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Быстрого «потепления»
не ожидается

требующей доказательств.
Что интересно: эти статьи
появились в тот же день,
4 марта, как по волшебству, и подготовили почву
для последовавшего десятью днями позже недипломатичного и агрессивного
выступления премьер-министра Великобритании
Терезы Мэй.
Причин для подобного
неожиданного поступка,
однако, обнаруживается
достаточно. И первой, если
не главной, является крайний дефицит средств, необходимых Великобритании
для ее выхода из Европейского союза (подсчитано,
что это порядка 60 миллиардов долларов). Казалось
бы, причем тут отравление
Скрипалей? Тем не менее,
только на фоне подобного
антироссийского эмоционального террора заявление министра обороны Соединенного Королевства
Гэвина Уильямсона о том,
что России «следует отойти и заткнуться», уже не
кажется таким диким, не
переставая быть при этом

менее вопиющим. Такие
заявления позволяют, вопервых, сильно упростить
применение к россиянам
«Закона о криминальных
финансах» (о чем необходимо, конечно, рассказать
отдельно, в рамках этого ответа не могу говорить
на столь, безусловно, интересную тему); во-вторых,
существенно осложнить
России проведение обмена и размещения очередного транша российских
еврооблигаций, которое
было намечено на 15 марта. Тем не менее, процедура прошла успешно, о чем
свидетельствует сумма заявок на эти бумаги: при заявленных трех миллиардах долларов она составила более четырех миллиардов долларов (некоторые источники даже указывают, что 6,25 миллиарда долларов).
Далее. Сильные репутационные риски Россия
должна была понести и 18
марта, когда проходили
выборы Президента РФ.
Это вполне укладывается

в рамки европейской логики, явно намекающей на
то, что нынешняя власть
не может обеспечить безопасность своих граждан,
напрямую угрожая всему
миру. Парадоксальным образом и эта мера принесла
пользу тому, кому, гипотетически, должна была навредить: за Владимира Путина проголосовало, как
известно,
подавляющее
большинство пришедших
на выборы россиян (74,55
процента), в том числе и
проживающих за пределами нашей страны.
Также в ответ на обвинения Россия впервые
в современной истории
озвучила жесткий и быстрый ответ: 21 марта 2018
года была созвана прессконференция, на которой
последовательно озвучена
позиция МИД РФ по «делу Скрипаля», на все действия западных партнеров
Россия дает «зеркальный»
ответ. Ранее подобных мероприятий не проводилось. И не только потому,
что не было повода, просто, имея собственное мнение по какой-либо проблеме, власти как будто стеснялись его озвучивать.
Сейчас это время прошло.
К сожалению, прошло
также и время, когда мы
пребывали в состоянии
лучезарно хороших взаимоотношений со странами
западного мира. Если, конечно, такое время было в
принципе. Однако новые
реалии
взаимодействия
на международной арене
сформировались. И, возможно, даже до того, как
1 марта 2018 было озвучено послание президента Федеральному Собранию, где Владимир Путин
призывал западных партнеров «нас услышать», и
до начала раскрутки «дела Скрипалей». Эти реалии нельзя назвать международной изоляцией, но
«сильной международной
отстраненностью» можно.
И именно в этих новых реалиях нашей стране предстоит развиваться в неопределенно длительный
период времени. И «потепления», несмотря на уверенную календарную весну, ожидать не стоит еще
довольно долго.
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АЛЕКСАНДР ПЕСКОВ
И ЕГО КОРОЛЕВСКИЙ
БАЛЕТ. 6 апреля,

ПАВЕЛ КАШИН. 7 апреля,

«АРТЕРИЯ». 8 апреля,
КЛУБ «BIG BEN»

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ
МУЗЫКИ. 10 апреля,

СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». 12 апреля,

Песни Павла Кашина –
это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов, а также
глубокий текст или же легкие, ненавязчивые композиции. Артист с удовольствием делится философскими
размышлениями и личным
опытом. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а
потому каждый сможет найти
себе любимую композицию.

В 2005 году вышел дебютный полнометражный альбом
«Лети на свет!», который надолго поселился в play-листах
множества россиян и меломанов ближнего зарубежья.
«Артерия» – дружная команда профессиональных музыкантов, которая по сей день
– одна из самых мощных в
рок-музыкальном направлении России. Тверские зрители услышат все хиты группы.

Своим выступлением порадуют Марк Дробинский
(виолончель), Ольга Орлова
(фортепиано), Мадат Худайберганов (скрипка). В программе: произведения С.
Франка (соната для виолончели и фортепиано ля мажор),
Р. Шумана (фантастические
пьесы для виолончели и фортепиано), А. Аренского (фортепианное трио ре минор).

Спектакль по пьесе Михаила Булгакова, который поражает своей актуальностью и
сегодня. Загадочная, традиционно булгаковская мистика, современное видение сюжета гармонично вписались
в его концепцию. Театралам
представляется возможность
оценить версию этого произведения в прочтении Рыбинского театра драмы.

Конфликтолог ЦМПИ – о «деле Скрипалей» и перспективах
улучшения отношений с Западом
Павел АРЕФЬЕВ

После прозвучавшего на весь мир «отравления Скрипалей» в газетах
только и пишут о том,
что в международных
отношениях наступила
новая эра «холодной войны». Когда стоит ожидать «потепления»?
Роман К., Тверь
На вопрос читателя
отвечает
конфликтолог
Центра медиации и прикладных
исследований
(ЦМПИ) в городе Твери,
кандидат
политических
наук Светлана СМАЛЬ:
– С вашего позволения,
уважаемый Роман, я бы
переформулировала вопрос с конкретного «когда» на «стоит ли вообще».
Ситуация, действительно,
складывается неординарная. Более того – уникальная: никогда на таком ничтожном уровне доказательств не строились такие громкие заявления и
не предпринимались такие
странные и беспрецедентные шаги. С точки зрения
Российской
Федерации,
все происходящее (напомню: так называемое «отравление Скрипалей» произошло 4 марта 2018 года, когда бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль,
имеющий двойное, российско-британское, гражданство, и его дочь Юлия,
гражданка РФ, были отравлены неким «нервнопаралитическим
веществом») – невиданная провокация, из-за которой,
однако, наша страна уже
понесла ощутимые репутационные потери. В западных СМИ появилось
множество статей негативного характера, в которых,
вслед за властями Великобритании и ее союзников,
повторяется рефрен о «виновности России», даже не
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Светлана Смаль: в новых реалиях нашей стране предстоит
развиваться в неопределенно длительный период времени

Большой совет
строителей
В Твери прошло ежегодное общее собрание
руководителей компаний,
входящих в Ассоциацию
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
Генеральный директор
Ассоциации Юрий Серковский начал свой отчет с данных о росте числа строительных компаний, пополнивших
организацию в минувшем
году. Сейчас их уже 436,
почти в полтора раза больше, чем было в 2016-м.
Внушительный рост произошел за счет введения
территориального принципа
формирования саморегулируемых организаций (СРО)
в строительстве. Благодаря этому строительное сообщество России освободилось от организаций, чье
руководство ставило во главу угла не создание благоприятного делового климата для строительного бизнеса, а собственные коммерческие интересы. Зачастую в них по собственному усмотрению распоряжались средствами компенсационных фондов, образуемых из вступительных взносов. Теперь эти фонды размещаются на спецсчетах в
уполномоченных правительством банках, что раз и навсегда устранило возможность их разбазаривания.
Другим важным событием прошлого года стало
создание
Национального
реестра специалистов строительства. Теперь право вести бизнес получают только
те компании, в штате которых имеется не менее двух
инженеров, внесенных в Национальный реестр и отвечающих его строгим требованиям. За минувший год
Тверское объединение строителей подготовило для внесения в реестр документы
более тысячи специалистов
– строителей из Тверской
области.
Проходящая реформа
СРО направлена также на

развитие механизмов коллективной ответственности.
Со второго полугодия 2017 г.
введена система ответственности саморегулируемых организаций за выполнение условий договоров, заключенных по результатам конкурентных торгов. Отрабатываются методы эффективного контроля и действенные
меры воздействия на строительные компании, срывающие исполнение договорных обязательств.
Прозвучали в докладе и
конструктивные предложения правительству региона,
направленные на повышение темпов строительства.
Обсуждение
доклада
вылилось в честный анализ
состояния дел в строительной отрасли нашего региона. Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Тверской области
Андрей Волгин, напомнив о
наиболее значительных проектах текущего и будущего годов, призвал активнее
участвовать в тендерах на
производство работ, теснее
сотрудничать с региональным фондом капитального
ремонта многоквартирных
домов. Заслуженный строитель России А.А. Тягунов
перечислил болевые точки,
мешающие строителям работать в полную силу, отнеся к ним высокие тарифы, отпугивающие потенциальных
инвесторов. Председатель
Тверской городской думы
Е.Е. Пичуев от имени депутатов заверил строителей, что
будут приложены все силы
для создания в областном
центре благоприятных условий для того, чтобы строительство и благоустройство
развивались без мешающих
делу барьеров. Генеральный
директор комбината строительных конструкций «Ржевский» Андрей Фаер рассмотрел положение с производством материалов для строительства и призвал обратить на отрасль особое внимание.

Александр ПЕТРОВ

Афиша

6–7 апреля, ТЕАТР КУКОЛ

В рамках обменных гастролей постановку представит Рыбинский театр кукол.
Фея Здрасьте из Школы Вежливых Наук научит ребят быть
сказочно вежливыми и внимательными, мечтать и сочинять!
Перед тем, как отправиться в
путешествие и попасть в город, живущий по сказочно
вежливым правилам, в фойе
зрители примут участие в интерактивном празднике.

ДК «ПРОЛЕТАРКА»

Кто мог подумать, что вы
увидите Мадонну, Сосо Павлиашвили, Людмилу Зыкину
и многих других звезд? Только мастер перевоплощения
может за мгновение менять
костюмы и проживать множество жизней за один концерт. Шоу перенесет зрителя
в недосягаемые миры легенд
прошлого и настоящего.

КЛУБ «BIG BEN»

ФИЛАРМОНИЯ

ТЕАТР ДРАМЫ

