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КУДА ПОЕХАТЬ ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

В столицу пришло лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Выбирая место отдыха, москвичи рассматривают не только отечественные, но и зарубежные курорты. Правда, несколько пугает
постоянно меняющаяся информация об условиях зарубежных
поездок. Какие варианты заграничного отдыха сейчас доступны
россиянам, «Московская правда» узнала у экспертов турбизнеса.
Полетная программа на лето уже сверстана, и с учетом текущей ситуации она выглядит достаточно оптимистично, рассказал «Московской правде» владелец турфирмы, вице-президент
общественной организации «ПравТурСоюз» Александр Тепляков.
«Туроператоры очень стараются победить в этой борьбе за
выживание и практически в круглосуточном режиме ведут переговоры с иностранными авиаперевозчиками о наращивании потока туристов. Потихонечку начинают присоединяться к перевозкам и российские авиакомпании. На данный момент доступны
Турция, Египет и ОАЭ - это основные направления, открытые для
массового туризма», - сообщил Тепляков.
Он также отметил, что на летний сезон Росавиация провела
работу по увеличению количества рейсов в Турцию и Египет, а для
Арабских Эмиратов на лето достаточно тех регулярных рейсов, которые доступны сейчас, поскольку высокий сезон там начинается с
сентября из-за запредельно высоких температур в летние месяцы.
Туроператоры также ожидают возобновления полетов и формирования пакетных туров в Таиланд, Вьетнам и Индонезию. Открыты перелеты в Дели (Индия). Кроме того, в связи с большим
спросом полетная программа представлена и в страны СНГ (Армения, Узбекистан, Казахстан).
Эксперт рассказал, что большое количество летних туров
было продано по акции «раннего бронирования», еще в декабрефеврале.
«Мы рекомендуем вернуться к осторожности и не бежать за

покупкой билетов (тем более
самостоятельно) до оглашения
окончательных решений властей по полетным программам.
Если у вас есть возможность и
вы не против посетить открытые страны в текущий момент можно рассматривать те туры,
которые предлагаются, при
этом ожидать резкого падения
цен или так называемых горящих туров не стоит, так как рейсов поставлено очень мало по
сравнению с годами ранее», советует Тепляков.
Лучше обращаться в турагентства, специалисты которых в курсе всех изменений,
что максимально снижает риск
покупки билета на несуществующий рейс или тур, который,
возможно, не состоится.
«Не торопитесь, сейчас
международный туризм очень
хрупок, приобретайте поездку
мечты аккуратно!» - добавил
эксперт в сфере туризма.
Что касается ценовой политики, Египет по-прежнему дороже
Турции. Стоимость туров на июнь в Египет начинается от 60 000
рублей за неделю отдыха на человека, в отель 5* по типу питания
«все включено». Турция дешевле - от 45 000 рублей на человека с
этими же параметрами, с учетом перелета.
В отношении ограничений в связи с распространением коронавируса Тепляков отмечает, что на удивление многих профессионалов туристского бизнеса Таиланд, который изначально установил самые жесткие правила по приему туристов, в начале этого
года резко снял все ограничения для вакцинированных туристов:
карантин, ПЦР-тесты каждые 2 - 3 дня, оплата отеля для нахождения на карантине, дополнительные страховки. Однако сейчас
назвать Таиланд страной массового туризма для россиян нельзя,
так как чартерные рейсы туда отсутствуют.
По пути облегчения ковидных мер идет Вьетнам, в Турции отменили HES-коды, а также разрешили не носить маски в закрытых помещениях.
В Египте - самые лояльные условия приема туристов. С началом весны в отелях вовсе разрешили ходить без масок, а ПЦРтесты проводились выборочно, при заселении в отели их также
не требуют.
Тем временем директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru
Оксана Шустикова назвала популярные среди россиян курорты
ближнего зарубежья. В пятерку лидеров вошли Гагра, Сухум и Новый Афон в Абхазии, а также Минск и Витебск в Беларуси.
«Отдохнуть в Абхазии можно от 2,4 до 3,2 тысячи рублей за
сутки, а в Беларуси - от 2 до 2,2 тысячи рублей. В эти страны можно лететь или ехать на поезде без всяких рисков, что отменят
рейс», - заверила эксперт.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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КТО УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ?
После убийства президента США Джона Кеннеди в США возник риторически сакральный вопрос «Кто у нас в Америке принимает решения?». С тех пор объем подобных вопросов в мире
катастрофически нарастает. Первой данный жанр тупиковой публичности открыла Россия: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вопросы эти вынесены в названия романов Александра Герцена и
Николая Чернышевского.
Произведение Герцена считается одним из первых русских социально-психологических романов в жанре русского реализма. Сформулировать ответ сложно, потому что он не соответствует ожиданиям. Мы сами так выстраиваем жизнь и потом ищем виноватых.
Роман «Что делать? (Из рассказов о новых людях)» написан Чернышевским во время заключения в Петропавловской крепости.
В одном из эпизодов романа главная героиня Вера Павловна организует швейную мастерскую в виде свободной женской
коммунальной общины со справедливым распределением прибыли между работницами. Они шьют и поют от счастья. Но недолго. Обуреваемая идеями Вера Павловна пробует разные роли
в жизни, меняет мужей и видит сны с еще более экзотическими
идеями сомнительной реализуемости. Философских откровений
добавляют сопутствующие персонажи. Получается эклектичный
компот из несочетаемых ингредиентов феминизм, женщина - источник наслаждений, принцип разумного эгоизма, взгляд на человека как на вещь.
Написать можно что угодно. Например, что зэки в ГУЛАГе
пели, когда валили лес. До таких фантазий Вера Павловна не дошла, сны кончились на четвертом.
После наворота трагических событий двадцатого века с переносом зла на обстановку текущего века трудно представить,
почему роман Чернышевского вызвал столько страстей и стал
предметом детальной аналитики, превышающей само произведение и по объему, и по смыслу.
На мой взгляд, в произведении есть материал для психиатрической экспертизы автора, но никак не предмет для подражания.
Если он дает ответ, то скорее на вопрос, чего не стоило бы делать,
чтобы не запутать просвещенную читательскую публику в неограниченной свободе личного выбора и превратить людей в расходный материал для будущих масштабных экспериментов под руководством тех, кто точно знал, что делать.
Оба мыслителя - и Герцен, и Чернышевский - являются типичными представителями такого чисто русского феномена, как
страта интеллигенции, с болезненной рефлексией и повышенной
критичностью к собственной стране. Вряд ли кто-то еще мог бы
поставить столь фундаментальные вопросы, тем более назвать
ими свои философские труды без доступного понимаю ответа.
Интеллигенция формируется как сборная группа из личностей, которым трудно найти свое место в жизни в силу гибридного дизгенеза, межсословного происхождения или инверсии социальной иерархии.
Идеологическим антиподом авторов сакральных вопросов
можно считать мыслителя совершенно иного толка, Николая Данилевского, социолога, эволюциониста, ихтиолога и убежденного антидарвиниста. Его труд 1869 года «Россия и Европа» дает
ответ на сакральные вопросы, но в такой форме, которая российским обществом не была востребована, по крайней мере до
2022 года. В США труд «Россия и Европа» издан в переводе на
английский в 2008 году, а на родине в России он практически неизвестен.
Данилевский не признавал возможность общечеловеческой
задачи в истории. Он считал Россию особым славянским культурно-историческим типом. Всего таких типов Данилевский насчитал десяток. Общий вывод выглядит грубо отрезвляющим:
Россия и Европа никогда не поймут друг друга. Соответственно,
имплементация европейских ценностей для России становится
путем развития в тупик зависимости.
Естественно, воззрения Данилевского корреспондируются с
объемными историческими изысканиями Арнольда Тойнби. Этот

2

автор описал человеческие цивилизации и сформулировал ключевую идею о сжатии-расширении цивилизаций на примере России.
Любая великая страна представляет собой так называемую
«большую систему». История таких стран составлена из множества циклов сжатия-расширения, открытости и закрытости, разрухи и возрождения. Каждый исторический цикл представляет
собой полноценный макроэволюционный процесс арогенеза с
последовательным прохождением четырех фаз: хаотизация массового поведения - катастрофа - дирекция вывода общественногосударственного формата на более высокий уровень развития
- стабилизация.
Хаотизация массового поведения описана Фёдором Достоевским под маркером идеи о неких «мозговых трихинах». Идея
неизменно ускользала от общественной дискуссии, хотя специалисты ее используют. Обычный читатель просто не дочитывал
роман «Преступление и наказание» до конца. Спустя век идея
мозговых трихин получила интерпретацию в молекулярно-генетической терминологии, о чем мало кто знает даже из числа специалистов по образованию.
Ключевую роль в понимании цивилизационных пульсаций
могло бы сыграть описание феномена «волны жизни» русского
эволюциониста-генетика Сергея Четверикова, сделанного в 1905
году для бабочек Московской губернии. Четвериков быстро понял, что описанное им в частном виде явление по индукции имеет
универсальное значение.
Спустя полвека североамериканский математик Эдвард Лоренц создал физическую модель погоды и для своих конкретных
целей описал чисто физическое явление динамической структуры хаоса. Данный феномен наряду с информацией или жизнестойкостью (Vis vitalis) является так называемым «нематериальным фактором». Соответственно, его использование в моделях
эволюции в дикой природе и особенно в обществе попадает под
эмбарго принципа «Бритва Оккама».
Это при том, что нематериальные факторы активно используются в фундаментальной и прикладной науке, на их основе создаются действующие технологии. В частности, генератор случайных чисел, которые используются в криптографии, включая шифрование избирательных бюллетеней.
Без моделей в области синергетики Эдварда Лоренца обосновать наблюдаемый процесс сжатия-расширения цивилизаций невозможно. Описать можно, и это удалось, в частности,
Стругацким. Например, в роман исторической реконструкции
«Трудно быть богом» заложен феномен центробежных процессов
в империи. После этого романа центробежные процессы реально
разрушили советскую империю вместе с Варшавским блоком. С
тех пор центробежные процессы возвратно инвертировались на
центростремительные, и странный аттрактор Лоренца вернулся
в Москву, охватив пространство больше Советской империи. Глобальный мир приобрел типичный формат большой системы, состоящей из двух антагонистических подсистем.
Любая живая система, если она возникла естественным эволюционным путем и не является искусственной конструкцией
чисто демонстрационного назначения, состоит из двух антагонистических подсистем согласно принципу кибернетика Вигена
Геодакяна.
С другой стороны, в романе «Обитаемый остров» Стругацкие
феноменологически точно описали влияние на человека фактора
турбулентности в структуре динамического хаоса. Для простоты
понимания популярные фантасты приписали источник излучателям. В реальности люди, конечно же, не умеют создавать такого
рода оружейные технологии. Однако волны природной физической турбулентности эффективно используются для действующих оружейных технологий soft power в культуре, СМИ и сетях,
через фальшивую благотворительность НКО, в административном управлении. К пикам турбулентности приурочена провокация
терактов, моральных паник и информационных провокаций.
Продолжение на 3-й стр.
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Начало на 2-й стр.
На фоне турбулентности викарирующие провокации намного более эффективны в плане подавления жизнестойкости (Vis
vitalis), роста фрустрации, суицидов, бытовых конфликтов, провокации жестокости и утраты смысла жизни.
В контексте данной статьи мне особенно важно то, что нематериальные факторы являются облигатно необходимым элементом любого адекватного моделирования социально-экономических, общественно-политических и геополитических процессов.
Развитие современной науки закрывает достижения консенсусных обобщений. Каждый исследователь волен ограничиваться частными малозначимыми выводами, которые заведомо не
подпадают под политические запреты наподобие неадекватной
интерпретации принципа «Бритва Оккама». Альтернативный вариант риска с формулировкой индуктивно универсальных выводов доступен для публикации в научной периодике без рецензирования.
Так, цитогенетик ментальных отклонений Иван Юров выделил
четыре фактора, которые диктуют развитие науки: научная мода,
генерируемая исследователями конъюнктура, журналистский
хайп и интересы монопольных поставщиков лабораторного оборудования, технологий и подопытных животных.
Директор ВИНИТИ Юлия Щуко сформулировала в развитие
идей Данилевского и Тойнби диагностический признак отличия
англосаксонской островной и евразийской континентальной цивилизаций. В Макроэволюционной терминологии принцип звучит
просто: англосаксы умеют запускать режим катастрофы, но, в отличие от русских, не владеют дополнительными технологиями и
не могут выводить систему на дирекцию с последующей стабилизацией.
Приведенные примеры находок Ивана Юрова и Юлии Щуко
являются на редкость удачными для понимания в массовой аудитории. Вследствие намеренно запутанной организации науки
большинство ученых из числа настроенных на содержательный
результат изобретают какие-то свои велосипеды на основе применения собственной уникальной терминологии. Опасаясь ловушек графомании, в таких находках мало кто копается предметно.
Тем более некому обобщить поток научной, околонаучной и псевдонаучной информации.
Даже идеи таких общепризнанных гениев, как польский фантаст Станислав Лем, не получают хотя бы минимального внима-
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ния. В творчестве Лема это прежде всего
оригинальная идея происхождения жизни
на Земле и описание будущего феномена
фантоматики, когда виртуальный мир заместил реальный. Модели польского фантаста
критически более адекватны по сравнению
с современными «догоняющими описаниями» фабрикаций под мемами misinformation,
post-truth, fake-news. Круг современной
фантоматики намного шире сиюминутных
провокаций в прессе и блогосфере. Сюда же
относятся такие навязанные обществу конструкции, как описанное Лемом многообразие пяти полов, отмена культуры с заменой
красоты на уродство в глянцевых журналах,
презумпции в науке.
Фабрикации активно развивались и при
Леме, и до него, местами обгоняя фантастику. Они отработаны в торговых войнах. Например, на кампаниях вреда самолетов или
советских хладагентов в плане опасности
озоновых дыр. Или канцерогенных свойств
асбеста, входящего в состав шифера как
наиболее дешевого и безопасного кровельного материала.
Самой масштабной фабрикацией эпохи стал, наверное, долгоиграющий климатический проект, выстраиваемый через цепочку итераций методом поэтапного вымогательства. Каждый раз
концепция кардинально менялась, привлекая внимание к очевидной лжи через ее обновление.
Практика торговых войн позволила развить технологии PR и
рекламы до системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. Естественным образом технологии торговых войн были
приспособлены для управления массовым сознанием, и в результате возник феномен mainstream media в комплекте с блогерами-инфлюенсерами.
Данные технологии не развиваются сами по себе, их разрабатывают, контролируют, проводят и финансируют, в том числе с
помощью шантажа и террора, специальные структуры.
Вершиной фантоматики на исторический момент 2022 года
стали такие ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»,
которые искусственно загоняют общество в тупик сублетальных
условий. На виду - санкции, углеродный переход и альтернативная энергетика с добровольным отказом от атомной генерации.
Навязанная страховая модель здравоохранения с ненужными
процедурами для списания средств. Заинтересованная в подавлении промышленного и сельскохозяйственного производства
банковская система, причем для усиления деструктивной роли
банков - международное требование банковского регулирования
Базель-3 обязательного резервирования, фактически омертвления части оборотных средств. Также системы микрофинансирования с эффектом террора. Экономики издержек и запутанной
логистики в жанре «чесать левой ногой за правым ухом, где не
чешется».
Банковская, финансовая, фондовая, пенсионная, правоохранительная системы, журналистика, здравоохранение и другие системы, которыми заместили государственные институты,
выстроены самодостаточными по формату британской «Компании южных морей», без связи с задачами жизнеобеспечения и
развития.
Виноватой объявляется сторона, способная решать проблемы, чтобы еще более надежно закрыть выходы из искусственно
сконструированного тупика.
Антагонистическая подсистема достигла пика своего развития, после административного запрета авиаперелетов под предлогом извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.
Продолжение на 4-й стр.
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КТО УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ?
Начало на 2-й и 3-й стр.
Остановка полетов в 2010 году стала пилотным проектом акции «остановить капитализм», проведенной во время инфодемии
2020 года. Под предлогом санитарно-эпидемиологических мер
были введены ограничения социальных рейтингов, аналогичные
закреплению неравенства в законах Третьего рейха, которые
привели к Холокосту.
Изменившееся общество не приняло проект нового фашизма, и развитие деструктивных проектов пришлось диверсифицировать.
Так бывает и в дикой природе у животных с ВНД, когда инвертируется вектор отбора с естественного на центрифугальный.
Доступ к властному правлению получают носители врожденных
дефектов с заметными девиациями, отключенным детектором
ошибок Натальи Бехтеревой и сублимированным libido.
Идеи подобного безответственного управления могут быть
самые экзотические. Например, для «спасения экологии» заставить людей есть сверчков, хотя в расчете на питательную ценность выращивание сверчков затратнее традиционного животноводства.
Ни логика, ни термодинамика тут не работают.
Измученному умственными эпидемиями обществу, запуганному моральными паниками типа инфодемии, не нужны ответы.
Они ищут неразрешимые вопросы для мотивации такой чисто
русской формы фрустрации, как «тоска».
Как уже отмечено выше, объем вопросов тупикового формата в обществе нарастает. Например, председатель СФ Валентина Матвиенко была удивлена до степени возмущения ростом цен
даже на такие товары, в которых нет импортных составляющих.
Видимо, политик с суверенной позицией, которой не откажешь в
компетенции, не имела представления о зарубежном механизме
ценообразования для России.
Никто не понимает, почему при резком сокращении объема
проверок хозяйствующих субъектов сохраняются ликвидационные проверки. Почему такие ведомства, как Роспотребнадзор,
Россельхознадзор, ФСПП действуют по каким-то своим регламентам, не исполняя законов и постановлений Верховного суда.
Откуда на федеральных телеканалах появляются антироссийские
провокации?
Кто и как смог перед объявлением пандемии «нового коронавируса» ликвидировать в странах мира эпидемиологию и инфекционную медицину и затем в преддверии санкционной эпидемии
взвинтил цены на металл и строительные материалы?
В более общем виде вопрос звучит так: почему страны Европы активно включились в конкурс самоубийц. Илья Эренбург в
романе «Трест Д.Е.» описал конкретную компанию, которая чисто
утилитарно занялась ликвидацией Европы. Однако именно сейчас реальные фигуранты и интересанты находятся, как говорят
экономические журналисты, «на минус двадцать пятом этаже».
Надо сказать, принцип минус 25-го этажа фигурально отражает устройство всех сфер современного мира, включая науку,
экономику, логистику, социальное обеспечение, также пользование недрами, лесами, водными биоресурсами и так далее.
2022 год принес откровения двух типов, которые до сих
пор не освоены ни обществом, ни элитой. Прежде всего, стереотип зависимости России от Запада оказался как минимум
полумифом, потому что зависимость Запада от России оказалась больше. Даже производство чипов, в которых нуждается
микроэлектроника, невозможно без поставок инертных газов
из России.
До 2022 года говорили, что России надо удержать экспортные
рынки зерна или они будут заняты конкурентами. Теперь говорят,
что в мире наступит голод без пшеницы из России и Украины,
минеральных удобрений из России и Белоруссии, остановятся
производства без российского газа, топливо подорожает без
российской нефти и население Европы будет замерзать в своих
жилищах.
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Второе откровение фактически уже описано, и оно состоит
в реализации англосаксонского принципа «Зачем просто, если
можно сложно». Стереотип о регулирующей невидимой руке
рынка обернулся переносом институтов Госплана, Госснаба, Госкомцен за пределы суверенного пространства.
2022 год доказал наличие жесткого регулирования низших
пределов цен, высших ограничений зарплаты, регулирования заведомо низко качества продуктов, несоответствующего трудозатратам распределения доходов, оценки качества жизни, фондовых активов, национальных и производственных рейтингов, также рейтингов научных и образовательных. Отдельно определены
разрыв оптовых и розничных цен, запрет некоторых производств
для конкретных стран мира, запрет бесплатного жилья для населения и обязательства по введению поборов для обнищания активного населения.
Особенностью технологий для России является диверсифицированное развитие системного мошенничества с отъемом
собственности. Для мошенничества иногда используется целенаправленно созданный хаос в реестрах и кадастре. Также завышенные тарифы на связь и проезд, банковские комиссии, в том
числе эквайринг, легализованное воровство частных машин для
получения выкупа, запутанная организация дорожного движения
с ловушками. Также чрезвычайно сложный текст подлежащих исполнению документов. Например, формы НДФЛ для получения
налогового вычета.
Практически во всех странах мира фейками являются официальные показатели инфляции и безработицы, показатели заболеваемости и объявление эпидемии или пандемии. Есть также большие проблемы с государственной отчетностью, причем в разных странах отчетность фальсифицируется разными
способами.
Данные структуры смертности или показатели работы правоохранительной и судебной систем по разным странам несопоставимы между собой.
Конкретно для России действуют программы сборов на капремонт жилья, обеспечение антитеррористической безопасности, специфика мусорной реформы, разные инструменты изъятия ресурсов из социально-экономического развития. В 2022
году доказана правота депутата Оксаны Дмитриевой, которая
первой выступила против политики бюджетного правила. Мало
того, прав оказался и ортодоксальный депутат-единоросс Евгений Федоров, который параллельно с Дмитриевой, но без громких заявлений в Думе объяснил журналистам, что внесение выручки от экспорта углеводородов в облигации США является контрибуцией за проигрыш в холодной войне.
Имеются в виду квазигосударственные бумаги US Treasure
bills, выпускаемые частной ФРС.
Во время инфодемии Россия оказалась в относительно лучшем положении благодаря правильно выстроенной системе
здравоохранения, быстро восстановила инфекционную медицину и в какой-то степени эпидемиологию, наладила систему маршрутизации пациентов. Произошло это не без намеренного вредительства, но в России удар по плановой медицинской помощи
был не таким разрушительным, как за рубежом.
Если в других странах для наращивания дополнительной госпитальной смертности было достаточно дефектов организации
здравоохранения, то в России для этого использовались неадекватные протоколы лечения. Ситуацию с запозданием поправил
отказ Минздрава от обязательной госпитализации с ковидом в
пользу лечения на дому.
Наша система здравоохранения еще в начале семидесятых
годов, с первыми признаками будущего распада СССР, испытывала перманентные атаки в виде обязательной вакцинации детей
непроверенными вакцинами неизвестного происхождения, оптимизации, судебного преследования врачей, системы НМО для
редких врачебных специальностей.
Окончание на 5-й стр.
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КТО УПРАВЛЯЕТ РОССИЕЙ?
Начало на 2, 3 и 4-й стр.
Резонансные программы изъятия детей из семьи, валютной
ипотеки, микрофинансирования, повышения пенсионного возраста, ключевой ставки и НДС имеют транснациональный характер
для стран, не относящихся к золотому миллиарду из числа союзников Вашингтона. Однако в России они имеют свою специфику.
Тоном персонажа Ролана Быкова: «А если бы он вез патроны?» - в российском публичном информационном поле все чаще
звучит вопрос «А кто управляет Россией?». Возможны разные
вариации. Например: «Кто назначил Эльвиру Набиуллину главой
Банка России?» Такие вопросы формулируются с целью подвести
сознание к зависимости Государственной Думы от Вашингтона.
Таким образом, 2022 год поставил вопросы, ответы на которые были даны как минимум в девятнадцатом веке Николаем Данилевским.
А еще раньше, в шестнадцатом веке, Николо Макиавелли
сформулировал приемы геополитики и управления массовым
сознанием, которые в виде списка технологий перечислил Джин
Шарп, североамериканский идеолог «ненасильственной борьбы
с авторитарными режимами».
В настоящее время предпочтение древних или средневековых классиков может сыграть роль коварную на манер пропаганды народной медицины или лекарств из телерекламы. Болезнь
перейдет в хроническую и станет неоперабельной.
Адекватные ответы на вопросы типа «Кто управляет Россией?» доступны в итоге познания эволюционно-генетического состояния человека. Модели теоретически доступны именно в России, и они просто доказывают известные и без науки разумные
обобщения.
Например, такое.
«Спросили основателя Дубая, шШейха Рашида, о будущем
своей страны, и он ответил: «Мой дед ездил на верблюде, мой
отец ездил на верблюде, я на «Мерседесе», сын на «Лендровере», и мой внук водит «Лендровер», но правнук будет ездить на
верблюде…»

Почему это так?
«Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди
создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых
людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Многие не поймут, но надо воспитывать воинов, а не паразитов».
Вот и вся краткая феноменология сжатия-расширения цивилизации с элементами генетической инженерии in populi.
Я не буду повторять то, что много раз писал о генетической
инженерии in populi. Но один момент всё же стоит упомянуть.
Системные явления допускают применение самых разных
моделей, в отличие, например, от физического процесса падения яблока на голову Ньютона, который интерпретируется только
одним его законом.
Естественно, в рамках права или морали происходящее в
мире людей требует незамедлительного выявления виновных и
по возможности скорейшего привлечения их к ответственности,
чтоб неповадно было.
Однако в макроэволюционных моделях нет места понятиям
вины и ответственности. И по этой причине они валидны как на
общественные процессы, так и на эволюцию в дикой природе.
Мало того, на общественном поле процесс проходит быстрее и
технологичнее, с оптимизацией соотношения гибельных затрат и
появления нового в обеспечение будущего развития.
Любая генетическая инженерия основана на стимулирующем
эффекте совокупности сублетальных факторов. Я постарался показать, как это делается на человеке в текущей истории, то есть
на всех нас именно сейчас.
Очень хочется досмотреть этот спектакль с экспериментом
над человечеством до конца. Но понятно, что конец может быть
только тогда, когда описывать его по определению будет некому.
Оценив ситуацию в стране и мире, а также свое положение
относительно полученной противоречивой мозаики, я решил, что
всё же стоит подвести итоги, хотя бы какие-то, промежуточные.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта kpfu.ru

Цифровые технологии внедряют в систему СПО
275 тысяч студентов средних
профессиональных образовательных организаций получают образование в сфере цифровых технологий. Такую цифру озвучила
заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Марина Софронова,
выступая на панельной дискуссии
«Система среднего профессионального образования в контексте
новой цифровой экономики». Дискуссия проходила в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Сегодня СПО готовят специалистов 12 профессий цифровой области, начиная от программиста и заканчивая системным
администратором. Но это не идеал. А потому предполагается
три направления трансформации системы СПО в цифровую
экономику.
- Первое - это цифровая трансформация самой системы,
внедрение цифровых инструментов, например, таких, как конструктор компетенций, который позволит нам собирать обра-
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зовательные программы в один клик
совместно с работодателями. Второй
трек касается специальностей в сфере информационных коммуникаций.
275 тысяч человек, которые обучаются в СПО в цифровой отрасли - это
огромный пласт студентов и перспективные кадры, которым предстоит работать со старшими товарищами из
вузов для развития IT-отраслей. Третий трек находится в фокусе системы профессионального образования
и касается подготовки кадров непосредственно для отраслей. Сегодня
ни одна отрасль не осталась без цифровой трансформации, сказала Марина Софронова.
Справка
«Цифровая индустрия промышленной России» - первая в
России конференция, задача которой - организация глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам
развития цифровой экономики и цифровой трансформации
промышленности.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта strategy.government-nnov.ru
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РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК:
СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН?

Рост цен на автомобили, который начался в 2021 году, набрал
обороты на фоне санкций, резкого скачка курса доллара и проблем с транспортировкой. И укрепление рубля не привело даже к
намеку на тенденцию к снижению стоимости машин. Так что сейчас в России одни из самых высоких цен на автомобили по сравнению с мировым рынком.
Популярные марки, такие как Hyundai Solaris/Accent, Renault
Duster, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и другие подобных классов,
стоят в России дороже, чем в Европе или США, на 7 - 10, а то и
более тысяч долларов.
Дорожает всё, и только подержанные праворульные японские
машины начали дешеветь в Новосибирске. Такая информация
появилась на автомобильном портале carsweek.ru.
К примеру, в конце зимы 2022-го востребованный хетчбэк
Honda Fit с 1,3-литровым двигателем 2018 года производства подешевел с 916 000 рублей до 832 000 рублей. Переднеприводный
минивэн Honda Stepwagon 2017 года с полуторалитровым мотором и автоматической коробкой передач в мае нынешнего года
предлагался за 1 330 000 рублей, что на 192 000 дешевле февральских предложений. Кей-кар Daihatsu Move с 0,7-литровым
двигателем 2018 года выпуска можно купить за 675 000 рублей
вместо первоначальных 723 000 рублей.
Но это скорее исключение, чем правило. С февраля автодилеры уже неоднократно пересматривали ценовую политику,
и сегодня сложно прогнозировать, как будут меняться цены на
автомобили в целом по рынку - на это влияет множество факторов, рассказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто»
Юлия Овчинникова.
«Цепочки поставок всё еще перестраиваются. Если говорить о
стоимости автомобилей, произведенных в России, то здесь тоже
есть зависимость от поставок иностранных компонентов и запчастей. Однако цены не могут расти бесконечно - падение спроса
скорректирует стоимость автомобилей», - считает Овчинникова.
Специалист рекомендует принимать решение о покупке автомобиля, исходя из своих возможностей. При этом она не советует
ожидать значительного снижения цен, особенно на европейские
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марки. Так что откладывать покупку
автомобиля, если в нем есть потребность и есть финансовая возможность,
не стоит.
Приобретение автомобилей у перекупщиков может казаться более выгодным вариантом, но здесь есть ряд
существенных рисков.
«Во-первых, вы не можете быть
уверены в том, что авто проверено, не
находится под арестом и не попадало
в ДТП. Во-вторых, техническое состояние автомобиля также может быть
хуже заявленного, здесь зачастую
срабатывают мошеннические схемы.
Кроме того, вы не получаете гарантию на машину. В итоге на разрешение последствий покупки автомобиля
у недобросовестного перекупщика, а
также на его ремонт может уйти немалый бюджет, и сэкономить в конечном
счете не получится», - объясняет Овчинникова.
А вот услугой «трейд-ин» воспользоваться можно, если владелец в любом случае хочет продать машину,
чтобы с использованием вырученных
средств приобрести новый автомобиль. В этом случае, по мнению эксперта, откладывать покупку
тоже не стоит, поскольку сейчас у дилеров еще есть определенный товарный запас автомобилей, а вот дальнейшие перспективы пока довольно туманны.
Что касается сегмента авто премиум-класса, который весьма
ограничен, - налаженных поставок по большинству премиальных
брендов еще нет, поэтому стоимость автомобилей здесь, скорее всего, будет держаться на высоком уровне более длительное
время.
Отечественный автопром пока тоже не радует ценами - они
растут. Однако ситуация может скорректироваться, если отечественные производители решат проблему с поставкой автокомпонентов для производства.
Как рассказала «Московской правде» специалист компании ГК «Автодом» Виктория Володина, автомобили, ввезенные в
Россию в феврале - марте, были закуплены при более высоком
курсе доллара, и цены на них уже не изменятся. Удорожание сырья, контейнеров для перевозки, более сложные логистические
маршруты, ограниченное предложение на рынке новых автомобилей европейских марок, а также сохраняющийся спрос не позволяют ожидать существенного снижения стоимости автомобилей в ближайшие месяцы.
«Более того, авторынок, как правило, демонстрирует ежегодно растущую динамику цен на автомобили. В прошлом году они
росли на 1 - 3% в месяц, а в марте этого года поднялись на 30%.
При этом продажи в первый весенний месяц упали на 63% - до
55 тысяч автомобилей, а с марта по май 2022 года - примерно
на 80% по сравнению с весной прошлого года», - отмечает Володина.
По ее словам, сегодня ставки по автокредитованию снижаются.
Это будет стимулировать спрос на авто, обострит дефицит на авторынке и снова приведет к росту стоимости автомобилей. Поэтому,
если запланирована продажа машины с пробегом и покупка нового, откладывать сделку в ожидании снижения ставок по автокредитованию и уменьшения цен на фоне укрепления рубля не стоит.
Окончание на 7-й стр.
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РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК:
СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН?
Начало на 6-й стр.
Эксперт отмечает, что к концу марта продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет увеличились примерно
на 30% к 2021 году. Кроме того, нехватка новых автомобилей на
российском рынке, низкий курс японской иены, падение цен на
дальневосточных аукционах и неопределенность относительно
перспектив импорта из Японии стимулировали в мае 2022 года
покупательский спрос на новые зарубежные автомобили и авто
с пробегом в Приморье. Количество заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло примерно на 50%.
Владелец компании по прокату автомобилей «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев уверен, что сегодня повторяется ситуация
2014 года - спекуляция в моменте. В отличие от предыдущих экспертов Матвеев считает, что автомобили сейчас покупать не стоит, поскольку цены необоснованно завышены.
«Если нет острой необходимости в автомобиле «здесь и сейчас», рекомендую отложить покупку плюс - минус на год и задуматься о каршеринге или аренде автомобиля вместо приобретения его в собственность. Очень возможно, что это будет куда
более выгодно с точки зрения нагрузки на бюджет, чем покупка
новой или б/у машины», - советует эксперт.
По его мнению, сейчас нельзя ориентироваться на цены, которые рекомендуют автомобильные компании в РФ. Есть повсеместная тенденция на снижение цен. Причем в каждом регионе
цены могут быть разные.

«Если ищете машину сейчас, советую звонить продавцам в
разные города, выезжать лично и торговаться. К примеру, Lada
в прошлом году била рекорды по продажам, но будет ли это продолжаться? Главным преимуществом отечественных авто всегда
была относительно низкая цена. Поэтому производителю нужно будет постараться сохранить это преимущество», - говорит
Матвеев.
Эксперт отметил, что в прошлом году не хватало бюджетных моделей Hyundai, Kia, Volkswagen и т. п. Сложившейся ситуацией пользовались китайцы (и продолжат пользоваться
сейчас, в кризис). Они быстро решают проблемы с дополнительными поставками автомобилей. Против них играет только
пока еще настороженное отношение к продукции китайского
автопрома потенциальных покупателей, не уверенных в том,
смогут ли они в будущем более-менее выгодно продать приобретенный актив.
Так или иначе, несмотря на разные мнения экспертов, в одном они схожи - цены на автомобили растут. Покупать сейчас или
отложить покупку - тут каждый решение должен принимать сам.
Судя по всему, падение цен ожидается, но когда это произойдет прогнозировать никто не решается, боясь ошибиться. Тем не менее большинство специалистов советуют: если есть деньги и необходимость в машине - покупайте.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Михаила КОВАЛЁВА.

Мерседес Жириновского выставлен на продажу
На сервисе продаж автомобилей
auto.ru появилось объявление о продаже
автомобиля Mercedes S-класса Pullman,
на котором ездил бывший лидер ЛДПР
Владимир Жириновский.
В аннотации указано, что автомобиль
никогда не менял владельца. Год «рождения» знаменитой S-ки - 2002-й. В объявлении также говорится, что автомобиль
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находится «в хорошем состоянии». Продает машину ее второй, после Жириновского, владелец за 2,5 миллиона рублей.
Pullman - авто премиум-класса, в салоне которого 4 места, расположенных
парно напротив. Автомобиль рассчитан
на VIP-персон, оснащен проводным телефоном, мониторами и откидными столиками.

Для сравнения, новый MercedesMaybach S650 Pullman, которого называют «убийцей Rolls-Royce Fantom», можно купить за 74 миллиона рублей, тогда,
как последний с «полным фаршем» стоит
«всего» 55 миллионов.
Ранее маркировка «Pullman» относилась исключительно к железнодорожным вагонам повышенной комфортности. В 1963 году немецкий автомобильный бренд добавил слово к названию
лонг-версии популярного седана W100,
который стал пиком роскоши, добавляя
максимальный уровень статуса его владельцу.
Сергей Мохарев.
Фото с сайта auto.ru
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ДИВИДЕНДНОЕ РАЛЛИ:
КТО ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ
Традиционно с мая по сентябрь российские
инвесторы участвуют в так называемом дивидендном ралли. Именно в этот период большинство
компаний выплачивают дивиденды на свои акции.
Конечно, выплаты идут в течение всего года, однако самые «вкусные» компании с самыми жирными
дивидендами приходятся именно на эти несколько
месяцев. Соответственно, инвесторы покупают к
определенной дате ценные бумаги, получают выплаты, а потом их продают.

Газ вывезет
В этом году, впрочем, дивидендное ралли оказалось под угрозой срыва. Например, 3 апреля десять крупных российских эмитентов объявили, что
либо перенесут сроки платежа дивидендов, либо
не будут платить их вообще. Среди них сама «Московская биржа», «Распадская», X5 Group, «Русагро», «Новолипецкий металлургический завод»…
X5 Group выплатила за девять месяцев прошлого года 73,65 рубля на акцию. Должна была состояться вторая выплата в размере 110 рублей за
акцию, однако Наблюдательный совет рекомендовал не выплачивать финальную часть дивидендов.
Оставалась надежда на «Сбербанк». На протяжении многих
лет он был весьма привлекательным для любителей дивидендного ралли. Мало того, что сами выплаты достаточно большие, так
еще и акции высоколиквидные и быстро «отрастают» после дивидендного гэпа - а это немаловажно. Два последних года подряд размер дивидендов Сбера был 18,7 рубля за акцию. Но - увы!
27 мая Наблюдательный совет банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Словом, к концу мая только десять компаний из индекса Мосбиржи объявили о выплатах дивидендов, а 15 отказались. Поэтому инвесторы стали интересоваться более мелкими компаниями,
которые в индекс не входят. У такой стратегии есть подводные
камни, о которых расскажем ниже.
Однако! На прошлой неделе «Газпром» объявил о рекордных
дивидендах - 52,5 рубля за акцию. Именно благодаря «Газпрому»
выплаты в этом году будут рекордными. Всего компании намереваются выплатить свыше 2 триллионов рублей, из которых 1,2 именно «газпромовские». Словом, в нынешнем дивидендном
ралли газ тащит за всю страну.

Смотри на процент
Кроме размера дивидендов - очень важно смотреть еще на
один показатель: процент. Грубо говоря, какую часть от стоимости акции составляют дивиденды. В случае с «Газпромом» в этом
году размер дивидендов составляет 17,5 процента, а это очень и
очень прилично. Впрочем, дивиденды в размере 6 процентов от
«Роснефти» тоже неплохи.
Словом, к концу мая - в начале июня стало понятно: хотя несколько крупных «китов» и отвалились, дивидендное ралли всетаки будет. Причем компании, которые на него вышли, предлагают неплохие дивиденды. Вот, к примеру, подборка, которую сделали аналитики «Альфа-Инвестиции»:
«Газпром» - дивидендная доходность: 17,65%, купить до
18 июля.
«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) - дивидендная
доходность: 13,3%, купить до 18 июля.
МТС - дивидендная доходность: 13,17%, купить до 8 июля.
«Селигдар» - дивидендная доходность: 9,38%, купить до
17 июня.
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«Интер РАО» - дивидендная доходность: 7,57%, купить до
8 июня.
«Роснефть» - дивидендная доходность: 6,3%, купить до
7 июля.
«ФосАгро» - дивидендная доходность: 5,4%, купить до 3 июня.
У этого портфеля есть один недостаток: низкая диверсифицированность. В основном в нем представлены нефтегазовый и
металлургический сектора. И - обратите внимание - ни одного
эмитента из банковской сферы!
Самостоятельно рискнуть подобрать акции под дивиденды
можно в календаре инвестора.

Что такое дивидендный гэп и отсечка реестра
Давайте поговорим о том, что необходимо знать для участия
в дивидендном ралли. Чтобы без проблем в него вписаться, надо
знать пять правил.

Первое: три даты
Учитывайте три важные даты: последняя дата для покупки акций, дата отсечки реестра и дата выплаты. Первая из них самая
важная, вторая важна постольку-поскольку, последняя особо не
важна, разве что вы ну уж очень ждете деньги.
Реестр - это список, в который вносят всех владельцев акций
компании. Для того, чтобы выплатить дивиденды, всех этих владельцев надо взять «на карандаш». А как это сделать, если акции
постоянно продают и покупают? Для этого была придумана дата
отсечки реестра. То есть дивиденды будут выплачиваться всем
людям, которые были владельцами акций в день X час Y.
Лет десять назад дата отсечки реестра была одновременно и
последней датой для покупки акций. Однако это создавало сложности для подсчета. Поэтому сейчас последний день для покупки
акций приходится на день-два раньше даты отсечки. Например,
для того же «Газпрома» купить акции под дивиденды необходимо до вечера 18 июля, а отсечка реестра будет 20 июля. Все те, у
кого на руках будут акции «Газпрома» к закрытию торгов 18 июля,
20 июля попадут в реестр.

Второе: акция акции рознь
Обратите внимание, что акции бывают разные. Одни помечены как «ао» - обыкновенные, вторые «ап» - привилегированные.
Окончание на 9-й стр.
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ДИВИДЕНДНОЕ РАЛЛИ:
КТО ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ
Начало на 8-й стр.
Разница между ними состоит в том, что владельцы обыкновенных акций являются владельцами кусочка предприятия. И на
этом основании могут участвовать в собрании акционеров. На
практике это означает, что держатели таких акций, будь они самыми мелкими миноритариями, раз в год получат по почте толстый конверт с пачкой бумаг, в которых скучным казенным языком будет расписано, что же там решил этот совет акционеров.
Владельцы привилегированных акций избавлены от обязанности
участвовать в собрании. Но вот дивиденды они получат!
Так вот, при покупке акций под дивиденды важно обратить внимание, на какие именно акции они выплачиваются. Как правило,
дивиденды на привилегированные акции чуть выше. Например,
«Центральный телеграф» выплатит на свои акции дивиденды в размере 1,524 рубля. Однако цена привилегированной акции 8 рублей,
а обыкновенной - 10. Таким образом дивидендная доходность для
обыкновенной акции «ЦТ» составляет 14%, а для привилегированной - 17%. То есть привилегированных акций можно купить больше.

Третье: не бойтесь дивидендного гэпа
Есть такое правило: в день отсечки реестра цена акций резко
падает - обычно как раз на сумму выплаченных дивидендов. Это и
называется дивидендный гэп. Случается он потому, что под дивиденды акции покупают многие, после отсечки эти акции сбрасывают - вот они и падают в цене. Ничего страшного, через какое-то
время цена вернется на прежние позиции.

Четвертое: не играйте в маржинальные игры!
Во-первых, не стоит покупать акции под дивиденды «с плечом». Конечно, имея на руках сумму на тысячу акций, очень соблазнительно купить две тысячи. И получить вдвое больше дивидендов. Однако акции надо будет держать на руках несколько
дней - до закрытия реестра. А за перенос маржинальной позиции на другой день надо платить брокеру комиссию. Ну, а потом
случится дивидендный гэп, и брокер будет вправе закрыть вашу
«убыточную» позицию.

Словом, под дивиденды покупаем только на свои.
По той же причине не стоит перед датой отсечки вставать в
короткую позицию. Соблазнительно выглядит: точно знаешь, что
акции упадут, продаешь их в последний день по завышенной цене
и потираешь руки, думая, как закроешь этот шорт во время дивидендного гэпа… Увы! Этот номер не пройдет: разницу в цене
брокер спишет с вашего счета.
В любое другое время быть «медведем» - дело хорошее и
нередко прибыльное. Потому что ценные бумаги, как правило,
падают гораздо резвее, чем отрастают. Экспериментируйте, но
только не с акциями и только не в дни дивидендов!

Пятое: а продавать-то кому будете?
Расскажу историю из собственного опыта. Купила я как-то давно акции «Дорогобужа» под дивиденды. Купила довольно много, 5
тысяч штук. Одна беда: это не «голубая фишка» и даже не первый
эшелон. После получения дивидендов акции надо было продать, а
покупателей на них практически не было. Продавала я их в итоге
полгода, выставляла лимитированную заявку с фиксированной ценой сроком на 30 дней. Это было очень весело наблюдать: продажа
каждой сотни акций существенно обрушивала цену. Затем она постепенно отрастала. Доходила до уровня, на котором стояла моя
заявка, продавалась еще сотня акций - и цена опять ухала вниз. То
есть акция была настолько неликвидной, на нее было так мало желающих, что даже такое ничтожное количество акций немедленно
обрушивало цену. Но дивиденды были вкусные, да…
Вот в этом и заключается тот подводный камень, о котором
было сказано вначале. То, что инвесторы в этом году обращают
внимание на компании средней и малой капитализации. Вопрос
в том, что после выплаты дивидендов акции необходимо будет
продать - а насколько быстро найдутся на них желающие?
Так что дивидендное ралли в этом году, пусть с задержкой,
пусть с перекосом в сторону газа, нефти и металла, но начнется.
И неплохо бы в нем поучаствовать. Только с умом.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото Александра АВИЛОВА / Агентство «Москва».

В Москве открывается фестиваль
«Времена и эпохи»

и
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С 9 по 13 июня в столице пройдет фестиваль исторической
реконструкции «Времена и эпохи», посвященный победам России. Более тысячи реконструкторов воссоздадут ярчайшие достижения и победы нашей страны более чем на 60 городских
площадках. В их числе - 18 парков, 19 традиционных площадок
24 локации в центре столицы.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на Покровском и Страстном бульварах будут воссозданы эпохи Александра Невского и XVII века, времена освобождения Москвы от
польского засилья. На Пушкинской площади гостей ждет атмосфера времен Петра I, на Тверском бульваре покажут реконструкцию войны 1812 года, а на Никитском бульваре представят яркие этапы обороны Севастополя 1854 - 1855 годов.
Боевые машины времен Первой мировой войны можно будет увидеть на Чистопрудном бульваре, на Гоголевском представят битву за Москву. На других площадках вспомнят героев
русских былин и легенд, путешественников, Героев Великой
Отечественной войны и многих других.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото Анастасии ФЕДОРЕНКО.
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АРКТИКА: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Россия - крупнейшая арктическая держава, но все
проекты в Арктике предлагали
США, пока не случилась пауза
конфронтации. Круглый стол о
ключевых проблемах Арктического региона состоялся в четверг, 2 июня, на площадке МИА
«Россия сегодня».
5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Защита экологии - важнейшее условие освоения Арктики, где в последние десятилетия развернулась
настоящая геополитическая
борьба. Эксперты обсудили
стратегию развития региона, политику арктических государств,
военно-стратегическое значение Арктики, вопросы добычи природных ресурсов, развития Севморпути, меры поддержки коренных малочисленных народов Севера в условиях масштабного
санкционного давления Запада на Россию, задачи международного сотрудничества по минимизации последствий загрязнения
окружающей среды и глобального потепления.
В конце мая стартовал второй год председательства России
в Арктическом совете. Хотя с марта его деятельность, включая
проектную, практически остановилась. Пауза неизбежно ведет
к рискам и вызовам для очень чувствительного Арктического региона и может привести к негативным последствиям для благополучия населения Арктики, включая коренные народы. С одной
стороны, Арктика - территория с самыми богатыми запасами
природных ресурсов в мире, с другой - это хрупкая уникальная
экосистема, с которой надо бережно обращаться. Россия продвигает принцип ответственного управления ресурсами региона,
сбалансированного развития и конструктивного взаимодействия
всех заинтересованных стран. Арктические стратегии есть у всех
приарктических государств и даже у государств, которые не являются членами Арктического совета, но во взаимодействии в Арктике заинтересованы.
С основной информацией выступил руководитель группы исследований политики США и Канады в Мировом океане Центра
североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова
РАН Павел Гудев. Он описал арктическую диалектику, и получилось три подхода - всё мирно, всё военно и всё непонятно как.
Получается, что Китай нам друг, а США - наоборот, и в то же время
обнаруживается диаметрально противоположный расклад.
По информации эксперта, у нас есть холодная война, версия
2.0. Тем не менее в США прекрасно понимают, что мы - арктические соседи.
Конечно, очень тревожные звоночки прозвучали несколько
лет назад, когда США во всех документах доктринального, стратегического и концептуального характера заявляли, что Россия и
Китай - главные угрозы для США в Арктике. Понятно, почему это
произошло, потому что ставить на одну ступеньку Россию и Китай
со стороны квалифицированных экспертов США не совсем корректно.
У нас с Китаем достаточно разные интересы в Арктике. Мне
кажется, несмотря на то, что по линии Арктического совета наши
отношения очень сильно осложнились, идея, что нужно создать
новую структуру, без РФ, - не очень хорошая. РФ обладает наиболее протяженной береговой линией в Северном Ледовитом океане. А это предполагает больше суверенитета и юрисдикционных
прав в отношении акватории. Обойтись без РФ в решении тех или
иных сложных вопросов не получится.
Сложных вопросов в Арктике достаточно: судоходство, вылов
водных биологических ресурсов, добыча нефти и газа, забота о
морской среде, биоразнообразие. В книжке Сергея Жильцова и
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Игоря Зонна «Арктика: регион
будущего развития» отмечено,
что несмотря на то, что Китай наш стратегический партнер,
мы вынуждены ориентироваться на Китай, Индию, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но тем не
менее иногда наши интересы в
Арктике с Китаем совпадают, а
с США - может быть, в чем-то
совпадают. Китай заявил, что
он околоарктическое государство. Это тоже небольшая спекуляция. Интересы есть. Понятно, что для всех нерегиональных стран, будь то Китай,
Индия или Сингапур, проведение независимой арктической политики, так же как и антарктической, это повышение их международного статуса. Китай заявил, что он околоарктическое государство, что якобы уже создан международный район морского дна.
А наша заявка не одобрена, рекомендации комиссии по границе
континентального шельфа мы не получили.
Никакого района там не создано ни с нашей стороны, ни со
стороны других государств. Китай заявил, что он за свободу судоходства в Арктике. Тоже такой спекулятивный тезис. Китай заинтересован в свободе судоходства, но у нас есть национальный
уровень регулирования судоходства на трассе Северного морского пути.
Мы ориентируемся на положения Морского права, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, но не забываем и того, что
было разработано в советские годы, модернизируем национальное законодательство, адаптируем под текущие условия. Естественно, с этой точки зрения наши интересы с Китаем не всегда
совпадают. Китай готов возглавить группу внерегионалов в Арктике и представлять их интересы.
Заинтересованы ли мы, чтобы внерегионалы в таком количестве приходили в Арктику? Безусловно, нет. Арктика - это такой
аналог Атлантики, Индийского океана, Тихого океана. У всех есть
права и полномочия. Но Арктика все-таки достаточно уникальный
морской регион, во всяком случае, для нас. Это самый маленький
из всех океанов, самый протяженный континентальный шельф,
самые маленькие глубины. Особые ледовые, климатические, погодные условия. Наконец, экологическая уязвимость.
То есть мы всё это должны учитывать. РФ и США, мы стоим
перед одинаковыми рисками и угрозами.
Перед Россией и другими арктическими государствами угрозы идентичные: загрязнение окружающей среды, изменения
морской среды. Могут появиться и другие. Может случиться угроза морского терроризма или катастрофа с нефте- газотанкерами. Пострадают в первую очередь страны, которые омываются
водами Северного Ледовитого океана. Всегда в этом морском
регионе мы будем как-то связаны и с США, и с Норвегией, и другими приарктическими странами.
Арктика подобна арктическому Средиземноморью. Интересы
стран Средиземного моря всегда совпадают. У них есть конфликты, но тем не менее защита биоразнообразия, морской среды это общий интерес.
Эксперт не знает, как будет развиваться наше сотрудничество
с США, какая-то пауза должна состояться, чтобы все опять вернулись к диалогу. Тем не менее хочу напомнить важную вещь. С
2014 года и ранее все проекты в Арктике предлагали США. Как
ни странно, они были главным инициатором разработки арктической повестки. А мы с этими проектами соглашались, они были в
наших интересах. Например, мораторий на вылов водных биологических ресурсов.
Окончание на 11-й стр.
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АРКТИКА: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
Начало на 10-й стр.
Регулирование судоходства в Беринговом проливе - тоже
предложение США. Мы два обсуждали это и согласились, была
принята резолюция в рамках Международной морской организации по судоходству.
В 2019 году США предлагали создать международную организацию по регулированию морских исследований в Арктике. Но,
к сожалению, переговоры закончились ничем, наступило ухудшение отношений. К этому можно вернуться. Мы объединены общими интересами и необходимостью реагировать на общие риски и
угрозы. Мы никуда от сотрудничества не денемся. Хочется, чтобы
волна конфронтации Арктику задела в меньшей степени. 2014 год
показал, что такое возможно. Сейчас всё хуже, но надежда есть.
Отвечая на вопрос о том, велика ли угроза милитаризации
Арктики, эксперт напомнил: мы постоянно слышим, что Арктика - зона сотрудничества. На самом деле мы стараемся выдать
желаемое за действительное. Конфликты и противоречия в Арктике существуют, и их достаточно много. Мы стараемся закрывать на них глаза, проводить форумы, потому что есть цель сделать Арктику мирной. США же уже в течение многих десятилетий
оспаривают национальный уровень регулирования судоходства
на трассе Северного морского пути. Для них это принципиальная
позиция, потому что они являются единственной страной, которая оспаривает все претензии всех мировых государств в акваториях Мирового океана.
Забавный факт, США оспаривают не только претензии своих
оппонентов, но и своих союзников. В Азиатско-Тихоокеанском
регионе это Япония, Тайвань, Южная Корея. США не стесняются.
Выполняют роль такого глобального морского полицейского. Они
одновременно и прокурор, и адвокат. Роль нехорошая, они сами
привыкли решать, какое государство ведет себя неправильно. В
первый раз США пытались оспорить статус Северного морского
пути еще в середине шестидесятых годов. Их позиция в принципе
с тех пор не изменилась.
США считают внутренние проливы российских арктических
вод международными. По их мнению, транзитный проход не может быть остановлен и им могут пользоваться как гражданские
суда, так и военные корабли без всяких ограничений. Подводные
лодки могут следовать в надводном положении. Свобода подлетов военной авиации. Это очень либеральная норма международного морского права. США считают, что все наши требования
оплаты за ледокольную лоцманскую проводку носят дискриминационный характер и мы не имеем права так делать, а все меры,
которые мы вводим, должны согласовываться в рамках международной морской организации.
Есть плохие знаки, что США будут готовиться к введению
программы свободы судоходства, которая с 1979 года поддерживается Пентагоном и курируется Госдепом. Оспариваются абсолютно все правовые притязания. США говорят, что в принципе в российской Арктике пора эти проекты запускать. Но внутри
сообщества США есть ястребы и есть голуби. Береговая охрана
всегда была настроена более скептически, такие мероприятия
необязательны.
У нас есть регионы, где мы должны сотрудничать, допустим,
Чукотское море, Берингово море. Руководство Военно-морских
сил настроено более радикально. Тревожные звоночки уже прозвучали. Не в Арктике, а когда США в 2018 - 2020 годах пытались
оспорить правовой статус пролива Петра Великого на российском Дальнем Востоке. С 1957 года пролив считается внутренними водами РФ. США пытались доказать, что это не так. Они считают, что исходная линия, которая замыкает этот залив, проведена
нами некорректно и она должна быть ближе к берегу. Что касается
Арктики. Пока у США есть всего лишь два ледокола, которые находятся в оперативном управлении береговой охраны. Они очень
старенькие, один постоянно на ремонте, другой ремонтируется
большую часть года. Но ледокольная программа США товарищем
Трампом запущена. Финансирование на ледокол выделено. Бе-
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реговая охрана хотела бы получить от шести до одиннадцати ледоколов легкого, среднего и тяжелого класса.
То есть они понимают, Арктика скоро ото льда не освободится. Если у них будет такое количество ледоколов, появится больше возможностей по оспариванию, как они считают, претензий
на трассе Северного морского пути. Сегодня, если старенький
ледокол застрянет во льдах пролива Велькицкого, смеяться над
американцами будут китайцы. Для них это будет репутационный
удар.
У России 43 ледокола, но это по всем морям, в том числе и в
Черном. Есть надежда, что Арктический регион не превратится в
аналог Южно-Китайского моря.
Есть и другие конфликты в Арктике. С США нет проблем разграничения морских пространств. А с канадцами в море Бофорта - существуют. Как пройдет граница, важно и для Канады, и для
США. Это очень богатый нефтью и газом регион. Есть неурегулированные конфликты по морской границе между Канадой и
Гренландией в море Линкольна. Есть остров Ханс. Конфликт
вроде бы несерьезный, но для каждой страны - Канады и Дании - вопрос репутации, чей это остров. Есть и еще конфликты.
Интересы арктических государств и неарктических зачастую не
совпадают. Они могут быть диаметрально противоположными.
В Баренцевом море сталкиваются интересы нескольких странморепользователей. Бывает очень сложно согласовать интересы рыбаков и тех, кто добывает нефть и газ. Интересы военных
моряков и экологов зачастую вообще не могут быть согласованы.
Отдельный сюжет - правовой статус Шпицбергена. Соглашением с Норвегией от 2010 года разграничили акваторию, но проблема осталась, и она будет долго осложнять наши отношения.
Норвегия пытается заменить нормы и положения Парижского
договора 1920 года, который дает всем равные права на осуществление экономической деятельности как на архипелаге, так
и прилегающей акватории, заменить положения Конвенции по
морскому праву и ввести свое национальное законодательство.
Например, давно уже ограничили археологические изыскания. Норвежцы не хотят, чтобы РФ нашла новые доказательства
присутствия поморов на архипелаге. С Норвегией найти общий
язык не можем, а у США позиция в большей степени коррелирует
с нашей, чем с норвежской. Если Финляндия и Швеция вступят
в НАТО, это будет триггером, вызовом, мы должны будем что-то
делать. Британия давно выступает за то, что присутствие НАТО в
Арктике должно быть усилено, в том числе за счет их присутствия.
Мы скептически к этому относимся. У нас есть наложения шельфа
с Данией и Канадой. Но здесь мы поступили хитрее, спасибо нашему МИДу. Комиссия обычно такие обращения не рассматривает. Но мы обратились в комиссию, что у нас нет спора между сторонами. Пусть комиссия принимает самостоятельное решение.
Такая диалектика получается с практикой.
Эксперт считает, что Северный морской путь даже в долгосрочной перспективе в аналог Суэцкого канала не превратится.
Даже если льды растают. Ключевые законы приняты. Да, Росатом
сосредотачивает там компетенции, но в Арктике по-другому и невозможно.
Второй фактор - принят Полярный кодекс. Он охватывает и
южные моря, но не покрывает яхты, прогулочные суда.
Защита среды - мировой тренд, тот, кто этого не делает, становится маргиналом. Главный лоббист - WWF. Для Арктики это
скорее добро, чем зло, хотя некоторые проекты являются проявлением конкурентной борьбы.
Таким образом, представленный экспертом сложносоставной паттерн геополитического расклада арктической тематики
доказывает отсутствие идентификации друзей или врагов. И в
этом смысле одна Арктическая тема вполне репрезентативно отражает всю геополитическую ситуацию в мире.
Такая вот получилась арктическая диалектика.
Лев МОСКОВКИН.
Пресс-служба проекта «Хозяин Арктики».
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КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ СТАЛ ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ
ПРАЗДНИКА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
Что такое лето? Лето - это мороженое и
велосипед, смех и прогулки, волшебство и
сказки! Сказочный детский праздник прошел
4 июня на Цветном бульваре. Концертные
программы, показы мультфильмов и красочные шествия - всё это было посвящено не
только Дню защиты детей, но и 140-летию со
дня рождения писателя, литературоведа, переводчика и мемуариста Корнея Ивановича
Чуковского.
Центром волшебной развлекательной
программы стала площадка у фонтана «Клоун». Праздник открылся карнавальным шествием персонажей из произведений Чуковского. Для маленьких и больших посетителей
фестиваля работала Литературная гостиная,
где читали произведения Корнея Чуковского,
Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Николая Носова и других детских писателей. На
сцене выступали лауреаты литературной премии имени Корнея
Чуковского; известные артисты читали для зрителей стихи и сказки, а сами зрители могли прочитать любимое произведение и получить приз.
На Трубной площади весь день работал кинопавильон, в котором показывали мультики. Зрители смогли не только увидеть
анимационные фильмы, вошедшие в золотой фонд российского
кинематографа, но и услышать увлекательные истории об их создании.
Пока малыши смотрели мультфильмы, взрослые открывали
для себя разнообразные стороны творчества Чуковского и знакомились с его книгами: «От двух до пяти», «Мастерство Некрасова», «О Чехове», а также с рукописным альманахом «Чукоккала», в
котором собраны автографы и рисунки известных литераторов и
художников ХХ века. На бульваре в честь юбилея «дедушки Корнея» открылась уникальная интерактивная фотовыставка «Признания старого сказочника», посвященная 140-летию со дня рождения Чуковского.
На его стихах выросло не одно поколение. Дети с огромным
удовольствием слушают произведения Чуковского практически
с рождения! В чем секрет автора? В основе его произведений
лежит беззаветная любовь к детям. Он хорошо знал и понимал
их. Писатель сумел сохранить в себе ту детскую непосредственность, которая позволила ему на понятном детям языке и в знакомых им образах нарисовать замечательные словесные картинки:
родные и запоминающиеся, ведущие в увлекательный большой
мир без скучных нравоучений и нудных нотаций.
Персонажи стихотворных сказок автора - яркие, обладющие
говорящими именами и интересными характерами. Дети легко
видят на их примерах, какие пороки мешают жизни зверюшек и что
надо предпринять, чтобы исправить ситуацию. «Телефон» - современно и актуально, а уж во времена смартфонов еще современней и актуальней, чем во времена Чуковского: «И такая дребедень
целый день: динь-ди-лень, динь-ди-лень! То тюлень позвонит, то
олень…» Знакомая ситуация? Ужасный и злобный «Тараканище»
помогает справиться с детскими страхами, показывает, как на пустом месте мы создаем объект для страха, испытываем ужас и
панику, превращаем маленького таракана в огромного великана.
Всем помогает маленький воробей, который вмиг съел «проблему» - просто и совсем не страшно. «Краденое солнце» - проблема
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серьезная, но решаемая. Главное - не сидеть
на месте и не отчаиваться, а искать пути решения и действовать. Кстати, взрослым не помешает перечитать и вникнуть в суть.
Стихи Чуковского расширяют кругозор.
Они обогащают представления детей о животном мире, географии, этикете, взаимоотношениях между людьми. Причем происходит
это незаметно, в легкой, ненавязчивой манере. Стихотворные сказки легко запоминаются. У Чуковского добро всегда побеждает зло,
всё заканчивается хорошо, а дети обожают
такие развязки.
Чуковский - не только сочинитель, но и
талантливый лингвист и переводчик, он прекрасно знал язык и умел обращаться со словом. Одной из сфер его интересов было изучение формирования детской речи. И Чуковский написал замечательную книгу, посвященную этому процессу, - «От двух до пяти». В ней собрано
огромное количество детских забавных высказываний и сформулированы выводы о том, как происходит освоение малышами навыка речи. Ритм стихов Чуковского особый - плавный, певучий.
Интересно, что в пределах одной сказки он постоянно меняется,
и это не дает заскучать маленьким слушателям и читателям.
Журналист, сопредседатель премии Корнея Чуковского и
правнук писателя Дмитрий Чуковский, который пришел на детский праздник на Цветном бульваре, сказал прекрасные и точные слова: «Замечательно, когда праздники устраивают в центре
города. У Чуковского все сказки всегда заканчиваются праздником. Чуковский всегда ассоциируется с детьми, и замечательно, что этот праздник связан с именем моего великого предка.
На выставке, представленной здесь, мы хотели, чтобы взрослые
узнали о нем не только как о детском писателе, но и писателе для
взрослых. С одной стороны, он самый издаваемый детский писатель на сегодняшний день. Но, как он сам говорил, - лишь десять
процентов творческой активности посвящено детям. А остальное
он посвящал взрослым: он был критиком, литературоведом, изучал профессионально мастерство перевода. Его книги до сих пор
считаются каноническими учебниками для переводчиков всего
мира. Когда в 90-х годах были изданы его дневники, из жизнерадостного и веселого человека, которым мы его представляли, он
предстал перед нами фигурой трагической, тяжелой и мучительной, переживавшей этот длинный и страшный двадцатый век. Его
жизнь выпала на очень тяжелый и странный период, который он
должен был прожить достаточно ярко. И сегодняшняя выставка
рассказывает не только о детском Чуковском, я очень надеюсь,
что на этом празднике огромное количество людей узнают, что
есть и другой Чуковский. Мне это очень важно».
Можно долго говорить о «детском» творчестве писателя. Оно
несет в себе вечные понятия добра и справедливости, оно - искренне, правдиво и непосредственно, как само детство. Когда
читаешь о притеснениях, которым подвергся писатель со стороны властей, становится горько и обидно. Хочется надеяться, что
юбилей писателя и мероприятия, которые к нему приурочены,
для многих послужат поводом перечитать старые и открыть для
себя новые произведения Корнея Чуковского.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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