У него квалификация CMAS P2. CMAS 
– это Всемирная конфедерация подводной 
деятельности, организация, основанная Ку-
сто. В нее входит 3 млн подводников из 130 
стран мира. Тренировки с Нино начались в 
2019-м в барокамере на 5 бар медицинского 
факультета Люблянского университета. Ны-
нешний подвиг был запланирован, к нему шли 
долго и кропотливо. Надо сказать, словенская 
медицина в плане инвалидов меня просто по-
ражает. Я видела в Любляне на означенном 
факультете такие протезы и приспособления, 
такую машинерию исследований, что диву 
даешься! Среди клиентов тут нередки и араб-
ские шейхи, это говорит о многом.

«Вода не дискриминирует, дискриминируют 
те, кто тебе говорит, что ты не можешь. А ты 
можешь! Можешь благодаря правильному 
подходу, тренировкам и команде. Сейчас у 
меня все хорошо. Я закончил-таки факультет 
мультимедиа, работаю в сфере социального 
маркетинга. И все так же много занимаюсь 
спортом: дайвинг, ручной велосипед, регби на 
колясках, танцы… А еще я хочу в космос. Ле-
тать! Это самое прекрасное чувство!»

А что если Нино и вправду полетит в космос? 
Я не очень удивлюсь.   Т

с. 1
анекдот: для чего делали рево-

люцию – чтобы не было богатых 

или бедных? 

Еще удивительнее сравнение 

зарплат министров. Как подсчи-

тывал еще в 2017 году доцент фа-

культета финансов и банковского 

дела РАНХиГС Сергей Хестанов, 

зарплаты российских министров 

оказались примерно в полтора 

раза выше, чем у их европейских 

коллег, и в два раза выше, чем у 

американских. И ведь не ска-

жешь, что российские минист-

ры трудятся эффективнее зару-

бежных – судя по состоянию дел 

в экономике и социальной сфере, 

все наоборот. 

«Низкие зарплаты сегодня в 

экономике России – это распла-

та за тот выбор, которые сделали 

власти еще в 1990-е годы, – объ-

ясняет директор Института со-

циального анализа и прогно-

зирования РАНХиГС Татьяна 

Малева. – Тогда между высокой 

безработицей и низкими зарпла-

тами с высокой занятостью был 

сделан выбор в пользу послед-

него, и такая модель по сей день 

определяет российский рынок 

труда. Это ярко видно во время 

кризиса в экономике: безрабо-

тица не растет, зато падает цена 

труда».

Не так уж давно такое наблю-

далось и в Китае, где зарплата 

большинства трудящихся многие 

годы держалась на уровне значи-

тельно ниже «советского», а пен-

сий не платили вовсе. И теперь 

наша ситуация схожа с китай-

ской 15-летней давности: Запад 

от нашего экспорта грозит от-

казаться, импорт из-за санкций 

уже упал до минимума. И даже 

главный банкир страны загово-

рила о переходе на «внутренний 

спрос». Может быть, пора? Т

Иностранные работодатели пла-

тили как минимум на 15–25% 

больше, чем отечественные. На-

пример, в ИКЕА почасовая опла-

та подавляющего большинства 

работников составляла 400 руб-

лей – это более 50 тысяч рублей 

в месяц, при средней зарплате 

мебельщиков в других фирмах 

30–35 тысяч. По данным журнала 

«За рулем», на калужском заводе 

Volkswagen средняя зарплата со-

ставляла около 60 тысяч рублей – 

против 47 тысяч на «АвтоВАЗе» и 

52 тысяч на ГАЗе. 

А если считать еще и социаль-

ные пакеты, то получается, что 

расходы на персонал в расчете на 

одного сотрудника в иностран-

ных компаниях более чем в два 

раза выше, чем в российских 

(727 089 рублей в год на человека 

против 309 225 рублей). Но такая 

забота о рабочем классе в итоге 

оправдывается: подсчитано, что 

выручка на одного сотрудника 

в иностранных компаниях в 

1,8 раза выше, чем в российских. 

«Мы единственная страна, 

у которой работающих нищих 

30%, а с детьми и все 70%, – за-

являет первый зампредседате-

ля комитета Госдумы по труду и 

социальной политике Николай 

Коломейцев. – Это те, кто име-

ет детей, они по прожиточному 

минимуму находятся за чертой. 

Это официальное признание, что 

70% российских семей, имеющих 

детей, живут за гранью нищеты».

Но Госдума фактически ни 

разу всерьез не обсуждала про-

блему постыдно низких зарплат 

в стране. Зато в прошлом декаб-

ре парламентарии фракций 

трогательно объединились при 

рассмотрении законопроекта 

об увеличении зарплат своих 

помощников почти до 400 ты-

сяч рублей в месяц каждому. 

Любопытно, что в мировом рей-

тинге зарплат депутатов высше-

го уровня Россия стоит на 10-м 

месте, после Франции: у наших 

6900 долларов в месяц, у фран-

цузов – 7810. Лидируют австра-

лийцы – 16 170, американцы на 

третьем месте – 14 080 баксов. Но 

что интересно: в США зарплата 

конгрессмена превышает амери-

канскую минималку в 11,7 раза, в 

Германии (6-е место) – в 5,6 раза, 

во Франции – в 4,5 раза. А в Рос-

сии превышает в 35,4 раза – такой 

вопиющей разницы нет нигде. 

Поневоле вспоминается старый 

рассказывает сказки, что у нас 

заработная плата в конечной 

отпускной цене продукции со-

ставляет 25–28%. Это чистое вра-

нье. На самом деле объективная 

оценка показывает, что эта доля 

составляет 11–15%. Если перево-

дить на русский язык, то можно 

сказать так: Россия впереди пла-

неты всей по уровню эксплуата-

ции работника, нам недоплачи-

вают минимум в пять – семь раз».

Калашников перегибает пал-

ку? Но в нынешнем году страна 

наглядно убедилась, что очень 

многим россиянам действи-

тельно платят меньше, чем они 

зарабатывают. После объявления 

Западом санкций против нашей 

экономики о приостановке про-

изводства в России или уходе из 

страны объявили более 5 тысяч 

иностранных предприятий. Под 

сокращение/увольнение попали 

более 8 млн человек. И выясни-

лось, что подавляющее боль-

шинство этих людей не могут не 

просто найти себе аналогичную 

работу, а найти работу по специ-

альности с таким же заработком. 

О К
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• ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

В развязанной Западом эко-

номической войне случился 

знаковый эпизод, который мо-

жет выйти боком многим рос-

сийским чиновникам и депута-

там или хотя бы лишить их сна. 

Немецкая полиция впервые 

конфисковала недвижимость 

гражданина России на основа-

нии того, что он внесен в санк-

ционные списки Евросоюза. 

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

На этой неделе немецкое издание 

NTV со ссылкой на прокурора 

Мюнхена сообщило, что в столице 

Баварии конфискованы три част-

ные квартиры и счет для арендной 

платы. По сведениям журнали-

стов, материально пострадали 

депутат Государственной думы 

РФ по фамилии Л. и его супруга К., 

проживающая в Мюнхене.

Большего правоохранители не 

сообщили, ссылаясь на немецкие 

законы, считающие разглашение 

конкретных имен вмешатель-

ством в личную жизнь. Из чего, 

видимо, следует, что изъятие 

имущества попавших в санкци-

онные списки граждан вмеша-

тельством не считается.

Прокурор признал, что это пер-

вый такого рода случай в Герма-

нии. Прежде в странах Евросою-

за блокировали золотовалютные 

резервы РФ, замораживали счета 

и активы попавших под санкции 

государственных компаний, 

арестовывали принадлежавшие 

олигархам и чиновникам яхты 

или шато во Французских Аль-

пах. При этом никто не отбирает 

у хозяев ключи от вилл, не лишает 

возможности закатить вечеринку 

на борту, поскольку формально 

им принадлежит все это имуще-

ство, нажитое непосильным тру-

дом. А вот где теперь преклонит 

голову таинственная госпожа К., 

проживающая в столице недру-

жественной Баварии?

Впрочем, тамошние прокуроры 

чужды сантиментам. Власти Мюн-

хена уверены, что конфискация 

на основании санкций легальна. 

А раз в европейской правопри-

менительной практике создан 

такой прецедент, то можно не со-

мневаться, что продолжение по-

следует и бездомных российских 

депутатов станет больше.

По информации газеты S   d -

deutsche Zeitung, в деле фигури-

рует депутат от фракции КПРФ. 

В российской прессе тут же пере-

числили депутатов-коммунистов, 

о ком может идти речь: Роман Ля-

бихов, Олег Лебедев, Сергей Лев-

ченко. Никто из них права на на-

личие недвижимости в Неметчине 

не признал и на скандал никак не 

отреагировал. Но шила в мешке не 

утаишь, особенно в эпоху интер-

нета. Российская пресса, покопав-

шись в депутатских декларациях и 

данных ЕГРЮЛ, обнаружила квар-

тиру в Мюнхене, которую товарищ 

Лябихов задекларировал во время 

выборов в Мосгордуму в 2014 году. 

В те уже далекие времена это счи-

талось в порядке вещей и никак не 

преследовалось. Попутно также 

выяснилось, что у депутата есть 

супруга Елена Кузнецова. Чья пер-

вая буква фамилии случайно со-

впадает с таинственной «фрау К.».

Тем не менее до вчерашнего дня 

жертвой конфискации пуб лично 

никто себя не признал. Пресс-

секретарь лидера КПРФ Александр 

Ющенко пообещал встретиться и 

лично поговорить с Лябиховым, 

хотя и усомнился в вине товарища 

по партии: «Он же проходил про-

верку в Центризбиркоме, никаких 

вопросов к нему не было. Значит, 

и счетов не было». А вот если все-

таки были, то тогда на вопросы 

фигурантам придется отвечать 

совсем в другом ведомстве. 

Рискну предположить, что вче-

рашние хозяева квартир теперь 

больше всего хотят, чтобы никто 

про эту недвижимость им не на-

поминал. Как говорил персонаж 

известной комедии, были демоны, 

но самоликвидировались... Т

Операция «Конфискация»

«Внешние 

условия 

для России 

изменились 

надолго, если 

не навсегда, – 

заявила глава 

Центробанка 

Эльвира 

Набиуллина на 

Петербургском 

экономическом 

форуме. 

Но к главному 

банкиру 

страны есть 

вопросы у 

народа.

Немецкая 

полиция 

впервые 

конфисковала 

недвижимость 

гражданина 

России на 

основании 

того, что 

он внесен 

в санкционные 

списки ЕС.

43%
работающих россиян готовы 
повысить свою производитель-
ность и трудиться усерднее, если 
им существенно – в полтора-два 
раза – повысят зарплату. Таковы 
результаты опроса, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ. 
Годом раньше такое условие вы-
ставлял 31% опрошенных
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Все «правила» устанавливают 

и меняют США в своих интересах, 

считает главный исполнительный 

директор «Роснефти». «Порядок, 

основанный на правилах», – это 

мантра, обозначающая амери-

каноцентричный мир, которую 

американцы любят постоянно по-

вторять и в нарушении которой 

они обвиняют Россию и Китай, 

напомнил Сечин.

«Но раньше эти «правила» хотя 

бы были обозначены регулятором 

и более или менее публично со-

блюдались – неприкосновенность 

частной собственности, обяза-

тельность контрактов, правовая 

защита сделок и договоров, при-

оритет права. Теперь так назы-

ваемый порядок, основанный на 

правилах, признает единственное 

правило: все правила устанавли-

вает единственный регулятор и 

меняет их как хочет в собствен-

ных интересах. Больше никаких 

«правил» не существует. В итоге 

мы имеем разрушение рынка, од-

нополюсный мир с сорвавшимся 

с цепи «полюсом», – сказал Игорь 

Сечин.

Конец «зеленого» 
перехода
Еще одним следствием санкций 

стало, по сути, окончание поли-

тики «зеленого» перехода, ко-

торую лоббировали последние 

годы страны Запада. Остаточная 

«зеленая» риторика полностью 

противоречит реальной практи-

ке, направленной на поиск любой 

ценой любых источников угле-

водородов взамен российских, 

сказал Игорь Сечин.

«На самом деле «зеленый» пере-

ход больше не нужен как способ 

манипулирования рынком при 

доступности иных, более грубых и 

радикальных подходов. В частно-

сти, нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, – «Раз-

бой», ст. 162 УК РФ», – сказал 

Игорь Сечин.

По его мнению, «зеленая» рево-

люция, антипандемийные меры и 

гибридная война с Россией – это 

последовательные попытки орга-

низовать смену экономико-техно-

логического уклада в интересах 

США. Действующая глобальная 

финансово-экономическая мо-

дель, способная воспроизводить-

ся либо с помощью экспансии и 

экспроприации дополнительных 

ресурсов, либо с помощью эмис-

сии, себя исчерпала. Возможно, 

итогом является в том числе от-

•ГЕОПОЛИТИКА•

Петербургский международный 

экономический форум еже-

годно собирает на своей пло-

щадке лидеров многих стран 

и глав крупнейших мировых 

компаний. Несмотря на беспре-

цедентное санкционное давле-

ние, юбилейный, 25-й по счету 

форум посетили более 14 тысяч 

человек из 130 стран мира, при 

этом 81 страна направила для 

участия своих официальных 

представителей.

АНТОН ЗАХАРОВ

О
дним из ключевых меро-

приятий ПМЭФ считается 

ежегодно организуемая 

при поддержке ПАО «НК 

«Роснефть» Энергетиче-

ская панель. Мероприятие тра-

диционно вызывает огромный 

интерес в экспертном сообще-

стве, являясь площадкой для до-

кладов руководителей ведущих 

мировых компаний о состоянии 

энергетической отрасли. Вишен-

ка на торте – выступление главы 

«Роснефти» Игоря Сечина. До-

клад руководителя крупнейшей 

российской нефтяной компании 

всегда отличается глубоким ана-

лизом ситуации и поразительной 

точностью прогнозов.

Разворот к 
регионализации
Доклад на нынешнем питерском 

форуме, который был назван «Но-

вый мировой энергорынок: кре-

стовый поход против российской 

нефти и где «Ноев ковчег?», не стал 

исключением.

Основа современного кризи-

са – распад глобальных рынков на 

макрорегионы. Вместо взаимного 

доверия и сотрудничества мир се-

годня наблюдает разворот трен-

дов – от глобализации к большей 

регионализации, заявил Игорь 

Сечин.

«Вовлеченность в международ-

ное разделение труда увеличивает 

уязвимость страны для санкций. 

Глядя на масштаб санкционного 

давления на Россию, другие стра-

ны понимают, что чем меньше они 

интегрированы в глобальное со-

общество, тем меньше вероят-

ность распространения кризиса 

на их локальные рынки», – отме-

тил он.

По мнению главы крупнейшей 

нефтяной компании России, по-

хожие тенденции наблюдаются 

и на газовом рынке. В то время 

как США убеждают европейские 

страны, что при любом сценарии 

отказа от российского газа они не 

останутся без этого энергоресур-

са, есть поводы для беспокойства. 

В настоящее время нарастить 

добычу газа не могут даже такие 

крупные производители СПГ, как 

Австралия, Катар и США.

Усилия США могут позволить 

нарастить добычу на величину, 

которая составит менее 10% от 

объема, необходимого для за-

мещения российского газа. Тем 

самым, чтобы удовлетворить 

европейский спрос, потребуется 

привлечь газ с других рынков, в 

основном из Азии, считает Сечин. 

В итоге Европа уже закупает СПГ, 

предназначенный для развива-

ющихся стран, которые не могут 

составить ей ценовую конкурен-

цию. И страдают развивающиеся 

страны, такие как Пакистан. Так, с 

октября 2021 года по июнь 2022-го 

в результате отмены поставок СПГ 

в Пакистан на фоне роста спроса 

и цен в Европе в стране начался 

мощный энергетический кризис: 

ежедневные отключения электро-

энергии в мае – июне достигали 

12 часов в городах и 16 часов – в 

сельской местности.

Одновременно растет спрос 

на более дешевые субституты и 

увеличивается доля угля в энер-

гетическом балансе. По оценкам 

Сечина, угольная генерация в Ев-

ропе в 2022 году может вырасти 

более чем на треть, притом что в 

2021 году она уже выросла на 18%. 

«Налицо настоящий «угольный 

ренессанс», во многом подры-

вающий глобальные усилия по 

снижению углеродного следа», – 

добавил он.

При этом риторика западных 

стран о необходимости ускоре-

ния декарбонизации вступает в 

противоречие с их же практикой – 

на словах призывая к снижению 

углеродного следа, на деле они 

наращивают его, при этом раз-

рушая экономики других стран, 

отметил Сечин.

Санкции уничтожили 
презумпцию невиновности
По словам Игоря Сечина, санкции 

уничтожают институт контракт-

ных обязательств, судебно-право-

вую систему, финансовый и про-

мышленный секторы. И главным 

результатом нынешних санкций 

против России является глобаль-

ный экономический кризис.

«В понимании США санкции – 

это некая волшебная палочка для 

реализации политических и эко-

номических целей. Когда рыноч-

ные механизмы не обеспечивают 

достижение целей, а политиче-

ские возможности отсутствуют, 

США прибегают к санкциям без 

всяких оснований», – считает гла-

ва «Роснефти».

Он напомнил, что в 2021 году 

Министерство финансов США 

заявляло, что санкции должны 

выступать инструментом для до-

стижения политических целей. 

В этом контексте Минфин США 

относит неподконтрольные стра-

ны, международные технологи-

ческие платформы и инновации 

к факторам риска, которые под-

рывают глобальное доминирова-

ние американской финансовой 

системы.

«Из заявленных Минфином 

США принципов следует, что, 

для того чтобы подвергнуться 

санкциям, не нужно быть пре-

ступником. Достаточного, чтобы 

действия того или иного субъек-

та противоречили политическим 

или экономическим целям США 

или просто конкурировали с 

ними», – подчеркнул глава «Рос-

нефти».

Таким образом, санкции, ко-

торые вводятся по «надуманным 

основаниям», являются сфальси-

фицированными и неправомер-

ными. «Можно констатировать, 

что введенное еще в римском пра-

ве в III веке понятие презумпции 

невиновности сегодня уничтоже-

но – все, против кого объявляются 

санкции, изначально являются 

виновными, без всяких осно-

ваний, что оправдывает любые 

незаконные действия», – заявил 

Игорь Сечин.

ток инвестиционного капитала 

из Европы, где резко ухудшились 

рыночные параметры, в США.

«Таким образом, Америка оста-

ется на сегодняшний день един-

ственным глобальным финансо-

во-экономическим регулятором 

и экономическим доминантом», – 

сказал глава «Роснефти».

Потеря субъектности и 
новая бедность Европы
«По сути, это демонтаж модели 

«социальной рыночной экономи-

ки – и как  социальной, и как ры-

ночной. Это крах великой модели 

послевоенной Германии: «Благо-

состояние для всех» Людвига Эр-

харда и Альфреда Мюллера-Арма-

ка – то, чем немцы так гордились 

и считали образцом для всего 

мира», – заявил Игорь Сечин.

В результате навязанных ей 

антироссийских санкций Европа 

окончательно утратила субъект-

ность и шансы стать не только по-

литическим, но и конкурентоспо-

собным экономическим полюсом, 

альтернативным США, отметил 

главный исполнительный дирек-

тор НК «Роснефть».

Отказываясь от российских 

нефти и газа, Европа уже превра-

тилась в регион с самой высокой 

стоимостью энергии в мире. «Со-

вершаемое Европой энергетиче-

ское самоубийство будет иметь 

долгосрочные последствия. Мы 

уже видим снижение ее экономи-

ческого потенциала, утрату кон-

курентоспособности и прямые 

потери для инвесторов», – сказал 

Игорь Сечин.

Так, во Франции фондовый 

индекс CAC 40 снизился на 18%, в 

Германии индекс DAX снизился на 

19%, в Италии – на 22%. Суммар-

но инвесторы трех европейских 

стран уже потеряли порядка 1,6 

трлн долларов. В Германии ин-

декс цен производителей в апре-

ле вырос на 33,5% по сравнению 

с предыдущим годом, а затраты 

на энергию выросли на 87,3%, 

что существенно снижает конку-

рентоспособность крупнейшей 

экономики Европы. Кроме того, 

индекс цен производителей вырос 

на 37,2% по сравнению с преды-

дущим годом. Агрегированный 

индекс цен на энергию вырос на 

35,6% в ЕС в целом, а в Бельгии, 

Нидерландах и Эстонии превы-

сил 60–80%.

При этом на фоне падения 

практически всех фондовых ин-

дексов капитализация трех круп-

нейших компаний американского 

ВПК (Raytheon, Lockheed Martin, 

Northrop Grumman) с начала года 

выросла на 19% при снижении ин-

декса S&P 500 на 23%.

В результате значительного 

ускорения инфляционных про-

цессов из-за роста геополитиче-

ских рисков, нарушения устояв-

шихся логистических цепочек 

и углубления энергетического 

кризиса произошел структурный 

рост стоимости жизненно важ-

ных для европейской экономики 

товаров.

«Цены на металлы выросли на 

десятки процентов, а рост цен на 

удобрения и вовсе составил более 

180%, что во многом стало след-

ствием отказа от дешевого газо-

вого сырья. Рост цен на пшеницу, 

ячмень и кукурузу составил около 

80%, причем в дальнейшем мож-

но ожидать еще большего роста в 

связи отложенным эффектом ро-

ста цен на удобрения», – рассказал 

Игорь Сечин.

В целом, по оценкам банка 

J.P. Morgan, рост цен на энергоно-

сители только в 2022 году может 

стоить еврозоне дополнительных 

550 млрд евро, что эквивалентно 

4,5% ВВП.

«Все больше немцев считают, 

что прежний уровень потре-

бления стал им не по карману. 

Министр экономики Германии 

Роберт Хабек уже признал, что 

стране придется столкнуться с 

«новой бедностью», – отметил 

глава «Роснефти».

Рецессия уже началась
Однако текущая ситуация сказы-

вается не только на Европе. США 

также накрыла инфляционная 

волна, причиной которой стала 

безудержная эмиссия доллара.

«Глобальный кризис 2008 года 

не был преодолен, он был залит 

эмиссией. Эмиссионные возмож-

ности, казавшиеся безгранич-

ными, были исчерпаны где-то в 

2020–2021 годах. При этом любое 

существенное повышение ставок 

ФРС означает риск рецессии и рез-

кое удорожание обслуживания 

долга (как государственного, так 

и корпоративных долгов, и долгов 

физлиц). Таким образом, базовой 

причиной инфляции в США явля-

ется безудержная эмиссия долла-

ра США», – сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что 

мультипликаторами инфляции 

стали политически мотивирован-

ный ускоренный «зеленый» пере-

ход в отсутствие экономически 

осмысленных технологий, искус-

ственный разрыв логистических 

цепочек по причине пандемии, 

а также беспрецедентные анти-

российские санкции.

По мнению Сечина, экономику 

США в ближайшей перспективе 

ждет рецессия и стагфляция. «Мы 

уже видим начало рецессии. Па-

дение американского индекса 

S&P 500 составило 23% с начала 

года», – добавил он.

Отказ от долгосрочных 
инвестиций
Постоянное изменение приори-

тетов энергокомпаний США, на-

ционального регулирования и 

политического целеуказания на 

фоне развития «зеленой» темати-

ки, пандемии и дефицита энергии 

приводит к недоверию акционе-

ров к меняющейся повестке и не-

желанию долгосрочного инвести-

рования, отметил в своем докладе 

Игорь Сечин.

В этих условиях приоритет 

получают инвестиции с быстрой 

отдачей, и компании делают упор 

на росте дивидендов, минимизи-

руя инвестиции в развитие. По 

мнению Сечина, именно по та-

кому пути пошли нефтегазовые 

мейджоры, сделавшие акцент не 

на долгосрочном и устойчивом 

обеспечении потребителей до-

ступной энергией, а на реали-

зации кратко- и среднесрочных 

проектов с быстрым сроком оку-

паемости и скорейшим извлече-

нием прибыли для поддержания 

стоимости акций, а также на про-

даже своих активов.

В пример он привел американ-

скую ExxonMobil, котировки ак-

ций которой достигли историче-

ского максимума на фоне высокой 

цены нефти, растущих дивиден-

дов и выкупа акций. И это при том, 

что компания не наращивает ни 

инвестиции, ни добычу.

В целом за последние пять лет 

суммарные капитальные затраты 

мейджоров в разведке и добыче 

сократились на 29%, а сэконом-

ленные на инвестировании сред-

ства компании направляют на 

дивиденды и выкуп акций, рас-

ходы на которые за этот период 

выросли на 31%. Таким образом, 

считает Сечин, стратегия увели-

чения сиюминутной доходности 

повышает котировки акций, но 

фундаментально ведет к отказу 

от развития.

И это при том, что 83% первич-

ной энергии в мире обеспечива-

ется за счет традиционных источ-

ников, напомнил Сечин.

По оценке банка J.P. Morgan, на 

фоне быстрого роста экономики 

развивающихся стран и их усилий 

по повышению уровня и качества 

жизни прирост мирового спро-

са на энергию на 20% опередит 

прирост ее предложения. «Для 

ликвидации дефицита только по 

нефти к 2030 году миру необхо-

димы дополнительные инвести-

ции в размере 400 млрд долларов. 

Однако, как уже говорилось, на 

фоне сокращения инвестиций 

мейджорами этот уровень, скорее 

всего, не будет достигнут, и дефи-

цит нефти может сохраниться на-

долго», – сказал глава «Роснефти».

Реакцию Белого дома на ры-

ночное поведение американских 

компаний ярко демонстриру-

ет обращение президента США 

Джо Байдена в адрес американ-

ских неф тегазовых компаний, в 

котором он попросил увеличить 

перерабатывающие мощности 

в стране и возложил всю ответ-

ственность за проблемы с ростом 

цен на топливо в США на Влади-

мира Путина. Вскоре он получил 

ответ американских компаний, 

которые заявили, что сегодняш-

ние проблемы не возникли в од-

ночасье и являются результатом 

высоких цен на нефть, которые 

сложились из-за дисбаланса спро-

са и предложения; перераспреде-

ления логистических связей при 
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«Зеленая революция», антипандемийные меры и  
гибридная война с Россией – это последовательные попытки организовать смену 

экономико-технологического уклада в интересах США, уверен Игорь Сечин

Навстречу новому Всемирному потопу
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о причинах сложившейся ситуации в мировой экономике и возможных 
путях выхода из кризиса

По оценкам главы 
«Роснефти», 
угольная 
генерация в 
Европе в 2022 году 
может вырасти 
более чем на 
треть – притом что 
в 2021 году она 
уже выросла на 
18%

Несмотря на беспрецедентное 
санкционное давление, 25-й ПМЭФ 
посетили более 14 тысяч гостей из 
130 стран мира, при этом 81 страна 
направила для участия своих 
официальных представителей

Основа современного кризиса – 
распад глобальных рынков на 
макрорегионы. Вместо взаимного 
доверия и сотрудничества мир 
сегодня наблюдает разворот 
трендов – от глобализации к 
большей регионализации, заявил 
Игорь Сечин

Кризис и деглобализация 
неминуемо приведут к изменениям 
в мировой финансовой системе 
и, в частности, к созданию новых 
мировых резервных валют, заявил 
Игорь Сечин 1,6 трлн потеряли инвесторы Франции, Германии и Италии из-за 

снижения индексов национальных фондовых бирж.
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Одним из ключевых мероприятий ПМЭФ считается ежегодно организуемая при поддержке 

ПАО «НК «Роснефть» Энергетическая панель.
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выходе мира из пандемии и запре-

та на российскую продукцию; по-

литических решений, принятых 

на протяжении многих лет.

«Все это наводит на мысль, что, 

исчерпав санкционный ресурс в 

отношении Ирана, Венесуэлы и 

России, администрация (США. – 

«Труд») может добраться и до субъ-

ектов рынка в самих США», – ска-

зал Игорь Сечин.

Перспектива голода и 
экономического коллапса
Текущая ситуация на мировых 

рынках, вызванная политически-

ми решения США и Европейского 

союза, в первую очередь отража-

ется на беднейших странах Азии, 

Африки, Латинской Америки, а 

также развивающихся стран, не 

имеющих собственных доступ-

ных энергоресурсов. Ведь санк-

ции оборачиваются для них ро-

стом цен на топливо, энергию и 

продовольствие.

«Перспектива – голод и эконо-

мический коллапс. Это признают 

сами организаторы санкционной 

вакханалии. Виновата ли в этом 

Россия? Ответ для этих стран оче-

виден. Для них суть санкционной 

политики Запада ясна – это дис-

криминационная политика, по 

сути, расистская», – сказал Игорь 

Сечин.

По его словам, в наиболее мяг-

кой форме отношение к такой по-

литике сформулировал министр 

иностранных дел Индии Субра-

маньям Джайшанкар: Запад за-

блуждается, если считает, что 

остальные страны мира должны 

решать его проблемы, при этом 

отказываясь решать проблемы, 

которые стоят перед другими 

странами мира.

Игорь Сечин отметил, что Ки-

тай изначально строил свой гран-

диозный экономический рост в 

рамках глобальной экономики. 

«Тем не менее в настоящий мо-

мент США объявили Китай глав-

ной угрозой, как экономической, 

так, теперь уже, и военно-полити-

ческой», – сказал глава «Роснеф-

ти». Характеризуя нарастающее 

технологическое противостоя-

ние США и Китая, глава КНР Си 

Цзиньпин заявил, что «технологи-

ческие инновации стали главным 

полем битвы на глобальной арене, 

а конкуренция за технологиче-

ское господство станет беспреце-

дентно жесткой».

Новые мировые 
резервные валюты
Кризис и деглобализация неми-

нуемо приведут к изменениям в 

мировой финансовой системе, в 

частности к созданию новых ми-

ровых резервных валют, заявил 

Игорь Сечин. Он напомнил, что 

действующие в мировой финан-

совой системе механизмы сфор-

мировались после отказа США 

от привязки курса доллара к цене 

золота. По мнению Сечина, этот 

механизм в ближайшем будущем 

будет меняться.

«Непропорционально высо-

кая доля доллара в резервах Цен-

тральных банков, составляющая 

порядка 60%, почти трехкратно 

превышает долю США в мировой 

экономике, что является четким 

сигналом к необходимости изме-

нений», – заявил Сечин.

«Сейчас границы однополяр-

ного мира уже очерчены, и до-

статочно быстро пойдет процесс 

изменений в расчетных системах, 

который может привести к созда-

нию новых мировых резервных 

валют, – считает он. – Этот про-

цесс необратим и в перспективе 

приведет к изменению географии 

мировой торговли».

По словам Сечина, значение 

евро в качестве мировой резерв-

ной валюты снижается – отказ 

от российских энергоресурсов и 

снижение конкурентоспособно-

сти экономики ЕС уже привели 

к падению курса евро к доллару 

на 8%. Таким образом, запретив 

торговые отношения с Россией, 

Европа ограничила оборот своей 

валюты и снизила ее привлека-

тельность для международных 

расчетов.

«На фоне блокировки россий-

ских золотовалютных резервов 

доллар и евро утратили статус 

надежных валют, так как стало 

очевидно, что доступ к ним в лю-

бой момент может быть ограни-

чен», – сказал Игорь Сечин.

В связи с этим он призвал сме-

лее и быстрее идти по пути увели-

чения доли расчетов в националь-

ных валютах, наращивать объемы 

взаимной торговли и товарных 

поставок, активизировать кон-

такты между национальными 

банками и усиливать интегра-

цию национальных платежных 

систем различных стран. При 

этом совместные усилия России 

и ее партнеров не должны ограни-

чиваться только финансовой сфе-

рой, считает Сечин. Еще одним 

направлением, укрепляющим со-

трудничество, могут стать взаим-

ные инвестиции. Эта мера также 

поможет снизить зависимость от 

доллара и евро.

«Расширение партнерств и 

выстраивание совместных ин-

ститутов позволит создать эф-

фективную альтернативу одно-

полярному миру», – подытожил 

глава «Роснефти».

Роль России при 
формировании новых 
рынков
В ходе своего доклада Игорь Се-

чин громогласно заявил о смер-

ти единого глобального рынка. 

«Единый глобальный рынок 

мертв. Все прежние институты 

и механизмы его регулирования 

действуют во внеэкономическом 

режиме, по сути, в режиме вой-

ны», – отметил он.

И в этих условиях роль России 

является особенно важной в кон-

тексте формирования новых ин-

ститутов взаимодействия стран, 

стремящихся к независимости от 

диктата и санкционного произво-

ла. Руководство страны подчерки-

вает, что главной стратегической 

задачей является обеспечение эко-

номического прорыва. «Со сторо-

ны ведущих институтов и экспер-

тов растет понимание, что цели 

экономической политики вообще 

не могут лежать внутри экономи-

ки», – сказал Игорь Сечин.

«Об этом еще Гегель пред-

упреждал (основы гегелевской 

диалектики – у нас это проходили 

на втором курсе университета)», – 

добавил глава «Роснефти».

По его мнению, основными 

целями сейчас являются дости-

жение технологического суве-

ренитета, повышение эффек-

тивности финансовой системы, 

которая должна от прикладной за-

дачи «таргетирования инфляции» 

перейти к обеспечению роста 

экономики и эффективного вза-

имодействия, стимулированию и 

упрощению кооперации с наши-

ми настоящими, а не мнимыми 

партнерами в мире. «Движение к 

технологическому суверенитету 

уже началось с восстановления 

базовых производственных цепо-

чек, нарушенных санкциями. Мы 

уже видим движение к новой кон-

фигурации нефтяного рынка, где 

формируются два контура цен: 

для дружественных стран – спра-

ведливая рыночная цена, а для 

недружественных – к цене при-

бавляется премия, которая будет 

направлена на погашение наших 

издержек, связанных с нарушени-

ем правил и обязательств нашими 

бывшими партнерами», – заявил 

Игорь Сечин.

Ноев ковчег мировой 
экономики
«Россия с ее энергетическим по-

тенциалом и портфелем перво-

классных проектов, таких как 

«Восток Ойл», может обеспечить 

долгосрочные потребности мира 

в доступных энергоресурсах и, 

безусловно, является спаситель-

ным ковчегом», – отметил Игорь 

Сечин.

«Восток Ойл» – крупнейший в 

мире по масштабам новый про-

ект. Его ресурсная база составляет 

6,2 млрд тонн нефти и подтверж-

дена результатами проведенных 

масштабных геолого-разведоч-

ных работ, подробными отчета-

ми экспертов мирового уровня и 

международными аудиторами.

В ходе Энергопанели Игорь Се-

чин продемонстрировал ее участ-

никам нефть с проекта «Восток 

Ойл», которая характеризуется 

уникальными премиальными 

качествами – крайне низким со-

держанием серы, от 0,01 до 0,1%, 

и низкой плотностью.

Оценка проекта крупней-

шими международными ин-

вес т и ц ион н ы м и ба н к а м и: 

J.P. Morgan – 114 млрд долларов, 

Raiffeisen – 90 млрд долларов, 

Citi – 86 млрд долларов, Goldman 

Sachs – 85 млрд долларов, Bank of 

America – 70 млрд долларов.

«Роснефть» уже ведет добычу 

на месторождениях Ванкорского 

кластера, которые входят в проект 

«Восток Ойл», используя самые 

современные технологии и демон-

стрируя высочайшие показатели 

эффективности по сравнению со 

средними по отрасли», – подчер-

кнул глава «Роснефти».

Успешно реализуется ком-

плексная программа геолого-раз-

ведочных работ. На левом берегу 

реки Енисей в этом году получена 

нефть при испытании двух раз-

ведочных скважин, ожидается 

прирост запасов нефти порядка 

100 млн тонн. Таймырские мес-

торождения характеризуются 

аномально высоким пластовым 

давлением, до 600 атм, что обе-

спечивает высокие дебиты сква-

жин – до 720 м3/сут. – после гидро-

разрыва пласта.

«Результаты геологоразведки 

кратно превышают прогнозы, 

что позволяет уверенно плани-

ровать высокие уровни добычи 

на многие десятилетия c поэтап-

ным выходом на объем до 115 млн 

тонн нефти в 2033 году», – отметил 

Игорь Сечин.

Следует отметить существен-

ные перспективы развития ресурс-

ной базы газа, что подтверждено 

нашим открытием на Таймыре 

месторождения им. Зиничева с 

запасами газа 384 млрд кубоме-

тров, которое признано эксперт-

ным сообществом крупнейшим 

открытием 2021 года в мире.

«Уникальный по масштабу 

проект «Восток Ойл» становится 

локомотивом, который тянет за 

собой развитие целых отраслей 

реального сектора экономики 

за счет мультипликативного 

эффекта вложенных инвести-

ций. В условиях сокращения 

инвестиций в развитие нефте-

газового сектора «Восток Ойл» 

является единственным проек-

том в мире, способным оказать 

стабилизирующий эффект на 

рынки углеводородов, при этом 

обладая высочайшими показа-

телями эффективности и устой-

чивости», – сказал Игорь Сечин. 

Реализация проекта позволит 

получить огромный положи-

тельный эффект для акционеров, 

обеспечив рост капитализации, 

и создаст мощный синергетиче-

ский эффект для государства, от-

метил глава «Роснефти».

За счет прямого выхода на 

транспортную артерию Севмор-

пути снижается зависимость про-

екта от политически нестабиль-

ных трубопроводных цепочек 

поставок углеводородов.

«Реализация проекта для 

«Роснефти» не вызывает ни тех-

нологических, ни ресурсных 

сложностей. Мы обладаем не-

обходимыми компетенциями, 

знаниями и опытом реализации 

таких проектов. 98% оборудова-

ния и материалов – отечественно-

го производства», – сказал глава 

компании.

Сечин отметил, что в плановом 

режиме ведутся поставки трубной 

и другой металлоемкой продук-

ции по интегральным контрак-

там с крупнейшими российскими 

предприятиями. На строитель-

ные площадки уже поставлено 

более полумиллиона тонн про-

дукции. Поставлены и эксплуа-

тируются более тысячи единиц 

специальной строительной тех-

ники, функционирует новый ав-

тосервисный центр завода «Урал» 

на Таймыре. Смонтированы и уже 

ведут бурение семь современных 

российских буровых комплексов 

арктического класса, готовятся к 

началу работ еще пять буровых 

эксплуатационных комплексов.

На строительных площадках 

круглосуточно ведут работы рос-

сийские строительные подрядчи-

ки (более 4  тысяч человек и более 

2 тысяч единиц техники). Стро-

ятся основные технологические 

объекты, в том числе магистраль-

ный нефтепровод «Ванкор – Пай-

яха – Бухта Север». Смонтирова-

но 23 тысячи свай, сварено более 

100 км трубы, по плану ведется 

разработка карьеров, отсыпка 

площадочных объектов, строи-

тельство линий электропередачи 

и т. д.

Построено и эксплуатируется 

три новых причальных комплекса 

на Енисее, несколько баз хране-

ния материалов и оборудования, 

в этот летний сезон завершится 

строительство еще трех причалов.

В активной фазе находится 

строительство нефтеналивного 

терминала «Порт Бухта Север», 

возводятся искусственные зе-

мельные участки в акватории Бух-

ты, ведется строительство трех 

из пяти причалов для танкерного 

флота. Проводятся работы по рас-

ширению авиационной инфра-

структуры Игарки, Норильска, 

Диксона. Строятся вахтовые жи-

лые городки.

«Проект развивается в пла-

новом режиме, преодолеваются 

неизбежные трудности, но у нас 

имеется полная уверенность, что 

все задачи будут выполнены», – 

сказал Игорь Сечин.

«Надо сделать это до потопа. Бу-

дем рады видеть наших друзей в 

составе участников проекта стро-

ительства Ноева ковчега мировой 

экономики», – сказал в заключе-

ние глава «Роснефти».

Новые возможности для 
сотрудничества
В Энергетической панели в этом 

году приняли участие руководи-

тели таких крупных междуна-

родных компаний, как китайская 

CNPC, индийская ONGC Videsh, 

филиппинская Oil and Petroleum 

Holdings International Resources 

(OPHIR).

Председатель совета дирек-

торов CNPC Дай Хоулян в ходе 

своего выступления заявил, что 

возрастающие международные 

геополитические риски – это вы-

зов глобальному энергопереходу, 

энергетическому сотрудничеству 

и безопасности поставок энерго-

носителей.

«В такой ситуации все мы как 

никогда остро чувствуем важ-

ность сотрудничества. Придер-

живаясь стратегии интернацио-

нализации и открытости, следуя 

принципам взаимной выгоды и 

неукоснительного соблюдения до-

говоренностей, CNPC будет нала-

живать взаимодействие и активно 

изучать новые возможности со-

трудничества в энергетической 

области с международными пар-

тнерами», – заявил Дай Хоулян.

По его мнению, «зеленый» низ-

коуглеродный переход является 

тенденцией времени, при этом 

нефть и газ по-прежнему будут 

играть важную роль в мире. 

В этом контексте CNPC не только 

последовательно продолжает раз-

работку нефтяных и газовых про-

ектов в Китае, но и реализовывает 

проекты в области инноваций и 

низкоуглеродного развития.

«Мы будем укреплять всесто-

роннее сотрудничество с партне-

рами разных стран в сфере тра-

диционной и новой энергетики, 

чтобы сообща содействовать «зе-

леному» низкоуглеродному пере-

ходу, способствовать устойчивому 

развитию, совместно реагировать 

на изменения климата и обеспе-

чивать безопасность поставок 

энергоносителей», – добавил Дай 

Хоулян.

По мнению главного исполни-

тельного директора ONGC Videsh 

Алок Кумара Гупта, нефть и газ в 

будущем останутся ключевыми 

энергоносителями. Однако по-

сле спада цен, который произо-

шел в углеводородной отрасли в 

2014 году, в секторе наблюдает-

ся постоянное снижение инве-

стиций в разведку, разработку 

и добычу. «И результатом стало 

то, что глобальный потенциал 

предложения в углеводородной 

промышленности постоянно ис-

тощается по сравнению с тем, 

что было в 2014 году. При таком 

сценарии мы сейчас наблюдаем 

очень хрупкий баланс спроса и 

предложения углеводородов, неф-

ти и газа в мировой экономике», – 

заявил он.

Глава ONGC Videsh считает, 

что в условиях столь хрупкого ба-

ланса любые перебои в поставках 

углеводородов влияют на миро-

вую экономику и ускоряют инфля-

цию. В связи с этим крайне важно 

поддерживать баланс между спро-

сом и предложением энергоресур-

сов. «И именно в этом контексте 

я полагаю, что сотрудничество 

между глобальными поставщи-

ками энергии, хоть из Латинской 

Америки, хоть с Ближнего Восто-

ка или из России, и глобальными 

потребителями энергии должно 

поддерживаться и в дальнейшем 

в общих интересах жителей пла-

неты», – отметил Гупта.

По мнению генерального ди-

ректора OPHIR Педро Акино, 

новый экономический порядок 

характеризуется высокой стоимо-

стью нефти и газа, высокой инфля-

цией, нехваткой продовольствия 

и ростом стоимости товаров и 

услуг. По его мнению, основная 

причина формирования текущего 

миропорядка – вмешательство За-

пада в дела других стран.

Новый экономический поря-

док возник в тот момент, когда 

страны Запада начали вводить 

жесткие санкции против России, 

что повлияло на ее способность 

поставлять нефть и газ, считает 

Акино. «В условиях дефицита неф-

ти и газа единственное, что могло 

произойти с ценами на нефть и 

газ, – это их рост, что и является 

первопричиной всего остально-

го. Кроме того, конфликт сильно 

повлиял на поставки пшеницы и 

удобрений на мировой рынок», – 

объяснил он.

Глава OPHIR призвал также 

тщательно изучить проблему 

санкций, введенных западными 

странами. По его мнению, многое 

будет зависеть от использования 

валюты для покупки нефти и газа 

у России.

«Россия должна начать рас-

сматривать возможность при-

нимать и другие валюты, такие 

как юань или рупия. Кроме того, 

ей следует начать рассматривать 

возможность предоставления спе-

циальных скидок странам Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, что-

бы смягчить последствия роста 

цен на нефть и газ и позволить им 

сдержать инфляцию», – призвал 

Акино. Т
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В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора «Восток Ойл» является  
единственным проектом в мире, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями 

эффективности и устойчивости

83%
первичной энергии в мире 
обеспечивается за счет 
традиционных источников

Отказываясь от 
российских нефти 
и газа, Европа 
уже превратилась 
в регион с 
самой высокой 
стоимостью 
энергии в мире. 
Совершаемое 
Евросоюзом 
энергетическое 
самоубийство 
будет иметь 
долгосрочные 
последствия

За последние пять 
лет суммарные 
капитальные 
затраты 
нефтегазовых 
мейджоров в 
разведке и добыче 
сократились 
на 29%, а 
сэкономленные на 
инвестировании 
средства 
компании 
направляют на 
дивиденды и 
выкуп акций, 
расходы на 
которые за этот 
период выросли 
на 31%

По оценке банка J.P. Morgan, на 
фоне быстрого роста экономики 
развивающихся стран и их усилий 
по повышению уровня и качества 
жизни прирост мирового спроса 
на энергию на 20% опередит 
прирост ее предложения

Россия с ее энергетическим 
потенциалом и портфелем 
первоклассных проектов, таких как 
«Восток Ойл», может обеспечить 
долгосрочные потребности мира 
в доступных энергоресурсах

«Восток Ойл» – крупнейший в мире по масштабам новый проект, чья ресурсная база составляет 6,2 млрд 

тонн нефти.
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«Роснефть» стала первой компанией российской нефтегазовой 
 отрасли, поставившей перед собой стратегическую цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году

•ЭКОЛОГИЯ•

«Декарбонизация» и «снижение 

углеродного следа» стали за по-

следние несколько лет одними 

из самых популярных выраже-

ний во всем мире. «Зеленые» 

инициативы сейчас в тренде, 

однако какой смысл кроется за 

всем этим и каким образом че-

ловечество намерено улучшить 

экологическую обстановку на 

планете? Над этими вопросами 

уже успешно работают в Рос-

сии.    

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ    

Н
а этой неделе стартовал 

проект, который не имеет 

аналогов в нашей стране. 

Его инициатор – компания 

«Роснефть». Масштабный 

комплексный лесоклиматиче-

ский проект с совокупным по-

тенциалом поглощения 10 млн 

тонн СО
2
-эквивалента позволит 

раскрыть потенциал поглощения 

парниковых газов лесами России. 

Данный проект даст значитель-

ный положительный эффект 

в масштабах всей страны. Со-

гласно информации Института 

космических исследований РАН, 

российские леса ежегодно погло-

щают от 200 млн тонн углерода. 

Таким образом, вклад проекта 

«Роснефти» составит порядка 

5% от общего потенциала ле-

сов страны. Проект «Роснефти» 

получил одобрение президента 

РФ. Для его реализации на полях 

Петербургского международного 

экономического форума НК «Рос-

нефть» заключила соглашения о 

сотрудничестве с Рослесхозом и 

СПбГЛТУ– старейшим и ведущим 

лесотехническим университетом 

России. 

Стоит сказать, что лесокли-

матические проекты достаточно 

давно реализуются за рубежом и 

даже разработан большой массив 

международных стандартов и си-

стем сертификации. Но в России 

это направление пока не развито. 

На сегодняшний день есть лишь 

несколько примеров реализации 

локальных лесоклиматических 

проектов отдельных видов. «Рос-

нефть» уже сейчас вносит значи-

тельный вклад в поглощение вы-

бросов парниковых газов лесами 

России, ежегодно высаживая мо-

лодые деревья в регионах своей 

деятельности. Только за 2021 

год компания и ее предприятия 

высадили более 9,3 млн сажен-

цев деревьев, которые являют-

ся природными поглотителями 

углерода.

Подробнее о своих экологи-

ческих инициативах предста-

вители «Роснефти» рассказали в 

ходе круглого стола «Чистое бу-

дущее: роль лесного хозяйства в 

достижении Россией углеродной 

нейтральности», инициатором 

которого выступила всероссий-

ская экологическая онлайн-плат-

форма «Чистое будущее».

На мероприятии представите-

ли экологических организаций, 

Госдумы, Российской академии 

наук и бизнеса обсуждали во-

просы управления углеродным 

балансом лесов, а также методи-

ки оценки их поглощающей спо-

собности. Круглый стол открыл 

серию регулярных мероприятий, 

направленных на развитие в Рос-

сии экологической повестки и 

формирование диалога власти 

и общества по основным эколо-

гическим темам. 

«Роснефть» борется за чистое будущее 
Компания приступила к реализации масштабного комплексного лесоклиматического проекта
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В декабре 2021 года нефтяная 

компания представила новую 

стратегию «Роснефть-2030: на-

дежная энергия и глобальный 

энергетический переход» и ста-

ла первой в российской нефте-

газовой отрасли, поставившей 

перед собой стратегическую 

цель по достижению углеродной 

нейтральности к 2050 году. Стра-

тегия «Роснефть-2030» также 

формулирует кратко- и средне-

срочные горизонты климатиче-

ской повестки: к 2025 году – со-

кращение абсолютных выбросов 

парниковых газов на 5%; к 2030 

году – снижение выбросов метана 

до значения менее 0,2%, к 2035 

году – сокращение абсолютных 

выбросов парниковых газов бо-

лее чем на 25% от 2020 года.

По словам представителей 

компании, достижение угле-

РФ, подготовлены методологии 

реализации лесоклиматических 

проектов различных типов. Так-

же оценивается возможность по 

разработке методологии спра-

ведливой оценки поглощения 

углерода природными экоси-

стемами. Кроме того, планиру-

ется реализовать прикладные и 

фундаментальные научные ис-

следования, в том числе селекци-

онно-генетические исследования 

для выведения быстрорастущих 

пород деревьев, адаптированных 

к условиям реализации проекта, 

и ряд других.

Несмотря на то что в мире 

все еще продолжают говорить о 

«зеленом» переходе, трудности, 

возникшие в западных странах 

из-за санкций против России, 

заставляют крупнейшие эконо-

мики мира делать ставку на заме-

нители газа и нефти, увеличивая 

угольную генерацию. 

Обесценивание Западом соб-

ственноручно выработанной ESG-

повестки ставит под вопрос эколо-

гические стандарты, которые еще 

недавно навязывались рынку как 

единственно возможные. Для Рос-

сии это может означать выход из 

игры по чужим правилам. Глава 

Минприроды Александр Козлов 

ранее заявлял, что Россия наме-

рена представить ООН собствен-

ную методику подсчета лесов. 

По данным западных ведомств, 

углеродный баланс управляемых 

российских лесов составляет 614,5 

млн тонн СО
2
-эквивалента в год. 

Однако, по оценкам Минприроды, 

эта цифра почти втрое выше – 1,6 

млрд тонн СО
2
. Таким образом, в 

денежном выражении Россия ста-

новится крупнейшим мейджором 

мировых лесов, обладая от 19 до 

38% их ценности. 

Всероссийская экологическая 

платформа «Чистое будущее» од-

ной из своих задач видит форми-

рование консенсуса в экспертном 

и фундаментальном научном 

сообществе по вопросу разра-

ботки отечественной системы 

методологии оценки поглоща-

ющей способности российских 

экосистем: лесов, болот, тундры 

и Мирового океана, а также про-

движение этой инициативы в 

государственных ведомствах и 

крупных корпорациях. 

Директор Института народ-

нохозяйственного прогнозиро-

вания РАН Александр Широв 

отметил, что «важной исследо-

вательской задачей является 

необходимость разработки от-

ечественной методологии учета 

выбросов (CO
2
-налог) и методов 

оценки лесных ресурсов. 

«Наш лес – это не только легкие 

планеты, но важнейший эконо-

мический ресурс и элемент стра-

тегии социально-экономическо-

го развития России.  Снижение 

выбросов парниковых газов в 

целевом сценарии примерно на 

40% обеспечивается технологи-

ями и экономикой, а почти на 

60% – нашими экосистемами, в 

том числе и лесами. Это большой 

вызов, который формируется пе-

ред российской наукой. Именно 

наука должна обеспечить вери-

фикацию на мировой площад-

ке понимания того, насколько 

серьезна поглощающая способ-

ность наших экосистем, – это 

крупнейший научный проект и 

вызов, который интегрирует все 

научное пространство» – подчер-

кнул эксперт.

В настоящее время идет вто-

рой этап государственной ин-

вентаризации лесов, по итогам 

которого будут получены до-

стоверные данные о пулах на-

копления углерода, напомнил 

начальник Управления науки и 

международного сотрудничества 

Рослесхоза Владимир Дмитриев. 

«На сегодняшний день проделана 

огромная работа по инвентари-

зации деревьев на выборочных 

участках. Инвентаризовано 112 

млрд куб. метров древесины, а 

это на 36% больше, чем ожида-

лось», – сказал он. Кроме того, 

в стране реализуется проект 

климатического мониторинга 

в лесах, в том числе из космоса, 

что позволит обновить устарев-

шие данные, отметил главный 

научный сотрудник Института 

космических исследований РАН 

Сергей Барталев.

В свою очередь научный ру-

ководитель Института водных 

проблем Российской академии 

наук Виктор Данилов-Данильян 

обратил внимание участников 

круглого стола на то, что роль 

лесов нельзя принижать. «Они 

имеют большое значение для 

углеродного баланса, они взаи-

модействуют с болотом, реками 

и озерами. Если мы говорим о 

выживании, об экологической 

безопасности, то лесу нужно уде-

лять первостепенное внимание. 

Леса взаимодействуют со всеми 

экосистемами, биосферы не бу-

дет без леса. Без леса не может су-

ществовать человек», – отметил 

Данилов-Данильян. 

На круглом столе эксперты со-

шлись во мнении, что системный 

кризис, спровоцированный не в 

последнюю очередь агрессивной 

геополитической риторикой, 

вынуждает инвесторов пере-

сматривать подход к экологиче-

ским стандартам. Как отмечает 

Bloomberg, инвестирование «во 

благо» пережило бум во время 

пандемии: за последние два года 

в фонды акций ESG влилось более 

68 млрд долларов. Многие инве-

сторы полагали, что этот импульс 

сохранится и в 2022 году. Однако 

резкий рост цен на нефть поднял 

акции компаний, работающих 

на ископаемом топливе, а «зеле-

ные» инвестиции превратились 

по большей части в благотвори-

тельность. 

Руководитель Центра устой-

чивого развития ВЭБ.РФ Иван 

Стариков призвал не бросать 

национальные климатические 

проекты, так как Россию невоз-

можно выдернуть из глобальной 

климатической повестки. «Пло-

щадь заброшенных сельхоззе-

мель в России, пригодных для 

выращивания леса, составляет 

около 76 млн гектаров. Даже с 

учетом госпрограммы по воз-

врату 13 млн гектаров таких 

земель в сельскохозяйственный 

оборот это колоссальный резерв 

и для продуктивного лесовыра-

щивания, и для разнообразных 

лесоклиматических проектов», 

– отметил Стариков.

По словам Виктории Сапож-

никовой, отечественный бизнес 

заинтересован в развитии кли-

матического потенциала, так 

как он позволяет реализовать на-

циональные конкурентные пре-

имущества на глобальном уровне. 

«Роснефть» рассматривает проек-

ты по природному поглощению 

углерода как дополнительный 

стимул в низкоуглеродной реа-

лизации самого перспективного 

в мировой нефтегазовой отрасли 

проекта «Восток Ойл». При этом 

Сапожникова подчеркнула, что та-

кие проекты не только позволяют 

генерировать некие у. е. единицы 

сокращения выбросов парнико-

вых газов, но и дают существен-

ные дополнительные эффекты, в 

том числе для биоразнообразия и 

суммарного положительного воз-

действия на экосистемы. Т

9,3 млн 
саженцев деревьев высадили 
сотрудники «Роснефти» за 2021 год 

Масштабный 
комплексный ле-
соклиматический 
проект «Роснефти» 
с совокупным по-
тенциалом погло-
щения 10 млн тонн 
СО

2
-эквивалента 

позволит рас-
крыть потенциал 
поглощения пар-
никовых газов 
лесами России 

Согласно информации Института 
космических исследований 
РАН, российские леса ежегодно 
поглощают от 200 млн тонн 
углерода. Таким образом, вклад 
проекта «Роснефти» составит 
порядка 5% от общего потенциала 
лесов страны

«Роснефть» 
рассматривает 
проекты по 
природному 
поглощению 
углерода как 
дополнительный 
стимул в 
низкоуглеродной 
реализации самого 
перспективного 
в мировой 
нефтегазовой 
отрасли проекта 
«Восток Ойл»

родной нейтральности будет 

обеспечено как за счет техни-

ческих мероприятий по сокра-

щению выбросов, расширению 

использования низкоуглеродных 

источников энергии, энергосбе-

регающих технологий, техноло-

гий по улавливанию и хранению 

углерода, так и за счет развития 

природного поглощения углеро-

да лесами.

Проекты по природному по-

глощению углерода станут до-

полнительным импульсом для 

развития низкоуглеродного 

проекта «Восток Ойл», который 

в настоящее время реализуется 

на севере Красноярского края. 

Удельная интенсивность вы-

бросов в период работы проекта 

«Восток Ойл» будет в четыре раза 

ниже, чем средний показатель 

по новым месторождениям у 

крупнейших международных 

компаний.

«Роснефть» намерена стать 

флагманом и локомотивом раз-

вития лесоклиматических про-

ектов в России. Для этого специ-

алистами компании проведена 

масштабная подготовительная 

работа по ряду направлений, со-

общила на круглом столе дирек-

тор департамента экологической 

эффективности НК «Роснефть» 

Виктория Сапожникова. 

В частности, разработаны 

предложения по необходимым 

изменениям в законодательство 

«Роснефть» намерена стать флагманом и локомотивом развития лесоклиматических проектов в стране.

Всероссийская экологи-
ческая онлайн-платформа 
«Чистое будущее» создана 
при поддержке крупного 
российского бизнеса и 
представителей ведущих 
академических институтов 
РФ: Института народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН, Института мировой 
экономики и международных 
отношений РАН, Института 
океанологии РАН, Института 
проблем экологии и эволю-
ции им. Северцова, Институ-
та географии РАН, Института 
океанологии, Института во-
дных проблем РАН.

НАША СПРАВКА
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Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55%
в годовом выражении и примерно на четверть – по сравнению с апрелем. По итогам месяца поставки достигли 

рекордного уровня – 8,42 млн тонн

Проведено уже более 70 ме-

роприятий. Реализация про-

ектов по созданию Центра 

БРИКС по исследованию и разработке 

вакцин и Альянса по сотрудничеству в 

сфере среднего профобразования уже 

дала первые результаты. Помимо этого, 

в невиданной сложившейся ситуации, 

которая сулит многие новые вызовы, Ки-

тай вместе с другими странами БРИКС, 

отказываясь от разногласий, в духе един-

ства и взаимопомощи реализуют иници-

ативы в области глобального развития 

и глобальной безопасности, укрепляют 

солидарность и сотрудничество между 

странами с формирующимся рынком 

и развивающимися странами, вносят 

конструктивный вклад в совершенство-

вание системы глобального управления.

При корреляции невиданных за столе-

тие перемен и серьезнейшей пандемии 

стремительные трансформации миро-

устройства форсирует еще и российско-

украинский конфликт. Человеческое 

общество сталкивается с множеством 

вызовов, включая вялое восстановление 

мировой экономики, подъем антигло-

балистских настроений и возвращение 

отдельных крупных государств к мен-

талитету холодной войны. В этих усло-

виях на БРИКС как надежный механизм 

сотрудничества возлагаются большие 

надежды со стороны международного со-

общества. Как две наиболее влиятельные 

страны БРИКС, Китай и Россия, следуя 

стремлению к миру и развитию, а также 

насущными потребностями человече-

ского общества, всегда поддерживают 

позитивную и конструктивную роль 

механизма БРИКС в международном 

сообществе.

Под стратегическим руководством 

Председателя КНР Си Цзиньпина и Пре-

зидента РФ В.В. Путина Китай и Россия 

активно участвуют в делах БРИКС, твердо 

поддерживают укрепление этого объеди-

нения, плечом к плечу стоят на страже 

международной справедливости, рука об 

руку содействуют развитию и возрожде-

нию, в результате чего сотрудничество в 

рамках БРИКС приобретает более насы-

щенный и весомый характер, уверенно 

выходит на качественно новый уровень. 

Во-первых, мы будем укреплять 
стратегическое сотрудничество 
БРИКС и играть ведущую роль в пре-
образовании системы глобального 
управления. Будем поддерживать вы-

сокий уровень политического взаимо-

доверия и сотрудничества в области 

политики и безопасности, полностью 

учитывать основные интересы и ключе-

вые озабоченности друг друга, уважать 

суверенитет, безопасность и интересы 

развития друг друга. Мы будем придер-

живаться принципов самостоятельности 

и независимости, поддерживать спра-

ведливость, противостоять гегемонизму 

и силовой политике, продвигать и вопло-

щать в жизнь подлинную многосторон-

ность, поддерживать тесные контакты 

по основным международным и реги-

ональным вопросам, демонстрировать 

значимость БРИКС в крупномасштабном 

преобразовании как мироустройства, 

так и международной системы. 

Во-вторых, мы сосредоточимся на 
сопряжении стратегий национального 
развития стран БРИКС для создании 
примера совместного развития. Не-

уклонно продолжим сотрудничество в 

области борьбы с пандемией и обществен-

ного здравоохранения, ускорим создание 

механизма раннего предупреждения 

БРИКС для профилактики крупномас-

штабных инфекционных заболеваний и 

приложим большие усилия к преодоле-

нию «разрыва между разными странами 

в способности противодействовать эпи-

демии». Мы будем придерживаться пути 

развития открытой экономики, строить 

партнерство БРИКС в области цифровой 

экономики и обеспечивать мировую про-

довольственную и энергетическую без-

опасность. Будем наращивать финансовую 

устойчивость стран БРИКС, увеличивать 

долю расчетов в национальных валютах, 

продвигать независимую расчетную си-

стему, поддерживать расширение состава 

стран – участниц Нового банка развития 

и противодействовать злоупотреблению 

односторонними санкциями. 

В-третьих, мы будем демонстри-
ровать открытость и инклюзивность 
БРИКС и продолжать расширять круг 
наших друзей. На саммите БРИКС 

2017 года в Сямэне Председатель КНР Си 

Цзиньпин впервые выдвинул инициати-

ву развития сотрудничества в формате 

«БРИКС+», которая получила большую 

поддержку со стороны стран БРИКС. За 

последние пять лет состав БРИКС плано-

мерно расширился, успешно состоялась 

встреча министров иностранных дел 

БРИКС+, последовательно расширились 

каналы связи и диалога между странами 

БРИКС, другими странами с формиру-

ющимися рынками и развивающимися 

странами, что придало новый импульс 

сотрудничеству БРИКС и повысило пред-

ставленность БРИКС в международных 

делах. На недавней встрече министров 

иностранных дел стран БРИКС стороны 

договорились поддерживать процесс рас-

ширения БРИКС, демонстрируя жизне-

способность и привлекательность БРИКС.

Как гласит древняя китайская муд-

рость, в шахматы лучше играет тот, кто 

добивается выгодной позиции в соот-

ветствии с ситуацией на доске, тогда 

как дальше едет тот, кто строит планы на 

долгосрочную перспективу. Как страна – 

председатель БРИКС, Китай будет добро-

совестно выполнять все свои обязанно-

сти, чтобы оправдать оказанное доверие. 

Будем работать со всеми партнерами по 

БРИКС, использовать любые возможно-

сти, чтобы внести больший вклад в со-

вершенствование системы глобального 

управления, содействие восстановлению 

экономики и достижение Целей в облас-

ти устойчивого развития до 2030 года. 

Убежден, что при полной поддержке стран 

БРИКС 14-я встреча лидеров БРИКС увен-

чается большим успехом, а «Год Китая» в 

БРИКС станет новой отправной точкой 

на пути укрепления солидарности и со-

трудничества стран БРИКС. 
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23 мая в городе Сямэнь китайской провинции Фуцзянь прошел форум БРИКС по развитию промышленного Интернета 

и цифрового производства. 

с.1

Китайский рынок 
открыт для всех

•СОБЫТИЕ •

С 5 по 10 ноября Китай прове-

дет пятую Китайскую междуна-

родную импортную выставку 

в Шанхае.

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Китайское международное им-

портное ЭКСПО (CIIE) необходи-

мо не только проводить каждый 

год, но с каждым годом делать его 

лучше и эффективнее» – об этом 

заявил председатель Си Цзинь-

пин на церемонии открытия 

выставки в 2018 году. За четыре 

года развития Китайская между-

народная выставка импортных 

товаров стала настоящим «хором 

в глобальном исполнении» и важ-

ной платформой для международ-

ных закупок, содействия инве-

стициям, гуманитарных обменов 

и открытого сотрудничества, 

разделяемого всем миром. Раз-

витые страны продемонстрируют 

большое количество различных 

высокотехнологичных товаров, 

стремясь занять центральные по-

зиции при первом показе. Стра-

ны вдоль «Одного поя са, одного 

пути», развивающиеся и наиме-

нее развитые страны выставля-

ют такие товары, как продукты 

питания, сельскохозяйствен-

ная продукция, одежда, успеш-

но выходя на китайский рынок. 

Богатые туристические ресурсы 

и история различных стран вызы-

вают интерес у населения Китая, 

что способствует установлению 

и поддержанию контактов и свя-

зей между народами. В условиях 

пандемии выставка не только не 

стала прерываться, но и проде-

монстрировала свою сильную 

жизнеспособность. В 2020 году 

более 2,6 тысячи корпоративных 

участников со всего мира пре-

одолели множество трудностей 

и собрались в Шанхае. Совокуп-

ный торговый оборот участни-

ков предыдущих четырех ЭКСПО 

составил 272,3 млрд долларов, 

и все страны получили от этого 

ощутимую выгоду.

К настоящему времени CIIE 

является первой выставкой, 

проводимой на государственном 

уровне, где главной тематикой 

является импорт. Для организа-

ции проведения ЭКСПО Китай, 

во-первых, берет на себя инициа-

тиву по расширению импорта. 

Население Китая составляет 

1,4 млрд человек, где 400 млн 

человек имеют средний уровень 

дохода, объем рынка огромен. 

В 2021 году Китай импортиро-

вал товары и услуги на 20,2 трлн 

юаней (около 3,1 трлн долларов 

США), что является рекордным 

показателем. Во-вторых, пони-

мает необходимость обеспече-

ния высокого уровня открытости 

внешнему миру. Китай продол-

жает упрощать доступ иностран-

ного капитала и планомерно рас-

ширять спектр услуг. В 2021 году 

фактическое использование ино-

странного капитала впервые пре-

высило 1 трлн юаней (154,8 млрд 

долларов США). В-третьих, не-

обходимо способствовать по-

строению мировой экономики 

открытого типа, поддерживать 

и продвигать создание спра-

ведливой, разумной и прозрач-

ной системы международных 

торгово-экономических норм, 

способствовать либерализации 

и упрощению процедур торговли 

и инвестиций, а также способ-

ствовать дальнейшему открытию 

и интеграции мировой эконо-

мики. В-четвертых, необходимо 

способствовать совместному 

построению Сообщества еди-

ной судьбы человечества. Китай 

активно импортирует товары 

и услуги из наименее развитых 

стран и предоставляет льготы 

и упрощенную процедуру для их 

участия в CIIE, чтобы люди всех 

стран мира могли пользоваться 

плодами экономической глоба-

лизации и экономического роста.

Китай и Россия являются друг 

для друга близкими соседями 

и важнейшими стратегически-

ми партнерами. Под стратегиче-

ским руководством председате-

ля Си Цзиньпина и президента 

В.В. Путина китайско-российские 

отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху 

продолжают развиваться, двусто-

ронние отношения находятся на 

своем лучшем этапе развития. 

Китайско-российское деловое 

сотрудничество всесторонне 

улучшается и модернизируется. 

В 2021 году двусторонний това-

рооборот превысил 140 млрд дол-

ларов США, что является рекорд-

ным показателем. Китай 12 лет 

подряд остается крупнейшим 

торговым партнером России. Ин-

вестиционное сотрудничество 

между двумя странами продол-

жает углубляться, успешно раз-

виваются крупные стратегиче-

ские проекты в энергетической, 

авиационной, аэрокосмической, 

инфраструктурной сферах. Нача-

то строительство четырех блоков 

АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу», от-

крыт первый автодорожный мост 

между Китаем и Россией Хэйхэ – 

Благовещенск. Ожидается, что 

в течение этого года откроется 

железнодорожный мост Тунц-

зян – Нижнеленинское. Непре-

рывно появляются новые точки 

роста в таких сферах, как 5G, циф-

ровая экономика, биомедицина 

и «зеленая» экономика.

Россия является важной стра-

ной – участницей китайской 

международной выставки им-

порта, она дважды выступала на 

ней почетным гостем и четыре 

года подряд принимала участие 

в национальных выставках. 

Активное участие в выставках 

приняли российские компании 

с более чем 240 экспонентами, 

выставочной площадью 12 ты-

сяч кв. метров и с намечен-

ным торговым оборотом более 

600 млн долларов США. С по-

мощью CIIE российские пред-

приятия приложили все усилия 

для выхода на китайский рынок 

онлайн и офлайн. За последние 

годы рацион китайского насе-

ления обогатили говядиной, 

растительным маслом, мукой 

и другими продуктами из Рос-

сии, большим спросом у китай-

ского потребителя пользуются 

российские мороженое, конфе-

ты, пирожные. Прямые эфиры 

с рекламой товаров позволили 

многим национальным брен-

дам из России быстро стать по-

пулярными за пределами сво-

его круга. Воспользовавшись 

Э КСПО, китайские предприятия 

также о знакомились с такими 

важными сферами российской 

экономики, как авиация, кос-

монавтика, судостроение, ав-

томобильная промышленность, 

медицина, и многими другими, 

что позволило заложить проч-

ную основу для углубленного 

сотрудничества и укрепления 

связей и интересов.

В настоящее время пандемия 

века и невиданные за последнее 

столетие перемены переплетают-

ся и накладываются друг на дру-

га, мир вступил в новый период 

нестабильности и кардинальных 

перемен. Но как бы ни изменя-

лась внешняя среда, Китай будет 

открытым, а не закрытым, будет 

сотрудничать, а не противосто-

ять, будет стремиться к взаимной 

выгоде, а не монополии. С 5 по 

10 ноября Китай проведет пя-

тую Китайскую международную 

импортную выставку в Шанхае, 

чтобы поделиться рыночными 

возможностями Китая со всеми 

странами. На выставке будет 

шесть выставочных площадок: 

автомобили, техника, медицин-

ское оборудование и здраво-

охранение, торговля услугами, 

товары народного потребления, 

продукты питания и сельскохо-

зяйственная продукция, к на-

стоящему моменту план участия 

в выставке превысил 70%. Китай 

искренне приветствует участие 

российских компаний в пятой 

Международной выставке им-

порта в Шанхае в области вы-

соких технологий, автомобиле-

строения, биомедицины, новой 

энергетики, продуктов питания 

и сельскохозяйственной продук-

ции, а также в использовании 

платформы CIIE для заключения 

большего количества торговых 

сделок, укрепления взаимопо-

нимания и взаимного доверия. 

Пусть сотрудничество постоянно 

растет и приносит действитель-

ную пользу народам двух стран.

«Год Китая» в БРИКС открывает новую 
главу сотрудничества
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Новогодние праздники в 2023 году продлятся 
девять дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщила 

пресс-служба Минтруда РФ

Туристы из Херсонской и Запорожской областей 
начали приезжать на отдых в Крым, сообщил представитель республики при 

президенте РФ Георгий Мурадов

Почему заменить шведскую компанию будет не так-то легко?

Уютно – и точка
•ВЕЩЬ!•

ИКЕА все-таки уходит – на 

прошлой неделе эта новость 

затмила даже открытие Пе-

тербургского экономического 

форума и стала для многих 

ударом под дых. «А я так и не 

успел купить кухню (кровать, 

гардероб, стол – список допол-

ните сами)», – сокрушаются 

наши сограждане в коммен-

тариях. За два десятилетия 

ИКЕА стала неотъемлемой 

частью нашей жизни: хоть 

что-то из этого магазина есть 

почти в каждой российской 

квартире. Труднопроизно-

симые шведские названия 

«Грундталь», «Мюскмальва», 

«Тидахольм» стали для нас как 

родные.

ИРИНА ХМАРА

Д
о сих пор оставалась 

надежда, что магазины 

все-таки откроются. Но 

теперь компания объяви-

ла, что все четыре россий-

ские фабрики (в Ленинградской, 

Кировской, Московской и Новго-

родской областях) выставлены 

на продажу. Розничный бизнес 

оставался под вопросом, одна-

ко эксперты уверены, что после 

распродажи складских остатков 

шведы окончательно покинут 

Россию. Как же будем жить без 

ИКЕА? И смогут ли российские 

производители ее заменить?

ИКЕА не менее символичная 

компания для россиян, чем «Мак-

доналдс». Ее первый магазин 

в России появился в 2000 году 

в подмосковных Химках. При-

чем открыть его долго не полу-

чалось – шведы принципиально 

отказывались давать взятки чи-

новникам. Многие вначале ез-

дили туда как на экскурсию: вот 

как, оказывается, может быть! 

О том, чтобы без проблем обста-

вить квартиру недорогой и ком-

Бдительность, однако
•ДРУЖБА НАРОДОВ•

Всемирно известного кинорежиссера Алек-

сандра Сокурова, отправлявшегося в Милан 

на конференцию, не пустили за границу. По 

нынешним временам никакая это не сенсация, 

мало ли кого куда не пускают. Но тут случай 

все-таки особый. Режиссера тормознули на 

российско-финской границе наши погранич-

ники. Для выезда в Хельсинки, куда Сокуров 

отправлялся из Петербурга на автомобиле, 

чтобы из финской столицы улететь в Милан, 

российские стражи не нашли достаточных ос-

нований. После нескольких часов ожидания на 

пограничном пункте пришлось путешественни-

ку разворачиваться несолоно хлебавши.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУДА»

Конечно, Александр Сокуров – человек известный, 

общественный деятель, и свои ощущения от скан-

дального инцидента он отразил в письме в пре-

зидентский Совет по правам человека, упирая на 

то, что с финской и итальянской сторонами его 

маршрут был согласован. Но тут выясняется, что 

наши пограничники действовали на основании 

распоряжения премьер-министра Мишустина, 

вводившего коронавирусные ограничения...

А вот свежая история от корреспондента «Труда». 

Умер мой отец, житель Риги и гражданин Латвии. 

Еду прощаться. Нужна виза, но посольство Латвии 

не отвечает на звонки ни по одному из телефонов, 

указанных на сайте. Наконец получаю ответ на 

мое письмо с официально оформленным пригла-

шением от сестры: посольство перестало выдавать 

визы россиянам, но я могу въехать в Латвию по 

визе другой шенгенской страны.

Легко сказать – трудно сделать. Нашел тур-

агентство, обещающее добыть мне визу за три 

дня. И правда, сделали испанскую визу, но содрали 

27 тысяч (!) рублей. Ни за что бы не стал платить 

такие деньги, если бы не повод...

Поезда и самолеты в Латвию из Москвы отме-

нены. Только автобус. Взял последний билет за 

7800 рублей. По расписанию из Москвы в Ригу 

автобус идет 22 часа (опоздал на два часа), обрат-

но – 14 часов (опоздал на пять часов). Почему такая 

разница? При выезде из России стали тщательнее 

проверять, особенно украинцев.

Но засаду на границе устроили нам, россиянам. 

В пограничном пункте Бурачки за полкилометра до 

КПП пассажиров высадили возле маленькой будки. 

Человек сорок, 5 утра, под дождем и ветром. Когда 

подошла моя очередь, я показал визу в загранпа-

спорте. Но служивому требуется «основание для вы-

езда из России». Приглашение сестры? Этого мало. 

Надо копию свидетельства о рождении – сестры и 

мое, на основании которых можно установить, что 

у нас один отец. И паспорт сестры, свидетельству-

ющий, что она гражданка Латвии.

В 6 утра мне удалось передать сестре сообщение, 

она отсканировала документы и прислала мне. 

На мое счастье, рано утром сестра не спала и до-

гадалась заглянуть в телефон. Документы в моем 

смартфоне посмотрел служивый в будке, потом по-

граничница на КПП сфотографировала их с экрана. 

Мониторы в моем телефоне и ноутбуке намокли, 

пока я показывал служивому в будке сканы доку-

ментов, но это все мелочи по сравнению с тем, что 

дорогу мне все-таки открыли и я смог продолжить 

свое скорбное путешествие.

Латвийские служивые повышенную бдитель-

ность не проявляли, даже вытаскивать чемоданы 

из автобуса не заставляли – лишь по салону прошла 

девушка с собакой. Правда, некоторым гражданам 

России (мне в том числе) пришлось опять сдавать 

отпечатки пальцев – на пути и туда, и обратно.

Да, это вам не студенческие поездки в Ригу 

в 80-х! Черт возьми, как же мы все докатились до 

жизни такой? Т

123 
млрд 
рублей 
в год поклонники 
шведского бренда 
оставляли в российских 
магазинах
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Министр Мантуров на вопрос 
журналистов «ИКЕА не жалко?» 
ответил лаконично: «Жалко 
у пчелки». Похоже, граждане 
этого мнения все же не разде-
ляют. В интернете уже появи-
лось множество объявлений 
о продаже даже подержанных 
товаров из ИКЕА – и они идут 
нарасхват. «Последний шанс 
приобрести», – пишут продав-
цы. Культовую шведскую акулу 
предлагают по цене 25 тысяч 
рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

у ИКЕА было порядка 30 крупных 

и большое количество мелких 

предприятий-поставщиков: где-

то изготавливали матрасы для 

икеевских кроватей, где-то кор-

пусную мебель, где-то текстиль 

и предметы интерьера.

Что с ними будет дальше? 

Теперь ничто не мешает этим 

поставщикам производить ту 

продукцию, которая раньше вы-

пускалась под поставки в ИКЕА, 

под собственными брендами, 

бодро заявили в Минпромторге. 

Вот только раскрутить собствен-

ный бренд очень непросто, объ-

ясняют маркетологи. А у многих 

производителей, работавших 

со шведами, до сих пор не было 

даже собственного отдела про-

даж, так что переориентиро-

ваться им будет непросто. Более 

реалистичным выглядит другое 

предложение – объединить всех 

российских поставщиков ИКЕА 

под единым брендом.

«Это наши заводы, наши мага-

зины, – считает гендиректор Ин-

ститута региональных проблем 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ. – Почему бы 

им не жить без бренда ИКЕА? По-

сле ее ухода с нами останутся те 

же товары. В их производстве нет 

никакой технологической тайны, 

изюминки, которая была приве-

зена из Швеции. Вместо ИКЕА 

будет какая-нибудь «Окея» или 

«Русея» с другим собственником».

Однако все не так просто. 

Секрет у ИКЕА все же есть – он 

в комплексном решении. Вы 

приходили туда и говорили: 

«Я хочу жить в этом простран-

стве». И покупали не мебель, 

а это самое пространство: ак-

сессуары, мелочовку, текстиль, 

которые за вас уже подобрали. 

ИКЕА предлагала готовые инте-

рьерные варианты. Вице-прези-

дент Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатыва-

ющей промышленности России 

Сергей РАДЧЕНКО считает, что 

быстро найти замену бизнес-мо-

дели шведской компании не по-

лучится: «Часто производителей 

мебели спрашивают: а вы могли 

бы повторить модель ИКЕА? Но 

производители мебели и ИКЕА – 

это не одно и то же. Шведы на 

рынке с 1943 года, они нарабо-

тали опыт, которым сегодня не 

обладает больше никто. ИКЕА – 

это интегратор, соединивший 

продавцов мебели, текстиля, 

аксессуаров, света с лучшими 

дизайнерами и предложивший 

рынку комплексное решение. 

В России, как правило, мебель-

ные компании маленькие. Так 

что сейчас инициатива должна 

идти не от производителей ме-

бели, а от крупного розничного 

оператора».

Некоторые российские ком-

пании уже заявили о намере-

нии купить икеевские фабрики, 

работающие в России. Причем, 

как говорят эксперты, за рыноч-

ную стоимость продать свои 

активы компания в нынешних 

условиях не сможет, речь может 

пойти о дисконте аж в 50%. Ин-

терес к розничным площадкам 

ИКЕА проявил российский Hoff. 

Благодаря закрытию магазинов 

шведского конкурента эта ком-

пания уже смогла увеличить 

продажи и выручку. Объявила, 

что готова реализовывать товары 

от поставщиков ИКЕА и сеть ги-

пермаркетов «Твой дом». Однако 

полностью взять на себя объем 

продаж ИКЕА они, скорее всего, 

не смогут: бизнес шведов был го-

раздо масштабнее.

«Что-то будет вроде бренда 

«Стильно – и точка». Вопрос, бу-

дут ли те объемы продаж, кото-

рые были в ИКЕА, – сомневается 

основатель интернет-магазина 

мебели Divan.ru Антон МАКА-

РОВ. – ИКЕА воспринималась 

как авторитет по интерьерам, по 

дизайну. Наши форматы, к сожа-

лению, еще недотягивают. Ана-

логичный российский продукт 

без соответствующего брендинга 

может оказаться не слишком вос-

требованным».

Конечно, без мебели мы точно 

не останемся. Уход ИКЕА оставил 

пустующей нишу в 123 млрд руб-

лей в год (столько поклонники 

бренда оставляли в российских 

магазинах), однако отечествен-

ные производители вполне спо-

собны справиться. В России более 

сотни крупных производств и не-

сколько тысяч мелких, многие 

из которых выпускают очень 

неплохую мебель. В магазинах 

уже сейчас можно найти аналоги 

многих популярных товаров из 

ИКЕА. Правда, стоят они дороже.

«Шведская мебель была не 

только хорошего дизайна, но и 

дешевая, потому что выпускалась 

в огромных количествах, – гово-

рит дизайнер интерьеров Диана 

БАЛАШОВА. – Сейчас у нас появ-

ляются производители, которые 

что-то делают в стиле ИКЕА, но 

российские производства с хоро-

шим дизайном слишком малень-

кие. У них нет такого большого 

потока, они не смогут продавать 

товары по ценам шведов. А зна-

чит, рост цен неизбежен. К тому 

же сейчас людям придется со-

бирать по крупинкам свой инте-

рьер: в одном магазине купить 

диван, в другом стеллаж, в тре-

тьем вазу. Результат будет ниже, 

удобства меньше. Думаю, уход 

ИКЕА очень заметно отра зится 

на том, как будут выглядеть квар-

тиры россиян». Т

фортной мебелью (и без очередей 

купить ее в современном мага-

зине, где все есть и уже подобра-

но дизайнерами), тогда можно 

было только мечтать. С приходом 

ИКЕА оказалось, что стильный 

интерьер может позволить себе 

каждый. В стране начался потре-

бительский бум нулевых, стал за-

рождаться средний класс.

На сегодняшний день рознич-

ная сеть ИКЕА в России насчиты-

вала 17 магазинов и 14 торговых 

центров. В штате работали более 

15 тысяч человек. Россию ком-

пания всегда считала для себя 

значимой: по оценкам экспер-

тов, она занимала 20% нашего 

рынка мебели, а товары были 

на 70% отечественными. Поми-

мо четырех своих заводов в РФ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого тендера 5141-OD на право заключения договора 
на поставку шкафов гарантированного питания и охранного освещения для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(раздел «Тендеры»). Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000
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В ростовском ДГТУ экспериментальным путем установили, 
что использование жженой рисовой соломы в цементном растворе на четверть улучшает 

прочность бетона

Международный коллектив ученых впервые 
проследил за нестабильным «атомом» из четырех нейтронов. Как пишет 

Nature, это противоречит современной теории физики

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ •

Крымская природа живет по 

своим циклам. Все уже убе-

дились, что за пять-шесть лет 

засушливый период здесь 

обязательно сменяется 

обильными дождями. При-

меров крымской цикличности 

много, но есть совершенно 

особые случаи. Например, 

раз в 10 лет солнечный полу-

остров атакуют волки. Объ-

яснений много, причем самых 

разных. Главное – серые хищ-

ники приходят неотвратимо, 

словно набег орды. Вот и сей-

час, несмотря на боевые дей-

ствия в соседней Украине, они 

сотнями прорвались через Пе-

рекоп и буквально обложили 

крымские степи и предгорья. 

Режут скот, легко и азартно 

рвут поселковых псов. 

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

И
нтересный поворот в теме: 

нынешним летом местные 

охотники, по сути, сабо-

тируют облавы на волков, 

не спешат откликаться на 

призывы властей устроить отпор 

серым разбойникам, показать, 

кто в доме хозяин. А все почему? 

Да потому что волк – единствен-

ная сила, которая эффективно 

уничтожает бродячих собак. Из 

двух зол приходится выбирать 

меньшее. А именно бездомные 

псы, сбившиеся в стаи, стали 

главной природной опасностью 

для людей и животного мира 

Крыма, однако действующее за-

конодательство РФ запрещает их 

отстрел.

Впрочем, вернемся пока к вол-

кам.

Вторжения серых 
хищников происходят 
с пугающей 
регулярностью
Последний раз волчье втор-

жение случилось 10 лет назад, 

в 2012-м. Тогда главный охо-

товед Украины заявлял, что 

лесных хищников придется от-

стреливать чуть ли не на пля-

жах курортного Южнобережья. 

«Если в конце 1970-х в Украин-

ской ССР волков насчитывали не 

более 300 голов, теперь их боль-

ше 3 тысяч. Крым всегда был без 

волков. А теперь мы дожили до 

того, что волка можно увидеть 

на набережной Ялты», – сокру-

шался чиновник.

Если обратиться к ведом-

ственной статистике все того же 

2012 года, популяция волков на 

Украине тогда действительно вы-

росла в разы. Результатом стала 

волчья «оккупация» тех регионов, 

где их давно не видели, в том числе 

Кировоградской, Одесской, Хер-

сонской и Запорожской областей. 

То есть рядом с крымской грани-

цей. Звери перестали бояться 

заходить на сельские подворья, 

наносили серьезный вред фермер-

ским хозяйствам. По всему Крыму 

тогда была объявлена суперохота. 

Только в степях северо-востока 

полуострова на облаву собра-

лись больше тысячи загонщиков 

и стрелков. И не развлечения 

ради. За две недели июня волчьи 

стаи атаковали сразу несколько 

крымских сел. Потери овец и телят 

никто не считал. 54-летней жен-

щине разгрызли плечо и кисть 

руки, 37-летний мужчина поте-

рял стопу, подростку буквально 

отгрызли правую ладонь. Напали 

на 29-летнего фермера села Удач-

ное. От смерти парня спас егерь, 

случайно появившийся рядом и 

сумевший застрелить одного из 

волков...

Была надежда, что дальше степ-

ного Крыма зверь не продвинется, 

поскольку там для него мало еды. 

Но в украинские времена волки 

успели занять практически весь 

Керченский полуостров. Прорва-

лись под Феодосию и отсюда по 

весенним предгорьям двинулись 

к Судаку и Алуште. Они отлично 

освоили технологию спасения от 

зимних облав, когда лиственные 

леса теряют покров и стрельба 

становится прицельной. Стаи 

попросту уходят на север по льду 

замерзающего Азовского моря.

Казалось, матерым откровенно 

плевать, что, по официальной вер-

сии, последнего крымского вол-

ка убили в 1922 году у подножия 

гряды Чатыр-Даг. Десять лет назад 

волки впервые за последнее столе-

тие проникли в лесные массивы 

Старого Крыма, резко сокращая 

молодняк косуль, кабанов и зай-

цев Белогорья.

С волкособом 
по-хорошему не 
договоришься
А еще в горных лесах появились 

волкособы – помесь волка и оди-

чавшей собаки. По-настоящему 

страшные твари. Агрессивны 

к человеку, врываются в насе-

ленные пункты даже днем, не 

боятся ни палки, ни красных 

заградительных флажков, ни 

ружейного огня. В результате 

скрещивания волка с собакой 

получается хищник, который 

становится неуловимым. «Если 

волкособ обоснуется у нас в глу-

боких ущельях и труднодоступ-

ных каньонах, мы не сможем вы-

следить и уничтожить его даже 

с вертолета», – со знанием дела 

утверждал председатель Сева-

стопольского регио нального 

общества охотников и рыболо-

вов Виктор Евлашкин.

К счастью, генетика пока не 

дала возможности расплодиться 

этим монстрам в массовом поряд-

ке. Зато волчики-братики четко 

следуют природному ритму. Ны-

нешним летом они вновь хлынули 

на крымские просторы.

– В последнее время вновь отме-

чается резкий и неуклонный рост 

численности волчьей популяции 

в наших лесах. В том числе они 

приходят с территории Украины, – 

говорит профессор кафедры био-

логии и зоологии Крымского фе-

дерального университета имени 

Вернадского Сергей Иванов. А вот 

и живое подтверждение этих слов: 

накануне во время утренней про-

бежки житель Симферополя заме-

тил и снял на смартфон настояще-

го волка прямо на парковой аллее 

Ботанического сада Крымского 

университета. Опубликованное 

видео жутковатое: характерная 

повадка, острые уши, по-особому 

опущенные голова и хвост...

– Чтобы сюда попасть, волку 

нужно было бы пройти через 

пригороды, преодолеть реку и 

несколько городских кварталов. 

Это возможно, если зверь теряет 

страх, – комментирует профессор 

Иванов.

Пока ведутся научные дис-

куссии, серые хищники откры-

ли свой охотничий сезон. В селе 

Озенбаш под Бахчисараем они 

растерзали большого пса, си-

девшего во дворе на цепи. Сле-

ды их пиршества слабонервным 

лучше не рассматривать: от со-

баки остались только голова да 

клочья шерсти. В стае было как 

минимум пять волков. В нынеш-

нем сезоне жители соседних сел 

Счастливое и Многоречье уже не 

раз сталкивались с хищниками.

Егеря начали патрулировать 

местные угодья. Зачастую хищ-

ники не охотятся там, где устра-

ивают логово, обычно уходят 

за добычей километров на 20. 

Именно столько пути отсюда 

до Ялтинского горно-лесного за-

поведника. По закону об особо 

охраняемых территориях в запо-

веднике нельзя устроить облаву 

и отрегулировать численность 

волков. Похоже, звери об этом 

догадываются и пользуются на-

шим гуманным законодатель-

ством.

Рядом с Керчью заповедников 

нет. Ленинский район – голая 

степь, кое-где пресеченная бал-

ками. На самом деле отличные 

охотничьи угодья, а среди мест-

ного населения много опытных 

стрелков. Еще недавно сюда на 

соколиную охоту прилетали 

шейхи Арабских Эмиратов. Вот и 

сейчас окрестные мужики впол-

не способны покончить с любым 

волчьим выводком.  Ружья есть, 

опыт тоже. Готова связная кар-

течь 6,2–8,5 мм, убойная для 

самых крутых экземпляров. На 

днях легко ликвидировали ша-

кала, «создававшего неудобства 

для жителей». Тогда чем объ-

яснить скандал, случившийся 

тут во время июньского визита 

Сергея Аксенова? Глава Крыма 

раскритиковал работу местных 

властей «из-за ряда нерешенных 

вопросов». Глава местной адми-

нистрации отправлена в отстав-

ку. Говорят, пиком этой разборки 

стало нападение волков на фер-

мы Виноградненского сельского 

поселения.

Не такие уж волки 
и позорные?
– Мне самому надо с ружьем в за-

саду сесть? – бурно возмущался 

Сергей Аксенов. – Нет на месте 

никого, кто может с волками во-

прос решить? Тем более если они 

там в одном месте базируются и 

в конкретном районе скот режут!

Ответом стала реплика из-

вестного крымского охотоведа 

Юрия Савиных. По его словам, 

чтобы прокормиться, волку нуж-

но 1,5 тонны мяса в год. Класси-

ческой лесной добычи не хватает, 

зато серые отлично научились рас-

правляться с собаками. Немало 

случаев, когда в селах, где появи-

лись волки, бродячие собаки исче-

зали полностью. Печальная участь 

поджидает и песиков на так назы-

ваемом свободном выгуле.

Коллегу поддержал предсе-

датель Крымского республи-

канского общества охотников 

и рыболовов Алексей Киселев. 

Он подчеркивает, что проблема 

с нападениями бродячих собак 

в регионе стоит острее волчьей: 

«Позиция охотничьих хозяйств 

заключается в том, что это особо 

опасные вредители, но на сегод-

няшний день нормы законода-

тельства нам не предоставляют 

возможности влиять на диких со-

бак, потому что они не относятся 

к охотничьему ресурсу». Проще 

говоря, за отстрел собаки можно 

получить уголовную статью о же-

стоком обращении с животными. 

Волки же игнорируют УК РФ, чем, 

похоже, успели заслужить челове-

ческую благодарность.

Крымчан реально достал соба-

чий беспредел. Чтобы хоть как-то 

покончить с этим, охотники, по 

сути, саботируют борьбу с волка-

ми. Глава региона может сколько 

угодно стучать кулаком по столу, 

но ему напоминают жуткую тра-

гедию южнобережного курорта 

Кацивели. Несколько месяцев на-

зад одичавшие собаки гнали по 

поселку крупного дикого оленя. 

Спасаясь от погони, благородное 

животное попыталось перепрыг-

нуть через ограду Черноморского 

гидрофизического полигона РАН. 

Это высокий металлический забор 

с острыми пиками. Оленя нашли 

смертельно раненным с разрезан-

ным брюхом. В прыжке он напо-

ролся на пики, так и висел до утра...

Страшные кадры быстро разле-

телись по местным соцсетям. Мно-

гие вспоминают прошлую весну, 

когда на Южном берегу Крыма 

свора бродячих собак разорвала 

целое стадо косуль. Только в Бай-

дарской долине туристы нашли 

несколько свежеобглоданных 

скелетов.

– Бродячие собаки часто ис-

пользуют коллективную охоту, 

обычно рано утром или ночью, 

тогда косули выходят, чтобы 

найти пропитание. Загоняют бед-

няг, преследуют и уничтожают. 

От волка существенное отличие 

в том, что он практически сразу 

убивает жертву. Собаки же раз-

рывают ее еще живой, – поясняет 

Александр Чернышов, замдирек-

тора по научной работе ФГБУ «За-

поведный Крым».

После ЧП в Кацивели власти 

попытались оправдаться. Якобы 

олень «случайно напоролся на 

ограждение, хотя мог от собак 

убежать». Точно так же «могли бы 

убежать» сотни взрослых и детей, 

порванных собачьими клыками? 

Практически ежедневно травма-

тологические отделения респуб-

лики зашивают таких пациентов.

Общество пытается противо-

стоять. За оружие берутся жители 

Севастополя, раз за разом в сева-

стопольских садовых товарище-

ствах находят застреленных псов. 

Полиция оформляет протоколы, 

но зачастую саботирует рассле-

дования. Стражи порядка сами 

устали от бесконечного общения 

с пострадавшими от подобного 

рода нападений. Ситуация в горо-

дах патовая. Если Москва смогла 

обес печить достаточное количе-

ство приютов, для провинции это 

полная фикция. Парки, централь-

ные улицы и окраинные промзо-

ны заполнены агрессивными сво-

рами. Их защиту и пропитание 

обеспечивает активная зоошиза 

Крыма, из непонятных сообра-

жений поддержанная рядом де-

путатов Госдумы. Несчастные, 

одинокие, психически неурав-

новешенные женщины кормят 

собак, плодящихся в геометри-

ческой прогрессии. Ну а очеред-

ные компании по стерилизации 

оборачиваются банальным во-

ровством бюджетных денег.

За городом проблему решают 

гораздо проще. Из леса и степи 

приходит ночь, и вместе с ней 

приходят волки. Т

10 лет назад
волки впервые за последнее 
столетие проникли в лесные 
массивы Старого Крыма, резко 
сокращая молодняк косуль, 
кабанов и зайцев. Ну и собаками 
не брезговали...

С волками 
жить... 
Судя по всему, серые хищники совсем страх 
потеряли. Зато проблему бродячих псов они 
решают быстрее людей

Что у них на уме?
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Интересно, что сказал бы Георгий Свиридов?
•ФЕСТИВАЛИ•

О Дягилевском фестивале, тра-

диционно прошедшем в Перми, 

вряд ли скажешь точнее, чем 

это сделал его худрук Теодор 

Курентзис: «Любовь разорвет 

нас на части». Так озаглавлено 

эссе дирижера о «лебединой 

песне» Чайковского – Шестой 

симфонии, открывшей смотр. 

Впрочем, фраза сия принад-

лежит автору культовой песни 

Love will tear us apart британ-

ской группы Joy Division Иэну 

Кертису, которого любовь «по-

рвала на части» еще раньше, 

чем Петра Ильича, – в 23 года. 

О мире, в котором любить 

смертельно опасно, но иного 

способа преодолеть его жесто-

кость не существует, так или 

иначе говорили все програм-

мы фестиваля, чьи бы пар-

титуры (стихи, танец и пр.) ни 

составляли их суть. От Шуберта 

до Малера и дальше, к авторам 

нынешних дней.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
ПЕРМЬ – МОСКВА

Главное ощущение от этого празд-

ника – удивительная стилевая и 

смысловая широта охвата. От «пу-

тешествия» по народным песням 

мира до музыкальных шифро-

грамм композитора-математика 

Яниса Ксенакиса, чье столетие 

со дня рождения мир отмечает 

в нынешнем году. От хореогра-

фического проекта «Труд. Май» 

до ночных концертов в художе-

ственной галерее, программы 

которых слушателям объявляли 

после их завершения (ну чем не 

фантастика Стругацких с их зна-

менитым девизом «перед прочте-

нием сжечь»?).

В этом универсализме, безус-

ловно, отразился масштаб лично-

сти Теодора Курентзиса, которого 

интересуют не мелочи и детали, а 

вопросы устройства мира и места 

в нем человека. О чем свидетель-

ствует центральный проект фе-

стиваля – постановка оперы Карла 

Орфа «Комедия на конец времен». 

Выдающегося немецкого компо-

зитора ХХ века мы знаем прежде 

всего по другому опусу – сцени-

ческой кантате Carmina Burana. 

Многое роднит эти сочинения – 

в первую очередь подчеркнутая 

простота гармоний и мелодий, 

в век переусложненности художе-

ственных языков звучащая мани-

фестом приверженности к вечным 

темам бытия. Но если сочинение 

молодого Орфа (написанное, на-

помню, на стихи средневековых 

немецких школяров) буквально 

брызжет радостью юного восприя-

тия мира, то созданная четырьмя 

десятилетиями позже опера, пусть 

и названная на дантовский лад ко-

медией, основана на греческих, 

латинских, немецких текстах 

о конце мира. Здесь уже не остает-

ся сил ни для каких других песен, 

кроме скорбных причитаний, и 

ни для каких иных плясок, кроме 

исступленного галопа объятых 

смертных страхом людей. 

Композиторскому мастерству 

Орфа, умеющего простой ритми-

ческой формулой и столь же про-

стой, но выразительной гармони-

ей передать диапазон состояний 

от гипнотического смирения до 

вселенского ужаса, соответ-

ствует уникальное мастерство 

коллектива Теодора Курентзиса 

musicAeterna, прежде всего его 

хоровой части, предстающей то 

могучей слитной массой, то сто-

голосой полифонией мотивов, 

подпевок, говорков. Слушая это 

исполнение в одном из старинных 

цехов завода Шпагина, похожем на 

готический храм (завод свернул 

производство несколько лет на-

зад), я ловил себя на мысли, что 

если бы сам Господь заказал му-

зыку к Страшному суду, его пору-

чение нельзя было бы выполнить 

точнее и сильнее, чем это сделали 

Орф и Курентзис. 

Все остальное в программе 

фестиваля можно уподобить 

планетам, вращающимся вокруг 

этого прекрасного и страшного 

вселенского ядра. Не стану долго 

рассказывать об устройстве этой 

звездной системы, остановлюсь на 

одной из «планет». Речь об испол-

нении вокальной поэмы Георгия 

Свиридова «Отчалившая Русь» на 

стихи Сергея Есенина в редакции 

композитора Алексея Сюмака – 

друга и постоянного участника 

проектов Курентзиса.

Знаю, что к Свиридову Курент-

зис «прислушивается» давно, но до 

сих пор места его композициям 

в своих репертуарных изысках, 

кажется, не находил. А ведь это 

автор, вполне сопоставимый с Ор-

фом и по масштабу дарования, и 

по песенному способу осознания 

мира. Только глубоко русский по 

психологии и интонации. Сохра-

нивший даже в поздних своих про-

изведениях надежду на неубивае-

мое добро в человеческих сердцах.

Помогла делу инициатива мо-

сковского театра «Практика», к не-

давнему Дню Победы задумавше-

го оммаж России одновременно и 

традиционный, и авангардный. 

Так появилась версия Алексея Сю-

мака, где привычный нам баритон 

(помните премьерное исполнение 

Дмитрия Хворостовского?) заме-

нен на эстетский контратенор. 

Скажете: да как такое можно, да 

как бы отреагировал сам Свири-

дов, услышав свою музыку в ис-

полнении мужчины с женским 

голосом? Не знаю... А точнее, 

знаю, что творческий наследник 

Георгия Васильевича, его пле-

мянник, музыковед Александр 

Белоненко одобрил и инициати-

ву «Практики», и включение ее 

работы в программу фестиваля. 

С железной аргументацией: сам 

композитор чрезвычайно ценил 

то, что его музыкой интересуются 

новые исполнители, видя в том за-

лог ее долгой жизни в следующих 

поколениях. 

Что же до пения Андрея Немзе-

ра, оно почти безупречно с техни-

ческой и эмоциональной стороны, 

а версия Сюмака, оставившего 

в центре инструментальной части 

рояль, очень деликатно «подкра-

шивает» его другими тембрами – 

духовыми, струнными, ударны-

ми... Только одно я бы предложил 

дирижеру Ольге Власовой. Попро-

сить актрису Елену Морозову не 

читать стихи Есенина с интонаци-

ей прокурора, оглашающего обви-

нительное заключение. Все-таки 

посыл и Сергея Александровича, 

и Георгия Васильевича был в дру-

гом – не в обвинении, а в любви. 

Пусть и рвущей сердце на части.

И еще я бы пожелал дирекции 

фестиваля, носящего имя Дяги-

лева, сделать его… более дягилев-

ским, что ли. Конечно, дух нова-

торства, присущий легендарному 

импресарио, в самом общем виде 

здесь ощутим, и все же празднику, 

на мой взгляд, не хватает собствен-

но дягилевских наименований. 

Отчего бы, например, не сделать 

правилом – показывать один-два 

таких проекта в год. Допустим, 

балеты «Синий бог» и «Аполлон», 

тем более что опыт их восстанов-

ления в мире есть. Согласитесь, 

в родном городе маэстро это смо-

трелось бы красиво. Справедливо-

сти ради замечу: эти два названия 

в календаре нынешнего фестива-

ля присутствовали, однако, с тру-

дом прорвавшись на этот вечер, я 

испытал жестокое разочарование, 

увидев вместо желанных постано-

вок невнятный перформанс некое-

го поэта со спутанной речью. Мне 

кажется, дягилевская традиция 

заслуживает более уважительного 

отношения. Т

Планета 
Свиридова 
во вселенной 
Курентзиса: 
музыка русского 
композитора 
осветила картину 
Апокалипсиса 
лучом надежды

В России учредили международную премию 
мира имени Льва Толстого – за деятельность, направленную на содействие 

укреплению мира и международного сотрудничества

Практически 80% иностранных выпускников
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой покинули Россию по требованию 

своих властей, сообщил народный артист РФ Николай Цискаридзе

Одна и без оружия
В прокат вышли две яркие истории о выживании в экстремальных условиях

•ИДЕМ В КИНО?•

Любой ценой пережить лето – такой 

девиз начертан на афишах наших 

кинотеатров, которые после ухода 

голливудских блокбастеров терпят 

огромные убытки. По итогам мая 

закрытыми оказались уже 770 кино-

залов, а средняя посещаемость на 

сеанс достигла исторического дна. 

Государство, по сути, бросило отрасль 

на произвол судьбы: выплывайте, 

мол, как умеете. Кинотеатры пока 

отчаянно барахтаются. Благо в июне 

на экраны вышли два отечественных 

фильма, способных побороться за 

внимание поредевшей аудитории.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

С
южет картины «Одна» основан на 

истории реальной авиакатастрофы, 

случившейся 24 августа 1981 года. 

Пассажирский Ан-24, летевший из 

Комсомольска-на-Амуре в Благове-

щенск, на высоте 5200 метров столкнулся 

с военным бортом. Оба самолета разнесло 

в клочья, обломки разлетелись на семь 

километров, пилоты и пассажиры по-

гибли. Чудом выжила одна Лариса Са-

вицкая, которая летела с мужем домой 

после свадебного путешествия. Фрагмент 

самолета с креслом, в подлокотники кото-

рого Лариса вцепилась руками (этому ее 

научил итальянский фильм «Чудеса еще 

случаются», который она посмотрела на-

кануне), падал восемь минут и спарашю-

тировал на деревья. Это спасло ей жизнь.

Режиссер Дмитрий Суворов в целом 

придерживается канвы событий – в этом 

ему помогла сама Савицкая. Сегодня ей 

слегка за 60, она появляется в кадре на 

финальных титрах, рассказывает о пере-

житом. Но «Одна» – кино не документаль-

ное, а игровое, так что многое авторам 

пришлось додумывать. У Ларисы после 

падения было сотрясение мозга, пере-

лом ребер и пять травм позвоночника. 

Двое суток она провела рядом с телами 

погибших, спасаясь в обломках самолета 

от дождя, ночного холода и лютого таеж-

ного комарья, хотя и совершала недалекие 

вылазки. 

Авторы фильма даровали экранной 

Ларисе (ее самоотверженно играет На-

дежда Калеганова) возможность пере-

двигаться по местности и даже бегать. 

В попытке выбраться к людям Лариса 

будет утопать в болоте, тонуть в бурной 

реке, спасаться от тигра, стрелять из ра-

кетницы. Эти экшен-сцены, равно как и 

само столкновение самолетов, выглядят 

в фильме достоверными, качественно 

снятыми, но, как ни странно, не самыми 

эмоционально волнующими. Может, по-

тому, что они в той или иной степени дуб-

лируют приемы западных фильмов про 

авиакатастрофы и чудесные истории вы-

живания. Но переплюнуть голливудские 

хиты в этом плане трудно – с их гигант-

скими бюджетами и технологическими 

возможностями. 

Гораздо лучше, на мой вкус, режиссеру 

удалась история любви героев, которая 

возникает флешбэками – в воспоминани-

ях и снах Ларисы. В этих сценах замеча-

тельно воссозданы житейские фактуры и 

сам воздух 80-х, а во взаимоотношениях 

героев есть неподдельная искренность, 

романтика, любовь, чистота. Буквально 

несколькими штрихами актер Максим 

Иванов набросал обаятельный портрет 

мужа Ларисы – студента, белокурого кра-

савца, будущего хирурга, а возможно, и 

художника (он рисует забавные комиксы), 

чья жизнь оборвалась буквально на лету.

Судя по всему, снимать сцены про 

крушение людских судеб режиссеру ин-

тереснее, чем про крушение самолетов. 

Поэтому «Одна» постепенно вырулива-

ет из пространства фильма-катастрофы 

в область человеческих чувств. Силь-

нейшие сцены фильма связаны с горем 

матерей, которые переживают потерю 

своих детей. Актрисы Мария Сокова и 

Анна Дубровская демонстрируют здесь 

высший актерский пилотаж – прямо хоть 

сейчас выдвигай на «Нику» за роли вто-

рого плана. Чего не скажешь о Викторе 

Добронравове, который играет некоего 

сурового службиста, расследующего при-

чины трагедии, на одной тоскливой ноте. 

И потому в финальное очеловечивание 

его героя слабо веришь. 

У фильма была надежда выйти на 

международную арену – лентой заин-

тересовался Netflix, который планировал 

выпустить «Одну» на ряде территорий. 

Сделка состоялась 22 февраля, но затем 

американский стриминговый сервис 

прекратил в нашей стране деятельность. 

И фильм «Одна» в итоге остался один на 

один с отечественным зрителем. Картина 

вышла на экраны 9 июня, с тех пор она 

держит лидерство в нашем прокате, хотя 

и не собирает тех денег, на которые имела 

основание рассчитывать. За 11 дней про-

ката «Одна» заработала только полови-

ну бюджета. А в затылок ей дышит уже 

«Дикая» – еще одна история выживания 

в суровых природных условиях, которая 

в эти дни выходит на экраны.

Поставил «Дикую» Владимир Котт – 

автор тонких картин «Громозека», «Карп 

отмороженный», «Конец фильма». Но 

слава артхаусного режиссера, чьи 

фильмы собирают фестивальные при-

зы, проваливаясь при этом в прокате, 

его, видимо, изрядно утомила. И вслед 

за недавним прокатным хитом – коме-

дией «Непослушник» – Владимир решил 

снять еще один зрительский блокбастер. 

И поместил эффектную московскую мо-

дель Алену (Таисия Вилкова) в дикую 

якутскую тайгу. 

Вообще-то Алена собиралась со своим 

случайным знакомым, олигархом Егором 

(Алексей Кравченко) в Ниццу, но тот спья-

ну что-то напутал, и его частный самолет 

вместо Лазурного Берега приземлился в 

Якутске, где у героя серьезный бизнес, 

суровая жена-якутка и малолетние дети. 

Искупая вину перед девушкой, Егор отво-

зит Алену на катере в красивейшее место, 

не тронутое цивилизацией. Гусарствуя 

перед ней, прыгает в реку со скалы – и не 

всплывает. Алена остается одна посре-

ди тайги. На ней лишь туфли на высоких 

каблуках, красное платье да купальник 

тигровой расцветки...

В тайге Алене предстоит пройти прак-

тически через те же перипетии, что и ге-

роине фильма «Одна». Тут тебе и встреча 

с медведем, и нашествие крыс в пещере, 

и атака муравьев на сладкое девичье 

тело, и таежный пожар, сменяющийся 

обложным ливнем. А еще будут невесть 

откуда взявшиеся в этой таежной глуши 

бандиты, и гонки на катерах, и суровая 

жена Егора (Ильяна Павлова), которая 

появится, чтобы спасти незадачливую 

москвичку от неминуемой гибели. 

Говорят, режиссер первоначально на-

меревался снять драматический фильм, 

но замысел претерпел изменения, и на 

выходе получилось нечто иное. Тут тебе 

и комедия с сатирическими стрелами 

в адрес московской богемы, и приклю-

ченческий экшен с гонками на катерах и 

лихими перестрелками, и мистический 

триллер с шаманскими заклинаниями, 

и драма женского соперничества, и го-

ворящий песец, и туристический трип по 

красивейшим местам Якутии. Не скажу, 

чтобы это жанровое варево выглядело 

очень гармонично и изысканно, но горячо 

точно будет.

Фильму Владимира Котта не сильно по-

везло с выходом на экраны вслед за карти-

ной Дмитрия Суворова. По сути, «Дикая» 

отрабатывает ту же тему женского выжи-

вания в дикой тайге, что и «Одна», только 

делает это в условной, порой дурашливой 

манере. Что в итоге предпочтет зритель: 

суровый реализм «Одной» или броскую 

яркость «Дикой»? И хватит ли у наших 

и без того немногочисленных зрителей 

задора смотреть два фильма с похожими 

сюжетами? Прокат покажет. Т

P.S. А пока издержки планирования выхода 
фильмов в прокат приводят к тому, что ки-
нозалы продолжают закрываться. К осени, 
прогнозирует аналитик кинорынка Сергей 
Лавров, в России останется 1500 киноза-
лов из 5000. К январю 2023-го – только 
500 кинозалов. А на восстановление кино-
театральной отрасли понадобится от 5 до 
10 лет. Но будем верить в лучшее. Ведь чуде-
са все же случаются – не только на экране, 
но и в жизни.

Из 5000
российских кинозалов к осени 
останется 1500, а к январю – лишь 
500. Таков невеселый прогноз 
экспертов кинорынка. Но чудеса 
ведь случаются не только на экране, 
не правда ли?

ФОТО ГЮНАЙ МУСАЕВОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЯГИЛЕВСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ
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Финальная сцена оперы Карла Орфа о конце времен.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Нынешняя неделя началась с двух громких 

скандалов в футболе. Мацея Рыбуса (на фо-

то) отстранили от сборной Польши – именно 

потому, что он подписал новый контракт 

с московским «Спартаком». Об этом объяв-

лено на сайте Польской федерации футбо-

ла, которой руководит некогда знаменитый 

форвард Збигнев Бонек. Раньше он демон-

стрировал подчеркнуто дружеское отноше-

ние к российским коллегам, причем на хо-

рошем русском языке, за что подвергался 

нещадной критике от сограждан. И вот тебе 

на… Вторую неприятность хотя и ждали, 

но надеялись, что она обойдет стороной. 

Но… ФИФА объявила, что у иностранных 

игроков, принадлежащих клубам РПЛ, есть 

возможность приостановить действие кон-

трактов до 30 июня 2023 года.

ВЛАД МЕНЬШОВ

В 
марте ФИФА разрешила легионерам при-

остановить контракты с клубами РПЛ 

и подписать временные, до 30 июня, до-

говоры с командами других стран. Им дали 

месяц, чтобы принять решение, после чего 

дополнительное окно закрывалось. Этим правом 

воспользовалась немалая группа игроков почти 

всех клубов РПЛ. Наибольшие потери понесли 

«Краснодар», «Ростов» и «Рубин». Сейчас расклад 

иной: у иностранных игроков и тренеров есть 

всего 10 дней, чтобы принять решение. Таким 

образом, команды чемпионата России смогут 

планировать трансферную кампанию на пред-

стоящий сезон, исходя из решения легионеров. 

Весной такой возможности не было.

Тем не менее ситуация непростая, а в от-

дельных случаях даже запутанная. Предстоит 

немало работы нашим юристам. А таких, кто 

имеет опыт работы на международном уровне, 

в российском футболе маловато. Так что клубы 

РПЛ еще и здесь понесут существенные финан-

совые потери.

Как рассказывают источники из ФК «Спар-

так», сейчас клуб пытается продать голландца 

Гуса Тиля и чеха Алекса Крала. В нынешних об-

стоятельствах если и продавать, то с больши-

ми потерями, намного дешевле тех 12–15 млн 

евро, за которые их московский клуб покупал 

с контрактом до лета 2024 года. Новое решение 

ФИФА устраивает многих легионеров РПЛ, чего 

они не скрывают.

Конечно же, РФС заявил о своем несогласии 

с решением ФИФА и пообещал оказать клубам 

юридическую и иную поддержку. Но, как по-

казывает жизнь, международные спортивные 

организации на наши заявления не реагируют 

и продолжают свою линию, даже если она рас-

ходится с их собственными уставами и юри-

дическими нормами. Президент ФК «Зенит» 

Александр МЕДВЕДЕВ на сей счет выразился так: 

– В известном произведении возникал вопрос: 

«Грабеж это или ограбление?» Так тут и кража, 

и грабеж, и ограбление. Не надо забывать, что 

клубы платили серьезные трансферные суммы. 

Но про компенсации ничего не слышал. Несмотря 

на записанные в ФИФА правила о дискримина-

ции, это положение полностью игнорируется. Что 

же, будем разговаривать с футболистами. У нас 

достаточно аргументов, чтобы игроки остались…

Нетрудно догадаться, что главный (если не 

единственный) аргумент в подобных случаях – 

платить в российском клубе на порядок больше 

того, что легионер получал бы в Европе. Но где 

взять деньги, если, конечно, твой спонсор не «Газ-

пром»? Зато могут праздновать те болельщики 

и специалисты, которых откровенно раздражало 

обилие «понаехавших» в российских клубах. 

Немало звучало предложений ограничить клу-

бам число легионеров двумя-тремя. А теперь 

эта проблема разрешается сама собой. Вот как 

прокомментировал «Труду» ситуацию известный 

футбольный обозреватель Геннадий ОРЛОВ: 

– Про другие клубы говорить не буду. А вот на-

счет лидеров «Зенита» у меня нет сомнений, что 

бразильцы Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос 

будут играть на грядущем чемпионате РПЛ. Их 

освободили от участия в последнем туре, они уже 

съездили в отпуск к себе на родину, вернулись 

и готовятся в составе питерского клуба к новому 

сезону. Барриосу дали возможность отдохнуть 

дома чуть дольше, потому что он в 30-м туре играл, 

но он тоже вернется в Петербург. Эти три бразиль-

ца – одни из лучших в РПЛ, Клаудиньо признан 

сильнейшим игроком минувшего чемпионата. Но 

на них большого спроса в Европе нет, потому что 

они вылетели из обоймы расширенного списка 

сборной Бразилии. И не по той причине, что Рыбус 

в Польше, а по-спортивному принципу. В «Зените» 

они получают примерно по 3 млн евро в год – вряд 

ли столько кому-то из них будут платить в Европе.

Я уверен: кроме «Зенита» в новом сезоне по 

сравнению с предыдущим может прибавить 

ЦСКА, получивший хорошее пополнение, бу-

дут стараться прыгнуть выше головы «Спартак» 

и вернувшееся наконец-то в высший дивизион 

«Торпедо» под руководством Александра Боро-

дюка. В «Ростов» возвратились несколько леги-

онеров, как и в «Краснодар», где еще и молодые 

россияне в последних турах заиграли. Так что 

я жду интересной борьбы.

– И нет худа без добра: в отсутствие сильных 

легионеров появится шанс у недавних выпуск-

ников ДЮСШ и академий. Только в Петербурге 

40 таких школ. А молодых талантов в России 

немало. Все зависит от работы тренеров, а также 

от профессионального отношения самих юных 

футболистов к себе. Да, мы отстаем от лучших 

европейских школ по качеству подготовки ре-

зерва, хотя в наше время по интернету можно 

изучить самую передовую методику, по кото-

рой работают лучшие европейцы. Но многие 

наши тренеры даже возможностями интернета 

не могут или не хотят пользоваться, языков не 

знают. В 1990-х многие талантливые и грамот-

ные специалисты ушли из футбола в другие 

профессии, и тот провал до сих пор дает о себе 

знать. Сейчас многие 17-летние воспитанники 

известных ДЮСШ «одноногие», технически 

и физически оснащены слабо. Из наших юных 

футболистов немногие способны ради будущего 

отказаться от тусовок и вечеринок. Я удивляюсь, 

почему до сих пор в России не опубликовали 

для юных футболистов и их родителей пособия, 

написанного простым языком, – как себя вести 

в течение всего дня и сезона. Как питаться, от-

дыхать, какого режима придерживаться. Все 

эти «мелочи» очень важны в профессиональном 

футболе, – заключает Геннадий Орлов.

И с ним трудно спорить. Т

Грабят наш футбол, ох, как грабят...

Легионеры могут уйти 
не попрощавшись

До 30 июня
иностранным игрокам, выступающим 
в российских клубах, ФИФА предоставила 
возможность приостановить действие контрактов 
в одностороннем порядке. А ведь клубы 
за легионеров заплатили немалые деньги! 
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Знай 
наших!

«Надеюсь, мы еще 
полетаем над планкой»
Российская легкая атлетика, эта «королева 

спорта» – дама многострадальная. Уже семь 

лет россияне подвергаются санкциям Между-

народной федерации (WA). В минувшем зимнем 

сезоне, казалось, дело сдвинулось к лучшему: 

допуск к стартам получили сразу несколько де-

сятков россиян. Но с февраля наших снова «за-

банили», и, похоже, надолго. Длительная изоля-

ция не могла не сказаться на результатах. Лишь 

в нескольких дисциплинах россияне входят 

в мировой топ-10. Тем весомее прыжок нашего 

29-летнего высотника Ильи Иванюка на недав-

нем «Мемориале Знаменских»: 2,34 – лучший 

результат сезона в мире! А ведь Илья со своим 

ростом 179 сантиметров ниже всех своих со-

перников как минимум на голову. Вот что лидер 

мирового сезона рассказал о себе корреспон-

денту «Труда».

– С 2006 года работаю с тренером Александром Стани-
славовичем Мухиным. Он сам прыгал на 2,16, причем еще 
перекидным. Мухин тренировал меня дома и всегда вы-
езжал со мной на сборы, где я занимался под контролем 
мэтра Евгения Петровича Загорулько. Впрочем, методики 
Мухина и Загорулько мало отличались друг от друга.

Конечно, как и многие наши атлеты, я с нетерпением 
жду возвращения на международные соревнования. Если 
это все-таки произойдет, будет прекрасно. Если нет, внутри 
сборной России конкуренция тоже острая. Ко мне, Михаилу 
Акименко и другим россиянам добавится Данила Лысенко, 
у которого в августе закончится дисквалификация. А если 
удастся организовать турниры совместно с белорусами, то 
еще неизвестно, где соберется состав сильнее: у них или 
у нас. Лидер сборной Белоруссии Максим Недосеков – при-
зер Олимпиады и чемпионата Европы, имеет личный рекорд 
2,37. Так что надеюсь, что и в дальнейшем кто-то из нашей 
компании отстраненных будет и дальше улучшать лучший ре-
зультат сезона в мире. Меня это сильно мотивирует.

А пока я слежу за своими зарубежными соперниками 
в соцсетях. Там есть страницы, где выкладывают информа-
цию о мало-мальски значимых соревнованиях по прыжкам 
в высоту – фото, видео, протоколы. Сомневался, следят ли 
зарубежные легкоатлеты за нашими выступлениями. Ока-
залось, следят. После моей победы на «Мемориале Знамен-
ских» я получил несколько поздравлений. Даже украинские 
ребята, из тех, кто помоложе, прислали мне поздравления и 
добрые пожелания. Не буду никого называть, чтобы у них по-
том не было неприятностей. А еще меня часто спрашивают, 
за счет каких качеств удается компенсировать недостаток 
роста. Обычно невысокие прыгуны бывают очень быстрыми, 
но это не мой случай. В спринте некоторые высокие ребята 
имеют результаты лучше, чем у меня. Стометровку из 11 
секунд я никогда не выбегал. Зато у меня хорошо получается 
пятикратный прыжок на толчковой ноге. Рекорд – 23,35, по-
пытаюсь нынешним летом замахнуться на 24 метра.

Но это все радости местного значения, а хочется боль-
ших побед. Надеюсь, мы еще полетаем над планкой всем 
на зависть. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Мессия Месси
•ЗВЕЗДЫ•

Великому футболисту сегодня, 24 июня, испол-

нилось 35 лет. Всего или уже? Интересный во-

прос. Кажется, его карьера длится вечно, и хо-

чется, чтобы так продолжалось всегда! А ведь 

вроде бы совсем недавно, 28 августа 2004 года, 

на пресс-конференции после золотого финала 

с Парагваем наставник аргентинцев знамени-

тый маэстро Марсело Бьелса сказал нам, вос-

хищенным их игрой журналистам: «Вы еще не 

видели наше главное секретное оружие!» И мы 

недоуменно гадали, кто бы это мог быть. Кто 

в состоянии затмить своей игрой талантливей-

ших Тевеса, Савиолу, Маскерано, Айялу, за кото-

рых дрались богатейшие европейские гранды?

МИХАИЛ СМИРНОВ

Ответа пришлось ждать недолго. В октябре в основ-

ном составе «Барселоны» дебютировал 17-летний 

воспитанник академии каталонцев Лионель Месси. 

За свои беспрецедентные 17 сезонов в «Барсе» он 

стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата 

Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины, семи-

кратным обладателем «Золотого мяча», шестикрат-

ным – «Золотой бутсы», выиграл 10 чемпионских ти-

тулов, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, 

четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы 

и три чемпионата мира среди клубов. Потом был 

скандальный переход из ставшей вдруг нерод-

ной «Барсы» в ПСЖ, с которым Месси добавил 

в свою объемную коллекцию титул чемпиона 

Франции.

Впереди новый сезон и пятый в его биогра-

фии чемпионат мира – единственный турнир, 

с которого пока никак не удается привезти золо-

тую медаль ему, сыну рабочего сталелитейного 

комбината и уборщицы из аргентинского города 

Росарио, куда в свое время перебрались из итальян-

ской Анконы и испанского Эль-Поале его предки. 

Может статься, что именно в Катаре Месси и его 

давний соперник Криштиану в последний раз сой-

дутся в очном противоборстве за мировой чем-

пионский титул. И хочется, чтобы эта битва двух 

титанов, современниками которых нам посчастли-

вилось стать, превратилась в славное завершение 

их многолетнего противостояния, пожалуй, самого 

эпического в истории популярнейшей игры с мячом! 

Ну а потом, кто знает, быть может, настанет черед 

восхищать болельщиков Тьяго, Матео или Чиро – 

ведь не может же природа вечно отдыхать на детях 

гения! Нам всем так хочется продолжения сказки 

под названием Месси! Т
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П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года продолжается 
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Тревожная новость донеслась с демографических фронтов: 
рождаемость в России (данные апреля) упала до показателей 

суровых военных 1943–1944 годов. В Минздраве среди 
главных причин называют эпидемию ковида, а также 

тенденцию к увеличению возраста материнства. Социологи 
считают, что дело в социальных и экономических проблемах. 

Но пока они спорят, россиянки вообще рожать отучатся...

Рожать надо, а не глазки строить!
Ползучий пассажир

Экзотическая история из питер-
ской подземки. Пассажиры зеле-
ной ветки метро средь бела дня 
обнаружили в вагоне удава. Змея 
ехала сама по себе, фривольно 
обвившись вокруг поручня. Впе-
чатлительные дамы шарахнулись 
в другой конец вагона, а любите-
ли селфи снимали происходящее 
на видео и тут же выгружали 
ролики в Сеть. Как выяснилось 
позже, удава вез один пассажир, 
который неплотно закрыл сум-
ку, – и змей выбрался на свободу. 
Позже работники Роспотребнад-
зора нашли хозяина удава и на-
стоятельно потребовали от него 
не испытывать судьбу питомца 
и нервы пассажиров.

Яхту прибило к родному 
берегу

У гуляющих по набережной саха-
линского Корсакова новое раз-
влечение: в местном порту вста-
ла на рейде 142-метровая яхта 
Nord миллиардера Алексея Мор-
дашова, включенного в санкци-
онный список Евросоюза и США. 
После начала спецоперации 
на Украине команда яхты, на-
ходившейся в порту Виктория на 
Сейшельских островах, покинула 
стоянку и отключила систему сле-
жения. Исчезнувшая с радаров 
яхта обнаружилась в порту Вла-
дивостока. Сахалинский блогер 
Эдуард Абрамов снял судно с дро-
на и не сдержал восхищения: 
«Норд стильный, красивый – кру-
той!» И ходит яхта больше не под 
флагом Каймановых островов, 
а под российским триколором. 
Импортозамещение, однако!

Кант смотрит на тебя

В центре Калининграда на 
фасаде отремонтированного 
дома появились глаза и текст-
пояснение на русском, немецком 
и китайском: «Кант смотрит на 
тебя!». Это не первый кантовский 
аттракцион, рассчитанный на ту-
ристов. Есть световое шоу у Кафе-
дрального собора, где покоится 

Иммануил Кант, а в музее Канта 
в том же соборе с ним и погово-
рить можно – в цифровую панель 
заложен набор кантовских цитат. 
Проект «Глаза Канта» придумала 
художник Анна Степченко, сооб-
щает наш корреспондент Владис-
лав РЖЕВСКИЙ.

Соколиные тату

Обычно татуировки набивают, 
чтобы привлечь внимание пу-
блики, но только не в случае 
с алтайскими соколами-балоба-
нами. Новосибирские волонтеры 
нанесли восьмерым соколятам 
на восковицу и лапки татуировку 
со словом SOS как раз для того, 
чтобы охладить внимание алчных 
браконьеров. По мнению орни-
тологов, ловец отпустит птицу 
с татуировкой как потерявшую 
товарный вид. Птенцы, которым 
нанесли тату, вылупились в одном 
из столичных питомников. Сейчас 
их переселили в гнезда балоба-
нов в Южной Сибири. Приемы-
шей прекрасно выкормят новоис-
печенные родители, и подросшие 
пернатые пополнят пока еще 
скромные ряды представителей 
вида. Известно, что за последние 
20 лет численность балобана 
в мире уменьшилась вдвое из-за 
фанатов соколиной охоты.

Сладкое – вредно!

О вреде сладкого и жирного зна-
ет каждый, но не все и не сразу 
могут проверить эту истину лично. 
Как, например, 38-летний житель 
Красноярска, совершивший 
44 кражи из магазинов и при-
говоренный за воровство к ли-
шению свободы на 2,5 года. Он 
ухитрился похитить из торговых 
сетей около 200 кг сыра, восемь 
бутылок оливкового масла и кучу 
сладостей. Все это он с успехом 
продавал прохожим за полцены. 
А в Ачинске молодой парень, сло-
мав ночью магазинную витрину, 
утащил кондитерские изделия на 
55 тысяч рублей. И тоже отправит-
ся в места не столь отдаленные, 
где сахар дают строго по норме.

•КАК ЭТО БЫЛО•

«Вы обратили внимание, что у нас регу-

лярно возникают перебои с теми или 

иными товарами? – Конечно, я же хожу 

по магазинам. – Это происходит из-за 

того, что те или иные товары не запла-

нированы такими ротозеями, как вы». 

Этот диалог из комедии «Служебный 

роман» (1977), наивно объясняющий 

причины советского дефицита, увы, 

может стать реальностью. Идея о воз-

врате к плановой экономике все чаще 

звучит с самых высоких трибун, вот 

и в кулуарах недавнего питерского 

форума скрестили копья ее сторонники 

и противники. А где план, там и дефи-

цит. Давайте вспомним, как это было.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

«Э
та женщина шла мимо Лобного 

места, / Пожарского с Мини-

ным / И несла туалетной бума-

ги рулоны – / штук двадцать 

как минимум, / И несла не в ру-

ках, / а, бечевку продернув, на шее… / 

Вот какие бывают сейчас на Руси / оже-

релья!» В 1986 году, когда Евгений Евту-

шенко написал эти строки, никто бы не 

дал покупателю целых 20 рулонов в одни 

руки – в лучшем случае десяток. Гордая 

обладательница «ожерелья» из рулонов 

шествовала домой и на завистливое «Где 

брали?» отвечала: «Там уже нет!» Стоит ли 

удивляться, что и нынче при любом форс-

мажоре граждане бегут запастись этим 

товаром: память поколений! И оттуда же 

тревога: а вдруг закроются все фабрики…

Кстати, насчет фабрик. «Своя», не импорт-

ная, туалетная бумага в СССР появилась 

только в 1937-м. Она выпускалась в форме 

листов, как нынешняя офисная, и спросом 

не пользовалась. В уборных в присутствен-

ных местах лежали аккуратно нарезанные 

газеты, чаще – «Правда». Портреты Сталина 

и прочих руководителей из них вырезали: 

а ну кто настучит про эдакое непотребство! 

Ну а сами вожди с начала 1940-х с успехом 

пользовались гигиенической продукци-

ей, которую поставляла литовская фабрика 

в Григишкесе: этих рулонов хватало только 

на главных людей страны.

Только в 1969-м, когда на Сяськинском 

ЦБК в Ленинградской области установили 

два английских станка Walmsley, новинка 

поступила в магазины Москвы и Ленин-

града. И осталась незамеченной: граждане 

просто не знали, что с этим делать. При-

шлось выпускать инструкцию (на фото). 

А дальше все произошло, как обычно бывает 

при плановой экономике: туалетная бумага 

превратилась в дефицит.

А эти очереди у магазина «Колбасы»! Сни-

мок сделан в 1972-м (фото вверху). К этому 

моменту рецептуры и ГОСТы, созданные 

в 1936 году к запуску первого в СССР мясопе-

рерабатывающего комбината (нынешний 

Микояновский), существенно изменились. 

Особенно это заметно по докторской кол-

басе (кроме нее выпускали любительскую, 

чайную, телячью, краковскую, молочные 

сосиски и охотничьи колбаски). Первона-

чально состав докторской, предназначен-

ной, как специально оговаривалось, «для 

больных, имеющих подорванное здоровье 

в результате Гражданской войны и царского 

деспотизма», включал всего говядину выс-

шего сорта (25%), полужирную свинину 

(70%), яйца (2%) и молоко (3%).

Первые проблемы появились к концу 

1950-х, когда начались эксперименты с от-

кормом скота: колбаса пахла то рыбой, то 

«химией». А в середине 1960-х мяса стало 

не хватать: население росло – в отличие 

от поголовья скота. Рецептуру колбас под-

корректировали: в состав включали муку, 

крахмал, соевый белок, препараты крови 

и казеинат натрия. А колбаса «Для завтрака» 

и вовсе состояла из муки, крахмала, того 

же казеината и небольшого количества ку-

рятины. Потом колбаса стала дефицитом, 

в Москву потянулись «колбасные электрич-

ки» (в конце месяца пускали дополнитель-

ные поезда).

Конечно, колбасный дефицит, как и лю-

бой другой, в СССР был не для всех. И речь 

не только о кремлевских столовых и спецра-

спределителях. Были еще подвалы Елисеев-

ского гастронома и стол заказов ГУМа, где 

отоваривались известные артисты и писате-

ли, магазины «Березка», куда сплошняком 

шли «выездные» и их многочисленная род-

ня и друзья, наконец, знакомые товароведы 

и продавцы в обычных магазинах, где время 

от времени «выбрасывали» колбасу, икру, 

индийский чай «со слоном», растворимый 

кофе, конфеты «Белочка» или «Мишка косо-

лапый», апельсины, изюм, орехи, финики, 

майонез и горошек. Но все же для большин-

ства граждан наступила эпоха очередей. 

Зато к праздникам собирали стол не хуже, 

чем у других («Не ешь, это к Новому году!»).

Но не хлебом единым! Маркером статуса 

в 1970–1980-х стали джинсы. Фирменные 

Lee, Wrangler или Levi’s привозили из-за 

границы или покупали в комиссионках 

за 200 рублей (зарплата выше средней). 

В Ветошном переулке кучковались пере-

купщики. В знаменитом туалете в ГУМе 

кому-то удавалось приобрести польскую 

косметику или югославские босоножки.

Импортная аппаратура (как та, что на 

интуристе на фото внизу справа) – пред-

мет мечтаний, для жаждущих был прямой 

путь в «комок» на Садовой-Кудринской (там 

работал Дима Семицветов из фильма «Бе-

регись автомобиля»). Туда вернувшиеся 

из загранки счастливчики сдавали маг-

нитофоны, видеокамеры и прочее добро. 

Кстати, однажды мы с мужем тоже оказа-

лись спекулянтами. Привезли в «комок» 

на Тверской (тогда – на улице Горького) 

страшно дефицитный сервиз «Мадонна» 

(на фото внизу слева), полученный в по-

дарок на свадьбу. Прямо у входа в магазин 

нас перехватил разбитной дядька, предло-

живший аж 250 рублей – намного больше, 

чем мы ожидали (месячный доход семьи). 

Получив денежки, мы укатили в свадебное 

путешествие в Таллин…

Ну и еще об одном советском дефиците. 

Издалека книжные магазины в СССР каза-

лись набитыми литературой. Но что это были 

за книги! Фантастику, детективы, романы 

«про любовь» было не найти. Однако во мно-

гих домах на полках стояла классика, романы 

Дюма, страшно дефицитные томики Ахма-

товой и Вознесенского. Откуда? Во-первых, 

книги приобретались по талонам за сданную 

макулатуру: 20 кг макулатуры – талон (на 

фото справа). Типичный диалог того времени 

в длиннющей очереди: «Чего дают? – Конан 

Дойла. – Это лучше, чем кримплен? – Не знаю. 

Сам на пробу две бутылки беру…»

А это последний день эпохи дефицита – 

31 декабря 1991 года. Продавцы уже знают, 

что в январе цены отпустят, и придержива-

ют товар. А дедушка, пришедший купить 

что-нибудь к новогоднему столу, не знает… Т

«Не ешь, это на Новый год!»
Как мы выживали в условиях дефицита: воспоминание о будущем

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

За 250 рублей
мы с мужем продали подаренный на свадьбу 
чайный сервис «Мадонна» и укатили 
в свадебное путешествие в Таллин

Студенты-биологи ДВФУ на берегу острова Русский 
нашли останки ихтиозавра, обитавшего на территории современного Владивостока 

230 млн лет назад

14 июля рядом с Землей пролетит гигантская 
комета C/2017 K2. Космическое тело имеет пылевой хвост шириной 

124 тысячи километров, что соответствует размерам Юпитера

КАЛЕНДАРЬ: 24 ИЮНЯ

1812

Армия Наполеона форсировала ре-
ку Неман и вторглась на территорию 
Российской империи. Началась Оте-
чественная война 1812 года.

1894

На конгрессе в Париже, созванном по 
инициативе барона Пьера де Куберте-
на, приняты решения об образовании 
МОК и проведении раз в четыре года 
Олимпийских игр.

1901

В Париже открылась первая выставка 
19-летнего художника из Барселоны 
Пабло Руиса Пикассо.

1925

Толпа вкладчиков, чьи сбережения 
сгорели во время послевоенной ги-
перинфляции в Германии, захватила 
здание берлинского рейхстага.

1931

В «Правде» напечатана статья Мак-
сима Горького «Об антисемитах» – он 
обнаружил их даже в среде советских 
писателей.

1934

Столица Украины перенесена из Харь-
кова в Киев.

1937

Пленум ЦК ВКП(б) прервал выступле-
ние одного из лидеров Коминтерна 
Осипа Пятницкого, потребовавшего 
прекратить репрессии со стороны 
НКВД. На следующий день глава 
НКВД Николай Ежов объявил Пят-
ницкого агентом царской охранки.

1941

На страницах «Известий» и «Красной 
звезды» опубликована песня Алек-
сандра Александрова на стихи Васи-
лия Лебедева-Кумача «Священная 
война».

1945

Парад Победы на Красной площа-
ди. К ступеням Мавзолея Ленина 
брошены штандарты и знамена 
фашистской Германии. Командовал 
парадом Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский, прини-
мал – Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков.

1947

Первое официально зафиксирован-
ное появление НЛО: бизнесмен из Ай-
дахо Кеннет Арнольд, пилотируя само-
лет над горой Ранье (штат Вашингтон), 
увидел в воздухе девять похожих на 
тарелки объектов, которые летели 
строем со скоростью около 1200 миль 
в час. После сенсационного доклада 
Арнольда, в котором впервые появил-
ся термин «летающая тарелка», нача-
лась регистрация неопознанных лета-
ющих объектов. За 50 лет отмечено 
более 8 тысяч случаев их появления.

1948

СССР начал блокаду Западного Бер-
лина, перекрыв все наземные и реч-
ные пути в город. Город снабжался 
всем необходимым по воздушному 
мосту, который обеспечили США и Ве-
ликобритания.

1959

Беседуя в Москве с вице-президен-
том США Ричардом Никсоном, Никита 
Хрущев заявил буквально следующее: 
«В нашем распоряжении имеются 
средства, которые будут иметь для 

вас тяжелые последствия. Мы вам 
покажем кузькину мать!»

1963

В студии Би-би-си в Лондоне впервые 
продемонстрирован бытовой видео-
магнитофон.

1973

Генсек Леонид Брежнев в ходе офи-
циального визита в США заявил, что 
холодная война закончена.

1977

Налоговая служба США сообщи-
ла о том, что действовавший на тот 
момент американский президент 
Джимми Картер не заплатил налоги 
за 1976 год.

1978

Скончался Мстислав Келдыш, выда-
ющийся советский математик, ме-
ханик и организатор науки. Он внес 
большой вклад в создание советской 
водородной бомбы, осуществление 
пилотируемых полетов в космос и раз-
витие отечественной вычислительной 
техники.

1987

Родился Лионель Месси, футболист, 
игрок «Барселоны» и сборной Арген-
тины, лучший футболист современ-
ности.

1990

На московском стадионе «Лужники» 
состоялся последний концерт Викто-
ра Цоя и группы «Кино».

1997

На сессии Совета ЕС на Корфу 
президент Борис Ельцин подпи-
сал «Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве Российской 
Феде рации и Европейского союза», 
которое вступало в силу 1 декабря 
1997 года. 
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