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Торги уместны
ФАС нашла новый способ сдержать  
подорожание бензина

Николай Хренков

Ф едеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) нашла новый способ успо-

коить цены на бензин, в первую очередь 
оптовые. Для независимых НПЗ предла-
гается ввести требование о равномер-
ной и регулярной продаже нефтепро-
дуктов на бирже. Об этом «Известиям» 
рассказал заместитель руководителя 
ФАС Анатолий Голомолзин. Новая мера 
может стать альтернативой инициативе 
об увеличении порога обязательных про-
даж моторного топлива на бирже. При-
нятие решений правительства по этому 
поводу ожидается до 30 июня — именно 
тогда завершается действие очередного 
соглашения с нефтяниками о заморозке 
цен на бензин. В аппарате вице-премьера 
Дмитрия Козака «Известиям» сообщили: 
вопрос о его продлении пока не обсуж-

дается. Эксперты поддерживают пред-
ложения ФАС, но считают, что одним 
развитием биржевой торговли вряд ли 
можно стабилизировать рынок.

�� БЕЗ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федеральная антимонопольная служ
ба предложила новую меру по стаби
лизации рынка нефтепродуктов. Речь 
об упорядочивании торговли на бир
же со стороны независимых НПЗ. 
Их доля на рынке составляет от 10 
до 15%, они имеют право на налого
вый вычет при условии продаж на бир
же не менее 10% произведенного про
дукта. Особенность, однако, в том, что 
на такие НПЗ не распространяется 
требование о равномерности и регу
лярности реализации неф
тепродуктов.
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На поднебесной высоте
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Сергей Изотов, Ирэна Шекоян,  
Егор Созаев-Гурьев

Сотрудничество России и Китая до-
стигло беспрецедентного уровня, 

а позиции двух стран на международ-
ной арене близки или полностью со-
впадают. Такими заявлениями во время 
переговоров в Кремле обменялись пре-
зидент России Владимир Путин и пред-
седатель КНР Си Цзиньпин. По итогам 
встречи главы государств подписали 
совместное заявление об укреплении 
глобальной стратегической стабильно-
сти. В нем лидеры двух мировых держав, 
в частности, указали на необходимость 
восстановления Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД), инициатором разрушения 
которого стали США.

�� «НЕТ ПРЕДЕЛОВ»

Владимир Путин назвал госвизит ки
тайского лидера ключевым собы
тием в двусторонних отношениях 
в этом году. Взаимодействие РФ и КНР 
в последние годы достигло беспреце
дентного уровня, констатировал он, от
крывая переговоры.

— Но самое главное заключается в том, 
что этот беспрецедентно высокий уро
вень наших отношений используется 
эффективно, для того чтобы народы Рос
сии и КНР сотрудничали, использовали 
все свои конкурентные преимущества 
с обеих сторон для полноценного разви
тия, — подчеркнул президент РФ.

Си Цзиньпин отметил, что за 70 лет 
китайскороссийские отношения вы
держали испытания и изменения обста
новки в мире и внутри двух государств 
и вышли «на наиболее высокий за всю 
историю уровень».

— Должен сказать, что мы вместе  
на «хорошо» выполнили экзамена
ционную работу перед народами 
наших стран, — подчеркнул глава  
КНР.

Он выразил уверенность, что для 
совершенствования отношений двух 
стран «нет пределов».

�� ПОЗИЦИИ СОВПАДАЮТ

По итогам переговоров главы госу
дарств подписали два заявления — о раз
витии отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаи
модействия, а также об укреплении гло
бальной стратегической стабильности.

В последнем документе, в частно
сти, подчеркивается: стороны высту
пают за восстановление дееспособно
сти ДРСМД и за решение разногласий 
путем диалога. Россия и Китай про
должат сотрудничество по мирному 
урегулированию на Корейском полу
острове и в Сирии. Также страны вы

сказались за стабилизацию ситуации 
в Венесуэле и сохраняют привержен
ность полному осуществлению Со
вместного всеобъемлющего плана 
действий по иранской ядерной про
грамме, подчеркнул российский ли
дер в заявлении для прес
сы по итогам переговоров.

«Мы смотрим на будущее программы SSJ 100 с оптимизмом»
Глава Минпромторга Денис Мантуров — о перспективах «суперджетов», импортозамещении и значении ПМЭФ 

Ирина Цырулева

Н а Петербургском международном 
экономическом форуме планиру-

ется достичь договоренностей о заклю-
чении специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) в различных отрас-
лях промышленности. Это позволит ино-
странным компаниям локализовать про-
изводство в России, сообщил в интервью 
«Известиям» глава Минпромторга Денис 
Мантуров. На сегодняшний день уже 
одоб рено 40 СПИК, предусматривающих 
инвестиции более чем на 1 трлн рублей. 
Руководитель ведомства также рассказал 
о будущем «суперджетов» после недав-
ней катастрофы в Шереметьево, импор-
тозамещении и разработке новых ГОСТов.

Какой объем соглашений и в каких сфе-
рах планируется заключить на ПМЭФ 
при участии Минпромторга?

ПМЭФ — традиционная площадка 
для заключения различных соглаше

ний и меморандумов между компания
ми в разных отраслях промышленно
сти. В этом году с нашим участием 
планируют подписать такие бумаги 
предприятия химической и фармацев
тической промышленности, предста

вители геологической и нефтяной от
раслей.

В этой части программы ПМЭФ 
предусмотрены и международные 
соглашения о сотрудничестве (что 
касается в первую очередь наших 
экспортоориентированных ком
паний), подписание меморанду
мов о взаимопонимании в отноше
нии специальных инвестконтрактов 
по строи тельству производств, а так
же соглашений о работе сотрудников 
российских компаний в составе торг
предств в иностранных государствах.

С кем вы планируете подписывать 
СПИК?

На сегодняшний день одобре
но 40 федеральных СПИК, предус
матриваю щих инвестиции в объеме 
более 1 трлн рублей в различных от
раслях промышленности. Отмечу, что 
реализация специальных инвестици
онных контрактов позволит обеспе

чить новыми рабочими местами свы
ше 20 тыс. человек.

Среди заявителей — предприятия 
автопрома, фармы, химии, металлур
гии и других отраслей. На рассмотре
ние Минпромторга поступали заяв
ки со стороны участников рынка 
легпрома, биотехнологий, сельско
хозяйственного машиностроения, 
радио электронной и целлюлозно
бумажной промышленности.

Не могу не сказать, что в сегод
няшних нестабильных реалиях гло
бального рынка юридическое за
крепление условий реализации 
промышленных проектов дает опре
деленность как для российских, так 
и для зарубежных инвес
торов. 

Реформенная неразбериха
Россияне запутались в пенсионных нововведениях

Анна Ивушкина

Р оссияне стали вдвое чаще обращать-
ся в Минтруд с просьбами разъяснить 

порядок выплаты пенсий. Об этом сви-
детельствует статистика ведомства 
по итогам прошлого года. Вал обраще-
ний связан с пенсионной реформой, ска-
зали «Известиям» в Минтруде. Нюансов 
и инициатив было слишком много, объ-
ясняют эксперты. По их мнению, пута-

ницы можно было избежать, если бы 
каждый гражданин получил персона-
лизированную справку обо всех изме-
нениях и льготах — например, через пор-
тал госуслуг.

В 2018 году в Минтруд поступило 
69,8 тыс. обращений граждан — поч
ти на треть больше, чем годом ранее. 
Об этом говорится в докладе ведом
ства в правительство, с которым озна
комились «Известия». 33,4% обращений 

(почти 23,3 тыс.) касалось вопросов пен
сионного обеспечения и социального 
страхования. Годом ранее их доля была 
вдвое меньше — 17,3% (около 9,4 тыс. 
в абсолютном выражении).

Рост числа обращений связан в том 
числе с работой по совершенствованию 
пенсионного законодательства, кото
рая проводилась в прошлом году, ска
зали «Известиям» в пресс
службе Минтруда. 

МНЕНИЯ

В НОМЕРЕ

«Не рассматриваем  
возможность неучастия  
в Олимпиадах»
      Президент ОКР Станислав Поздняков —  

        о раздувании допингового  
     скандала  в легкой атлетике   08
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Страны и дела 
Вопреки санкциям на ПМЭФ приехали 3,5 тысячи зарубежных гостей

Дмитрий Гринкевич, Дмитрий Лару, 
Эльнар Байназаров, Татьяна Байкова

В Петербургском международном эко
номическом форуме (ПМЭФ), кото

рый пройдет с 6 по 8 июня, примут учас
тие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей 
более чем из 140 стран. Об этом «Извес
тиям» рассказали в фонде «Роскон
гресс». В этом году статус страныгостя, 
который позволяет продемонстрировать 
экономические и технологические дос
тижения, отведен Китаю. Уполномочен
ный при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов заявил 
«Известиям», что в условиях санкций ор
ганизация мероприятия такого масшта
ба имеет удвоенную ценность. Ключевы
ми в повестке форума в 2019 году стали 
темы поиска баланса в мировой эконо
мике, технологий будущего и реализации 
целей национального развития. Все на
правления посвящены решению того, как 
исполнить масштабные национальные 
проекты, считают опрошенные «Извес
тиями» эксперты. Внутри страны особые 
надежды возлагают на бизнес: предпола
гается, что коммерческие компании бу
дут активнее вкладывать в прио ритетные 
для государства направления. Во внеш
них отношениях главные ожидания свя
заны с восточными соседями.

�� ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

Деловые сессии ПМЭФ-2019 разделе-
ны по темам на четыре ключевых на-
правления: «Поиск баланса в мировой 
экономике», «Человек — прежде все-
го», «Технологии, приближающие бу-
дущее» и «Российская экономика: ре-
ализуя цели национального развития».

Центральным событием форума ста-
нет пленарная сессия с участием прези-
дента России Владимира Путина, лидера 
КНР Си Цзиньпина, президента Болга-
рии Румена Радева, премьер-министров 
Армении и Словакии Никола Пашиня-
на и Петера Пеллегрини, а также Генсе-
ка ООН Антониу Гутерреша. Содержа-
ние дискуссии пока держится в секрете.

Владимир Путин в приветствии гос-
тям форума назвал его главные темы — 
перспективы развития российской 
и мировой экономики, цифровизация, 
технологические вызовы, глобальное 
изменение климата и другие. Он под-
черкнул, что Россия открыта к равно-
правному взаимодействию со всеми 
странами и организациями для обес-
печения экономического роста, разви-
тия инфраструктуры и продвижения 
интеграционных процессов.

По традиции во время форума рос-
сийский лидер проведет отдельные 
встречи с представителями мировых 
информационных агентств, междуна-
родного инвестиционного сообщества 
и крупнейших иностранных компаний. 
Кроме того, запланирован ряд перего-
воров Владимира Путина с главами го-
сударств и правительств, а также руко-
водством международных организаций.

Постепенно петербургский форум 
уходит от визионерской повестки, свя-
занной с прорывными технологиями, 
абстрактными возможностями, и транс-
формируется в более прагматичное 
мероприятие, призванное разрешить 
проблемы, актуальные непосредствен-
но для России, сказал «Известиям» ди-
ректор Института стратегического ана-
лиза ФБК Игорь Николаев.

Официальная повестка любого 
крупного форума априори визионер-
ская, и ПМЭФ — не исключение: не сто-
ит ожидать, что любое решение, объ-
явленное на его сессиях, моментально 
принесет плоды и изменит ситуацию, 
возразил гендиректор рейтингово-
го агентства АКРА Игорь Зелезецкий. 
Однако особенность ПМЭФ в том, что 
на этой площадке ежегодно собира-
ются так называемые decision-makers — 
люди, ответственные за принятие ре-
шений, из которых и состоят реальные 
изменения, в этом смысле форум дей-
ствительно прагматичен. Более того, 
об этом говорят сотни подписанных 
сделок и соглашений, тысячи встреч, 
которые закладывают фундамент мно-

гих значимых проектов, способных ока-
зать влияние на российскую экономику, 
резюмировал Игорь Зелезецкий.

Среди decision-makers на форуме 
будут такие фигуры, как первый вице-
премьер и министр финансов Антон Си-
луанов, глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин, председатель Центробанка Эль-
вира Набиуллина, министр экономичес-
кого развития Максим Орешкин, пред-
седатель ВЭБа Игорь Шувалов, главы 
российских и иностранных крупнейших 
корпораций, таких как «Газпром», «Рос-
нефть», Сбербанк, ВТБ, Exxon Mobil, Total, 
Coca-Cola, China Railway Construction, 
Bank of America Merrill Lynch и др.

�� ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

У чиновников в этом году особое отно-
шение к форуму. Дело в том, что отны-
не они несут персональную ответствен-
ность за выполнение нацпроектов, 
и ПМЭФ из имиджевого мероприятия 
становится более прикладным, пред-
положил Игорь Николаев.

Поэтому и названия панельных дис-
куссий в этом году характерные — напри-
мер, «Государство и бизнес в социальной 
сфере: в поисках новых точек роста», «Ин-
струменты участия бизнеса в проектах 
национального развития» или «Создавая 
будущее вместе. Бизнес-решения для до-
стижения целей устойчивого развития».

Дело в том, что одним из основных 
внутренних ресурсов достижения не-
обходимых показателей власти счита-
ют коммерческие компании, добавил 
профессор РАНХиГС Александр Де-
рюгин. В последние годы государство 
планомерно наращивало долю в бизне-
се — как напрямую через покупку до-
лей, так и косвенно через обеспечение 
его заказами. Исходя из этого власти 
считают, что вправе требовать от пред-
принимателей ответных шагов: инве-
стиций в социально значимые проекты, 
создания новых рабочих мест, цифро-
визации и улучшения производитель-
ности, объяснил экономист.

�� ВНЕШНИЙ ИНТЕРЕС

В нынешнем ПМЭФ примут участие 
свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей бо-
лее чем из 140 стран. Об этом «Извести-
ям» рассказали в фонде «Росконгресс». 
Ключевая роль, однако, отведена Ки-
таю. Оттуда приедет около тысячи 
бизнесменов и чиновников, сама КНР 
официально выступит в статусе стра-
ны-гостя. Он позволяет продемонстри-
ровать собственные экономические 
и технологические достижения, а так-
же рассказать о культурных традициях.

Навигация на площадке форума бу-
дет дублироваться на китайском язы-
ке, а в программе форума для КНР и во-

все выделен отдельный блок (например, 
в рамках ПМЭФ пройдет Российско-ки-
тайский энергетический бизнес-форум). 
Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дми-
триев на пресс-брифинге, приурочен-
ном к ПМЭФ, планируется подписать 
сделку о создании специального рос-
сийско-китайского фонда в юанях, 
предназначенного для более удобного 
инвестирования капиталистов из КНР 
в экономику нашей страны.

Значительным будет представи-
тельство на форуме и других россий-
ских партнеров с Востока — например, 
Индии и арабских стран. На форум при-
едут представители конфедерации ин-
дийской промышленности, которая 
объединяет в своих рядах около 9 тыс. 
компаний частного и государственно-
го сектора, сообщили «Известиям» в по-
сольстве страны. В Санкт-Петербург 
также приедет делегация «Инвест Ин-
дия» — структуры, представляющей ми-
нистерство торговли и промышленно-
сти индийского правительства.

Отношениям с Востоком посвящен 
ряд специальных бизнес-диалогов — на-
пример, Россия — Китай, Россия — Индия. 
Также пройдут региональный консуль-
тативный форум «деловой двадцатки» 
(B20), Международный молодежный 
экономический форум, Форум малого 
и среднего предпринимательства, Рос-
сийско-китайский энергетический биз-
нес-форум, конференции ШОС и БРИКС.

Как признал в беседе с «Известиями» 
уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Бо-
рис Титов, в условиях санкций дело-
вые связи, не «замутненные» полити-
кой, приобретают двойную ценность. 
В условиях сегодняшнего напряжения 
на международной арене подобные ме-
роприятия играют особую роль, согла-
сился с ним представитель компании 
Riyada Group (Бахрейн) в Центральной 
и Восточной Европе Штефан Довина.

В посольстве Катара «Известиям» со-
общили, что на форум будет делегирова-
но большое число бизнесменов и полити-
ков. Например, прибудут представители 
Катарского инвестиционного фонда 
(QIA, один из крупнейших акционеров 
«Роснефти»), государственной компании 
связи, Qatar Airways, глава торгово-про-
мышленной палаты Катара шейх Халифа 
бен Джассем Аль Тани, уточнили в дип-
представительстве эмирата.

Это свидетельствует о серьез-
ном развороте внешней российской 
экономичес кой политики на Восток. 
Возможностей для сотрудничества с на-
шими ближайшими соседями на Западе 
из-за продолжающегося санкционного 
давления становится с каждым годом все 
меньше, полагает Игорь Николаев. В свя-
зи с этим наиболее перспективными ви-
дятся восточные партнеры, прежде все-
го быстрорастущий Китай. Он интересен 
и как покупатель российских товаров, 
и как инвестор, и как производитель вы-
сокотехнологичной продукции и обла-
датель соответствующих компетенций, 
для которого к тому же санкции не име-
ют существенного значения. Российской 
экономике будет сложно выйти на обо-
значенные темпы роста без технологи-
ческих и финансовых партнерств с дру-
гими государствами, поэтому ожидается, 
что политические союзы активнее будут 
трансформироваться в экономические.

Новости  

Подали на развод
Украина и Донбасс договорились о первом шаге к полному прекращению огня

Алексей Забродин

П ервое после смены президен
та Украины заседание контакт

ной группы в Минске вселяет надеж
ду на сдвиги в мирном урегулировании 
в Донбассе. Об этом «Известиям» рас
сказали в ДНР и ЛНР. По словам пред
ставителя Луганска на переговорах кон
тактной группы Родиона Мирошника, 
члены киевской делегации скорректи
ровали риторику, что позволило про
вести конструктивный диалог в ряде 
подгрупп. Как заявил «Известиям» за
меститель начальника управления на
родной милиции ДНР Эдуард Басурин, 
договоренность о разведении сил 
и средств в Станице Луганской 10 июня 
может стать первым шагом к полному 
прекращению огня. Тем не менее делать 
далеко идущие выводы пока рано, по
скольку звучавшие в Минске обещания 
Киева в последние годы, как правило, 
так и не реализовывались на деле.

�� НАЧАЛИ С ОБЕЩАНИЙ

Главный итог состоявшегося 5 июня 
заседания контактной группы — это до-
говоренность о подписании 19 июня 
соглашения о прекращении огня, а так-
же разведение сил и средств в Станице 
Луганской уже 10 июня. Как подчерк-
нул полпред РФ в контактной группе 
Борис Грызлов, в этом районе специ-
альная мониторинговая миссия ОБСЕ 
не фиксировала обстрелы с 28 мая. Ро-
дион Мирошник пояснил «Известиям», 
что конструктивный диалог в Минске 
стал возможен после того, как украин-
ская сторона несколько изменила ри-
торику.

— Есть сдержанный оптимизм. Мень-
ше звучало заявлений об «агрессии 
России», преступлениях и тому по-
добном. Было больше конструктива 
и осторожного отношения к заявлени-
ям. Поэтому в ряде подгрупп состоял-
ся продуктивный диалог. По инициати-
ве Леонида Кучмы был поднят вопрос 
о разведении в Станице Луганской. 
Хотя это решение трехлетней давно-
сти, Украине ранее не хватало полити-
ческой воли его реализовать, — сказал 
луганский политик.

По его словам, также довольно кон-
структивный диалог получился в гу-
манитарной подгруппе, где стороны 
занимались верификацией задержан-
ных лиц в рамках подготовки к обме-
ну пленными. Говорить об этом пока 
преждевременно, но работа возобно-
вилась, отметил Родион Мирошник. 
Кроме того, важным моментом ста-
ло обсуждение блока экономических 
проблем.

— Говорили о снятии блокады с Дон-
басса. Ключевой момент в том, что дан-
ный вопрос не отметался в сторону, 

а был обсужден. Есть определенный 
прогресс, но о конкретике также го-
ворить еще рано, — сказал «Извести-
ям» луганский политик.

Он добавил: в политической под-
группе обсуждения особо не вышло, 
однако появилось ощущение, что 
по отдельным проблемам Донбасс 
и Киев могут находить решения. Меж-
ду тем полномочный представитель 
Киева на переговорах в Минске под-
черкнул, что «впервые все заседания 
рабочих групп прошли в таком кон-
структивном русле».

Эдуард Басурин напомнил «Извес-
тиям», что Украина не раз выражала 
готовность отвести силы и средства 
из той же Станицы Луганской.

— Главное, чтобы это произошло те-
перь. Если Киев реально пойдет на это, 
то отвод войск станет первым шагом 
к полноценному прекращению огня, 
от которого не будет страдать мирное 
население, — считает донецкий воена-
чальник.

�� ВЕРНУЛИСЬ НА УРОВЕНЬ

Контактная группа по урегулирова-
нию в Донбассе собралась в Минске 
впервые за полтора месяца. Заседа-
ние прошло на фоне обвинений Рос-
сии со стороны президента Украины 
Владимира Зеленского в «агрессии» 
в Донбассе. И хотя, по мнению укра-
инского лидера, сейчас «плохой фон» 
для переговоров, в Белоруссию от Кие-
ва отправилась довольно представи-
тельная делегация.

В контактную группу был возвра-
щен экс-президент Леонид Кучма, а от-
ветственной за гуманитарный трек 
оказалась экс-омбудсмен Валерия 
Лутковская. Разговаривать с Донбас-
сом должен был отправиться и глава 
генштаба ВСУ Руслан Хомчак, однако 
в последний момент его заменил зам-
командующего операцией объеди-
ненных сил (бывшая АТО) Богдан Бон-

дар. В любом случае впервые за долгое 
время Украину нельзя обвинить в иг-
норировании заседания контактной 
группы.

По мнению экспертов, если Киев 
продолжит в том же духе, то сто-
роны действительно могут прийти 
к каким-то подвижкам в мирном урегу-
лировании. Во всяком случае, вопрос 
обмена пленными, который застопо-
рился с 27 декабря 2017 года, вероятно, 
сдвинется с мертвой точки.

Представители ДНР и ЛНР, вдохно-
вившись переменами в составе укра-
инской делегации, начали переговоры 
с места в карьер. Самопровозглашен-
ные республики предложили Киеву на-
чать прямой диалог и заняться решени-
ем экономических проблем. Например, 
снять затянувшуюся блокаду товаров 
и грузов, а также выплатить компен-
сации жителям региона, пострадав-
шим от действий Украины. Как пояс-
нили собеседники «Известий» в Киеве, 
возмещать потери сейчас никто не со-
бирается, однако обсуждать варианты 
восстановления экономических связей 
с Донбассом готовы.

— Есть ощущение, что Кучма, согла-
шаясь вернуться в контактную груп-
пу, получил заверения от нового пре-
зидента, что у него будут достаточно 
широкие полномочия и возможность 
оперативно и эффективно работать 
по минскому треку. Это обнадежива-
ет, — отметил в беседе с «Известиями» 
директор Института миротворческих 
инициатив и конфликтологии Денис 
Денисов.

Между тем депутат Верховной рады 
Татьяна Бахтеева подтвердила «Извес-
тиям», что обмен пленными должен 
стать отправной точкой для мирного 
урегулирования. По ее мнению, укра-
инские избиратели ждут от Владими-
ра Зеленского шагов по прекращению 
войны в Донбассе, а решение гумани-
тарных проблем придало бы импульс 
и на других направлениях.

Постепенно форум ухо
дит от визионерской 
повестки, связанной с 
абстрактными возмож
ностями, и трансфор
мируется в более праг
матичное мероприятие

По мнению Леонида Кучмы, переговоры в Минске впервые прошли 
в конструктивном ключе

A Как отметил директор Цент-
ра изучения России и Цент-

ральной Азии Фуданьского универси-
тета Чжао Хуашэн, на мировой арене 
позиции России и Китая отличаются 
завидным единством.

— Две страны последовательно вы-
ступают против протекционизма и од-
носторонних действий, в этом мы еди-
ны, — сказал он «Известиям».

�� НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Глава российского государства на-
помнил, что с китайскими партнера-
ми ставил задачу довести в 2018 году 
уровень взаимного товарооборота 
до $100 млрд.

— Благодаря усилиям наших команд, 
правительств обеих стран мы пре-
высили эту планку — это $108 млрд. 
И в этом году, в первом квартале это-
го года, товарооборот тоже растет, уже 
превысил 3,4%, — пояснил Владимир Пу-
тин.

В сопроводительных материалах 
к переговорам говорится: в инвести-
ционном портфеле российских и ки-
тайских компаний 70 совместных про-
ектов на сумму свыше $120 млрд в таких 
сферах, как сельское хозяйство, добы-
ча и переработка полезных ископаемых, 
строительство объектов инфраструкту-
ры и промпроизводство.

С участием китайских партнеров 
реализуется около 30 инвестпроек-
тов на общую сумму $22 млрд, из ко-
торых $3,5 млрд вложено в проекты 
на Дальнем Востоке, уточнил рос-
сийский президент. Он добавил, что 
Россия и Китай также намерены раз-
вивать практику расчетов в нацио-
нальных валютах.

Подтверждением факта плотного 
сотрудничества России и Китая стала 
торжественная церемония подписания 
в рамках переговоров более 20 соглаше-
ний и меморандумов.

Так, «Росатом» и Китайская государ-
ственная корпорация ядерной промыш-
ленности подписали контракт на со-
оружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС 
«Сюйдапу». «НОВАТЭК», Газпромбанк 
и китайская Sinopec подписали базовые 
условия соглашения о создании в Ки-

тае совместного предприятия по про-
даже СПГ и природного газа на внутрен-
нем рынке КНР. Минэкономразвития РФ 
и миннауки и технологий КНР догово-
рились о создании научно-техниче-
ского инновационного фонда. Россий-
ский фонд прямых инвестиций, сервис 
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На поднебесной высоте
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень
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Не только наше всё 
Юбилей Пушкина отметят всем миром

Эльнар Байназаров

Торжества 6 июня в честь дня рожде
ния Александра Пушкина пройдут 

более чем в 80 странах. Об этом «Извес
тиям» рассказали в фонде «Русский 
мир», а также в представительствах 
Россотрудничества за рубежом. Ме
роприятия проведут на всех континен
тах, за исключением разве что Антарк
тиды. День рождения главного поэта 
России отметят и на Украине, несмотря 
на недавно принятый закон о статусе 
украинского языка и притеснение рус
скоязычного населения страны со сто
роны Киева. Вспомнят пушкинский слог 
и в Великобритании — в лондонском Ко
вентГардене пройдет поэтический фес
тиваль «Пушкин в Британии», его стихи 
прочтут в ведущих вузах королевства. 
Также ведутся переговоры об установке 
в Лондоне памятника поэту — в Москве 
же в ответ планируется открыть мону
мент Шекспиру.

�� НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ 
ТРОПА

В фонде «Русский мир» «Известиям» 
сообщили: праздничные концерты 
в честь 220-летия Александра Пушкина 
планируется провести во всех странах, 
где есть филиалы фонда. А это ни мно-
го ни мало более 80 государств, вклю-
чая весь Европейский континент, а так-
же США, Японию, Израиль и другие.

Как рассказала «Известиям» и.о. ру-
ководителя представительства Рос-
сотрудничества на Украине Лидия 
Дьяченко, несмотря на безразличие 
со стороны официальных киевских 
властей, праздник в честь дня рож-
дения великого русского поэта, рав-
но чтимого и украинцами, состоится 
и в Незалежной. Причем торжества 
пройдут не только в Киеве, но и в дру-
гих городах страны, включая Харьков, 
Одессу, Николаев и Хмельницкий. Сти-
хи «солнца русской поэзии» прозвучат 
даже в западных Львове и Ужгороде — 
наиболее подверженных антироссий-
ской пропаганде городах.

— Поскольку власти просто игнори-
руют все, что связано с русским язы-
ком и культурой на Украине, хлопоты 
по подготовке праздничных мероприя-
тий взяли на себя организации рос-
сийских соотечественников, — отме-
тили в Россотрудничестве. — Пушкин 
провел в южной ссылке около трех 
лет, и во многих городах Украины, 
где он бывал, установлены памятни-
ки. К ним придут ценители его твор-
чества, учителя русского языка с уче-
никами, принесут цветы. 

У рукотворного же памятника Пуш-
кину, открытого в украинской столице 
еще в 1899 году — к 100-летнему юби-
лею поэта, любители русской словес-

ности соберутся утром 6 июня. На фоне 
недавнего сноса памятника маршалу 
Жукову в Харькове единение русско-
язычных жителей Украины вокруг 
скульптуры «солнца русской поэзии» 
невольно воспринимается и как же-
лание обезопасить Пушкина — на вся-
кий случай.

�� ОТ ДЕНДИ ЛОНДОНСКИХ 
ПРИВЕТ

Любовь к русской культуре и строч-
кам Пушкина сильнее всяких санкций 
и новостной шумихи. По крайней мере 
в Великобритании. Руководитель Рос-
сотрудничества в британской столи-
це Антон Чесноков сразу заверил «Из-
вестия»: никакой антироссийской 
истерии, о которой пишут СМИ, сре-
ди простых жителей Великобрита-
нии нет и в помине. В честь дня рож-
дения Пушкина любители российской 
культуры соберутся в Ковент-Гарде-
не — парке в самом центре Лондона, где 
с 6 по 8 июня пройдет финал междуна-
родного поэтического турнира «Пуш-
кин в Британии».

— В этом году особенно радует ак-
тивное участие в наших проектах 
молодого поколения — практически 
во всех русских школах Великобрита-
нии пройдут групповые чтения сти-

хов Пушкина, вечера русской поэзии 
запланированы во многих старинных 
университетах королевства. Есть за-
прос на проведение таких вечеров 
в том числе в Оксфорде и Кембрид-
же, — отметил представитель Россо-
трудничества.

Он также заявил о намерениях уста-
новить памятник Пушкину в Лондо-
не. Но конкретных сроков открытия 
пока нет.

— Планы такие есть, они в разработ-
ке находятся, но на все воля британ-
ских властей. Это должно быть обоюд-
но с нашими британскими друзьями. 
Уже давно есть планы по открытию па-
мятника Пушкину в Лондоне, а в Мо-
скве — Шекспиру, — сообщил Антон 
Чесноков.

�� АЙ ДА ПУШКИН-САН

По-своему отметят этот день во Вьет-
наме. Как рассказала «Известиям» ру-
ководитель местного представитель-
ства Россотрудничества Наталья 
Шафинская, в Ханое в день рождения 
поэта откроется детский языковой ла-

герь «Теремок знаний». Он будет рабо-
тать все лето, три раза в неделю юные 
вьетнамцы в возрасте от пяти до де-
вяти лет будут изучать русский язык, 
культуру народов России и детский 
кинематограф.

— Во Вьетнаме Пушкина знают все, 
очень любят. Есть свои пушкинисты. 
Два вьетнамца даже удостоены пуш-
кинской медали и получали ее в Крем-
ле. Большинство произведений вели-
кого поэта переведено на вьетнамский 
язык, — уточнили в Россотрудниче-
стве.

Масштабные мероприятия запла-
нированы и в Израиле, где более чет-
верти населения говорит на вели-
ком и могучем. 6 июня празднование 
Дня русского языка пройдет в штаб-
квартире миротворцев ООН в Иеру-
салиме.

— Официальные институ-
ции, в частности мэрия 
Тель-Авива  — Яффы, 
с уважением отно-
сятся к выдающим-
ся дея  тел ям куль-
туры России. Так, еще 
16 августа 1956 года од-
ной из улиц города было 
присвоено имя великого 
русского поэ та, до этого 
с 1948 года она значилась 

под номером «3069». Рус-
скоязычные израильтяне 
и коренные жители стра-
ны — почитатели творче-
ства поэта — ежегодно со-
бираются на ней 6 июня, 
чтобы возложить цветы 
к мемориальной таблич-
ке, почитать стихи люби-
мого поэта, — рассказали 
«Известиям» в Россий-
ском культурном центре 
в Тель-Авиве.

День рождения авто-
ра «Арапа Петра Велико-
го» особенно тепло отме-
тят в Эфиопии, жители 
которой считают Пуш-
кина своим земляком. 
Как рассказал 
«Известиям» ди-
ректор Россий-
ского центра 
науки и куль-
т у ры в А д-
д ис-Аб е б е 
Александр 
Цыкунов, 

6 июня юбилейные торжества прой-
дут у памятника поэту, к слову, пер-
вого в Африке.

Особое отношение эфиопов к гению 
русской словесности объясняется тем, 
что прадед поэта Абрам Ганнибал про-
исходил из Абиссинии — так в XIX веке 
называлась современная Эфиопия. 

— В местных школах изучают про-
изведения Пушкина в переводе на ам-
харский язык. В центре Аддис-Абебы — 
площадь, названная в честь поэта. 
До недавнего времени на ней и нахо-
дился памятник Пушкину, однако за-
тем, в ходе реконструкции площади, 
скульптуру перенесли в здание Нацио-
нального музея. Сейчас идут перего-
воры об установке в столице Эфиопии 
нового памятника русскому гению, — 
отметил Александр Цыкунов.

Помимо основных торжеств фи-
лиалы Россотрудничества по всему 
миру решили почтить память Пуш-
кина во всемирной паутине и запу-
стили поэтический флешмоб #Пуш-

кин220 — пользователи интернета 
выкладывают в соцсети видео-

записи своего прочтения пуш-
кинских строф и снабжают 

их соответствую щим хеш-
тегом. На момент напи-
сания статьи в Twitter 
и Facebook набралось 
свыше 500 таких публи-
каций.

На Пушкинской пло-
щади в Москве и в однои-

менном сквере в Санкт-
Петербу рге  так же 
пройдут торжествен-

ные поэтические 
чтения. Петер-

буржцы подошли 
к юбилею капи-
тально и отре-

монтировали фа-
сад Музея-квартиры 

А.С. Пушкина. Мо-
сквичи же поздравят 
любимого поэта му-
зыкально — 7 июня 
в московском театре 
«Новая опера» прой-
дет премьера оперы 
«Пушкин». А в Шере-
метьево накануне 
дня рождения поэ-
та открыли памят-

ник — чтобы улета-
ющих за пределы 

Отечества рос-
сиян провожал 
не абы кто, а сам 

А лекс а н д р 
Сергеевич.

 Новости

Нейросетевой фильтр
Российская разработка обошла 37 конкурентов

Анна Урманцева

Н а мировом конкурсе нейросетей, 
способных определять действия 

на видео, второе место занял россий
ский алгоритм, созданный специалиста
ми NtechLab. Он обошел 37 конкурентов, 
представленных командами универси
тетов Китая, США и Австралии, и уступил 
лишь пекинской разработке. Обученная 
отечественными специалистами нейро
сеть безошибочно умеет выделять из по
тока видео, предъявленные ей прежде. 
Это позволяет не только автоматизиро
вать поиск неправильно припаркованных 
машин, оставленных предметов, а также 
курящих в неположенных местах граж
дан, но и оперативно оповещать об этих 
действиях правоохранителей.

4 июня в США подвели итоги сорев-
нования по распознаванию действий 
на видео с применением искусствен-
ного интеллекта (название конкур-
са ActEV-PC — Activities in Extended Videos 
Prize Challenge). Он проводился Нацио-
нальным институтом стандартов и тех-
нологий — агентством при минторговли 
США. Конкурс известен как в научном, 
так и в профсообществе компаний, раз-
вивающих искусственный интеллект.

Алгоритм NtechLab занял второе мес-
то, обойдя по эффективности 37 ней-
росетей мировых лидеров в области 
искусственного интеллекта. Позади, 
например, осталась JD.AI — спецподраз-
деление китайского интернет-гиганта 
JD.com. Они заняли третье место. Также 
разработчикам из России удалось обой-
ти сборную знаменитого американско-
го института MIT, специализирующего-
ся на технологиях машинного обучения.

В этом году нейросетевым алгорит-
мам нужно было за доли секунды опре-
делить, что происходит в кадре, и отпра-
вить оповещение о нужном событии.

— На вход нейросети подается необ-
работанное видео, и в ее задачу входит 
обозначение того момента, когда инте-
ресующее действие началось и когда 
закончилось, — рассказал основатель 
компании NtechLab Артем Кухаренко. — 
Мы подобрали такую архитектуру свер-
точной нейросети, которая подходила 
бы для обучения на последовательности 
кадров. Теперь мы можем, немного изме-
нив алгоритм, заточить его на поиск лю-
бого интересующего нас действия.

Сеть способна обучаться и на 20 фраг-
ментах, но для максимальной точности 
распознавания все же потребуется око-
ло тысячи примеров нужного видео.

Чтобы начать обучение програм-
мы, фрагменты отбирают специалисты 
группы разметчиков. Дальше эти видео 
подаются на вход нейронной сети, за-
даются нужная архитектура и прави-
ла обучения. После того как нейросеть 
продемонстрирует хорошие показате-
ли детектирования, она встраивает-

ся в продуктовое решение, к которому 
подключаются камеры. Как только ал-
горитм срабатывает, то есть програм-
ма «видит» нужное событие, она посы-
лает сигнал через внешний интерфейс.

В рамках конкурса программа долж-
на была детектировать 18 типов дей-
ствий — разговор по телефону, набор 
смс, выход из транспортного средства, 
перемещение тяжелого объекта. Одна-
ко список событий, которые можно рас-
познавать, принципиально не ограничен.

— Видеоаналитика будет полезна 
с точки зрения безопасности: камера 
оповестит правоохранителей о начи-
нающихся конфликтах, людях, остав-
ляющих предметы в общественных 
местах, — пояснил «Известиям» генди-
ректор NtechLab Александр Минин. — Ре-
шение позволит использовать камеры 
даже самого низкого разрешения и рас-
познать действия тех, чьи лица не видны.

Не менее важное применение реше-
ние найдет в медучреждениях для кон-
троля над соблюдением правил ухода 
за пациентами. Кроме того, его можно 
использовать в качестве составной ча-
сти комплекса «умного» города.

Применение подобных техноло-
гий дает значительный эффект даже 
в рамках относительно небольших пи-
лотных проектов. Это было продемон-
стрировано во время чемпионата мира 
по футболу-2018, когда благодаря систе-
ме распознавания лиц было задержано 
несколько преступников, отметил ди-
ректор по особым поручениям госкор-
порации «Ростех» Василий Бровко.

— Если говорить о корпорациях, та-
ких как «Ростех», то на предприятиях 
распознавание действий на видео мо-
жет использоваться, например, в сфере 
охраны труда, — добавил Василий Бров-
ко. — Технология может применяться 
на опасных производствах, где требу-
ется усиленное наблюдение. В данном 
случае речь идет не об усилении кон-
троля как такового, а о предупреждени-
ях, которые система могла бы выдавать, 
чтобы избежать критических ситуаций.

NtechLab уже ведет переговоры 
с промышленными и энергетическими 
предприятиями, а также с нефтегазо-
выми компаниями.

« НА ВХОД НЕЙРО
СЕТИ ПОДАЕТСЯ 
НЕОБРАБОТАННОЕ 

ВИДЕО, И В ЕЕ ЗАДАЧУ ВХО
ДИТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОГО МО
МЕНТА, КОГДА ИНТЕРЕСУЮ
ЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НАЧАЛОСЬ 
И КОГДА ОНО ЗАКОНЧИЛОСЬ День рождения автора «Арапа Петра Ве

ликого» особенно тепло отметят в Эфи
опии, жители которой считают Пушкина 
своим земляком

интернет-торговли Alibaba, «МегаФон» 
и Mail.ru подписали финальное соглаше-
ние о создании совместного предприя-
тия AliExpress Россия.

По словам Чжао Хуашэна, у России 
и Китая немало областей для сотруд-
ничества.

— Но есть и задача по возможности 
этот список расширять и искать новые 
направления, — отметил он.

Взаимный интерес также представ-
ляют новейшие технологии, такие как 
5G или искусственный интеллект, ска-
зал «Известиям» эксперт Института 

Дальнего Востока РАН Владимир Пор-
тяков.

�� ОСОБОЕ ДОВЕРИЕ

Владимир Путин отметил, что меж-
ду Россией и Китаем активно развива-

ется взаимный туризм. По его словам, 
в 2018 году КНР посетили около 2,2 млн 
российских путешественников, а в РФ 
побывали более 1,7 млн граждан Китая.

— Сейчас только что рассказывал на-
шему другу, председателю Си Цзиньпи-
ну: сюда переезжал из одного здания Мо-

сковского Кремля в другое — на площади 
больше всего туристов именно из КНР. 
Можем выйти и помахать им с удоволь-
ствием рукой, поприветствовать, — по-
шутил российский президент.

По окончании переговоров лидеры 
и делегации двух стран приняли участие 

в торжественном обеде. После чего  Вла-
димир Путин и Си Цзиньпин осмотрели 
во внутреннем дворике Большого Крем-
левского дворца новые модели внедорож-
ников Haval, которые собирают в Тульской 
области. Главы двух государств заглянули 
в салон одного из них, а также оставили 
автографы на память на капоте машины.

Особую атмосферу визиту предсе-
дателя КНР придала церемония пере-
дачи Московскому зоопарку двух боль-
ших панд — 90-килограммового самца 
Жу И и 55-килограммовой самки Диндин. 
Редких животных преподнесли в дар Рос-
сии еще в конце апреля, когда Владимир 
Путин находился с визитом в Китае. Тогда 
же неофициальные символы Поднебес-
ной прилетели из Чэнду в Московский 
зоопарк. В России они проживут следу-
ющие 15 лет, после чего их вернут на ро-
дину: по закону панды, а также их буду-
щие детеныши — это собственность КНР, 
они могут передаваться другим странам 
в дар или «аренду» лишь на время.

— Мы знаем, что такой практики прак-
тически в Китае нет. Это знак особого 
уважения, доверия к России, к нашим 
специалистам, — подчеркнул Влади-
мир Путин. — Когда мы говорим о пан-
дах, всегда возникает на лице улыбка. 
Мы с большим уважением и благодар-
ностью принимаем этот подарок.

Насыщенный рабочий день россий-
ского и китайского лидеров завершился 
в Большом театре, где состоялся торже-
ственный концерт по случаю 70-летия 
установления дипломатических отно-
шений между двумя странами. Руко-
водители России и Китая также осмо-
трели фотовыставку, организованную 
агентствами ТАСС и «Синьхуа».

Программа визита председателя КНР 
продолжится в Санкт-Петербурге. Там 
он станет главным гостем на мероприя-
тиях Петербургского международного 
экономического форума. Кроме того, Си 
Цзиньпин посетит СПбГУ, где ему присвоят 
диплом почетного доктора университета.
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Спецслужба 
занятости

Президент Владимир Путин принял 
отставку врио губернатора Астра
ханской области Сергея Морозова. 
Руководитель региона покинул пост 
по собственному желанию, говорит
ся в указе главы государства, опуб
ликованном на сайте Кремля. 
Сергей Морозов занимал должность 
врио губернатора с сентября про
шлого года. Недавно замеры его рей
тинга в регионе проводил ВЦИОМ, 
сообщил «Известиям» глава цент
ра Валерий Федоров. Кандидатуру 
Сергея Морозова поддержали бы 62% 
избирателей, собирающихся прийти 
на выборы, сообщил социолог.
— Это означает, что он смог бы из
браться в первом туре, — пояснил 
Валерий Федоров.
До региональных выборов, которые 
пройдут 8 сентября, кресло руково
дителя Астраханской области зай
мет Игорь Бабушкин. Ранее он был 
заместителем полпреда президен
та в СКФО, а с 2013 по 2018 год рабо
тал замглавы Росимущества.
Отставка врио губернатора Астра
ханской области связана с семей
ными обстоятельствами, расска
зал 5 июня высокопоставленный 
источник. По его информации, пе
редает ТАСС, после отставки Сергей 
Морозов перейдет на работу в одну 
из спецслужб.

На поднебесной высоте
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень
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Материнская плата
Кредитное бремя семей с детьми выросло на четверть

Елена Рожкова

Н агрузка семей с детьми по упла-
те долгов за год выросла на 25%. 

В 2018-м в среднем им приходилось тра-
тить на обслуживание займов по 2,5 тыс. 
рублей в месяц на человека. Годом ранее 
эта цифра была на уровне 2 тыс. рублей. 
При этом пары, воспитывающие детей, 
расходуют на четверть больше заемных 
средств, чем бездетные. К такому выво-
ды пришли эксперты Высшей школы эко-
номики (ВШЭ) в исследовании, с кото-
рым ознакомились «Известия». В целом, 
по оценке Центробанка, на 1 мая 2019-го 
россияне взяли в кредит у финансовых 
организаций 15,8 трлн рублей, а с начала 
года эта цифра выросла почти на трил-
лион. Аналитики уверены, что брать зай-
мы россияне вынуждены от бедности и, 
несмотря на поддержку государства, ре-
сурсов на наращивание доходов у семей 
с детьми пока нет.

�� ЗАТЯНУТЬ ПОЯСОК

По итогам третьего квартала прошло-
го года в семьях с детьми в среднем 
на одного человека приходилось почти 
2,5 тыс. рублей, взятых в кредит или же 
из своих сбережений (итоговая цифра 
за весь 2018-й еще не проанализирова-
на, данные за третий квартал отражают 
наиболее реальную картину). В бездет-
ных семьях эта цифра составляла 1,9 тыс. 
рублей на человека.

В 2017 году соотношение заемных 
средств в семьях с детьми и без было 
2 тыс. и 1,5 тыс. рублей на человека в ме-
сяц соответственно, следует из иссле-
дования ВШЭ «Семьи с детьми в России: 
уровень жизни и политика социальной 
поддержки». Тенденция говорит о том, 
что семьи с детьми вынуждены на чет-
верть больше привлекать заемных денег, 
чем люди, живущие без детей.

Семьи, в которых растут дети, при 
более низком уровне доходов одно-
временно сталкиваются с большим 
объемом обязательных расходов — 
например, на питание, образование 
и здравоохранение. Это те вещи, от трат 
на которые родители отказываются 
в самых крайних случаях, отмечают 
авторы исследования. Таким образом, 
у родителей меньше гибкости в расхо-
дах и резервов для сбережений, поэто-

му в условиях экономического спада 
они оказываются в более тяжелом по-
ложении. А ресурсов для наращивания 
доходов в этих семьях пока нет, увере-
ны эксперты ВШЭ.

Также, по их подсчетам, с увеличени-
ем числа детей в семье ухудшается и ка-
чество питания, сокращается потребле-
ние фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, 
рыбы — именно тех позиций, которые 
могут считаться необходимыми для ве-
дения здорового образа жизни. Одно-
временно с этим возрастает потребле-
ние более дешевых и менее полезных 
хлебобулочных изделий и картофеля. 
Если в среднем по населению и в се-
мьях с одним ребенком потребление 
углеводов обеспечивает 64% пищевой 
ценности, то в семьях с двумя детьми 
на углеводы приходится 65%, а в много-
детных — уже 68%.

�� ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Политика государства в отношении 
поддержки семей с детьми получила 
мощный толчок в 2018 году, когда всту-
пил в силу президентский «демографи-
ческий пакет». Тогда появились ежеме-
сячные выплаты малоимущим семьям 
при рождении первого ребенка, была 
продлена программа материнского 
капитала и расширены ее возможно-
сти, установлены льготные ипотечные 
ставки для семей с двумя и более деть-
ми. Эксперты ВШЭ в своем исследо-
вании пришли к выводу: система мер 
социальной поддержки в России влия-
ет на уровень доходов семей с детьми 
и в совокупности почти в 1,3 раза умень-

шает уровень абсолютной бедности как 
по населению в целом, так и среди де-
тей до 18 лет.

Впрочем, риск бедности в этой ка-
тегории граждан все равно более чем 
в два раза выше, чем среди взрослого 
населения, сообщила «Известиям» на-
чальник лаборатории Института соци-
ального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Елена Гришина. По мнению 
эксперта, самыми эффективными ме-
рами социальной поддержки для повы-
шения доходов семей сегодня являют-
ся социальные контракты и содействие 
трудоустройству женщин за счет раз-
вития ясельных групп в детских садах. 
В нацпроекте «Демография» поставле-
на цель создать 255 тыс. новых мест для 
детей до трех лет к 2021 году.

�� УДАРИТЬ ПО БЕДНОСТИ

Минтруд ставит цель сократить уровень 
бедности в стране вдвое к 2024 году — 
с сегодняшних 13,2 до 6,6%, сообщили 
«Известиям» в пресс-службе ведом-
ства. Там отметили, что основную часть 
граждан с доходами ниже прожиточно-
го минимума в России составляют как 
раз семьи с детьми и акцент в работе чи-
новников будет сделан именно на эту 
прослойку общества.

Добиваться таких результатов 
планируется за счет повышения ми-
нимального размера оплаты труда 
в соответствии с ростом прожиточ-
ного минимума, индексации зарплат 
бюджетников, повышения страхо-
вых пенсий, а также социальных вы-
плат и пособий, отметили в Минтруде. 
Пилотный проект ведомства по борь-
бе с бедностью и анализом ее струк-
туры уже запущен в восьми регионах 
России.

Пока же россиянам остается под-
держивать свой уровень жизни, зани-
мая у банков. Как уточнили «Извести-
ям» в Банке России, сумма кредитов, 
выданных физлицам, на 1 мая 2019 года 
достигла 15,8 трлн рублей, увеличив-
шись с начала года почти на триллион 
(по данным на 1 января 2019-го, россияне 
заняли 14,9 трлн рублей). За два с поло-
виной года долговая нагрузка граждан 
выросла на треть: на 1 января 2017 года 
сумма выданных кредитов составляла 
10,8 трлн рублей.

«Мы смотрим на будущее программы SSJ 100 с оптимизмом»
A В рамках действующего ме-

ханизма СПИК компания 
в обмен на инвестиции в создание или 
модернизацию промпроизводства 
на территории России получает пред-
усмотренные законодательством 
меры стимулирования и гарантии 
ведения бизнеса по предсказуемым 
правилам.

СПИК — это эффективный, рабо-
тающий инструмент, привлекатель-
ный для компаний, готовых локали-
зовать производство на территории 
России. Его цель — привлечение дол-
госрочных частных инвестиций в вы-
сокотехнологичные проекты. Но при 
этом сейчас акцент смещается в сто-
рону разработки и внедрения передо-
вых технологий, конкурентоспособ-
ных на внутреннем и мировом рынках.

Сегодня у всех на устах тема нацпро-
ектов. Поможет ли их реализация уве-
личить темпы роста российской про-
мышленности?

Отечественное производство, 
даже при неблагоприятной внешней 
конъюнктуре, продемонстрирова-
ло в первом квартале рост примерно 
на 3% к аналогичному периоду про-
шлого года, но сегодня перед нами, 
конечно, стоит вопрос о выявлении 
и развитии самых перспективных на-
правлений экономики.

К наиболее быстрорастущим сек-
торам в 2019 году — с темпами роста 
более 5% — можно отнести железно-
дорожное машиностроение, дере-
вообработку, фармацевтику. Кро-
ме того, умеренными темпами будут 
расти производство одежды, строи-
тельных материалов и стекла, мебе-
ли, а также непродовольственных по-
требительских товаров.

Признаком того, что многие ком-
пании видят открывающиеся для 
них возможности, служит быстрый 
рост инвестиций в основной капи-
тал в предшествующие годы, который 

наб людался в условиях медленного 
увеличения объемов инвестиций 
по экономике в целом.

Наращивание несырьевого экс-
порта и выход на новые рынки пла-
нируются за счет реализации ме-
роприятий национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт». Ключевой механизм поддерж-
ки экспортеров — предоставление 
льготного банковского кредитования. 

Лидеры по потенциалу наращивания 
поставок за рубеж к 2024 году — маши-
ностроение, химическая промышлен-
ность, металлургия, фарма, легпром 
и лесопромышленный комплекс, ко-
торый в прошлом году показал наи-
большие темпы роста экспорта — 
выше 20%.

На сегодняшний день консолиди-
рованный спрос на технику, оборудо-
вание и технологии в рамках нацпро-
ектов оценивается в 6,2 трлн рублей. 
Это около 6 тыс. номенклатурных по-
зиций, из которых как минимум две 
трети — продукция отечественного 

производства. Спрос на нее состав-
ляет 3,8 трлн рублей.

Когда мы составляли этот пере-
чень, то ориентировались не только 
на продукцию, которая предполага-
ется к поставке или закупке в рамках 
нацпроектов напрямую (например, 
мобильные медицинские комплек-
сы), но и на товары, которые потен-
циально могут быть использованы 
для оснащения создаваемых объек-
тов (оборудование для школ и герон-
тологических центров).

Ресурсы, которые выделяются 
на реализацию национальных целей 
развития, коснутся всех ключевых на-
правлений промышленной полити-
ки. В первую очередь я имею в виду 
наращивание объемов несырьевого 
экспорта, продолжение программы 
импортозамещения, локализацию 
высокотехнологичных производств 
и диверсификацию ОПК.

После катастрофы SSJ 100 в Шереме-
тьево некоторые авиакомпании, на-
пример «Руслайн» и «Ямал», отказа-
лись от закупок воздушных судов 
этого типа. Тем не менее, согласно пер-
вым итогам расследования, пробле-
ма была вовсе не в самолете. Как эта 
ситуация может повлиять на проект 
SSJ 100? Каковы его перспективы?

Прежде всего подчеркну: делать 
сейчас какие-либо выводы, оценки, 
предположения по случившемуся 
с самолетом Москва — Мурманск не-

корректно и преждевременно. Рабо-
тает специальная комиссия по рас-
следованию.

Что касается проекта в целом, 
то SSJ 100 — первый в истории совре-
менной России гражданский само-
лет, получивший не только россий-
ский, но и европейский сертификат 
типа. Он с успехом прошел 200 испы-
тательных программ, больше тысячи 
испытательных полетов продолжи-
тельностью 2,5 тыс. летных часов. Все 
системы и агрегаты самолета SSJ 100, 
включая фюзеляж, крыло, двигате-
ли, шасси, были испытаны на соответ-
ствие жестким требованиям по проч-
ности, надежности и безопасности.

На сегодняшний день общий ком-
мерческий налет SSJ 100 составил бо-
лее 570 тыс. часов, перевезено около 
40 млн пассажиров. Сейчас в эксплуа-
тации находится свыше 130 самолетов. 
Предприятие продолжает работать, 
постоянно совершенствовать про-
дукт и развивать его. Рыночный спрос 
в этой нише также остается стабиль-
ным, поэтому мы смотрим на будущее 
программы SSJ 100 с оптимизмом.

Сейчас в России активно разрабатыва-
ются новые ГОСТы. Стандарт на школь-
ную форму обсуждается уже несколько 
лет, но так и не появился. Вы считаете, 
законодательного закреп ления этого 
термина не требуется?

На сегодняшний день националь-
ный стандарт на школьную фор-
му в Российской Федерации отсут-
ствует, но его разработка и принятие 
предусмотрены Росстандартом уже 
в 2020 году. Стандарт будет носить 
добровольный характер и опреде-
лит общие рекомендации к одежде 
школьников. Это позволит админи-
страциям учебных заведений лучше 
ориентироваться при выборе требо-
ваний к форме для конкретных обра-
зовательных учреждений.

В свою очередь, наше ведомство 
начиная с 2016-го совместно с Роска-
чеством в преддверии начала учебно-
го года проводит исследования каче-
ства одежды для обучающихся. Речь, 
в частности, о брюках для мальчи-
ков, сарафанах для девочек. Напри-
мер, в этом году мы планируем иссле-
довать качество пиджаков.

Результаты исследований уже 
подтвердили снижение доли некаче-
ственной продукции по сравнению 

У семей с детьми мень-
ше гибкости в расходах 
и резервов для сбере-
жений, поэтому в усло-
виях экономического 
спада они оказываются 
в более тяжелом поло-
жении. А ресурсов для 
наращивания доходов 
в этих семьях пока нет

Торги уместны
A Важен не только факт по-

ставки, но и механизм тор-
гов, пояснил «Известиям» замруко-
водителя ФАС Анатолий Голомолзин. 
Если поставщик весь предписанный 
ему объем реализует в ходе одной-двух 
сделок, причем зачастую в интересах 
конкретного покупателя, это приво-
дит к отклонениям в ценообразовании. 
Такие сделки далеко не всегда можно 
считать конкурентными, отметил он.

По его словам, необходимо привести 
независимые НПЗ к такому же режиму 
торгов, как у вертикально-интегрирован-
ных компаний (ВИНК), а также повысить 
ликвидность за счет расширения тор-
говли поставочными фьючерсами. Это, 
возможно, позволит отказаться от уже 
давно обсуждаемой темы повышения по-
рога обязательных продаж на бирже. Для 
бензина его хотят увеличить с 10 до 15% 
от общего объема производства, а для ди-
зельного топлива — с 5 до 7,5%.

Предложение о повышении поро-
га ФАС еще в прошлом году направля-
ла в Минэнерго, но никаких решений 
по этому поводу принято не было.

В аппарате Дмитрия Козака «Извести-
ям» сообщили, что пока не ознакомлены 
с инициативой ФАС в отношении незави-
симых НПЗ. В Минэнерго предложения 
ФАС не прокомментировали.

— Сейчас нефтяные компании и так 
продают на бирже объемы, превышаю-
щие установленный порог, задача лишь 
сделать эти продажи равномерными, — 
отметил Анатолий Голомолзин.

Действие очередного соглашения 
правительства с нефтяниками по замо-
розке розничных цен на бензин и диз-
топливо должно завершиться 30 июня, 
и к этому времени, по словам Анатолия 
Голомолзина, уже должны быть оконча-
тельно приняты решения в отношении 
независимых НПЗ и порога продаж, под-
писаны соответствующие документы.

Управляющий партнер компании «Пе-
тролеум Трейдинг» (нефтетрейдер) Мак-
сим Дьяченко считает вероятным, что 
с учетом майского скачка цен правитель-
ство предпочтет подстраховаться и про-
лонгировать соглашение.

По данным аналитического агент-
ства VYGON Consulting, оптовые цены 
на бензин в апреле–мае года повыси-
лись на 20%.

В аппарате Дмитрия Козака «Извести-
ям» сказали, что продление соглашения 
сейчас не обсуждается, так как действу-
ют предусмотренные налоговым манев-

ром меры. Речь о введении демпфирую-
щего акциза.

�� БУДУЩЕЕ ЗА ФЬЮЧЕРСОМ

Анатолий Голомолзин добавил, что раз-
витие торговли поставочными фьючер-
сами (биржевой контракт, в котором 
заранее оговариваются сроки и объе-
мы поставки) положительно повлияет 
на параметры ликвидности биржи и так-
же способствует стабилизации рынка. 
Предложения ФАС в отношении незави-
симых НПЗ разумные и дадут эффект, по-
скольку сейчас торговля идет непредска-
зуемо, но и от повышения обязательного 
порога продаж отказываться не стоит, 
полагает Максим Дьяченко.

— Далеко не все нефтяные компании 
следуют примеру «Роснефти» и торгу-
ют выше установленного порога. Есть 
и те, кто продает строго по нормативу, 
но, если видят, что цена идет вверх, уве-
личивают продажи. Если порог продаж 
будет повышен с условием, что эти объ-
емы могут быть проданы и по фьючерс-
ным контрактам, это окажется безуслов-
но позитивной мерой, — отметил эксперт.

Иного мнения придерживаются в ис-
следовательской группе «Петромаркет».

— Цены формируются соотношени-
ем спроса и предложения на всем рынке, 
а не только в биржевом сегменте, игра-
ющем второстепенную роль. И как бы 
ни поменялись требования к независи-
мым НПЗ, это не приведет к заметным 
изменениям на рынке, — полагают там.

В «ФортеИнвест» (основной акцио-
нер и партнер НПЗ «Орскнефтеоргсин-
тез») не стали официально комментиро-
вать предложение ФАС.

Глава Российского топливного сою-
за Евгений Аркуша рассказал «Извести-
ям», что в биржевом комитете ФАС этот 
вопрос обсуждался и все НПЗ (не только 
независимые) просили в случае приня-
тия требований к ним четко регламенти-
ровать понятия «равномерность» и «ре-
гулярность».

По мнению руководителя направле-
ния «Срочный рынок» БКС Никиты Сил-
кина, фьючерсы позволяют снизить ри-
ски ценовых колебаний по отдельным 
базовым активам, что благоприятно ска-
зывается на финансовых показателях 
компаний, поэтому интерес к ним сре-
ди участников торгов растет. Но на лик-
видности негативно сказываются огра-
ничительные меры правительства для 
сдерживания роста цен.

Евгения Перцева

К репкий алкоголь и сигареты выпали 
из пятерки самых популярных това-

ров у россиян. Об этом свидетельствует 
статистика оператора фискальных дан-
ных «Такском», с которой ознакомились 
«Известия». В мае 2019-го в топ-5 попали 
молочные продукты, безалкогольные 
напитки, хлеб, лекарства и парфюмерия 
с косметикой, хотя еще год назад табач-
ные изделия и спиртное входили в чис-
ло лидеров. Изменения связаны в том 
числе с ограничительными мерами го-
сударства, в результате которых повы-
сились цены на эту продукцию, полага-
ют эксперты. Ритейлеры подтвердили: 
водка и табак не входят в число самых 
популярных товаров у покупателей. При 
этом в пятерке лидеров у «Магнита» кон-
дитерские изделия, а у «Ашана» — бана-
ны, спички и пампушки с чесноком.

В мае в топ-5 товаров с самым боль-
шим объемом продаж в натуральном 
выражении вошли молочные продукты, 
безалкогольные напитки, хлеб, лекар-
ства, а также парфюмерия с косметикой. 
Об этом «Известиям» сообщили в ком-
пании «Такском», которая обработала 
фискальные данные онлайн-касс рос-
сийских магазинов. Всего оператор про-
анализировал более 14 млрд кассовых 
чеков. В аналогичный период прошло-
го года в пятерку помимо хлеба, безал-
когольных напитков и лекарств входи-
ли также сигареты и крепкий алкоголь 
(подсчитывалось количество бутылок 
в чеках). Теперь табачная продукция на-
ходится на десятом месте, а спиртное 
вообще не вошло в топ-10.

Как пояснил «Известиям» руководи-
тель коммерческого департамента ком-
пании «Такском» Константин Головкин, 
перемещения в рейтинге товаров-лиде-
ров могут быть связаны с нескольки-
ми причинами. Среди них изменение 
потребительских предпочтений рос-
сиян. Также влияние мог оказать про-
шедший в прошлом году этап реформы 
контрольно-кассовой техники.

— На второй волне онлайн-кассы под-
ключили предприниматели, которые 

не торгуют такой продукцией (сигаре-
тами и крепким алкоголем). И доля про-
даж этих товаров в общей массе могла 
уменьшиться, — отметил эксперт.

Кроме того, по информации опера-
тора «Такском», в мае 2019 года в топ-10 
вошли хозяйственные товары, пиво, 
кондитерские изделия, мясная продук-
ция и колбасы, а также сигареты.

Официальная статистика под-
тверждает: граждане активно от-

казываются от табачных изделий 
и постепенно снижают потребление 
спиртного. По последним данным Мин-
сельхоза, в 2018 году объем продаж 
сигарет упал на 15,7% — до 231,8 млрд 
штук. Такая тенденция продолжает-
ся уже несколько лет.

В январе–апреле продажи алкого-
ля выросли лишь на 1% — до 65,9 млн 
декалитров, реализация винодель-
ческой продукции не изменилась — 
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В поисках золотого звена
Что связывает цифровой транспорт и логистику

Андрей Ионин, главный аналитик 
ассоциации «Цифровой транспорт 
и логистика»

Н ачавшаяся технологическая рево-
люция, содержание которой за-

частую урезают до цифровой, глубо-
ко и необратимо меняет мир вокруг 
нас. И, хотя конечные результаты этих 
изменений остаются неясными, а для 
кого-то неоднозначными и даже опас-
ными, процесс, как говорится, пошел. 
Новые технологии уже трансформи-
руют общество и ценности, экономику 
и рыночные модели, политику и казав-
шиеся нерушимыми геополитические 
альянсы. Борьба за технологическое ли-
дерство, отбросив десятилетиями де-
кларируемые принципы верховенства 
права и свободной конкуренции, пере-
ходит в технологические войны. Пер-
вая такая война разворачивается сегод-
ня вокруг большой группы технологий, 
объединяемых не во всем корректным 
термином «искусственный интеллект». 
В этой сфере против потенциального 
мирового лидера — компании Huawei, 
главная вина которой ее китайское про-
исхождение, — США без суда и след-
ствия ввели широкий набор санкций 
и ограничений, не скрывая их протек-
ционистского характера и принуждая 
другие страны и неамериканские ком-
пании к ним присоединиться.

Столь длинное вступление необхо-
димо потому, что ситуация с Huawei — 
наглядный урок странам и компани-
ям: в эпоху цифровой трансформации 
задача обеспечения технологическо-
го суверенитета должна ставиться 
во главу угла национальной политики 
и корпоративной стратегии. Без это-
го все усилия и затраты по техноло-
гическому перевооружению и разви-
тию высокотехнологичного экспорта 
сродни намыливанию веревки, чтобы 
она лучше затягивалась на шее.

Данный вывод в полной мере при-
меним и к таким по определению гло-
бализированным сферам, как транс-
порт и логистика. Здесь не менее 
критично для нас правильно расста-
вить технологические приоритеты 
и обеспечить технологический су-
веренитет, как и, например, в облас-
ти искусственного интеллекта. Тем 
более сферы транспорта и логисти-
ки для нашей страны имеют особое 
значение. Нам необходимо не только 
обеспечить связность национальной 
экономики, протянувшейся на 11 ча-
совых поясов, но и по максимуму ка-
питализировать свое географическое 
конкурентное преимущество есте-
ственного транспортного коридо-
ра — железнодорожного, авиационно-
го, водного, автомобильного — между 
двумя крупнейшими центрами миро-
вой экономики: на западе и востоке 
Большой Евразии.

�� НЕИЗБЕЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Сегодня мы все свидетели, как новые 
цифровые технологии — информа-
ционные, коммуникационные (пока 
в стандарте LTE, но вскоре в стандарте 
5G), навигационные, больших данных, 
предикативной аналитики с одной 
стороны, а  появление «умного», пока 
«подключенного», а в перспективе бес-
пилотного (автономного) транспор-
та, с другой — объективно и неизбеж-
но ведут к цифровой трансформации 
всех составляющих транспортной сис-
темы: самих транспортных средств, 
правового и технического регулиро-
вания, дорожной инфраструктуры. 
Судьба у всех одинаковая — изменить-
ся, но участники, механизмы и темпы 
изменений у всех разные.

Парадокс, но с «подключенным» 
и беспилотным транспортом, на-
пример автомобильным, все проще 
и определеннее. Все мировые авто-
производители, большинство миро-
вых IT-гигантов, десятки тысяч стар-
тапов по всему миру занимаются 
развитием этих технологий. Это 
поле для очень большого и глобаль-
ного бизнеса, он определяет направ-
ления, темпы развития, стандарты 
эксплуатации, а для неофитов, даже 
поддерживаемых государственными 
институтами развития, шансов уже 
нет — поздно, окно возможностей за-
крыто. Да, сегодня есть технические 
проблемы с созданием беспилотных 
автомобилей. Пока есть. Но бизнес их, 
без сомнения, решит, ибо на кону еже-
годно триллионы долларов от мил-
лиардов потребителей. За такой приз 
бьются до последнего, и чужих сюда 
не пустят.

Еще одна область трансформа-
ции транспортного комплекса свя-
зана с изменением регулирования 
в интересах эксплуатации «подклю-
ченного» и беспилотного транспорта. 
Все развитые государства — и Россия 
в их числе — уже приступили к ре-
шению этой задачи. Но тут есть две 
сложности.

Первая связана с соблюдением 
этических норм и распределением 
ответственности в случае происше-
ствий или аварий с участием «умного» 
транспорта. Очевидно, что нормы, тех-
нологии и юридическая практика, на-
работанные более чем за 100 лет экс-

плуатации транспорта, управляемого 
человеком, здесь плохо применимы.

Вторая сложность обусловлена 
самой новизной технологий. Техно-
логии настолько инновационны, что 
информацией об их возможностях 
и рисках, направлениях и темпах раз-
вития владеют только сами разработ-
чики. В этой ситуации эффективное 
регулирование новых технологиче-
ских сфер, такое, которое не тормо-
зит развитие, а мотивирует к нему 
или даже работает на опережение, 
возможно только при тесном посто-
янном взаимодействии государствен-

ных регулирующих органов и самого 
инновационного отечественного биз-
неса. Причем инициатива совершен-
ствования регулирования должна 
быть на стороне бизнеса. А уже потом 
приходит пора поиска компромиссов 
между государством, отвечающим 
за национальную и общественную 
безопасность, и инновационным биз-
несом, заинтересованным в первую 
очередь в завоевании рынков и по-
лучении прибыли. Важно отметить, 
что эти выводы имеют универсаль-
ное значение и применимы ко всем 
инновационным сферам.

Именно в интересах решения этой 
ключевой задачи цифровой транс-
формации отрасли крупнейшие рос-
сийские транспортно-логистические 
компании, представляющие все виды 
транспорта, объединились и созда-
ли ассоциацию «Цифровой транспорт 
и логистика». Ассоциация станет по-
стоянно действующим профессио-
нальным, публичным и открытым ме-
ханизмом, призванным соединить 
интересы бизнеса и государства с по-
ставленными президентом задачами 
технологического прорыва страны.

�� РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Третье направление цифровой транс-
формации связано с транспортной 
инфраструктурой. И тут есть своя от-
раслевая и национальная специфика.

Во-первых, это направление наи-
более затратное и ресурсоемкое, 
а инвестором, как правило, высту-
пает государство, распределяющее 
свой всегда ограниченный в объе-
мах бюджет между множеством от-
раслей и сфер. Именно поэтому соз-
дание и модернизация транспортной 
инфраструктуры всегда будут са-
мым длительным и консервативным 
элементом любой технологической 
трансформации, в том числе и нынеш-
ней — цифровой.

Например, формирование дорож-
ной сети для массовых автомобилей 
идет уже более столетия и до сих пор 
в некоторых странах далеко от завер-
шения. А уже на подходе беспилот-
ный автотранспорт, которому нужны 
физически иные дороги и развязки. 

Но именно потому, что дороги слу-
жат долго, модернизируются задоро-
го, их цифровизацию надо начинать 
уже сейчас. Работать на опережение. 
Не дожидаясь «умных» или беспилот-
ных автомобилей. И не важно, когда 
они появятся на наших дорогах: в 2025, 
2030 или 2035 году.

Во-вторых, в развитии цифровой 
дорожной инфраструктуры, напри-
мер для автомобильного транспор-
та, еще есть окно рыночных возмож-
ностей для отечественных компаний, 
в отличие от самих беспилотных ав-
томобилей, где окно возможностей 
для новых, в том числе российских, 
компаний уже закрыто.

В-т рет ьи х , и мен но решен и я 
по цифровой дорожной инфраструк-
туре в наибольшей степени влия-
ют на безопасность на транспорте 
и обеспечение технологического су-
веренитета. Кто контролирует циф-
ровую инфраструктуру, тот по факту 
и контролирует национальную циф-
ровую экономику. По этой причине 
решения по цифровой дорожной ин-
фраструктуре должны быть в макси-
мально возможной степени отече-
ственными. Это тем более важно для 
нашей огромной страны, экономику 
которой транспорт связывает в еди-
ное целое.

В-четвертых, после внедрения 
отечественных решений их можно 
предлагать на экспорт. А спрос имен-
но на российские цифровые реше-
ния по транспортной и иной крити-
ческой инфраструктуре в мире есть. 
Поскольку задача обеспечения суве-
ренитета над национальной цифро-
вой экономикой стоит не только пе-
ред Россией, а перед всеми странами. 
И тут российские решения при про-
чих равных условиях выглядят пред-
почтительнее для многих стран мира, 
чем решения от американских или ки-
тайских компаний, поскольку не тре-
буют однозначного и невозвратно-
го политического выбора, на какой 
ты стороне.

В-пятых, и это национальная осо-
бенность и наше конкурентное пре-
имущество, на отечественном транс-
порте уже создано и функционирует 
несколько информационных инфра-
структур с федеральным охватом. 
На автомобильном транспорте — это 
инфраструктура государственных си-
стем «Платон», «ЭРА-ГЛОНАСС» и Мин-
транса России, которые во многом 
дополняют друг друга. На железнодо-
рожном транспорте — это инфраструк-
тура корпоративных систем РЖД. Та-
кого нет ни в одной стране мира. И нам 
необходимо использовать это в целях 
ускорения, повышения эффектив-
ности и снижения затрат на цифро-
вую трансформацию отечественно-
го транспорта и логистики.

Инфраструктура создана и успеш-
но функционирует по всей стра-
не, сегодня необходимо расширять 
ее возможности под новые государ-
ственные задачи, потребительские 
сервисы для бизнеса и граждан, обес-
печить сопряжение между собой 
и другими государственными и кор-
поративными, российскими и зару-
бежными системами в интересах 
мультимодальных и трансграничных 
перевозок. В житейской аналогии: 
мы провели основные затраты — ку-
пили смартфон, теперь мы можем 
просто, быстро и относительно де-
шево устанавливать на него необхо-
димые цифровые сервисы.

Вывод однозначен. В ходе циф-
ровой трансформации сфер транс-
порта и логистики основные усилия 
и ресурсы государства (как основно-
го инвестора и регулятора) и отече-
ственного бизнеса (как разработчика 
решений и будущего оператора) не-
обходимо сконцентрировать имен-
но на цифровой транспортной ин-
фраструктуре. Именно это даст 
максимальный экономический эф-
фект внутри страны и в развитии вы-
сокотехнологичного экспорта, гаран-
тирует технологический суверенитет 
и национальную безопасность, поз-
волит за счет цифровых техноло-
гий повысить уровень безопасности 
на транспорте. Это и есть то самое зо-
лотое звено, за которое мы вытащим 
всю цепь.

 Экономика и бизнес

« СОЗДАНИЕ 
И МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ ТРАНС-

ПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ВСЕГДА БУДУТ САМЫМ 
ДЛИТЕЛЬНЫМ И КОНСЕР-
ВАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ЛЮБОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И НЫНЕШ-
НЕЙ — ЦИФРОВОЙ
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с 2016 годом на 20%, однако отсут-
ствие массового контроля поступа-
ющих на производство тканей часто 
становится причиной нарушения обя-
зательных требований.

Недавно стало известно: Минпром-
торг хочет запретить госорганам за-
купать системы хранения данных ино-
странного производства. Какого еще 
оборудования могут коснуться меры, 
направленные на поддержку отече-
ственного производителя?

В целом мы стремимся обеспечить 
доминирование отечественных про-
изводителей на внутреннем рынке. 
Понятно, что невозможно заменить 
все и сразу, но в критических сферах 
будем двигаться в этом направлении. 
В первую очередь речь идет о теле-
коммуникационном оборудовании, 
вычислительной технике и других ре-
шениях, которые будут использовать-
ся в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика».

Ваше ведомство разрабатывает целе-
вую программу «Развитие производ-
ства промышленной продукции сетей 
пятого поколения и интернета вещей 
в РФ на 2019–2024 годы». Говорят, го-
сударство готово потратить на это 
28 млрд рублей. Какое оборудование 
для 5G можно производить в России?

В настоящий момент разрабатыва-
ется перечень взаимоувязанных мер, 
обеспечивающих внедрение перспек-
тивных отечественных решений для 
сетей связи 5G/IMT-2020. Речь в том 
числе о мерах экономического стиму-
лирования операторов связи. На дан-
ном этапе перечень открыто прораба-
тывается отраслевым сообществом. 
Что касается оборудования, то произ-
водителей, которые имеют необходи-
мые мощности и компетенции, много. 
Это предприятия, входящие в контур 
«Ростеха», консорциум «Телми» и дру-
гие отечественные компании.

в ₽6,2
триллиона

оценивается спрос 
на оборудование и технологии 

в рамках нацпроектов

Давление на баррель

Сергей Хестанов 

Доцент РАНХиГС

Р авновесие нефтяных цен уже дав-
но поддерживается за счет того, что 

действует соглашение ОПЕК+ и одновре-
менно с увеличением добычи вне кар-
теля — прежде всего в США — падает до-
быча в Ливии, Венесуэле и Иране. Только 
за 2018 год рост добычи нефти в США со-
ставил 2,2 млн баррелей в день. Но это 
было компенсировано падением извле-
чения черного золота (и экспорта) в Ира-
не вследствие американских санкций. 
Вот только баланс на нефтяном рынке 
легко может быть нарушен не только из-
менением соотношения спроса и пред-
ложения, но и самим ожиданием изме-
нений. А именно это сейчас и происходит. 

Главный возмутитель спокой-
ствия — разгорающаяся торговая вой-
на между США и Китаем. Особенно 
нервным был конец мая: переговоры, 
казалось, были близки к соглашению, 
но зашли в тупик. 25-процентная по-
шлина на широкую товарную группу 
китайского экспорта в США, введен-
ная 10 мая, дамокловым мечом повисла 
над перспективой взаимной торговли.

Китай ответил симметрично — 
ввел пошлины на американские то-
вары. Это решение окончательно 
подтвердило начало крупнейшей тор-
говой войны. Как и чем она закончит-
ся, пока говорить рано. Только на по-
нимание масштаба уйдет один или 
два квартала: фирмы, опасаясь сюр-
призов властей, создали значитель-
ные складские запасы продукции, 
ввезенной до введения пошлин. Это 
привело к тому, что пока — до исчер-
пания запасов — видимой реакции 
цен на введенные еще 10 мая пошли-
ны не происходит. Но последствия бу-
дут. Объем складов не бесконечен.

И рынки уже верят в эту реакцию. 
25-процентная пошлина заметно со-
кратит спрос на китайские товары 
в США. Потребление снизится. Им-
портозамещение, на которое упова-

ет Трамп, — дело не быстрое. На это уй-
дут годы, а спрос упадет немедленно. 
За его падением неизбежно сократит-
ся и производство. В результате сни-
зится и необходимость в сырье.

А рынок нефти не эластичен: даже 
небольшая разбалансировка ведет 
к сильным ценовым движениям. За-
явление Саудовской Аравии о воз-
можном сокращении добычи немно-
го успокоило рынок, позволив ценам 
отыграть часть предыдущего паде-
ния. Но не решило проблему полно-
стью. Нефтяные котировки остаются 
под серь езным давлением. Возможно, 
вскоре будет достигнуто новое согла-
шение группы стран ОПЕК+ (что было 
бы хорошо), но это очень непростая за-
дача. Тем не менее именно сокращение 
добычи в рамках сделки картеля — са-
мый действенный способ предотвра-
тить дальнейшее падение.

Рубль пока сдержанно отклик-
нулся на падение стоимости черно-
го золота более чем на 10%. Многие 
аналитики ждали гораздо более зна-
чительной реакции нацвалюты. При-
чина такой сдержанности — политика 
ЦБ и Минфина, направленная на на-
копление международных резервов. 
Бюджетное правило, которое жест-
ко заработало с начала 2019 года, ос-
лабило воздействие нефтяных цен 
на рубль. Нельзя сказать, что он пол-
ностью «отвязался от нефти», но эта 
зависимость заметно ослабла — для 
этого, собственно говоря, бюджетное 
правило и вводилось. Позиция рос-
сийских монетарных властей по это-
му поводу очень жесткая, что позволя-
ет предположить, что волатильность 
нацвалюты будет гораздо меньше, 
чем в 2015-м (когда тоже наб людались 
сильные колебания цен на нефть).

Если торговая война между США 
и КНР продолжится — а это пока ба-
зовый сценарий, нефтяные цены 
останутся под давлением. Это дела-
ет вероятным дальнейшее снижение 
стоимости на 5–7% (чем сильнее сни-
жение цен, тем выше вероятность ре-
акции группы ОПЕК+). Для рубля это 
означает возможность достижения 
уровня 69–70 рублей за доллар. При 
этом даже временное смягчение бюд-
жетного правила (сокращение покуп-
ки валюты для пополнения резервов), 
на которое вполне могут пойти ЦБ 
и Минфин, стабилизирует рубль вбли-
зи уровней 65–66 рублей за доллар.

Однако важно помнить: любые не-
ожиданные действия политиков спо-
собны легко разрушить даже самый 
лучший прогноз. А в период торгово-
го противостояния этих действий бу-
дет немало.

33 млн декалитров, а водки — упа-
ла  на 1%, до 22,6  млн декалитров 
(по данным Росалкогольрегулиро-
вания).

Председатель правления обще-
ственной ассоциации «Здоровые ре-
гионы» Алексей Шабашов сказал «Из-
вестиям»: ограничительные меры 
государства эффективнее работают 
на табачном рынке. Он подчеркнул, что 
регулировать алкогольный сегмент из-
начально сложнее.

— Различные запреты на курение 
будут способствовать тому, что люди 
начнут отказываться от сигарет, по-
тому что никакой альтернативы нет. 
Уже прошли те времена, когда граж-
дане были готовы высаживать махор-
ку в огородах, — сказал эксперт. — Что 
касается спиртного, потребители лег-
ко переходят на суррогаты, которые 
в том числе могут изготовить само-
стоятельно.

В итоге потребление табачных из-
делий снижается активнее, чем алко-
голя, резюмировал Алексей Шабашов. 
Он напомнил также: в 2019-м выросли 
цены на сигареты и крепкие напитки. 
Так, с начала года акциз на табачные 
изделия повысился на 10% и составил 
не менее 2568 рублей за тысячу штук. 
Также с 1 января на 10 рублей увели-
чилась минимальная розничная цена 
на водку — до 215 рублей за 0,5 л. Вы-
росла МРЦ на коньяк (до 307 рублей) 
и бренди (до 388 рублей).

Ритейлеры подтвердили: алкоголь 
и сигареты не входят в топ-5 самых по-
пулярных товаров. Как сказали «Извес-
тиям» в пресс-службе компании «Маг-
нит», в мае 2019-го в торговых точках 
ритейлера лидерами были молочная 
продукция, бакалея, кондитерские из-
делия, хлеб и безалкогольные напитки. 
В «Ашане» «Известиям» сообщили, что 
самыми популярными у потребителей 
были (в порядке убывания): спички, ба-
наны, сахар, лук репчатый и пампуш-
ки с чесноком. В компании подчеркну-
ли, что в 2019 году сигареты и алкоголь 
не вошли не только в пятерку товаров, 
но и в топ-10.
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Млекопитающиеся
Кефир и косметика заменили сигареты и водку в рейтинге самых              востребованных продуктов
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«В России появится  
инспекционный визит в аптеки»
Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко — о новых формах проверки и о том, стоит ли бояться  
канцерогенов в таблетках от давления

Валерия Нодельман

В ероятность купить в России сред
ство от давления с канцеро

генными компонентами ничтожно 
мала — все сомнительные серии уже 
изъяты из оборота. Об этом в интер
вью «Известиям» заявил руководитель 
Росздравнадзора Михаил Мурашко. 
Он также рассказал, зачем в стране по
явятся аптечные инспекторы, где учас
тятся проверки, какие дополнитель
ные преимущества даст маркировка 
лекарств и как пациентов защитят 
от трагедий, подобных воронежской, 
где пациентку раздавил аппарат луче
вой терапии.

�� ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Росздравнадзор отзывает ряд гипотен
зивных препаратов, в которые могли 
попасть токсичные вещества. Каких ле
карств стоит опасаться потребителям?

Все началось летом 2018 года, ког-
да стало известно, что один из ки-
тайских производителей «Чжэцзян 
Хуахай Фармасьютикал» обнару-
жил в субстанции сартана примеси 
нитрозодиметиламина, который от-
носится к группе канцерогенов. После 
этого была большая дискуссия среди 
регуляторных органов во всем мире. 
Одни сразу приняли решение изымать 
все препараты, изготовленные из этой 
субстанции, другие — сначала прове-
сти исследования. Некоторые лабо-
ратории, например в Дании, пришли 
к выводу, что в конечном продукте — 
лекарственном препарате в таблети-
рованной форме — содержание этого 
вещества ничтожно мало.

Тем не менее, поскольку все препа-
раты, относящиеся к группе сартанов, 
принимаются пациентами длительно, 
большинство стран, в том числе Россия, 
решило приостановить их обращение. 
Мы отозвали на тот момент 612 серий 
десяти торговых наименований. Ве-
роятность столкнуться с лекарства-
ми, произведенными из опасной суб-
станции, на территории России крайне 
мала. Названия препаратов я специаль-
но не перечисляю, чтобы не дискреди-
тировать те серии, которые изготовле-
ны из другой субстанции.

Исследование этой категории пре-
паратов продолжается — его прово-
дит одна из наших лучших лаборато-
рий (в Красноярске). Мы отслеживаем 
в них появление не только нитрозоди-
метиламина, но и других потенциально 
опасных примесей. Взаимодействуем 
в этом вопросе с Европейским дирек-
торатом по качеству лекарственных 
средств, с сетью лабораторий OMCL.

Недавно в Воронеже произошел жут
кий случай — пациентку раздавил ап
парат лучевой терапии. Что предпринял 
Росздравнадзор, чтобы таких трагедий 
больше не было?

Мы продолжаем исследовать при-
чины того, что произошло. Над этим 
работает ФГБУ Росздравнадзора — 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский и испытательный институт 
медицинской техники», в Россию вы-
зван представитель производителя. 
Изучаем действия персонала. Пока 
итоги подводить рано.

При профилактике подобных слу-
чаев есть два ключевых момента, ко-

торые всегда влияют на безопасную 
работу. Первый — своевременное тех-
обслуживание по тем регламентам, ко-
торые установлены производителем, 
и компанией, имеющей разрешение 
на сервисные работы. Второй — дей-
ствия персонала. Каждый несчастный 
случай с медизделиями сопрягается 
именно с отклонением от инструкций. 
Аварийные ситуации с оборудовани-
ем случаются ежегодно.

Мы считаем, что действия персо-
нала должны оцениваться ровно так 
же, как и обслуживание медицинско-
го изделия. Поэтому Минздравом сов-
местно с Росздравнадзором подготов-
лен приказ о внутреннем контроле 
в медицинских организациях. Он дол-
жен выйти в течение месяца-полутора.

Этот приказ регламентирует усиле-
ние работы организации по обеспече-
нию безопасности и качества оказания 
услуг. В нем есть блоки, касающиеся 
и хирургии, и работы с медтехникой 
и медизделиями, и обращения с лекар-
ственными препаратами. Весь приказ 
сформирован по принципу чек-листа. 
Мы применим ровно такой же подход, 
который используют в авиации, где 
каждая чрезвычайная ситуация — по-
вод обновить инструкцию или пере-
смотреть технические решения.

В закон уже внесли норму, уста-
навливающую единые для всех тре-
бования к безопасности пациентов 
и внут реннему контролю качества. 
Они являются лицензионными. Если 
организация не будет исполнять нор-
мы приказа, то столкнется с весомы-
ми штрафами или отзывом лицензии.

�� МЕХАНИЗМ СТРАХОВАНИЯ

С этого года диабетикам должны 
предос тавлять расходные материалы 
к инсулиновым помпам. Удалось ли на
ладить эту работу в регионах?

К сожалению, нельзя сказать, что 
сегодня все регионы безупречно вы-
полняют свои обязательства. В Орен-
бургской и Челябинской областях, 

в Карачаево-Черкесии до сих пор на-
рушают законодательство. Росздрав-
надзор принимает меры в отношении 
этих субъектов.

Пациенты с сахарным диабетом 
у нас на отдельном контроле. Букваль-
но на днях мы разобрались с непростой 
ситуацией, связанной с обеспечением 
инсулином льготных категорий граж-
дан в Саратовской области. Росздрав-
надзор провел там внеплановую про-
верку, в ходе которой региональным 
минздравом были устранены допу-
щенные организационные недостатки. 

На сегодняшний день на складе и в ап-
течных организациях региона нахо-
дятся сахароснижающие лекарствен-
ные препараты, которые обеспечивают 
двухмесячную потребность области.

К сожалению, не все инвалиды сей-
час сохраняют за собой право на лекар-
ственное обеспечение. До 75% пациен-
тов монетизируют эту льготу. Право 
выбора дается один раз в течение года. 
Мы очень часто сталкиваемся с пробле-
мой, когда пациент выбирает монети-
зацию, а в течение года у него разви-
вается новое заболевание, требующее 
больших расходов, чем размер компен-
сации. Это не может потом не отра-
жаться на здоровье пациента. Поэто-
му наш совет пациентам: сохраняйте 
за собой право на лекарственное обес-
печение. Это механизм страхования.

Стоит ли изменить порядок выбора меж
ду лекарствами и монетизацией: напри
мер, позволить гражданам чаще пере
сматривать решение?

Этот механизм требует пересмотра, 
потому что появились новые возмож-
ности мониторинга лекарственных 
препаратов, появились новые задачи 
у здравоохранения. Пора сменить саму 
методологию предоставления лекар-
ственных препаратов.

Минздрав проводит ряд пилотных 
проектов, чтобы изучить возможность 
перехода на новые принципы лекар-
ственного обеспечения. В пилотах пы-
таются систематизировать весь реестр 
льготников, разработать программный 
продукт, который обеспечит движение 
лекарственного препарата от форми-
рования заявки до льготника. Нуж-
но подготовить базу, чтобы поменять 
идео логию и технологию, но это будет 
сделано обязательно.

Нужно ли расширить контингент льгот
ников?

Формат и по федеральным, и по регио-
нальным льготникам не является эта-
лонным. Скорее всего, к этому вопросу 
будет применен новый подход. Лучше 
расширять категории пациентов, име-
ющих право на льготное лекарствен-
ное обеспечение, потому что тем самым 
мы тоже должны достигать увеличения 
продолжительности жизни. Некоторые 
люди нуждаются в постоянной поддер-
живающей терапии, хотя их заболева-
ния еще не привели к инвалидности.

Но говорить о переменах мы будем 
уже после подведения итогов пилот-
ных проектов.

Какие жалобы чаще всего поступают 
в Росздравнадзор?

Больше 50% связано с качеством, 
безопасностью и доступностью мед-
помощи. Эти жалобы являются для 
нас индикатором. Наша задача — сфор-
мировать систему так, чтобы не нуж-
но было выбивать себе обследование, 
лечение. Репутация для здравоохра-

нения — важная вещь. Пациенту для 
его же блага просто необходимо дове-
рять врачу.

Приказ Минздрава по внутреннему 
контролю должен стать одним из якор-
ных моментов, которые делают паци-
ент-центричную модель в медицин-
ской организации.

Вы провели проверку клиник пластиче
ской хирургии. Можно ли теперь спокой
но обращаться в любую такую клинику?

Обращаться можно в организа-
цию, которая имеет набор лицензий: 
не только на пластическую хирургию, 
но и на анестезиологию и реанимацию, 
на клиническую лабораторную диаг-
ностику, на рентгеновские методы ис-
следования. При возникновении той 
или иной ситуации все службы должны 
быть на месте, иначе риски возрастают.

Мы проверили все клиники пласти-
ческой хирургии — более 1,1 тыс. меди-
цинских организаций. По результатам 
контрольных мероприятий свыше 250 
сдали свои лицензии, поскольку не мог-
ли полностью обеспечить безопас-
ность пациента.

Сегодня у нас в фокусе организации, 
оказывающие помощь при сердечно-
сосудистых заболеваниях. С этого года 
более пристальное внимание к онколо-
гическим стационарам. У нас каждая 
медицинская организация отнесена 
к той или иной категории риска, от ко-
торой зависит кратность контрольных 
мероприятий.

Сейчас обновляется постановление 
правительства по онкологической по-
мощи: всем профильным стационарам 
повышается категория риска. Этот нор-
мативный документ уже подготовлен.

Раньше эти учреждения, как прави-
ло, относились ко второй или третьей 
категории, и их проверяли раз в два или 
три года. Часть небольших стациона-
ров относилась к четвертой категории 
риска. Теперь большинство из них по-
падет во вторую, а часть поднимется 
до первой категории риска. Последние 
будут проверять раз в год.

�� БЕЗ КОНТРАФАКТА

Было поручение зампреда правитель
ства России Татьяны Голиковой со
ставить к 1 июня план по устранению 
выявленных нарушений в психоневро
логических интернатах (ПНИ). Он уже 
готов?

Сводный план формирует Минтруд. 
Наши предложения были направлены 
еще в апреле. Первое, с чего мы пред-
лагали начать, — унифицировать наи-
менования интернатов. Сейчас ряд 
названий унижает человеческое до-
стоинство: «для умственно отсталых 
детей-сирот», «для детей с физически-
ми недостатками», «с серьезными нару-
шениями». Это некорректно.

Какие еще предложения вы передали 
в Минтруд?

Изменить порядок оказания меди-
цинской помощи. ПНИ, как правило, 
относятся к органам социальной за-
щиты. Необходимо усилить взаимо-
действие этих организаций с органа-
ми управления здравоохранения. Ведь 
ежегодно обитателям этих учрежде-
ний необходимо проходить переосви-
детельствования, диспансеризации, 
а вывезти их куда-то на консилиум или 

осмотр достаточно тяжело. Мы пред-
ложили обеспечить для них комфорт-
ную транспортировку в медицинские 
организации. А также к определен-
ным категориям пациентов осущест-
влять выезды медицинских команд 
из цент ральных районных или город-
ских больниц.

Мы также рекомендовали Минтру-
ду обеспечить пациентам сопровожде-
ние психиатра, стоматологическую 
помощь, адаптационно-реабилитаци-
онные мероприятия.

Сейчас в стране внедряется маркировка 
лекарств. Удастся ли таким образом пол
ностью избавиться от фальсификата?

Сегодня все аптечные организации 
подключены к системе маркировки. 
В течение ближайшего месяца начнет-
ся поставка регистраторов выбытия. 
Это устройство, которое определя-

ет «свой–чужой» для лекарственного 
препарата и регистрирует его выбытие 
в системе. Маркировка выпускае мых 
препаратов для семи высокозатратных 
нозологий полностью вступит в дей-
ствие 1 октября. А с 1 января начнет-
ся переход на маркировку всех лекар-
ственных препаратов, выпускаемых 
в продажу.

Введение маркировки однозначно 
защитит весь легальный оборот — все, 
что будет приобретаться в аптеках. Сей-
час в легальной сети аптек выявляет-
ся ничтожно малая доля контрафакта, 
фальсификата и недоброкачественных 
лекарственных средств — 0,3% от обще-
го количества серий. Мы сможем полно-
стью исключить этот товар из оборота.

Как только появится маркировка ле-
карственных препаратов, мы получим 
еще одно преимущество — все участни-
ки оборота будут привязаны к адресам. 
Ведь их интернет-соединение тоже яв-
ляется источником информации. Фар-
мацевтический мир станет прозрачнее.

Есть еще проблема нарушения ус-
ловий хранения лекарств. С ней спра-
виться сложнее. Мы разработали 
проект внесения изменений в законо-
дательство по контролю этого вопро-
са. В России появится инспекционный 
визит в аптеки — это новая форма рабо-
ты в виде короткой проверки, которая 
позволяет посмотреть условия хране-
ния товара. Такая система сейчас раз-
рабатывается. Если инспектор выявит 
проблемы, то аптеке вынесут предо-
стережение и обяжут ее уничтожить 
препараты, хранившиеся с нарушения-
ми. При выявлении системного несоб-
людения рекомендаций по хранению 
мы проведем внеплановую проверку, 
и тогда уже пойдет разговор о лише-
нии учреждения лицензии.

Общество

Реформенная неразбериха

A Это, например, изменение 
границ пенсионного воз-

раста, принятие решения о выплате 
надбавок селянам и так далее, уточ-
нили в ведомстве.

Помимо темы пенсий россияне 
просили у чиновников Минтруда 

объяснений по вопросам соцзащи-
ты, в том числе материнского ка-
питала (28,8% обращений), оплаты 
труда (25,9%), прав инвалидов (9,7%) 
и прочим (2,2%). Как и раньше, пись-
ма поступали в Минтруд не только 
напрямую, но и перенаправлялись 

из администрации президента и ап-
парата правительства.

�� РЕШЕНИЕ ПО ЗВОНКУ

Тот факт, что у граждан возникло мно-
жество вопросов о реформе, удив-
ления не вызывает, считает предсе-
датель Союза пенсионеров России 
Валерий Рязанский.

— Ведь в системе очень много ню-
ансов, параметров. С учетом того, 
что у каждого есть особенности ста-
жа и льготы, мы фактически приш-
ли к индивидуальному пенсионному 
страхованию. Остается только разъ-
яснять людям. Было бы удобно, если 
бы человек смог найти персонализи-
рованную информацию, когда он мо-
жет выйти на пенсию, какие есть льго-
ты и надбавки, например, в личном 
кабинете на портале госуслуг, — счи-
тает эксперт.

Он добавил, что необходимо да-
вать гражданам понятные разъяс-
нения — это снизит число вопросов 
и, соответственно, государственных 
средств и усилий на уточнение отве-
тов.

Вероятно, дешевле было бы соз-
дать отдельный колл-центр по пен-

сиям, предложил член экспертного 
совета при правительстве Александр 
Сафонов. Новая структура мог-
ла бы работать в регионе, а специа-
листы Минтруда занялись бы более 
квалифицированной работой, уточ-
нил он.

— Такого рода система работа-
ет в Канаде. Человек звонит, на-
зывает оператору пароль и может 
получить всю необходимую инфор-
мацию. У нас можно было бы иден-
тифицировать граждан по СНИЛС 
и паролю, — считает Александр Са-
фонов.

Кроме того, множество вопросов 
могла спровоцировать ситуация 
с индексацией пенсий, напомнил 
он. Индексация выплат с 1 января 
2019 года на 7,05% привела к тому, 
что доходы российских пенсионе-
ров оказались выше уровня прожи-
точного минимума, установленного 
в регионе, из-за чего многим гражда-
нам либо вовсе перестали выплачи-
вать, либо снизили положенные со-
циальные доплаты к пенсии.

Эту ситуацию чиновники уже ис-
правили после того, как на нее обра-
тил внимание президент в послании 
Федеральному собранию.

Закон о пенсионной реформе был принят в прошлом году. Согласно ему, теперь 
россияне будут заканчивать трудовую деятельность на пять лет позже: жен-
щины в 60 лет, а мужчины — в 65. Во время переходного периода пенсионный 
возраст будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Таким образом, ма-
невр будет завершен в 2028-м. Однако есть ряд исключений и особенностей.
В России специалисты многих профессий могут выйти на пенсию досроч-
но. Для этого нужно соответствовать определенным условиям — например, 
набрать стаж. Допустим, учитель до маневра мог выйти на пенсию досроч-
но, если учил детей в течение 25 лет. Теперь же требование к специально-
му трудовому стажу для педагогических, медицинских и творческих ра-
ботников сохранится (от 15 до 30 лет), но минимальный возраст, когда они 
смогут получить пенсию, вырастет на пять лет.
Для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, возраст официального окончания карьеры будет по-прежнему 
меньше общепринятого, но также вырастет на пять лет: до 55 для женщин 
и 60 для мужчин.
Многие из тех, кто имел право досрочно выйти на пенсию по социальным 
мотивам и состоянию здоровья, сохранили свою льготу. Это, например, 
инвалиды войн и женщины, родившие пятерых и более детей и воспитав-
шие их до восьми лет.
Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше 
с учетом переходных положений. Если детей четверо — на четыре года раньше.
Для граждан предпенсионного возраста сохранена возможность закон-
чить карьеру на два года раньше наступления нового пенсионного возрас-
та, если они не могут найти работу.
Также с 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.

Справка «Известий»

« КАК ТОЛЬКО  
ПОЯВИТСЯ  
МАРКИРОВКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА
РАТОВ, МЫ ПОЛУЧИМ 
ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕ
СТВО — ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ОБОРОТА БУДУТ ПРИВЯЗА
НЫ К АДРЕСАМ
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«Известий»

З наменательные даты в биографии 
Александра Сергеевича Пушкина — 

всегда повод заглянуть в историю Рос-
сии, ее культуры и языка. А для «Извес-
тий» — возможность еще раз перелистать 
страницы их общей биографии.

Начнем с того, что почти 90 лет — 
с 1918 по 2011 год — они были соседями. 
В марте 1918-го редакция «Известий» 
перебралась в Москву и поселилась 
в бывшем издательском доме Сыти-
на наискосок от памятника Пушкину 
по ту сторону Тверской. Через девять 
лет для «Известий» было построе-
но здание ближе к Страстной площа-
ди. Пушкин наблюдал жизнь столи-
цы под трезвон трамваев и клаксоны. 
В 1937 году Страстной монастырь был 
разрушен. 13 лет смотрел христианин 
Пушкин на это опустошение и толь-
ко в 1950 году перешагнул Тверскую, 
чтобы встать бок о бок с «Известиями». 
Так, ставшая расхожей фраза «Пуш-
кин — наше всё» приобрела для «Из-
вестий» отдельный смысл.

На протяжении многих лет Пуш-
кин помогал нашей газете в творче-
ских поисках. Его славное имя пришло 
на страницы «Известий» с первых но-
меров газеты и уже никогда их не по-
кидало. В 1934 году на Первом съезде 
писателей СССР с докладом «О поэ-
тике и поэтическом творчестве» вы-
ступил главный редактор «Известий» 
Николай Бухарин. 31 августа газета на-
печатала текст доклада на двух поло-
сах. Докладчик возвысил Пастернака, 
отдал партийное должное Маяковско-
му и Демьяну Бедному, задним числом 
покритиковал Есенина. Но в пример 
всем поставил трудолюбие Пушкина: 
«Нужно помнить, что действительные 
великие мастера, даже люди «легко-
го дыхания», как Пушкин, наш заме-
чательный гений, «беспечный» и «лег-
комысленный», был тружеником, 
эрудитом и стоял на самой вершине 
современной ему культуры».

Конечно, этапными и знаковы-
ми в известинской пушкиниане ста-
новились номера газеты, приурочен-
ные к памятным датам — в 1937, 1987, 
1999 годах. В них и заглянем.

Первые полтора месяца 1937 года 
газета, как и вся страна, торжествен-
но и пышно отмечала 100 лет трагиче-
ской дуэли «величайшего русского по-
эта, родоначальника новой русской 
литературы, гения русского народа». 
Но, казалось бы, что уж так ликовать 
по поводу годовщины убийства? Объ-
яснение очевидно. Каждое поколение 
отечественных политиков использо-
вало пушкинские даты — и рождения, 
и смерти — для косвенного, а то и пря-
мого самоутверждения. В феврале 
1937-го на торжественном заседании 
в Большом театре Москвы (подробный 
отчет в «Известиях»), где в президиуме 
восседали Сталин и все члены Полит-
бюро, комсомольский поэт Александр 
Безыменский зачитал верноподдан-
ническую оду: «Да здравствует гений 
бессмертный ума!/ И жизнь, о кото-

рой столетья мечтали!/ Да здравству-
ет Ленин! Да здравствует Сталин!/ 
Да здравствует солнце, да скроет-
ся тьма!». Организаторов торжеств 
не смущал холодок смерти в юбилее: 
ее флюиды витали в мрачной атмос-
фере 1937-го.

Через полвека 150-летие пушкин-
ской гибели отмечалось без очевид-
ной пропагандистской заданности: 
времена наступали либеральные, гор-
бачевские. Ангажированность пуш-
кинской даты просматривалась, пожа-
луй, лишь в перепечатке «Известиями» 
(9 февраля 1987 года) из ленинград-
ской «Красной газеты» статьи 60-лет-
ней давности «Пушкин был русской 
весной» Анатолия Луначарского. Ро-
мантически настроенный первый нар-
ком образования революционной 
России описывал виртуальную встре-
чу с поэтом: «Мне представилось, что 
я действительно видел его там (в Свя-
тых Горах. — «Известия»)... будто 
он поднял голову и посмотрел на нас, 
людей, живущих через 100 лет, рассе-
янным взором. И за рассеянностью 
этих темно-карих глаз была огромная, 
ушедшая в себя мысль...»

Кульминационными в известин-
ской пушкиниане стали первая 
июньская неделя 1999 года и номер 
от 5 июня, посвященный 200-летию 
со дня рождения поэта (6-го, в воскре-
сенье, газета не выходила). В пяти но-
мерах были собраны лучшие газетные 
силы. Юбилейный восьмиполосный 
номер открывался хлесткой публи-
цистикой «Их Пушкин» на тему анга-
жированности великих имен в пропа-
гандистских целях, на этой же полосе 
было предоставлено слово и само-
му Александру Сергеевичу. В рубри-
ке «Факт и комментарий» сообщалось: 
«На днях вышли в свет мемуары быв-
шего Генсека ООН Бутроса Гали, пове-
давшего о закулисных интригах гос-
секретаря США Мадлен Олбрайт». 

Комментарий Пушкина — его публи-
цистическая статья 200-летней давно-
сти «Неизбежный закон»: «С некото-
рого времени Северо-Американские 
Соединен ные Штаты обращают 
на себя в Европе внимание людей наи-
более мыслящих... Но несколько глу-
боких умов в недавнее время занялись 
исследованием нравов и постановле-
ний американских... Уважение к сему 
новому народу и к его уложению, пло-
ду новейшего просвещения, сильно 
поколебалось. С изумлением увидели 
демократию в ее отвратительном ци-
низме, в ее жестоких предрассудках, 
в ее нестерпимом тиранстве».

Четвертая полоса юбилейного но-
мера целиком отдана Пушкину, она 
так и называется «Пушкинская пло-
щадь». Нашлось место поэту и на ино-
странной полосе. Статья «Хоругвь 
Европы и просвещения. Пушкин и гео-
политика» — отклик на горячие со-
бытия, захлестнувшие Балканы 
в 1999 году...

В точке пересечения
МАМТ отметит пушкинский день пением и танцем

Марина Иванова

П ушкинский день 6 июня Музыкаль-
ный театр им. К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) 
отметит с подобающим событию мас-
штабом. Опера даст гала-концерт 
у собора Василия Блаженного. Балет 
представит проект «Точка пересече-
ния», посвященный современной хо-
реографии.

Выступление певцов и оркестра 
увенчает важнейшее гуманитарное 
событие года — книжный фестиваль 
«Красная площадь». Прозвучат сочи-
нения Михаила Глинки, Александ-
ра Даргомыжского, Николая Римско-
го-Корсакова, Модеста Мусоргского, 
Петра Чайковского, Сергея Рахмани-
нова. За пульт встанет главный дири-
жер театра Феликс Коробов, а на сце-
ну выйдут ведущие солисты — Лариса 
Андреева, Ирина Ващенко, Елена Гу-
сева, Лилия Гайсина, Владимир Дми-
трук, Николай Ерохин, Дмитрий Улья-
нов, Роман Улыбин, Андрей Батуркин.

— Пушкин и наш театр тесно связа-
ны, — отметил в разговоре с «Известия-
ми» худрук оперной труппы Александр 

Титель. — Если говорить о студии Ста-
ниславского, из которой он родился, 
то ракетой, выведшей ее на орбиту, 
был «Евгений Онегин». Можно ска-
зать, что наша музыка, как и литера-
тура, пушкиноцентрична, поскольку 
значительный корпус романсов и опер 
написан на стихи и тексты поэта.

Худрук считает, что таких назва-
ний, как «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама», «Борис Годунов» и «Алеко», «Ка-
менный гость» и «Русалка», «Золотой 
петушок» и «Сказка о царе Салтане», 
вполне достаточно, чтобы составить 
репертуар любого замечательного те-
атра. Многие эти произведения шли 
на сцене МАМТа, некоторые и сейчас 
идут, и нет в России театра, в котором 
не давали бы какую-либо оперу на сю-
жет Пушкина.

Программа гала-концерта ста-
вит своей целью максимально полно 
представить труппу в ее праздничный, 
100-й сезон. Прозвучат популярные 
произведения, которые у всех на слу-
ху, например ария Германа из «Пиковой 
дамы», а также фрагменты из опер, иду-
щих реже, в том числе каватина Але-
ко из одноименной оперы, ария Гви-

дона из «Сказки о царе Салтане», ария 
Шемаханской царицы из «Золотого пе-
тушка» и другие шедевры. Завершит-
ся концерт финалом оперы Владими-
ра Кобекина «Пророк», написанной 
на текст знаменитого стихотворения.

— В этом пушкинском произведении 
сформулированы и миссия художника, 
и та высокая планка, что была задана 
«солнцем русской поэзии». Мы постара-
емся показать, что театр ее держит, — 
подчеркнул Александр Титель.

В пушкинский день вдохновение 
должно посетить и танцовщиков, ко-
торые представят гала-концерт «Точка 
пересечения». У нынешнего показа есть 
предыстория. В поисках эксклюзивной 
продукции и новых имен руководство 
Музыкального театра в сезоне-2015/16 
предоставило экспериментальную ма-
лую сцену молодым хореографам. Про-
ект получил название «Точка пересече-
ния» и оказался успешным: балет «Чай 
или кофе» в постановке Андрея Кайда-

новского стал номинантом националь-
ной премии «Золотая маска», а в этом се-
зоне в репертуар вошла его «Пижамная 
вечеринка». В следующем сезоне проект 
пройдет в пятый раз, а пока на основной 
сцене покажут его лучшие спектакли.

— Для нас значим переход с малой 
сцены на основную. Здорово, когда мно-
гообещающий проект можно показать 
более широкой публике, которая с каж-
дым годом все больше и больше инте-
ресуется современной хореографи-
ей, — поделился с «Известиями» худрук 
балетной труппы Лоран Илер. — И мы ре-
шили сделать такой best of, подытожить 
достижения четырех лет. Хореографы 
приезжают к нам из разных стран, де-
монстрируют разные традиции и новые 
тенденции, и то, что наши танцовщики 
через это проходят, очень важно.

Стоит обратить внимание на сочине-
ние мастеровитого израильтянина Эяля 
Дадона. Его балет под интригующим на-
званием «Same Same» («То, да не то») ра-
дует глаз продуманностью композиции 
и разнообразием лексики. Танцовщики 
вступают в диалог друг с другом и бело-
курыми париками. Изделия куаферов 
спускаются с колосников на тросиках 
и тоже становятся участниками дей-
ствия. «Моя работа рассказывает о на-
шей способности изменяться как физи-
чески, так и духовно, преображая свои 

личные качества», — охарактеризовал 
хореограф свой опус. Не стоит, однако, 
искать в нем глубинных метаморфоз. 
Неузнаваемо меняется разве что зву-
чащий фоном «Музыкальный момент» 
Рахманинова — поначалу бережно аран-
жированный, он шаг за шагом распада-
ется на отдельные составляющие.

Солист Венского балет Эно Печи, 
чей балет «Дежавю» тоже будет пока-
зан на гала, не стал экспериментиро-
вать с адажио Второго фортепианного 
концерта Шопена. Под эту меланхоли-
ческую музыку герой нашел свою един-
ственную среди безучастно вышаги-
вающих дам, а потом под равнодушные 
электронные созвучия ее потерял. Теку-
чие лирические дуэты — самые сильные 
моменты этой композиции, хотя стоит 
признать, что без харизматичной и пла-
стичной примы МАМТа Оксаны Кардаш 
они смотрелись бы менее выразительно.

Кроме того, в программу войдут ра-
боты Константина Семенова, Ксении 
Вист, Чжан Диши, Соломона Беррио-Ал-
лена и Андрея Кайдановского, отобран-
ные лично Лораном Илером. В предыду-
щие годы в проекте принимали участие 
хореографы из России, Великобритании, 
Израиля, Австрии, Германии, Албании 
и Китая. Результат — 16 новых балетов, 
созданных специально для артистов 
труппы Музыкального театра.

«В Одессу нас приглашают 
с Пушкиным»
Режиссер Иосиф Райхельгауз — об универсальности поэта,  
реконструкции дуэли на Черной речке и стихах под бомбами

Зоя Игумнова

Х удрук «Школы современной пье-
сы» Иосиф Райхельгауз чувствует 

связь с Пушкиным благодаря семей-
ной истории и находит ответы на жиз-
ненные вопросы в его поэзии. Об этом 
народный артист России рассказал 
«Известиям» в преддверии 220-летия 
со дня рождения поэта, чье творчество 
вдохновило целый ряд спектаклей его 
театра.

Достойно ли воплощают на сцене 
и в кино «наше всё»?

Главное, что Пушкиным вообще за-
нимаются. И приятно, что поэт интере-
сен молодым авторам. На драматурги-
ческом конкурсе «Действующие лица», 
который вот уже 16 лет проводит наш 
театр, я обнаружил пьесу «Спасти ка-
мер-юнкера Пушкина». Она начина-
ется словами: «Пушкина я возненави-
дел еще в детстве». Говорит мужчина, 
которого в школе заставляли зубрить 
стихи поэта, в детском саду не давали 
играть, потому что он не знал Пушкина, 
девушка отказывала из-за поэтической 
безграмотности... А позже выяснилось: 
если и был смысл в жизни этого челове-
ка, то связан он только с Александром 
Сергеевичем.

Эту пьесу мы поставили в нашем 
теа тре. И я не ожидал такого триумфа. 
Спектакль проехал по России и миру. 
В Индии и Болгарии на международ-
ных театральных фестивалях он по-
лучил главные призы. В Одессу на га-
строли нас неоднократно приглашали 
именно с этой постановкой.

Российский театр приглашают с гастро-
лями на Украину?

Три года подряд. И всегда овации, пе-
реполненные залы, благодарности зри-
телей... Люди ждут нас. Они хотят жить, 
как раньше мы жили: в дружбе и мире. 
Может быть, сейчас с новым президен-
том так и будет.

На русском там говорят?
Только по-русски и говорят. В Одес-

се множество телеканалов — частных 
и государственных. Иной раз меня при-
глашают на интервью в эфир. Посколь-
ку я окончил школу в Одессе, я начи-
наю говорить с ними на украинском. 
Собеседники в шоке — как русский мо-
жет говорить на их родном языке. Они 
интересуются: «Подождите, вы кто?» — 
«Я русский режиссер, но я здесь родил-
ся и знаю язык». Недоумение на лицах.

Но ведь одна из последних реформ свя-
зана с запретом русского языка на Украи-
не. Пушкин, у которого многое связано 
с Одессой, сильно удивился бы этому.

Еще как удивился бы, что тут гово-
рить. Но новый президент сам говорит 
по-русски и все-таки человек культу-
ры. Я очень надеюсь, что он это изме-
нит. Я написал ему серьезное письмо как 
раз об этом. Пришел ответ от его адми-
нистрации: они благодарят театр за то, 
что он столько лет пытается удержать 
культурные связи.

Кто-то гадает по томику Пушкина, 
кто-то ищет в нем совета. Вы в каких си-
туациях обращаетесь к классику?

Если не понимаю, куда бежать, что 
делать, я беру с полки томик Александ-
ра Сергеевича. Открываю его, и вдруг 
какие-то простые-простые строчки 
расставляют все по местам: «Пора, мой 
друг, пора! Покоя сердце просит —/Ле-
тят за днями дни, и каждый час уносит/
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем/

Предполагаем жить, и глядь — как раз 
умрем».

Я бы предложил всем вспомнить 
Пушкина, Гоголя, Толстого — тех, кто 
может нам о жизни очень многое рас-
сказать. Их портреты в высоких каби-
нетах были бы тоже уместны.

У нас умеют из классиков делать иконы.
Молиться — это мы легко делаем, 

а надо бы, глядя на классика, подумать, 
как поступил бы этот человек в слож-
ной ситуации. Повесить портрет стоит 
хотя бы для того, чтобы с ним разгова-
ривать, сверяться.

Для меня особенно важны две строч-
ки Пушкина: «Давно, усталый раб, за-
мыслил я побег/В обитель дальнюю тру-
дов и чистых нег...» Я не знаю, что еще 
сказать. «Усталый раб» — это грандиозно.

Пушкин вообще умел хорошо фор-
мулировать и разбирался в любом во-
просе — будь то человек и власть, отно-
шения мужчины и женщины, учителя 
и ученика. По каждой из проблем, ко-
торыми мы озадачены, Александр 
Сергеевич имел свой комментарий.

С именем Пушкина связан еще один про-
ект вашего театра — «Истории из исто-
рии», и участвуют в нем не актеры. Как 
он получился?

Я предложил главе департамента 
культуры Москвы Александру Кибов-
скому выйти на сцену со своими мыс-
лями о Пушкине. Он сначала сопротив-
лялся, но в итоге согласился. И теперь 
зал на его вечерах всегда переполнен. 

Мы показываем театрализованное 
действо по его научным изысканиям. 
На первом выступлении разыгрывали 
дуэль поэта с Дантесом. В инсцениров-
ке также принимали участие директор 
Музея Пушкина Евгений Богатырев и я. 
Постановка называлась «Нельзя спасти 
камер-юнкера Пушкина» — в рифму к на-
шему спектаклю, который в это же са-
мое время шел на другой сцене.

Кто из вас был за Дантеса?
Мы менялись. Важно, что мы вос-

станавливаем трагическое событие, 
разбираем его детально. Это не просто 
выступление искусствоведа, в этом мас-
сиве интересных исторических фактов 
есть драматургия. Все сопровождает-
ся музыкой, видеорядом. И каждый 
следую щий спектакль мы посвящаем 
новой теме из жизни Пушкина.

Чем такая подача материала интереснее 
написанной драматургом пьесы?

Пьеса никогда не исчезнет. Любая 
драматургия — пища театра. Но даже 
очень вкусная пища приедается. Все зна-
ют, что полезно есть мясо, рыбу, но иной 
раз говорят: «Ух ты, а давайте попробуем 
лягушку или улитку». А чем театр хуже? 
Мы тоже хотим разнообразный стол. По-
этому пробуем «еще что-нибудь».

Я горжусь интересом зрителя к Пуш-
кину на сцене. Билетов на ближайшие 
спектакли в кассе нет. И это приятно.

После реконструкции ваш театр вер-
нулся на Неглинку. В этом историческом 
здании Достоевский читал свой доклад 
о Пушкине.

Именно так. Обедая с друзьями, ре-
петировал ту самую знаменитую речь, 
которую написал к открытию памятни-
ка Пушкину и позже произнес на заседа-
нии Общества любителей российской 
словесности в Дворянском собрании. 
Место у нас действительно фантасти-
ческое.

Знаю, что в ваших планах еще один спек-
такль, связанный с Пушкиным.

Именно им сейчас и занимаюсь. Моя 
дочь — сценограф Маша Трегубова дела-
ет декорации. На октябрь намечена пре-
мьера. А история на первый взгляд сугу-
бо личная. Когда началась война, моей 
маме было 15 лет, она уже окончила пер-
вый курс медицинского училища, а ее 
младшей сестре — 12. В эвакуацию они 
с родителями — моими бабушкой и де-
душкой — уезжали в каком-то полураз-
битом эшелоне. Когда немцы начина-
ли его бомбить, бабушка громко читала 
Пушкина, перекрикивая взрывы... Она 
была преподавателем русского языка 
и литературы в маленькой сельской 
школе в еврейском колхозе в Одесской 
области. Для нее Пушкин был спасени-
ем от всего.

И вот она кричала: «Мороз и солнце, 
день чудесный!» — а в это время бомбы 
разрывались вокруг эшелона. Одна по-
пала в их вагон и убила моих бабушку 
и дедушку. Девочки остались сиротка-
ми. Мама написала об этом книгу «О том, 
что... помню... прошло... тревожит». Вот 
ее-то я инсценирую. В общем, кем для 
меня является Александр Сергеевич, 
можно понять из этой истории. Как ска-
зал Аполлон Григорьев, «Пушкин — наше 
всё». Гениально сформулировано.

Культура

Иосиф Райхельгауз в 1973 году окончил ГИТИС и стал режиссером-поста-
новщиком театра «Современник». С 1977-го — режиссер Театра Станис-
лавского. В 1989 году создал театр «Школа современной пьесы», которым 
руководит по сей день. Преподает на кафедре режиссуры ГИТИСа, про-
фессор. Награжден орденами Почета, Дружбы, лауреат множества теа-
тральных премий.

Справка «Известий»

МНЕНИЕ

« НА ПРОТЯЖЕ-
НИИ МНОГИХ 
ЛЕТ АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН ПО-
МОГАЛ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
В ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКАХ. 
ЕГО СЛАВНОЕ ИМЯ ПРИ-
ШЛО НА СТРАНИЦЫ «ИЗ-
ВЕСТИЙ» С ПЕРВЫХ НОМЕ-
РОВ И УЖЕ НИКОГДА ИХ 
НЕ ПОКИДАЛО

Партию Бориса Годунова в опере Мусоргского солист МАМТа Дмитрий Ульянов 
исполняет на лучших сценах мира
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Спорт

«Не рассматриваем возможность 
неучастия в Олимпиадах»
Президент ОКР Станислав Поздняков — о раздувании допингового скандала в легкой атлетике  
и шагах навстречу международным спортивным организациям 

Алексей Фомин 

Год назад в Олимпийском комите-
те России сменилось руководство — 

вместо Александра Жукова президентом 
организации был избран четырехкрат-
ный обладатель золота Игр по фехтова-
нию Станислав Поздняков, до этого ра-
ботавший вице-президентом ОКР.

В интервью «Известиям» Станислав 
Поздняков прокомментировал публика-
ции британских СМИ о возможном недо-
пуске российских спортсменов к летней 
Олимпиаде-2020 в Токио из-за допинго-
вого скандала вокруг прыгуна в высо-
ту Данила Лысенко, рассказал о шансах 
на восстановление Всероссийской феде-
рации легкой атлетики (ВФЛА) в систе-
ме Международной ассоциации легкоат-
летических федераций (ИААФ), а также 
о выстраивании отношений с МОК и дру-
гими спортивными структурами.

�� О ДОПИНГЕ

Как могут повлиять на ближайшие олим-
пийские перспективы России недавние 
публикации The Sunday Times?

Это не только моя точка зрения: 
статьи, подобные той, что вышла по пово-
ду Данила Лысенко, стандартно появля-
ются в преддверии знаковых событий — 
например, совета или конгресса ИААФ, 
где рассматривается «российский во-
прос». В данном случае ряд СМИ, вклю-
чая российские, стал поднимать историю 
Лысенко еще месяц назад, а The Sunday 
Times выпустила свой материал только 
сейчас, хотя на такие моменты зарубеж-
ные СМИ всегда реагируют оперативно.

Считаете, что это сделано специально 
к заседанию совета ИААФ?

С моей точки зрения, да. Есть еще 
один момент, на котором я хотел бы 
акцентировать внимание. ОКР и вся 
спортивная индустрия России в своей 
деятельности исходят из нулевой толе-
рантности к любым допинговым нару-
шениям. Это касается и приема запре-
щенных субстанций, и неправильного 
указания спортсменом своего местопо-
ложения. Если в нынешней ситуации бу-
дет определена и доказана вина тех или 
иных лиц, то они, безусловно, будут не-
сти полную ответственность. И мы го-
товы сотрудничать в этом направлении, 
так как в первую очередь заинтересо-
ваны в том, чтобы положить конец до-
пинговым скандалам. Гораздо раньше, 
чем появилась информация в британ-
ском издании, мы направили письмо 
в Athletics Integrity Unit, который зани-
мается расследованием по договору 
с ИААФ. И предложили предоставить все 

необходимое для объективного рассле-
дования. Все наши действия обусловле-
ны целью защитить права чистых рос-
сийских легкоатлетов, которые могут 
так или иначе пострадать. Что касается 
остальных спортсменов, то они будут 
участвовать в Олимпийских играх в То-
кио в составе команды России.

То есть нынешний скандал грозит проб-
лемами только нашей легкой атлетике?

Я бы четко разделил две темы: Олим-
пиада и восстановление в правах ВФЛА. 
К сожалению, сейчас это зачастую сме-
шивается в один коктейль, и СМИ ловко 
манипулируют понятиями в угоду гром-
ким заголовкам. Не только The Sunday 
Times, но и некоторые отечественные 
медиа. Суть же в том, что Олимпийские 
игры — это соревнования, в которых при-
нимают участие национальные олим-
пийские комитеты (НОК) стран. ОКР был 
полностью восстановлен 1 марта 2018 го-
да, не находится под санкциями, испол-
няет все свои обязанности, имеет права 
наравне с остальными национальными 
комитетами, поэтому мы даже не рас-
сматриваем возможность неучастия 
в следующих Олимпийских играх.

А каковы перспективы восстановления 
легкоатлетов?

Показателен момент: на ближайших 
Европейских играх, которые скоро стар-
туют в Минске, наши легкоатлеты будут 
представлены даже в том случае, если 

в ближайшее время восстановления 
в правах ВФЛА не произойдет. Причем 
в соответствии с решением Европей-
ских олимпийских комитетов в сто-
лице Белоруссии они будут выступать 
как члены нашей официальной делега-
ции в униформе Российской Федерации 
и под флагом нашей страны.

А что скажете о перспективах легкоат-
летов поехать в Токио под флагом РФ?

Федерация выполнила все крите-
рии, прописанные в дорожной карте 
по восстановлению, и об этом прекрас-
но знают наши коллеги с другой сторо-
ны. Мы вправе ожидать, что восстанов-
ление в правах ВФЛА может произойти 
в самое ближайшее время. Объективные 
условия для этого существуют. На дру-
гие вопросы я смотрю гораздо глубже. 
Недавно мы с большим вниманием изу-
чали отчет РУСАДА на совете учредите-
лей организации. И прекрасно знаем, что 
существуют виды спорта с высоким до-
пинговым риском. Причем на мировом 
уровне, а не только в России.

�� О ПЕРСПЕКТИВАХ В ТОКИО

У ОКР уже есть медальный план на Токио?
Медальные планы мы перестали ис-

пользовать уже несколько лет назад. 
Сегодня говорим о других показате-
лях, которые объективнее оценивают 
состояние дел в команде и ее перспек-
тивы. Существует четкая, проверенная 

методика выявления так называемых 
потенциальных медалистов в различ-
ных видах спорта накануне Олимпий-
ских игр. И есть такой показатель, как 
коэффициент медальной реализации. 
Мы акцентируем внимание на этом. Ме-
дальный план для нас не догма, но зада-
чу ставим — как можно выше находиться 
в общекомандном зачете, быть в лиди-
рующей тройке. Если наши совместные 

с федерациями усилия по увеличению 
коэффициента медальной реализации 
увенчаются успехом, мы вправе рассчи-
тывать на такой результат.

Каков текущий медальный потенциал?
Сейчас спортивные сезоны в лет-

них видах спорта продолжаются. Впе-
реди целый ряд важных чемпионатов 
мира. На конец 2018 года мы находились 
на четвертом-пятом месте. Но опреде-
ляющим станет именно нынешний год. 
И мы не учитывали результаты легкой 
атлетики (хотя она и была представлена 
нашими спортсменами), в силу того что 

на мировых первенствах квота для рос-
сиян была ограниченной, ИААФ давала 
единичные персональные разрешения.

Год назад, когда Александр Жуков по-
кинул пост президента ОКР, он перестал 
быть членом МОК. Есть понимание, ког-
да вы сможете бороться за эту позицию?

Здесь дело не в конкретных сроках, 
а в той работе, которая ведется нами 
сейчас. За последний год было свыше 
50 различных встреч с представите-
лями МОК, с руководителями нацио-
нальных комитетов отдельных стран. 
В настоящий момент мы вошли в испол-
нительные комитеты почти всех круп-
нейших олимпийских международ-
ных и континентальных организаций. 
На 20% увеличили наше представи-
тельство в комиссиях МОК. Я вошел 
в исполнительный совет Ассоциации 
национальных олимпийских комите-
тов — это вторая по значимости олим-
пийская организация после МОК. Наш 
представитель (Юрий Юрьев. — «Из-
вестия») стал членом исполкома Ев-
ропейских олимпийских комитетов. 
Мы вернулись на позиции, а в некоторых 
случаях и улучшили их по сравнению 
с тем, что было в 2014 году, когда случи-
лась допинговая история. У нас есть свои 
задачи в области международной спор-
тивной дипломатии, мы спокойно и пла-
номерно стараемся их решать.

Позицию ваших людей слышат?
Недостаточно восстановить пози-

ции — нужно восстановить доверие 
между нашими представителями и кол-

легами в международных организаци-
ях. Существенную роль играют в этом 
и международные спортивные федера-
ции, представительство России в управ-
ляющих органах этих структур имеет 
исключительное значение, позволяет 
формировать и продвигать позитивную 
повестку. Одна только формализация 
мест и должностей в руководящих ор-
ганах — не залог успеха. Важнее те идеи, 
которыми мы можем делиться, новые 
направления взаимодействий.

Например, прошедший в субботу 
Международный форум юных олимпий-
цев с участием 15 стран — яркий пример 

того, чем мы занимаемся. Генеральный 
директор ВАДА Оливье Ниггли, который 
прибыл по приглашению ОКР принять 
участие в этом мероприятии, сказал, что 
расценивает форум как эффективную 
площадку для конструктивного сотруд-
ничества между различными организа-
циями. По его словам, ВАДА также в це-
лом высоко ценит усилия Олимпийского 
комитета России и РУСАДА по борьбе 
с допингом.

Новизна идеи в том, что до нас на эту 
категорию молодых людей — 15–16-лет-
них потенциальных участников юноше-
ских Олимпийских игр, олимпийских 
фестивалей — целенаправленно никто 
особого внимания не обращал. Мы ста-
ли первым Национальным олимпийским 
комитетом, который провел междуна-
родное мероприятие образовательно-
го характера, наводящее мосты между 
различными национальными комите-
тами. Именно в этой возрастной катего-
рии мы провели форум первыми. Я знаю, 
что событие не осталось незамеченным 
и в МОК, и в других международных ор-
ганизациях. Формирование такого рода 
повестки взаимоотношений с наши-
ми партнерами создает новый имидж 
спортивной России. И мы будем серьез-
но продвигаться в этой части.

Вас устраивает нынешнее распределение 
полномочий между Минспортом РФ, ОКР 
и спортивными федерациями?

Я бы сказал, что существующее по-
ложение дел имеет признаки неустой-
чивой стабильности. По действующе-
му законодательству ответственность 
за конечный результат в спорте выс-
ших достижений несут общероссийские 
спортивные федерации (ОСФ). И это 
не вызывало бы вопросов, будь они аб-
солютно самостоятельными в плане фи-
нансирования и обеспечения всем необ-
ходимым своих программ подготовки. 
Сейчас же расходы федераций в основ-
ном оплачивает Министерство спор-
та через Центр спортивной подготов-
ки (ЦСП) сборных команд. Потому что 
на сегодняшний день наши ОСФ по раз-
ным причинам серьезно ограничены 
в своих возможностях — немногие могут 
похвастаться хорошими спонсорскими 
контрактами. Мы тоже помогаем феде-
рациям в рамках двух наших основных 
программ содействия подготовке к лет-
ним Играм в Японии и зимним в Китае. 
Более того, в прошлом году ОКР впер-
вые стал частью ведомственного проек-
та Минспорта по подготовке к Олимпий-
ским зимним играм 2022 года в Пекине. 
То есть наша организация интегрирова-
на как структура, финансирующая под-
готовку к Играм.

Дадут в Мордовии
Сборная России примет в Саранске слабейшую команду мира

Севастиан Терлецкий 

Сборная России проведет свой пер-
вый домашний матч отборочного 

турнира к чемпионату Европы 2020 года. 
Подопечным Станислава Черчесова бу-
дет противостоять одна из слабейших 
национальных команд планеты — Сан-
Марино. Встреча состоится 8 июня в Са-
ранске на 45-тысячной арене, которая 
была задействована на прошлогоднем 
чемпионате мира.

�� СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА

Несмотря на не самый серьезный ста-
тус соперника — Сан-Марино занима-
ет последнее место в рейтинге ФИФА 
(211-е), настрой у футболистов сборной 
России боевой. Уже больше недели они 
готовятся к матчу на сборе в Новогор-
ске. Главный тренер россиян Станислав 
Черчесов вызвал 29 игроков. В их числе 
оказались сразу несколько футболис-
тов, которые никогда ранее не пригла-
шались в расположение национальной 
команды, но ярко проявили себя в ми-
нувшем сезоне. Речь идет о полуза-
щитниках Зелимхане Бакаеве, Резиуа-
не Мирзове (оба — «Арсенал») и Иване 
Облякове (ЦСКА), а также форварде Ни-
колае Комличенко («Млада-Болеслав»).

— Единственные вопросы относи-
тельно матча с Сан-Марино — на какой 
минуте наша сборная забьет первый 

мяч и сколько их будет всего, — поде-
лился мнением с «Известиями» быв-
ший форвард национальной команды 
Дмитрий Кириченко. — Уверен, ника-
ких проблем у наших ребят не возник-
нет. Что касается новичков, то Бакаев 
и Мирзов как раз отлично подходят для 
этого матча. Соперник будет много за-
щищаться, а оба футболиста облада-
ют хорошим дриблингом и умеют обо-
стрять. По этому их дебют уже в игре 
с Сан-Марино вполне реален, но реше-
ние за главным тренером.

В рамках подготовки сборная Рос-
сии провела контрольный матч про-
тив команды ФНЛ «Чертаново». Подо-
печные Черчесова без особых проблем 
разгромили клуб из спального района 
Москвы — 6:0. Однако счет был дале-
ко не самой важной деталью. В первую 
очередь футболисты должны были по-
лучить игровую практику, так как чем-
пионат России закончился достаточно 
давно — 26 мая. Показалось, что с пер-
вых минут против «Чертаново» сборная 
вышла в оптимальном составе и при-

мерно в таком же она сыграет с Сан-
Марино. А уже по ходу матча было мно-
го экспериментов и замен.

— Уверен, с Сан-Марино сборная 
сыграет в атакующий футбол, как 
и в матче с нами, — заявил «Извести-
ям» нападающий «Чертаново» Владис-
лав Сарвели. — Я не знаю уровня буду-
щего соперника нашей национальной 
команды, но нет никаких сомнений: 
россияне проведут отличный матч. 
Должны спокойно пройти эту игру, 
но придется постараться — просто так 
ничего не бывает.

Главным негативным моментом 
матча стала травма Юрия Газинского. 
В одном из эпизодов он повредил пле-
чо и смог покинуть поле только с по-
мощью врачей. Позже стало понятно: 
Юрий не сможет принять участие в бли-
жайших играх сборной. Он вице-капи-
тан национальной команды — важный 
игрок обоймы Черчесова.

Еще до начала сборов было понят-
но, что из-за травм команде не поможет 
Денис Черышев. В последних 11 играх 
за сборную он забил девять мячей и се-
годня является самым эффективным 
футболистом команды.

— Потеря любого из лидеров никак 
не должна сказаться на сборной России 
в матче с таким соперником, — отметил 
бывший полузащитник национальной 
команды Денис Бояринцев. — Уверен, 
ребята добьются нужного результата 
и без столь важных игроков, как Черы-
шев и Газинский. При всем уважении 
к Сан-Марино эта команда не ровня на-
шей сборной.

�� ЧЕТЫРЕ ГОЛА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Сан-Марино нельзя недооценивать, 
но это явно не тот соперник, которо-
го нужно опасаться. Тем более когда 
эта команда играет на выезде. В пер-
вом туре квалификации Евро-2020 она 
проиграла Кипру (0:5), а во второй игре 
уступила шотландцам (0:2). За всю свою 
историю игроки сборной Сан-Марино 
побеждали лишь однажды. В 2004 году 
они обыграли Лихтенштейн (1:0) в то-
варищеском матче. В последний раз 
они набирали очки в 2014 году в матче 
с Эстонией (0:0). За последние десять лет 
в официальных встречах футболисты 
Сан-Марино забили всего четыре мяча.

— Если Сан-Марино бояться, то на по-
ле лучше вообще больше не выходить, — 
сказал «Известиям» российский тренер 
Сергей Силкин. — Мы обязаны их уве-
ренно обыгрывать без каких-либо лиш-
них вопросов. Не думаю, что в этой игре 

у России возникнут какие-то проблемы 
с результатом.

В активе нашей сборной после двух 
матчей квалификации три очка. Коман-
да Станислава Черчесова разгромила 
Казахстан (4:0). А до этого потерпела до-
садное поражение от Бельгии (1:3), кото-
рое было воспринято болезненно. Ведь 
после чемпионата мира у многих сло-
жилось впечатление, что сборная может 
обыграть кого угодно. Однако бронзо-
вые призеры ЧМ-2018 оказались сильнее.

— Бельгия тоже иногда проигрывает, 
просто у них футболисты индивидуаль-
но гораздо сильнее наших, — пояснил 
«Известиям» бывший полузащитник 
сборной России Владимир Быстров. — 
Но это пока... Если мы разовьем детские 
школы, то и у нас будет высокая конку-
ренция и будут такие же Азары.

На данный момент Бельгия с ше-
стью очками возглавляет группу I, Рос-
сия идет на второй строчке. 

« ВСЕ НАШИ ДЕЙСТВИЯ ОБУСЛОВЛЕНЫ ЦЕЛЬЮ ЗА-
ЩИТИТЬ ПРАВА ЧИСТЫХ РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕ-
ТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ. ЧТО КАСАЕТ-

СЯ ОСТАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ТО ОНИ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ТОКИО В СОСТАВЕ КОМАНДЫ РОССИИ

Федор Смолов забил один из шести безответных мячей в контрольной игре 
сборной против «Чертаново»
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«Активизация развития — важнейшая задача, стоящая перед нами» 
Посол КНР в России Ли Хуэй — о перспективах китайско-российского сотрудничества

Чжао Вэй Лай Йи, 
специальный корреспондент

В 2019 году исполняется 70 лет основа-
нию Нового Китая и установлению 

дипломатических отношений с Росси-
ей. Этот юбилей открыл перед нашими 
странами и новый год возможностей. 
Посол Китая в России Ли Хуэй расска-
зал о нынешнем состоянии и перспек-
тивах развития китайско-российского 
сотрудничества.

Как вы оцениваете текущее состоя-
ние китайско-российских отношений 
и их влияние на политику и экономику 
Китая и России?

В конце апреля президент Рос-
сии Владимир Путин был приглашен 
в Китай для участия в международном 
саммите «Один пояс — один путь». Там 
он провел первую встречу в году с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином, на ко-
торой главы государств обменялись 
взглядами по вопросам двусторонних 
отношений и актуальным международ-
ным вопросам, представляющим об-
щий интерес.

В последние годы государства сле-
дуют стратегии укрепления всеобъем-
лющего партнерства под руководством 
двух лидеров. Генеральный секретарь 
КПК Си Цзиньпин в 19-м докладе отме-
тил новую историческую эпоху в боль-
шом плане по всестороннему построе-

нию социалистической власти в Китае. 
Президент России Владимир Путин 
7 мая прошлого года издал указ о пла-
нировании стратегических задач и це-
лей развития России до 2024 года. 

Активизация развития — важней-
шая внутренняя задача, стоящая пе-
ред Китаем и Россией, а мир и ста-
бильность — важные международные 
миссии, которые Китай и Россия выпол-
няют совместно. Можно сказать, что 
китайско-российские отношения спи-
на к спине породили жизнеспособность 
и силу, которые имеют далеко идущие 
последствия для политики и экономи-
ки двух стран.

Россия является активным сто-
ронником и важным партнером ини-
циативы «Один пояс — один путь». 
В настоящее время сотрудничество 
в строительстве «Пояса и пути» и Ев-
разийского экономического союза до-
стигло положительных результатов. 
Кроме того, Китай и Россия поддер-
живают более тесное сотрудничество 
на международном уровне, активно 
продвигая процесс политического уре-
гулирования международных вопро-
сов и региональных проблем, и стре-
мятся содействовать созданию нового 
типа международных отношений, вно-
ся свой вклад в стабильность и мир. 

Каким будет следующий шаг в углубле-
нии китайско-российских отношений?

Прежде всего мы должны использо-
вать все возможности развития в но-
вую эпоху. От момента установления 
дипломатических отношений меж-
ду двумя странами до всесторонне-
го парт нерства в рамках стратегиче-
ского сотрудничества России и Китая 
прошло 70 лет. В процессе закалки и ис-
пытаний две страны постоянно способ-
ствовали развитию и искали компро-
миссы в отношениях друг с другом. 

Взаимное политическое доверие 
является важнейшей чертой отноше-
ний двух стран. В частности, глубокая 
дружба, сложившаяся в последние 
годы между главами двух государств, 

сыграла ведущую роль в китайско-рос-
сийских отношениях. 

Стоя на новой исторической от-
правной точке, мы должны и впредь 
придерживаться духа Китайско-рос-
сийского договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве, придержи-
ваться концепции дружбы между по-
колениями, углублять прагматическое 
сотрудничество в области равенства 
и взаимного доверия и поддерживать 
друг друга в вопросах, касающихся ос-
новных интересов. 

Китай и Россия имеют сильную эко-
номическую взаимодополняемость. 
В рамках строительства «Пояса и пути» 
и Евразийского экономического сою-
за потенциал экономического сотруд-
ничества двух стран дополнительно 
укрепляется. То, что в прошлом году 
объем двусторонней торговли между 
Китаем и Россией превысил $100 млрд, 
является лучшим доказательством 
взаимной выгоды. Мы должны про-
должать стимулировать движущую 
силу прагматического сотрудниче-
ства двух стран. 

В последние годы китайско-россий-
ские культурные обмены процвета-
ют — от государственных учреждений 
до гражданских организаций в области 
образования, культуры, СМИ, туризма 
и коммуникаций.

В будущем гуманитарные обмены 
и сотрудничество должны быть в боль-

шей степени ориентированы на ши-
рокие массы людей, фокусироваться 
на расширении аудитории и создании 
основы гуманитарного общения. 

Наконец, мы должны тесно сотруд-
ничать с международным сообще-
ством, работать вместе для обеспече-
ния стабильности во всем мире. Китай 
и Россия являются постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН и круп-
ными державами, обладающими се-
рьезным влиянием. Китай и Россия 
должны и дальше укреплять сотруд-
ничество на международной арене, 
твердо поддерживать международный 
порядок на основе принципов устава 
ООН. Содействовать процессу полити-
ческого урегулирования международ-
ных и региональных проблем, а также 
построить новый мир взаимного ува-
жения, справедливости, безопасности, 
открытости, терпимости и красоты.

Какие мероприятия будут проведены 
государствами в рамках юбилеев? 

Лидеры двух стран договорились 
провести серию грандиозных, ярких 
праздников в этом году. В третий день 
первого лунного месяца премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев прибыл в по-
сольство Китайской Народной Респуб-
лики в Российской Федерации, чтобы 
продемонстрировать особое значение 
всестороннего стратегического парт-
нерства между Китаем и Россией. 

Не так давно, во время второго фо-
рума по международному сотрудниче-
ству «Один пояс — один путь», предсе-
датель КНР Си Цзиньпин и президент 
России Владимир Путин объявили, что 
Китай предоставит пару гигантских 
панд для совместных исследований 
в честь 70-летия установления дипло-
матических отношений между Кита-
ем и Россией. 

Китай и Россия совместно объяви-
ли о том, что 13–15 сентября пройдет се-
рия празднований в рамках Фестиваля 
Китая в Москве. Кроме того, ряд меро-
приятий, таких как концерты, танце-
вальные постановки и выставки куль-
турных реликвий, создали хорошую 
атмосферу для празднования двойной 
70-летней годовщины Китая в России. 
Я считаю, эти красочные культурные 
мероприятия еще больше продемон-
стрируют культурное очарование двух 
народов и будут способствовать обме-
ну и их общению.

Развитие китайско-российских от-
ношений выигрывает от поддержки 
двух народов. Обе стороны будут про-
должать улучшать взаимопонимание 
между двумя народами посредством 
обменов в сферах туризма, культуры, 
регионов, средств массовой информа-
ции и образования. Доброжелатель-
ность, гостеприимство и взаимное 
доверие позволяют развивать двусто-
ронние отношения.

Китай приветствует вас
Что означает принятие КНР закона  
об иностранных инвестициях

Поедем в Россию  
и всех очаруем
Гигантские панды из Китая  
на 15 лет переехали в Москву

Доверие – ключ к успеху
Что говорят китайские железнодорожники  
о работе в России
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Четверг РОССИЯ И КИТАЙ: 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

70 лет развития
Торгово-экономическое взаимодействие России и КНР вступило в новую эпоху

Го Сяоцюн, 
научный сотрудник Института России, 
Восточной Европы и Центральной 
Азии АОН КНР 

40-летие политики реформ и откры-
тости ознаменовалось быстрым 

ростом китайской экономики. Вес КНР 
на мировой арене за эти годы значи-
тельно вырос — теперь США видят в Ки-
тае серьезного конкурента. С тех пор как 
Дональд Трамп стал президентом, аме-
риканская политика двинулась в сторону 
протекционизма. В 2018 году возобнови-
лись китайско-американские торговые 
споры — эта инициатива США направле-
на на подавление высокотехнологично-
го производства в КНР и как следствие 
на замедление роста экономики страны. 

США будут продолжать оказывать 
экономическое и санкционное давле-
ние и на Россию. Учитывая сложившие-
ся условия, наши государства должны 
совместно выступать за прагматичное 
выстраивание двусторонних экономи-
ческих и финансовых отношений.

�� НА ПРИНЦИПАХ ДОВЕРИЯ

За последние годы руководители Китая 
и России уже не раз встречались на пло-
щадках разных форумов. Эти встречи 
способствуют качественному и стра-
тегическому планированию российско-
китайских отношений и формированию 
четкого вектора их развития. 

Президент России Владимир Путин 
неоднократно заявлял о значении, ко-
торое имеет развитие двусторонних от-
ношений. Так, в апреле 2019 года в пред-
дверии форума «Один пояс — один путь» 
он отметил: «Наши страны подо шли 
к юбилею с лучшими отношениями 
за всю историю. Это результат кропот-
ливой и успешной работы, которая ве-
лась последние 30 лет. Дальнейшее углу-
бление взаимодействия между двумя 
государствами носит неконъюнктур-
ный, а потому устойчивый и долгосроч-
ный характер».

Это полностью отвечает интересам 
двух народов. Политика, направленная 
на сохранение международной и регио-
нальной безопасности и стабильности, 
создает благоприятные условия для 
взаимного доверия и делового сотруд-
ничества в экономической и торговой 
областях.

�� БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИЛЛИАРД

Китай и Россия являются друг для 
друга важными торговыми партнера-
ми. В начале XXI века торговля между 
странами начала активно развиваться, 
вплоть до 2008 года демонстрируя не-
прерывный рост: его показатель, за ис-
ключением 2002 и 2006 годов, превышал 
30%. Однако в следующие десять лет 
на эту сферу повлиял целый ряд факто-
ров: международный финансовый кри-
зис, экономический кризис в России, 
нестабильность мировых цен на сы-
рую нефть. 

Однако уже в 2010, 2011 и 2017 годах 
ежегодные темпы роста показали 43,1, 
42,7 и 20,8% соответственно. В 2018-м 
объем китайско-российской двусто-
ронней торговли увеличился более чем 
на $1 млрд, достигнув $107,06 млрд.

С 2016 года доля торговых отноше-
ний с КНР в общем объеме внешней тор-
говли РФ стала больше, чем в объеме 
торговли со странами СНГ. 

В последние годы китайские пря-
мые инвестиции в Россию уверенно 
растут. С 2008 по 2014 год их объем был 

меньше, чем в 2015-м. В 2018 году китай-
ские прямые инвестиции в РФ достиг-
ли $14,6 млрд — сегодня Россия занима-
ет 10-е место в рейтинге иностранных 
инвестиций КНР. 

Основной точкой роста прямых ки-
тайских инвестиций является учас-
тие в акционерном капитале. После 
2014 года западные страны ввели эко-
номические санкции против ряда рос-
сийских энергетических компаний, 
и они сталкиваются с угрозой нехват-
ки средств. Перед ними встала необхо-
димость инвестиций из Китая. 

Так, Sinopec Group и Silk Road Fund 
приобрели акции российской компа-
нии «НОВАТЭК», став участниками про-
екта «Ямал СПГ». В июне 2017 года Gas 
Group приобрела 20% акций дочерней 
компании «Роснефти». 

В сентябре 2017-го китайская ком-
пания Huaxin Energy Ltd. выкупила 
у Glencore и QIA 14,16% акций «Роснеф-
ти». Сумма контракта — около $9,1 млрд.

С 2013-го выросли и китайские ин-
вестиции в фондовый рынок России — 
в 2015 году они достигли $140,2 млн, уве-
личившись на 61,3%. 

�� ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество в сфере энергетики 
всегда было ключевым в торгово-эко-
номических отношениях Китая и Рос-
сии. И пока Россия реализует стратегию 
«разворот на Восток», это сотрудниче-
ство находится в самом разгаре. 

Китай приобретает акции ком-
паний, вовлеченных в проект «Ямал 
СПГ», который является в настоящее 
время крупнейшим в мире по произ-
водству сжиженного природного газа, 
осуществ ляемому в Арктике. В дека-
бре 2017 года он был официально введен 
в эксплуатацию. А в июле 2018-го пер-
вый грузовой корабельный СПГ, реали-
зуемый в рамках проекта Новый Шелко-
вый путь, по Северному морскому пути 
достиг станции Rudong. 

В сентябре 2018-го на IV Восточном 
экономическом форуме China National 
Petroleum подписала соглашение о со-
трудничестве с «Роснефтью» и «Газпром 
нефтью». Проект газопровода «Сила Си-
бири» по транспортировке амурского 
природного газа вступил в завершаю-
щую фазу. Китай участвует в его вос-

точной части. В итоге он станет круп-
нейшим в мире. 

Китай и Россия постепенно охва-
тывают всю цепочку сотрудничества 
в области промышленности, включая 
геологоразведку, добычу, переработ-
ку и маркетинг.

�� ВРЕМЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ

Сотрудничество России и Китая на ре-
гиональном уровне не только усили-
вает дружбу между двумя народами, 
но и содействует торговле и инвести-
циям. 

В последние годы Россия реализу-
ет курс «разворот на Восток» и укре-
пляет сотрудничество с Китаем и дру-
гими странами Северо-Восточной 
Азии в целях содействия экономиче-
скому развитию на Дальнем Востоке. 
Китай же рассчитывает на углубление 
сотрудничества, опираясь на близле-
жащие регио ны, чтобы дать дополни-
тельный импульс инициативе «Один 
пояс — один путь». 

В 2018–2019 годах Китай и Россия 
способствуют продвижению друже-

ственных контактов между китай-
скими провинциями, автономными 
районами и муниципальными обра-
зованиями с субъектами Российской 
Федерации. Сотрудничество на мест-
ном уровне прогрессирует, проведены 
сотни встреч и подписан ряд докумен-
тов о сотрудничестве — в общей слож-
ности 363 договоренности партнерств.

14 сентября 2018 года председатель 
КНР Си Цзиньпин принял участие в  
IV Восточном экономическом фору-
ме, где Китай и Россия подписали ме-
морандум о Программе развития рос-
сийско-китайского сотрудничества 
в торгово-экономической и инвести-
ционной сферах на Дальнем Восто-
ке Российской Федерации на 2018–
2024 годы. 

�� НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В мае 2015 года главы двух государств 
подписали совместную декларацию 
по сопряжению развития Евразийско-
го экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. После 
чего прошел этап официальных пере-
говоров по торгово-экономическому 
сотрудничеству: с октября 2016 года 
Китай и Россия провели пять раун-
дов переговоров, три встречи рабочих 
групп и две консультации на уровне 
министров. 1 октября 2017 года пред-
метные переговоры успешно были за-
вершены. 

17 мая 2018 года Китай и представи-
тели государств — членов Евразийско-
го экономического союза официально 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое является важным 
институциональным механизмом. 
Впервые соглашение предоставля-
ет гарантию двустороннего торгово-
экономического сотрудничества, где 
нас ждут плодотворные результаты 
в аэрокосмической промышленности, 
развитии Арктики, трансграничных 
поставках электроэнергии, цифровой 
экономике и других областях.

В этом году исполняется 70 лет рос-
сийско-китайским дипломатическим 
отношениям. Сейчас они как никог-
да открыты для новых возможностей 
развития в разных областях. Всесто-
роннее стратегическое сотрудниче-
ство двух государств приведет к но-
вым высотам!

Танкер с первой партией сжиженного природного газа, произведенного на «Ямал СПГ» прибыл в Цзянсу

Пе
ки

нс
ко

е 
Вр

ем
я

Ch
in

aV
isu

al



Известия
Четверг, 6 июня 201902 izvestia_ru +izvestiaruizvestiaizvestia.ru

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«У Китая есть возможности для сохранения 
стабильности на валютном рынке»
Гарантией твердого обменного курса юаня является устойчивость экономики КНР 

Чэнь Гоцзин,  
«Экономический ежедневник»

19  мая вице-президент Народного 
банка Китая, глава Государствен-

ного управления валютного контроля 
Пань Гуншэн выступил перед журналис-
тами. Разговор шел о текущем состоя-
нии финансового и валютного рынка 
Китая. Пань Гуншэн заявил, что у Ки-
тая есть все основания, уверенность 
и возможности для того, чтобы сохра-
нять стабильность на валютном рынке. 
И даже поддерживать базовую устойчи-
вость курса юаня на достойном уровне.

В последние дни у китайского юаня 
наблюдаются достаточно сильные ко-
лебания курса. На фоне укрепления 
американского доллара курс юаня про-
должает опускаться, преодолев отмет-
ку 6,9 пункта и достигнув минимума 
с конца прошлого года. В связи с этим 
пессимистические настроения на ва-
лютном рынке по отношению к курсу 
юаня быстро возросли.

В своем выступлении Пань Гуншэн 
подчеркнул, что не стоит забывать 
о том, что курс юаня зависит в основ-
ном от экономики Китая. А в настоя-
щее время экономика Китая работает 
вполне стабильно, основные показа-
тели сохраняются в разумных грани-
цах, динамика растет, сохраняются 
макроэкономические основы. В апре-

ле индекс деловой активности по за-
купкам в обрабатывающей промыш-
ленности Китая (PMI) составил 50,1% 
и продолжает оставаться в диапазоне 
расширения. С начала этого года вы-
держанная денежно-кредитная поли-
тика страны усилилась. Вместе с этим 
повысилась ее дальновидность и гиб-
кость, что позволяет сохранять доста-
точную ликвидность. Текущая поли-
тика направлена на стимулирование 
более быстрого роста социальных про-
грамм, поддерживаются умеренные де-
нежно-кредитные финансовые усло-
вия. Финансовый сектор еще больше 
увеличил поддержку частного бизне-
са и микропредприятий. 

В конце апреля денежная масса 
M2 увеличилась на 8,5% в годовом ис-
числении, что на 0,2 процентного пун-
кта выше, чем за аналогичный период 
предыдущего года.

Помимо всего прочего 15 мая На-
родный банк Китая выпустил в Гонкон-
ге ценные бумаги на 20 млрд юаней, что 
стало сигналом к стабилизации кур-
са юаня.

— Устойчивое функционирование 
экономики и финансов Китая пред-
ставляет собой мощную базу для 
поддержки стабильности валютного 
рынка и обменного курса юаня, — под-
черкнул Пань Гуншэн. 

Он также рассказал, что с этого года 
наблюдается хорошая картина на рын-
ке иностранной валюты в Китае. Это 
происходит за счет роста притока ино-
странного капитала, повышения объ-
емов валютных резервов и стабильно 
высоких общих ожиданий по отноше-
нию к рынку иностранной валюты.

Согласно квартальным данным, 
опубликованным Государственным 
управлением валютного контроля, 
заметно увеличился чистый приток 
международного капитала от товар-
ной торговли. Наблюдается и положи-
тельная динамика от проектов прямо-
го и портфельного инвестирования. 
Происходит рост валютных опера-
ций. Кроме того, остаются стабиль-

ными продажа и обмен валюты част-
ными лицами. Чистая покупка валюты 
частными лицами увеличилась на 22% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом.

В настоящее время Китай на осно-
ве рыночного спроса и предложения, 
а также с учетом валютной корзины 
демонстрирует механизм контроли-
руемого плавающего обменного курса. 
Для этого Китай имеет большое коли-
чество инструментов и может реаги-

ровать на рыночные колебания ино-
странной валюты.

Пань Гуншэн также подчеркнул, что 
Китай будет неуклонно расширять фи-
нансовую открытость в соответствии 
с главными принципами страны. Бу-
дет стремиться поддерживать непре-
рывность и стабильность финансовых 
реформ. Страна не станет останавли-
ваться на пути осуществления уже раз-
вернутой политики текущих реформ, 

будет способствовать еще более ком-
плексной взаимной открытости финан-
сового рынка. КНР станет углублять 
модификацию в сфере валютного регу-
лирования и повышать уровень либера-
лизации и содействия международной 
торговли, будет и впредь эффективно 
защищать законные права и интересы 
иностранных инвесторов и создавать 
более удобную и дружественную инве-
стиционную среду для отечественных 
и иностранных инвесторов.

В последние годы решительные 
действия Китая в расширении по-
литики открытости для внешнего 
мира и ряд мер по реформированию 
финансового рынка делают финан-
совый рынок Китая все более при-
влекательным для иностранных ин-
вестиций. Фондовый рынок и рынок 
облигаций Китая были включены 
в различные важные мировые ин-
дексы, что укрепило интерес ино-

странного капитала в финансовом 
рынке Китая. 

Согласно статистическим данным 
валютного бюро, в первом квартале 
2019 года иностранные учреждения 
приобрели китайские акции на сум-
му $19,4 млрд, а также китайские об-
лигации на сумму $9,5 млрд. Все это 
является значительным увеличени-
ем по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и четвертым квар-
талом 2018 года.

В своем выступлении Пань Гуншэн 
несколько раз подчеркнул, что в пос-
ледние годы Китай накопил богатый 
опыт и достаточный политический ин-
струментарий для борьбы с колебани-
ями валютного рынка. 

— В соответствии с изменением си-
туации мы будем предпринимать не-
обходимые меры корректировки для 
усиления благоразумного макроу-
правления. Мы будем бороться с про-
тивозаконными действиями на ва-
лютном рынке и поддерживать на нем 
необходимый порядок, — отметил он.

Итак, стабильность китайской эко-
номики является важной гарантией 
устойчивости обменного курса юаня 
на разумном и сбалансированном 
уровне. И если рынок слишком остро 
реагирует на различного рода коле-
бания, вполне вероятно, что эту ситу-
ацию можно выровнять.

Китай приветствует вас
Что означает принятие КНР закона  
об иностранных инвестициях

Цзяо Сюнь

26  апреля председатель КНР Си 
Цзиньпин выступил с програм-

мной речью на церемонии открытия 
второго саммита по международно-
му сотрудничеству «Один пояс — один 
путь». Он объявил о серии крупных ре-
форм и предложил увеличить импорт 
товаров и услуг до большего масштаба. 

Такая широкая демонстрация увели-
чения импорта товаров и услуг еще раз 
подтверждает уверенность в том, что 
Китай будет и впредь открывать свои 
двери для мирового рынка. Он станет 
активно расширять импорт для содей-
ствия сбалансированному развитию 
торговли. Такие действия отражают 
глобальную концепцию Китая исполь-
зовать все возможности для сотрудни-
чества с другими странами.

Ранее на второй сессии 13-го Всеки-
тайского собрания народных предста-
вителей (ВСНП) 15 марта был принят 
закон об иностранных инвестициях. 
Он стал первым унифицированным 
законом Китая в области иностранных 
инвестиций. Этот нормативный доку-
мент содержит в себе единые правила 
доступа, поощрения, защиты и управ-
ления иностранными инвестициями. 
Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Председатель конституционно-пра-
вового комитета ВСНП Ли Фэй в своем 
интервью заявил, что для отражения 
озабоченности иностранными инве-
стициями в законодательстве пред-
усмотрены целенаправленные нормы 
по существующим проблемам. Эти пра-
вила в основном отражают пять аспек-
тов.

Первый — это защита права соб-
ственности. Этот аспект является про-
должением предыдущих положений 
«трех иностранных законов». Они разъ-
ясняют, что государство облагает нало-
гом инвестиции иностранных инвесто-
ров только в особых обстоятельствах. 
Это делается исключительно для нужд 
общественного интереса в соответ-
ствии с законом об инвестициях ино-
странных инвесторов. Если вводится 
экспроприация, то она осуществляется 
в соответствии с правовыми процеду-
рами и предоставляется своевремен-
ная и разумная компенсация.

Второй аспект касается необходи-
мости обеспечить правовую защиту 
иностранных инвесторов в Китае. При-
были, активы, интеллектуальная соб-
ственность и многое другое должны 
быть под защитой государства. 

Третий аспект касается решения 
проблем иностранных инвесторов 
с оформлением нормативных доку-
ментов, связанных с иностранными 
инвестициями. В прошлом для ис-
пользования иностранного капитала 
и в дополнение к соответствующим 
нормативным актам в различных ме-
стах был выпущен ряд нормативных 
документов. Эти постановления вы-
двигали иные требования и ограниче-
ния от местных органов власти.

Четвертый аспект призывает мест-
ные органы власти соблюдать свои 
обещания. Ранее при использовании 
иностранного капитала в процессе 

привлечения инвестиций некоторые 
инвесторы столкнулись с различны-
ми проблемами. Были сложности с ис-
пользованием новых расчетных сче-
тов, старые при этом игнорировались. 
Все это ослабляло иностранный биз-
нес. В результате неуверенность инве-
стора подрывала доверие к правитель-
ству и его репутации. В ответ на такие 
проблемы, с одной стороны, в законе 
подчеркивается, что в процессе при-
влечения инвестиций местные орга-
ны власти не могут превышать установ-
ленные законом полномочия. С другой 
стороны, как только местное прави-
тельство и соответствующие ведом-
ства приняли обязательства и подпи-
сали соглашения, — они должны быть 
выполнены и не могут быть изменены 
по желанию.

Пятый аспект касается работы с жа-
лобами предприятий с иностранны-
ми инвестициями. Закон предусма-
тривает, что должен быть установлен 
механизм работы с жалобами подоб-
ных компаний, основные направления 
их политики должны быть скоордини-
рованы и улучшены, а некоторые проб-
лемы должны решаться своевременно. 

В статье о значении введения зако-
на об иностранных инвестициях, опуб-
ликованной в «Народной газете», гово-
рится: «Открытость дает возможности, 
а конкуренция способствует развитию. 
Это важный опыт, полученный за по-
следние 40 лет реформ в Китае. Все это 
время Китай расширяет свое присут-
ствие, а экономика становится силь-
нее. Постоянно развивая рынок, расши-
ряя доступ и привлекая предприятия 
с иностранными инвестициями, про-
мышленная система Китая становится 
все более полной. Практика полностью 
доказала, что открытая конкуренция — 
это эффективный путь экономическо-
го развития и роста Китая».

— Я думаю, что каждая компания, фи-
нансируемая из-за рубежа и работаю-
щая в Китае, очень ждет введения этого 
закона. Новый закон создаст более-ме-
нее равные условия для всех предпри-
ятий, — сказал президент Американ-
ской торговой палаты Гарри Сайдин 
в интервью китайскому агентству но-
востей «Синьхуа».

Согласно этому закону, государ-
ство гарантирует, что предприятия 
с иностранными инвестициями ра-
ботают в стране в соответствии с за-
коном и на равных основаниях. Эти 
компании смогут участвовать в госу-
дарственных закупках на основе чест-
ной конкуренции и с уверенностью, что 
государство защищает права интел-
лектуальной собственности иностран-
ных инвесторов и предприятий с ино-
странными инвестициями.

— Эти положения значительно по-
высят привлекательность китайского 
рынка для иностранных инвестиций, — 
сказал заместитель генерального ди-
ректора Deloitte China Цзян Ин.

Закон об иностранных инвести-
циях способствует здоровому и ста-
бильному развитию иностранных биз-
несменов в Китае и является важной 
правовой гарантией будущего эконо-
мического развития Китая. 

Со скоростью мира
Китайско-российское финансовое сотрудничество вступает в новую эру

Го Сяоцюн,  
научный сотрудник Института России, 
Восточной Европы и Центральной 
Азии АОН КНР

Ф инансовое сотрудничество всег-
да было важной частью китайско-

российских торгово-экономических 
отношений. В последние годы оно бы-
стро развивалось, его масштабы стре-
мительно расширялись. 

�� МЕХАНИЗМЫ 
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Ключевым стал механизм взаимооб-
мена. Так, в рамках регулярных встреч 
глав правительств был создан подко-
митет по финансовому сотрудниче-
ству между Китаем и Россией для об-
мена мнениями по вопросам платежей, 
расчетов и валютных операций, а так-
же обучения персонала. 

Устойчивость отношений наших 
стран обеспечивает и макроэкономиче-
ская политика. Поэтому очень важен ди-
алог и министров финансов. На регио-
нальном уровне огромную роль играют 
работа Китайско-российского погра-
ничного координационного комитета 
по местному экономическому и торго-
вому сотрудничеству и встречи руково-
дителей региональных органов власти.

В дополнение к официально-
му уровню встреч на гражданском 
уровне в Китае и России уже появил-
ся и ряд неправительственных орга-
низаций, которые финансируются 
за счет собственных средств и отли-
чаются быстрым реагированием, вы-
сокой гибкостью и большими возмож-
ностями. 

�� СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВСЕ ТЕСНЕЕ

Подписание межправительственного 
финансового соглашения между Кита-
ем и Россией обеспечивает политичес-
кую гарантию устойчивого развития 
сотрудничества.

В декабре 2015 года был подписан 
Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве между Народным 
банком Китая и Центральным банком 
Российской Федерации. Аналогичный 
меморандум подписали и министер-
ства финансов обеих стран. 

В июне 2016-го Народный банк Ки-
тая и Центральный банк России под-
писали Соглашение об учреждении 
представительства в Китае — перво-
го зарубежного представительства 
ЦБ РФ. 

В 2018 году Дональд Трамп стал ини-
циатором возобновления торговых 
споров между Китаем и США. В свою 
очередь, Китай и Россия объединили 
усилия, чтобы ускорить дедоллариза-
цию экономик. 22 ноября 2017 года На-
родный банк Китая и ЦБ РФ продлили 
действие двустороннего соглашения 
о валютном свопе, размер которого до-
стигает 150 млрд юаней (1325 млрд руб-
лей). Срок действия соглашения сос-
тавляет три года. 

За первые десять месяцев 2018 года 
объем китайско-российских валют-
ных свопов достиг 940,3 млрд руб лей — 
это почти в полтора раза больше, чем 
в 2017-м. 

�� НАЦВАЛЮТЫ  
И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

В целях содействия дедолларизации 
Россия и Китай предприняли ряд ша-
гов для облегчения расчетов в руб лях 
и юанях. 

В зонах приграничной торговли 
давно имеется возможность расчетов 
в национальных валютах. С 2015 года 
масштабы таких расчетов начали бы-
стро расти, как и количество россий-
ских компаний, открывающих счета 
в юанях. 

17 марта 2015 года на рынке финан-
совых деривативов Московской фон-
довой биржи начались торги фьючер-
сами в юанях и руб лях. 25 июня 2016-го 
Народный банк Китая и Центральный 
банк России подписали меморандум 

о сотрудничестве по созданию кли-
ринговых механизмов для расчетов 
в юанях на территории РФ. 23 сентяб-
ря Народный банк Китая объявил, что 
уполномочил Промышленно-ком-
мерческий банк Китая (Москва) дей-
ствовать в качестве российского рас-
четно-кассового банка в китайской 
национальной валюте. 

В сентябре 2016 года китайская пла-
тежная система UnionPay подписала 
соглашение с российской националь-
ной корпорацией платежных карт МИР 
о начале сотрудничества. Дебетовые 
карты могут использоваться в обеих 
системах. 

В мае 2017 года UnionPay подпи-
сала соглашение о сотрудничестве 
с крупнейшим коммерческим бан-
ком РФ — Сбербанком, который от-
крыл свои банкоматы для поддержки 
карт UnionPay. По состоянию на конец 
2018 года охват банкоматов и торговых 
точек China UnionPay в России превы-
сил 85%. 

В декабре 2018-го UnionPay совмест-
но с российской платежной системой 

Unistream запустила международную 
услугу денежных переводов. 

Сотрудничество Китая и России 
в платежной системе заложило осно-
ву для дальнейшего обхода контроли-
руемой США международной платеж-
ной системы SWIFT.

�� ЧЕМ ПОМОГАЮТ  
ПАНДА-ОБЛИГАЦИИ

Панда-облигации в юанях выпускают-
ся иностранными компаниями на тер-
ритории Китая. Поскольку этот тип 
облигаций не может быть обменян 
на иностранную валюту или выведен 
за границу, их выпускают компании 
с большим доходом в Китае или финан-
совые институты, которые расширяют 
свой внутренний бизнес. 

Так, компания «Русал» в 2017 году за-
регистрировала проспект эмиссии пан-
да-бондов общим объемом до 10 млрд 
юаней поэтапно — с первой фазой 
1 млрд юаней. 

Облигации были подписаны China 
International Capital Corporation Limited 
с долговым рейтингом AAA, ставкой ку-
пона 5,5% и сроком погашения три года. 

�� ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Китайско-российский финансовый 
союз был официально создан в октябре 
2015 года. Это некоммерческая, много-
национальная финансовая организа-
ция открытого типа, созданная Харбин-
ским банком и российским Сбербанком. 

Сотрудничество предполагает об-
мен информацией между финансовыми 
секторами, двусторонние валютно-рас-
четные и кассовые операции, кредиты 
и финансирование проектов местной 
инфраструктуры. К январю 2019 года 
число участников этого союза достиг-
ло 70, причем в равной пропорции с рос-
сийской и китайской сторон. Союз стал 
важной платформой для делового со-
трудничества между коммерческими 
банками двух стран.

Совершенствование механизмов 
сотрудничества и расширение сферы 
финансовых услуг необходимы для бу-
дущего китайско-российского финан-
сового сотрудничества.

Строительная площадка одного из участков Большой кольцевой линии московского метро,  
в ускоренном темпе возводимого CRCC

Вице-президент CRCC Ван Вэньчжун и заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин 
на подписании соглашения о строительстве восточного участка ТТК  

« МЫ БУДЕМ ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ КОР-
РЕКТИРОВКИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЛАГОРАЗУМНОГО 
МАКРОУПРАВЛЕНИЯ. МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ С ПРО-

ТИВОЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ НА НЕМ НЕОБХОДИМЫЙ ПОРЯДОК
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Доверие — ключ к успеху
Что говорят китайские железнодорожники о работе в России

Лай И

К итайская инициатива «Один пояс — 
один путь» углубила связь с Евра-

зийским экономическим союзом. Все 
больше китайских рабочих приезжа-
ют в РФ. Проблемами, с которыми они 
сталкиваются в жизни и работе в Рос-
сии, с нами поделились сотрудники 
компании China Railway Construction 
Russia, которая в 2017 году подписала 
контракт на строительство трех стан-
ций Третьего пересадочного контура 
московского метро.

�� ПРИСПОСОБИТЬСЯ  
К НОВОЙ СРЕДЕ

Главной является проблема общения, 
считает заместитель генерального 
директора компании China Railway 
Construction Russia Чжан Хайцзянь. 

— Без русского языка, только с анг
лийским, трудно достичь абсолютно
го взаимопонимания по техническим 
вопросам. Треть китайских сотруд
ников сталкивается с такими труд
ностями, — говорит он.

Чтобы решить проблему коммуни
кации, компания открыла языковые 
курсы, которые обучают российских 
сотрудников китайскому языку. За
нятия основаны на профессиональ
ной терминологии, но также затраги
вают обычаи и культурные различия. 

Преподаватель китайского языка 
в русской группе рассказывает, что 
учеников больше всего интересует, 
почему китайские сотрудники спят 
в обеденное время и почему они так 
заинтересованы в сверхурочной ра
боте. 

Во время крупных китайских фе
стивалей компания приглашает рус
ских сотрудников вместе лепить 
пельмени, писать куплеты на празд
ник Весны, пить горячий чай из само
вара. Таким образом они пытаются 
распространить китайскую культу
ру, уменьшить дистанцию между со

трудниками и повысить сплоченность 
международной команды. 

Чжан Хайцзянь, который работает 
в Москве уже полгода, полюбил хо
дить в художественные галереи рос
сийской столицы. А посмотрев парад 
Победы 9 Мая, Чжан Хайцзянь, по его 
словам, осознал, насколько важны для 
этой страны национальная оборона 
и память о погибших. 

�� ЗАКАЛЯТЬСЯ  
В ИСПЫТАНИЯХ 

Ван Янь окончила аспирантуру менее 
двух лет назад. Очень разговорчивая 
и жизнерадостная девушка — слож
но представить, что она уже являет
ся основным финансовым сотрудни
ком компании. 

— Первый год работы был самый 
тяжелый. Мне нужно было изучить 
множество юридических докумен
тов и судебных дел по налогообложе
нию в России и составить план реаги
рования на возможные финансовые 
риски компании, — рассказывает она. 

Ван Янь окончила Китайскорос
сийскую академию Хэйлунцзянского 
университета, получила степень ма
гистра экономики в Московском уни
верситете. Казалось бы, она не долж
на испытывать никаких трудностей 
в России. Однако это не так. 

— Различия между финансовыми 
системами на деле довольно боль
шие, и необходимо тщательно изу
чить их и найти практические реше
ния, — говорит она. 

Во время ротации кадров обязан
ности главного бухгалтера компании 
временно исполняла Ван Янь. Чтобы 
помочь молодым людям быстрее ра
сти профессионально, China Railway 
Construction Russia внедрила систему 
управления под руководством настав
ника, и Ван Янь посчастливилось стать 
ученицей новоназначенного главно
го бухгалтера Марины, которая раз
работала комплексный план обуче
ния для нее. 

�� ОСНОВА — ДОВЕРИЕ

Начальник отдела планирования 
China Railway Construction Russia Чжоу 
Цзиминь так вспоминает начало сво
ей работы в Москве: 

— В то время около 60 человек рабо
тали в офисе площадью менее 200 кв. м, 
не было даже столовой. Это длилось 
полтора года, — говорит он. 

24 января 2017 года China Railway 
Construction Russia выиграла тен
дер на строительство югозападно

го участка Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена. Плани
ровалось построить три станции мет
ро и девять тоннелей. 

Компания долго не могла полу
чить необходимые для работы карты 
метро и геологические карты, что вы
звало большие проблемы для реализа
ции проекта. Чтобы развеять сомнения, 
China Railway Construction Russia наня
ла большое количество российских ди
зайнеров. 

В ходе обмена опытом китайские 
дизайнеры представляли свои проек
ты сначала российским коллегам, а за
тем местным властям. Были проведены 
переговоры с соответствующими ве
домствами и, наконец, получены доку
менты, которые были необходимы для 
работы.

Таким образом, терпение, позитив
ная реклама и выдающиеся результаты 
сначала превратили отношения China 
Railway Construction Russia и россий
ской стороны в доверие, а в итоге пере
росли в дружбу. 

Такие традиционные элементы ки
тайской культуры, как красный цвет, 
цветение сливы, муар и иероглифы, вош
ли в окончательный проект станции ме
тро «Мичуринский проспект». Договор 
на строительство комплекса этой стан
ции должен быть подписан в июне 2019 
года. Можно сказать, что China Railway 
Construction является идеальным вопло
щением китайскороссийских отноше
ний на лучшем в истории уровне.

После нескольких лет напряжен
ной работы China Railway Construction 
Russia заложила прочную основу для 
деятельности в России, и восточный 
ветер инициативы «Один пояс — один 
путь», несомненно, приведет к еще бо
лее выдающимся достижениям. Чжан 
Хайцзянь, Ван Вэй, Чжоу Цзиминь и дру
гие китайцы, которые работают и жи
вут в России, являются не только по
стоянными борцами, но и свидетелями 
и преемниками китайскороссийской 
дружбы. 

Ближе друг к другу
ПМЭФ подтолкнет «Один пояс — один путь» и ЕВРАЗЭС

Ли Синь, 
директор Института мировой 
экономики Шанхайской академии 
международных исследований 
(ШАМИ), исполнительный 
директор Китайско-российского 
аналитического центра

Ш есть лет прошло с момента выдви-
жения инициативы «Один пояс — 

один путь». Она не только активно 
способствует экономическому процве-
танию и региональному сотрудничеству 
стран, но и укрепляет обмен и взаимопо-
нимание между разными нациями, спо-
собствует миру и является великим де-
лом на благо людей всех государств.

Китай всегда следовал принципу об
суждения, совместного строительства 
и обмена опытом, активно продвигал 
идею интеграции стратегий развития 
так, чтобы исторический Шелковый 
путь возобновил свою жизнеспособ
ность, а Европа и Азия стали ближе друг 
к другу и взаимовыгодное сотрудниче
ство двинулось бы к новым историче
ским высотам.

Главы Китая и России подписали 
ряд совместных заявлений, свидетель
ствующих о продолжении углубленно
го сотрудничества. Так, в мае 2015 года 
было подписано Совместное заявле
ние о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономи
ческого союза и Экономического поя
са Шелкового пути. В июне 2016 года 
на церемонии открытия ПМЭФ прези
дент России Владимир Путин высту
пил с инициативой по созданию боль
шого евразийского партнерства. Тогда 
же главы государств подписали заявле
ние о продвижении инициативы «Один 
пояс — один путь» и ЕВРАЗЭС по терри
тории всей Евразии. Это желание было 
закреплено в июле 2017 года еще одним 
совместным заявлением. В нем говори
лось, что стороны будут содействовать 
подписанию Соглашения о торговоэко
номическом сотрудничестве между Ки
тайской Народной Республикой и Евра
зийским экономическим союзом.

В ноябре 2017 года премьермини
стры двух стран подписали Совмест
ное коммюнике 22го очередного со

вещания премьерминистров Китая 
и России в Пекине, в котором дополни
тельно разъясняется поддержка нала
живания экономического партнерства 
в Евразии в рамках «Пояса и пути» — 
укрепление сотрудничества с Евра
зийским экономическим союзом, за
крепление аппаратной и программной 
инфраструктуры и совместное про
движение к открытию общего эконо
мического пространства всей Евразии.

Интеграция аппаратной инфра
структуры направлена на содей
ствие беспрепятственному движению 

по экономическим коридорам. Три ос
новных водных экономических кори
дора проходят через Тихий, Индий
ский и Северный Ледовитый океаны, 
Красное, Средиземное и Балтийское 
моря и окружают весь Евразийский 
континент. На суше шесть основных 
экономических коридоров открыты 
для стран АзиатскоТихоокеанско
го экономического сотрудничества 
и Евразийского экономического со
общества.

В феврале 2014 года генеральный 
секретарь Си Цзиньпин встретил

ся с Владимиром Путиным во время 
церемонии открытия зимней Олим
пиады в Сочи и официально пригла
сил Россию принять участие в строи
тельстве «Одного пояса — одного 
пути». Главы двух государств достиг
ли консенсуса по вопросу Трансев
разийской железной дороги и ее ин
теграции с Новым Шелковым путем. 
Это поспособствует не только ожив
лению промышленной базы Северо
Восточного Китая, но и развитию рос
сийского Дальнего Востока, сыграет 
важную роль в трансевразийском же

лезнодорожном логистическом кана
ле России.

Цель интеграции программной ин
фраструктуры — оптимизировать мяг
кую рыночную среду, содействовать 
упрощению и либерализации торгов
ли и инвестиций, сокращать или даже 
устранять торговые барьеры и препят
ствия на пути свободного потока эле
ментов между странами. А основной 
целью является создание зоны свобод
ной торговли. В Евразийском регионе 
существует множество процессов эко
номической интеграции, таких как Ев

разийский экономический союз, ШОС, 
АСЕАН и даже RCEP (Региональное ком
плексное экономическое партнерство).

Евразийское экономическое парт
нерство стремится следовать основ
ным правилам ВТО и заключать согла
шения о свободной торговле на всей 
территории Евразии, объединяя име
ющиеся ресурсы, укрепляя регио
нальное экономическое и торговое 
сотрудничество и осуществляя пол
ную либерализацию торговли и инве
стиций во всем регионе. Свободный 
поток товаров, капитала, технологий 
и услуг позволит эффективно исполь
зовать экономические ресурсы по всей 
Европе и Азии, а также поспособствует 
процветанию и развитию региональ
ной экономики.

Евразийское экономическое пар
тнерство станет четвертым межкон
тинентальным суперрегиональным 
консорциумом экономической ин
теграции после АзиатскоТихооке
анского экономического сотрудни
чества (АТЭС), Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) и Трансатланти
ческого торгового и инвестиционно
го партнерства (ТТИП). Партнерство 
будет представлять интересы раз
вивающихся стран, способствовать 
реформированию глобальной эко
номической системы и участвовать 
в мировой экономической торговле 
с развивающимися странами. Форму
лировка правил имеет большое прак
тическое значение.

Ввиду диверсификации экономики, 
безопасности и разнообразия религи
озных и культурных традиций во всем 
регионе переговоры по Евразийскому 
экономическому партнерству долж
ны иметь определенную гибкость при 
условии соблюдения принципа един
ства. Необходимы открытое сотрудни
чество, гармоничное и всестороннее, 
взаимная выгода и общее развитие, 
принципы прозрачности и недискри
минации.

Инициатива «Один пояс — один 
путь» и Евразийское экономическое 
партнерство обеспечат платформу для 
экономического сотрудничества в Ев
разийском регионе. 

Монтаж последней стальной балки главного пролета Тунцзянского китайско-российского моста длиной 144 метра ознаменовал полное завершение строительных работ 
китайской стороной

Терпение, позитивная 
реклама и выдающиеся 
результаты преврати-
ли отношения CRCC  
и российской стороны  
в доверие, а в итоге 
переросли в дружбу

После нескольких  
лет напряженной  
работы China Railway 
Construction Russia  
заложила прочную  
основу для деятельно-
сти в России
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

Возвращение фресок 
Мужчины входят в мир танцев Дуньхуан

Сюэ Луочень

«Т анец Дуньхуан» — спектакль, 
подготовленный кафедрой 

классичес кого танца Пекинской акаде-
мии хореографии, — будет представлен 
8 июня в Пекине. Как стало известно, но-
мера в исполнении мужчин в нем зани-
мают значительное место. Ранее китай-
ский танец Дуньхуан исполняли только 
женщины, добавление мужского тан-
ца не только является новшеством для 
КНР, но и демонстрирует зрелость шко-
лы Дуньхуан.

Дуньхуан — это современная шко-
ла искусства танца, основанная на изу-
чении многочисленных традиционных 
фресок из одноименного города. Бла-
годаря исследованию древних движе-
ний, вдохновению от фресок и был соз-
дан новый современный танец — система 
танцевального искусства с уникальным 
стилем исполнения, который рождается 
из соединения национальных и зарубеж-
ных танцевальных культур. 

Город Дуньхуан — культурная и исто-
рически значимая точка на древнем 
Шелковом пути. Он известен своими 
пещерами и фресками. Однако мало 
кто знает, что он является сокровищни-
цей танцевального искусства. Создание 
танца Дуньхуан началось в конце 70-х 
годов прошлого века, когда китайские 
исследователи попали в пещеры Могао 
на Шелковом пути и увидели сохранив-
шиеся там фрески.

Ши Мин — профессор классическо-
го танца в Пекинской академии хорео-
графии, а также режиссер спектакля «Та-
нец Дуньхуан». В начале 1980-х годов она 
стала первой танцовщицей в китайской 
танцевальной индустрии, которая вер-
нула танец с фресок Дуньхуан на сцену. 
Ее имя неразрывно связано с танцем 
Дуньхуан. Танцевальная драма «Цве-
точный дождь на Шелковом пути» с ее 
участием стала сенсацией во всем Китае.

Глубоко изучив танец Дуньхуан, 
она считает, что интерпретация фре-
сок Дуньхуана не является исчерпы-
вающей — в течение длительного вре-
мени персонажами в танце Дуньхуан 
являлись женщины и совсем не было 

героев-мужчин. Если так продолжится, 
то изучение мужской партитуры тан-
ца Дуньхуан так и останется на нулевой 
стадии, уверена она. Это не способству-
ет формированию танцевального жан-
ра: когда существует только женский 
образ Дуньхуан, этого недостаточно для 
того, чтобы полностью продемонстри-
ровать глубину этого танца.

Сегодняшнее представление танца 
Дуньхуан отражает танцоров мужско-
го и женского пола в современном виде, 
но и выражает уважение к наследию. 
Танцевальные образы, для которых ха-
рактерны нежность, пластичность и те-
плота, могут быть лучше воплощены 
женщинами. Мужественные же обра-
зы выражают романтичность, физиче-
скую сложенность — они грубы, свобод-
ны, легки, смелы. Ши Мин считает, что 
сочетание этих двух различных стилей 
танца может сформировать полноцен-
ный жанр Дуньхуан во время представ-
лений.

В танцевальном спектакле «Жизнера-
достный танец фресок Дуньхуана», про-
ходившем 2 ноября 2013 года в Большом 
национальном театре Китая, благодаря 
аранжировке Ши Мин были воспроиз-
ведены танцы различных этнических 
групп с их музыкой и одеждой, а фрески 
Дуньхуана представлены зрителям че-
рез богатый язык тела.

Мужчина-танцор Дуньхуан впечат-
лял своим внушительным ростом, не-
сгибаемым духом и мощными гра-
циозными телодвижениями. Смелая 
и безудержная музыка, могучее тело-
сложение и безудержные телодвиже-
ния позволяют зрителям увидеть стат-
ность и красоту тела и духа. Мужской 
танец фресок Дуньхуана получил воз-
можность воспроизведения на сцене 
и наконец стал доступен публике.

Во время представления спектакля 
«Танец Дуньхуан» Пекинской академи-
ей хореографии также будет показа-
но и мужское танцевальное исполне-
ние. Так тысячелетний танец Дуньхуан 
выйдет из фресок и оживет в XXI веке. 
И образы, которые застыли на древних 
фресках, снова оживут в мужской ин-
терпретации танца Дуньхуан.

Давай поедем в Россию и всех очаруем
Гигантские панды из Китая на 15 лет переехали в Москву

Чжу Цзяньчжэнь

В 2019 году исполняется 70 лет уста-
новлению дипломатических отно-

шений между Китаем и Россией. Ввиду 
знаменательной годовщины китай-
ская сторона предоставила россий-
ской для изучения несколько панд.

29 апреля пара особей вылетела 
из Китайского исследовательского 
центра охраны больших панд на базе 
Яань Бифэнся и в ту же ночь прибы-
ла в Москву. Этим двум симпатичным 
малышам около двух лет. Мальчика 
зовут Жу И, а девочку — Дин Дин. Они 
покинули свой родной город, чтобы 
15 лет прожить в России. Жу И и Дин 
Дин стали также подарком к 155-ле-
тию Московского зоопарка, которое 
отмечается в этом году.

Большая панда является нацио-
нальным достоянием Китая и его 
«живым ископаемым» — этот вид про-
живает на Земле не менее 8 млн лет. 
Панды — главный объект в области со-
хранения биоразнообразия. Сегодня 
в мире насчитывается менее 1600 ди-
ких особей. Поэтому Китай не может 
бездумно одалживать больших панд. 
Каждая просьба из зарубежных зоо-
парков тщательно изучается. За по-
следние 50 лет пять больших панд 
жили в Московском зоопарке.

Чтобы обеспечить беспрепят-
ственное прибытие двух гигантских 
панд в Россию, обе страны провели 
тщательную подготовку. Китайский 
исследовательский центр охраны 
природы изолировал животных, по-
местив их на карантин, специально 

выделенный персонал проводил регу-
лярные физические осмотры. В этот 
раз Жу И и Дин Дин сопровождала 
опытная команда заводчиков и вете-
ринаров, которая находилась рядом, 
чтобы убедиться, что панды успешно 
адаптировались к новой среде.

К встрече больших панд Москов-
ский зоопарк модифицировал пави-
льон, где будут жить Жу И и Дин Дин 
в соответствии с рекомендациями 
китайских экспертов. 

— Две большие панды будут нахо-
диться отдельно. Для девочки и маль-
чика оборудован один большой зал, 
в котором сооружены две внутрен-
ние и две наружные комнаты общей 
площадью более 600 кв. м, — рас-
сказала гендиректор Москов-
ского зоопарка Светлана 
Акулова. — Во внутренних 
и наружных комнатах есть 
пруды, кормушки для воды 
и различные игрушки 
для отдыха. Боль-
шие панды могут 
играть с удоволь-
ствием. Китайцы 
уже отправили три 
группы экспертов, 
которые проверят 
содержание медведей.

Чтобы большим пандам 
было проще адаптироваться 
к новым условиям, было при-
нято решение прислать для них 
бамбук из китайской провинции Сы-
чуань. В случае если бамбук придет-
ся им по вкусу, российская сторона 
станет привозить для больших панд 

растения из Сочи и Крыма. Это также 
является частью проекта по исследо-
ванию больших панд.

Помимо бамбука Московский зоо-
парк планирует кормить гигантских 
панд морковью, «но не слишком мно-
го». Чтобы обеспечить здоровье жи-
вотных, была куплена печь для при-
готовления запеченных пищевых 
добавок. Скоро с пандами будут ра-
ботать десять сотрудников, включая 
заводчиков и ветеринаров.

После прибытия в Москву 
Жу И и Дин Дин проведут месяц 
в изоляции, а в июне они офици-
ально встретятся с россиянами. 

По словам Светланы Акуловой, рос-
сияне очень ждут прибытия больших 
панд в Москву, ведь эти панды явля-
ются не только ценными животными, 
но и символом китайско-российской 
дружбы. В этом году исполняется 70 лет 
со дня установления дипломатических 
отношений между двумя странами. 

— Мы очень благодарны Китаю за до-
верие к России, — сказала Светлана Аку-
лова.

Один пояс — одна семья
Поезд Китай — Европа помог  
транснациональной любви

Чжон Минян,  
«Экономический ежедневник» 

В окзал Уцзяшань при службе движе-
ния поездов «Ханьщи» находится 

в городе Ухань, который называют ма-
гистралью девяти провинций. Он явля-
ется пунктом отправления и прибытия 
поезда Китай — Европа.

Русская девушка Сабина бойко про-
веряет немецкое пиво, российское рас-
тительное масло и белорусское мо-
локо, которые перевозят на поезде 
Китай — Европа. Сабина живет в Уха-
не уже более четырех лет. Но теперь 
она может готовить вкусные родные 
блюда из российских и белорусских 
продуктов, таких как молоко, мука, 
подсолнечное масло и многих других. 

Родина Сабины — Республика Саха. 
А ее муж Лю Сяолун приехал из про-
винции Хубэй, города Тяньмэнь. Они 
полюбили друг друга во время учебы 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете. Когда они окончили 
университет в 2014 году, поезд Китай — 
Европа уже курсировал между наши-
ми странами, и тогда Сабина с возлюб-
ленным приехала в Ухань. В прошлом 
году они сыграли здесь свадьбу. Де-
вушка получила фамилию мужа и но-
вое китайское имя — Лю Инна.

Супруги начали работать в компа-
нии «Международная логистика Ха-
ньоу» (Ухань) на поезде Китай — Европа. 
В 2015 году компания начала усилен-
но развивать обратные рейсы поезда. 
Лю Инна с мужем хорошо говорят по-
китайски и по-русски, поэтому были 
отправлены компанией в Россию, что-
бы отвечать за торговое сотрудниче-
ство.

Супруги часто бывают в русско-
язычных странах, таких как Россия 
и Белоруссия, для закупки продуктов. 
В странах Евразии они покупают пять 

видов и более 100 наименований про-
дукции высшего качества, в том числе 
вино, молочную продукцию, напитки, 
зерно и масло. Почти все, что приво-
зят Лю Инна с мужем, быстро распро-
дается в специальных отделах «Один 
пояс — один путь».

— Теперь мы с любимым живем вме-
сте, к тому же мы способствуем разви-
тию торговых отношений между двумя 
странами. Мне очень нравится эта ра-
бота, — рассказывает Лю Инна. 

Ее муж Лю Сяолун занимает долж-
ность главного коммерческого инс-
пектора, а сама она является замес-
тителем заведующего отделом сбыта. 
В свободное от работы время они на-
вещают родителей и друзей.

— У нас особое чувство от рабо-
ты в инициативе «Один пояс — один 
путь», — говорит Лю Сяолун. 

Их пара представляет собой при-
мер не просто российско-китайского 
брака. Каждый совершенный ими за-
каз означает углубление сотрудниче-
ства между Китаем и Европой.

— Наша семья становится только 
крепче и счастливее от участия в стро-
ительстве инициативы «Один пояс — 
один путь», — поясняет Лю Инна. — 
Развитие маршрута Китай — Европа 
принесло нам любовь и счастливую 
семью. Сейчас мы живем в Ухане вме-
сте с моей младшей сестрой. Она толь-
ко что окончила университет и изуча-
ет русский. Мне кажется, у нее здесь 
хорошие возможности развития. 

Сестра Лю Инны в свободное от за-
нятий время помогает ей координиро-
вать доставку товаров. Она тоже реши-
ла работать в Китае.

— Я люблю этот город. Здесь живут 
мои муж, прекрасный ребенок и наша 
счастливая семья. Наша жизнь будет 
лучше, — Лю Инна полна уверенности 
в будущем.
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«Урок рисования маслом» 
для Китая
Как русская живопись повлияла на культуру КНР

Цянь Чжу

Р оссийское искусство обладает уни-
кальными эстетическими отличи-

тельными чертами. Оно основано 
на формуле Чернышевского «Прекрас-
ное есть жизнь» и реализме выездных 
выставок. Уже более века, особенно 
последние 70 лет, с момента основания 
КНР, оно продолжает оказывать пози-
тивное влияние на современное китай-
ское искусство и по сей день широко 
любимо народом КНР.

После основания Китайской Народ-
ной Республики в 1949 году стало по-
нятно: уровень преподавания масля-
ной живописи с трудом удовлетворяет 
национальным стандартам художе-
ственного творчества.

В 1953 году в Китае началась реа-
лизация «первой пятилетки», которая, 
по сути, являлась комплексным изу-
чением опыта Советского Союза. Та-
кого рода исследования проводились 
во всех областях с особым акцентом 
на области культуры и искусства. 

Министерство культуры Китая по-
просило Советский Союз пригласить 
известного художника-живописца — 
профессора Константина Максимова 

для преподавания в Китае. Максимов 
прибыл в Пекин в феврале 1955 года 
в качестве консультанта Центральной 
академии художеств Китая и провел 
там двухлетний курс обучения мас-
ляной живописи.

Вступительный экзамен на этот 
курс был очень строгим, и после 
окончательного отбора был зачис-
лен 21 человек. Отбор проходил сре-
ди учеников семи художественных 
школ и различных художественных 
ассоциаций по всей стране. 19 студен-
тов по окончании курса участвовали 
в выставке масляной живописи. Курс 
масляной живописи прошли молодые 
учителя и художники, которые уже по-
лучили образование в лучших худо-
жественных школах и достигли высот 
в этой области. Среди них были такие 
великие художники, как Цзинь Шани 
и Чжан Цзянь Цзюнь, ставшие впо-
следствии ведущими фигурами в ки-
тайской живописи маслом.

Под руководством Максимова 
21 человек двигался от эскизов к мас-
ляной живописи, от работы в помеще-
нии к работе с внешним освещением, 
от проектирования к практической 
реализации задумки, перенимая 

 систематические методы обучения 
русской масляной живописи и способ-
ность самостоятельно мыслить и соз-
давать произведения. 

Для обучения искусству Китай 
не только принимал ведущих спе-
циалистов Советского Союза у себя, 
но и отправлял в СССР своих учеников. 
С 1950-х до начала 1960-х годов Китай 
отправил более 30 иностранных сту-
дентов в Академию изобразительных 
искусств имени Репина для изучения 
масляной живописи, скульптуры, гра-
вюры, сценического искусства и исто-
рии искусств. Все эти молодые деяте-
ли искусств по возвращении на родину 
стали основой китайского искусства. 
Примерами являются художник-жи-
вописец Ло Гунлю, Цюань Шаньши, 
Сяо Фэнг, скульптор Цянь Шаоу, гра-
вировщик У Бидуан и теоретик исто-
рии искусств Шао Дачжень.

В эпоху становления Нового Китая, 
а также сложной международной об-
становки страна имела редкую воз-
можность получить доступ к европей-
ской культуре и искусству и углубить 
свое обучение через Советский Союз, 
сокращая разрыв в области искус-
ства между Китаем и остальным ми-

ром. Благодаря прогрессу развития 
русского искусства Китай открыл для 
себя главное: реализм — единствен-
ный путь для социалистического ки-
тайского искусства. За последние де-
сять лет мировая живопись вернулась 
к реализму. Исследуя русское искус-
ство, можно понять его глубинные 
ценности.

Оглядываясь на историю худо-
жественных обменов между Китаем 
и Россией, мы можем осознать, что 
российское и китайское искусство 
всегда были рядом. В основе всег-
да лежит общее положение: искус-
ство должно служить людям и нести 
им наслаждение. И китайские, и рос-
сийские художники пытались воспи-
тывать и просвещать поколения, а так-
же развивать благородные чувства 
и эстетические вкусы людей. Песни 
света и правды, добра и красоты отра-
жают истинные чувства людей по от-
ношению к нации, истории, природе 
и труду и никогда не покидают произ-
ведения искусства китайского и рус-
ского народов. Мы никогда не забудем 
пройденный «урок рисования маслом» 
и большое влияние русского искус-
ства на Китай.

Озорная гигантская 
панда, греющаяся на 
солнышке, выглядит 
очень забавно

Лю Инна (Сабина) и ее муж Лю Сяолун

Работы художников Цзинь Шани и Чжан Цзянь Цзюня
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