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«Такую красоту
уничтожили.
Нелюди!»

Секреты нашей колбасы
В России собираются отменить ГОСТы и санитарные нормативы, касающиеся
предприятий общественного питания
сутствие немолочных жиров, за-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK.RU

Руководитель Госстандарта
Алексей Абрамов объясняет,
что речь идет почти о 10 тысячах государственных стандартов качества (ГОСТов),
принятых до 1991 года, то есть
еще во времена СССР. «Бизнесу и развитию экономики
мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном
являются «советские ГОСТы», –
утверждает чиновник. – Большинство из них относится
к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей
перспективе подлежат пересмотру или отмене».
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ф

ормальная причина простая: государственный
(национальный) стандарт в любой с т ране
принимается не навечно – с появлением новых продуктов и технологий меняются
и нормативы их применения.
В России нынче средний срок
действия ГОСТов – 17 лет. «В 2021
году по поручению министра
промышленности и торговли
Дениса Мантурова мы доведем
этот показатель до 11 и даже 10
лет – эта задача решаема», – обещает глава Росстандарта. А по
мнению бизнесменов, ГОСТы
должны меняться вдвое чаще, так
как каждые пять – семь лет происходит технологический скачок.
Но в России массовая отмена
(точнее, замена) стандартов качества продуктов питания уже
произошла – сначала в 2002-м,

57,5
тысячи тонн так
называемых
сырных продуктов с пальмовым маслом
и другими растительными жирами выпустили
российские производители в январе – апреле
с. г. Это половина от того, что
мы с вами считаем сыром

а потом в 2016-м, когда производителям разрешили при изготовлении большинства пищевых товаров пользоваться
вместо единого государственного стандарта (ГОСТа) аж четырьмя нормативами. Это прежний
ГОСТ, ныне именуемый межгосударственным стандартом,
применяемым во всех странах
СНГ, ГОСТР – государственный
стандарт России, СТО – стандарт
организации (производителя
данного продукта), ТУ – технические условия.
И если первые два норматива
разрабатываются и утверждаются на федеральном уровне, то
два оставшихся можно назвать
«местной самодеятельностью»
предприятия-изготовителя. Они
позволяют почти до беспредела
менять технологию производства

и рецептуру продукта, снижая
его себестоимость и повышая
прибыльность бизнеса – правда,
с обязательным информированием покупателя на этикетке (ценнике). Как говорил еще пять лет
назад глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете», «если кто-то травит
народ, то народ должен знать, кто
его травит и чем»...
Результат: натуральных отравителей среди российских пищевиков пока не нашли ни разу.
Но проверки колбасы, периодически проводимые фирмой «Роскачество», показывают: кроме
говядины и свинины производители добавляют более дешевую
курятину, крахмал, клетчатку.
При проверке молока разного
рода нарушения обнаружились
в каждом пятом продукте (при-

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вчера исполнилось 220 лет со дня рождения великого поэта. Хороший повод вспомнить любимые пушкинские строки. Ну или
хотя бы те, что первыми приходят на ум.
ВАЛЕРИЙ ПОТАПЧУК
МЕНЕДЖЕР
– Когда мне плохо, я обращаюсь
к Пушкину. Он, как психотерапевт,
способствует повышению жизненного тонуса. А в его осенних
стихах столько надежды, что хватает сил дожить до весны.
СЕРГЕЙ ОПЯН
ЮРИСТ
– Люблю пушкинского «Узника»:
«Сижу за решеткой в темнице
сырой...» Стихотворение о жажде
свободы в нашей стране всегда
будет вызывать самый живой отклик у людей.
СВЕТЛАНА ФАТЕЕВА
МАРКЕТОЛОГ
– Я многое из Пушкина знаю
наизусть, перечитываю его регулярно, люблю лекции Лотмана
о его стихах. Рада, что и для моего
шестилетнего сына Александр
Сергеевич не чужой человек. Мне
кажется, Пушкин всегда будет современным.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

$65,2340 (+0,1097)
€73,2708 (–0,0982)

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В последнее время из «ФБ» исчез было защитник номер один нашего культурного наследия Женя Соседов, глава подмосковного
ВООПИиК. Я недоумевала, куда же он пропал,
но, вспоминая его пост – крик души, написанный с такой болью и обезоруживающей
искренностью, когда хочется сидеть и плакать,
а может, и выть от бессилия, понимала: ну не
может человек так быстро восстановиться –
слишком много несправедливостей и потерь,
коварного обмана обрушивается на его плечи.
Сторонников много, но, будем честными: он
первым принимает самый сильный удар. И нет
времени зализать раны – жизнь подкидывает
все новые и новые отвратительные сюжеты...

И этой «сказки» больше нет.

Ну что, брат Пушкин…

курсы
валют

Один из лучших деревянных памятников
эпохи Серебряного века в Подмосковье
снесли одновременно с заседанием коллегии Министерства культуры России,
где была принята концепция сохранения
деревянного зодчества России. Снесли
в рамках губернаторской программы, при
непосредственном содействии регионального органа охраны памятников и вопреки
массовым протестам жителей, общественности и специалистов.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•В ФОКУСЕ•

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

нижение жирности, добавки сухого молока в натуральное и т. д.).
Заметьте: все эти продукты
– неважно, выпущены они по
ГОСТу, СТО или ТУ – по российским правилам считаются нормальными, если производитель
указал на этикетке полный состав
ингредиентов. И получается, что
российский ГОСТ не панацея, ибо
отечественные чиновники готовы его менять по первому требованию производителя.
Это не сегодня началось: советские пищевые ГОСТы тоже
были «гибкими», позволяли менять одни ингредиенты на другие – в зависимости от указаний
Госснаба. Специалисты тех лет
рассказывают, что в советских
вареных колбасах, предназначенных для провинции, содержался
натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный, который по
совместительству применяется
как слабительное и в качестве
компонента жидкости для мытья стекол. Распространенный
компонент стиральных порошков натрия триполифосфат тоже
клали в колбасу. Для сохранения
цвета использовали натриевую и
калиевую селитры. ГОСТы официально разрешали использовать
в колбасах вместо жилованного
мяса щековину, выварку копыт,
мочевые пузыри, коровьи проходники...
К каждому сорту колбасы шло
примечание, в котором указывалась возможность замены ингредиентов: жилованной баранины на
тощую в объеме до 15%, мяса в говяжьей колбасе на обрезь свиную
– до 20%, буйволятины
и мяса яков вместо гос. 3
вядины – до 100%.

Карманники с цифрой вместо бритвы
•НА ПРОСВЕТ•

Крупнейшие госкорпорации,
среди которых «Ростех», «Ростелеком», РЖД, а также приравненный к ним Сбербанк
готовятся освоить очередные
282 млрд бюджетных рублей,
выделяемых по нацпрограмме «Цифровая экономика».
Уже в текущем месяце правительство заключит с ними
соглашения о намерениях по
поддержке развития высокотехнологичных направлений
экономики: искусственного
интеллекта, сетей 5G, квантовых вычислений и коммуникаций и прочих новомодных
штучек, которые, впрочем,
в других странах уже входят
в обиход.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Тем временем в России все более ак т уа льной с танови тс я
использование мошенниками
уже имеющихся достижений
ц ифровой эконом и к и. Он и
вовсю используют уязвимости
в цифровизации и интернетизации, коих, как выясняется,
немало в отечественных разра-

По прогнозам
специалистов,
ущерб от
злоумышленников
в финансовой
сфере будет
возрастать. Лихие
людишки, идя в
ногу со временем,
осваивают
широкую дорогу
цифрового
и инновационного
мошенничества
ботках. Мы уже писали о том,
какой катастрофой для страны
и ее граждан может обернуться
внедрение цифровой электронной подписи, которое не имеет
ни адекватного технического,
ни законодательного обеспечения («Труд» от 31.05.19 «Мошенники освоили цифру»). Но
мошенничества c использованием пробелов в российских
IT-технологиях этим не ограничиваются.

Внимание!
Во всех отделениях ПОЧТЫ РОССИИ продолжается
подписка на 2-е полугодие 2019 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КАТАЛОГ ПРЕССА
РОССИИ «ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ»

И вот теперь «Сказка»! Памятник деревянного зодчества в Люберецком районе. В конце января Малаховское отделение ВООПИиК
и местные жители подали в Главное управление культурного наследия Московской
области заявление о включении этого деревянного дачного дома в реестр памятников
истории и культуры. В марте пришел ответ, что
заявка принята к рассмотрению, дом признан
«объектом, обладающим признаками объекта
культурного наследия».
Срок выявления, установленный законом,
довольно большой и составляет 90 рабочих
дней. На это время дом должен сохраняться,
о чем Мособлнаследие проинформировало
администрацию района. Однако муниципальные власти преисполнены были решимости
разрушить обладающий признаками объекта
культурного наследия дом в ближайшие дни.
И втихую приступили к осуществлению своего
плана.
Евгений Соседов, председатель ВООПИиК
Подмосковья: «Друзья, SOS!!!! Прошу максимальной огласки!!! Преступная администрация Люберецкого округа (Владимир Петрович
Ружицкий) при содействии преступного
Главного управления культурного наследия
Московской области (Валерия Валерьевна
Березовская) снесла жемчужину деревянной архитектуры Подмосковья – старинную
дачу в Малаховке, где располагалась школа
«Сказка». Снос вероломно начался в 7 утра
понедельника, 3 июня. По специальному заданию после сноса бензопилами были уничтожены все декоративные элементы
с резьбой. На спилах – идеальное
с. 2
сухое дерево.

Например, в последнее время
напастью стало воровство с карт
Сбербанка с помощью нехитрой
уловки. Мошенник, не завершив
операцию в банкомате со своей
банковской картой, ее забирает и исчезает. Ничего не подозревающий добропорядочный
клиент вставляет в банкомат
свою карту и обнаруживает, что
с нее сняты денежные средства.
А все дело в том, что банкоматы
Сбербанка настроены на некую
временную задержку, в течение которой они не прерывают
операцию при изъятии карты.
Ловкость рук – и никакого риска. Всегда можно сослаться на
торопливость одного и невнимательность другого клиента.
Что Сбербанк и делает. Но не
проще ли было исключить временную задержку и сразу после
изъятия карты прерывать операцию? Техническая неувязочка? Ошибка программистов?
Почему-то именно клиенты
Сбербанка ста ли жертвами
преступников, которые умело
генерировали звонки со всем
известных номеров телефонов
этой уважаемой финансовой
организации и выуживали данные банс. 3
ковских карт.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7»
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Минобрнауки и Минпросвещения оказались в числе

Большинство россиян (51%) считают, что страна находится

ведомств с худшими показателями в рейтинге открытости, составленном по заказу Счетной
палаты. Первые места в рейтинге заняли МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго

в экономическом кризисе, сообщили по результатам опроса социологи холдинга «Ромир».
Еще 38% признали наличие экономических проблем, а не замечают трудностей всего 5%

ФРАЗЫ ОТ. . .

первый вицепремьер
– Да, Ка лви – иностранный инвестор,
да, ес ть вопросы
к работе его банка
и компании. Но мне
кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания.

Сергей Лавров
глава МИДа
– Уже пошел мыслительный процесс относительно того, как
отвязаться от доллара
США и создать систему, которая не будет
зависеть от капризов той или иной
американской администрации.

Эльвира
Набиуллина
глава ЦБ
– Люди беру т к ред и т ы сей час не о т
хорошей жизни. Это
экономическая проблема. Если бы у людей была занятость,
были доходы, то не нужно было бы для
поддержания уровня жизни идти за
кредитами.

Мария Захарова
официальный
представитель
МИДа
– Пок а на п ри зы в
к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что
лучше не скажешь.

Лев Толстой
писатель
(Н.Г. Сутковому,
7 июня 1907 года)
– Надо пользоваться тем, что уже дано
человечеству, и итти
дальше, а не топтаться на месте, отыскивая не средства соединения себя
с людьми, а отделения себя от них.

Юрий Нагибин
писатель
(из дневника,
7 июня 1979 года)
– Был в США. Об американских впечатлениях написал все
что мог. А что не мог,
отыгралось бессонницей, повышенным
давлением, упадком сил, полубезумием.

Немая сцена на взлетной полосе
По следам сгоревшего суперджета
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Межгосударственный авиационный комитет представил
правительственной комиссии
доклад о майском крушении
самолета Sukhoi Superjet 100
(SSJ-100) в аэропорту Шереметьево. После чего общественности сообщили, что отчет
будет опубликован «после
окончательной корректорской
выверки». Осталось выяснить,
кого из знатоков великого
и могучего в авиационном ведомстве назначили старшим
корректором... А вообще-то
происходящее напоминает
финальную сцену из гоголевского «Ревизора»: персонажи
узнали страшную правду и потеряли дар речи.

ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

Антон Силуанов

У министра транспорта Евгения Дитриха голова кругом идет.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Д

оклад представителя МАК
слушали члены правительственной комиссии
во главе с министром
транспорта Евгением Дитрихом, руководителями надзорных органов, представителями
ОАК и авиаперевозчика. Вряд ли
эти люди узнали для себя что-то
новое, поскольку им давно известны проблемы нашей гражданской
авиации. Просто никто не хочет
выносить сор из избы. После
«корректорской выверки» общественность традиционно информируют о состоянии воздушного
судна, действиях экипажа, диспетчеров и аварийно-спасательных служб. Находят и примерно
наказывают стрелочников. После
чего на свет появляется очередной перечень предписаний по
ужесточению требований к безопасности полетов.
Но вопрос в том, кто и как
выполняет рекомендации МАК
по итогам расследования катастроф? Автор видел составленные как под копирку ответы
из Минтранса с обтекаемыми
формулировками: «предложения представляют интерес, но
требуется дополнительная проработка». Когда и какая именно –
покрыто многолетним туманом.
После майской катастрофы
были сообщения о том, что пассажиры отказывались лететь
су перджетами. Разобратьс я

Свыше

250

рекомендаций,
направленных
на повышение
безопасности полетов,
разработала
Росавиация. Вопрос в том, кто
и как выполняет
рекомендации
ведомства
и МАК по итогам
расследования
катастроф

с техническими проблемами
самолета потребовал совладелец группы S7 Владислав Филев.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда
входят более 20 авиакомпаний
и авиапредприятий, призвала
Минтранс проверить системы
самого самолета на соответствие
сертификационным требованиям. Как заметил наш эксперт,
«у специалистов появились новые
вопросы при отсутствии ответов
на старые».
Между тем последние события свидетельствуют о том, что
вопрос безопасности полетов не
следует сводить к проблемам конкретного самолета. Вот далеко не
полный перечень недавних воздушных происшествий. 4 июня
боинг авиакомпании «ЮТэйр»
вылетел в Берлин, но вынужден
был развернуться и запросить
КСТАТИ

Авиационный психолог Надежда Якимович говорит, что человеческий фактор остается главной
причиной ЧП в воздухе и на земле. Они связаны
с психическими нагрузками, стрессами, переутомлением и депрессией. После громкой катастрофы
24 марта 2015 года, когда немецкий пилот Андреас Лубиц закрылся в кабине и направил лайнер
в склон горы, авиационные власти ЕС взяли на
вооружение опыт допинг-офицеров ВАДА. Сегодня
в авиакомпаниях Евросоюза действует система
выборочных проверок психического состояния пилотов до и после полета.

экстренную посадку из-за разгерметизации. А 3 июня боинг
той же компании, выполнявший рейс Уфа – Сургут, прервал
взлет: сработала индикация неисправности механизации крыла. А 30 мая эрбас «Аэрофлота»
вылетел в Грозный, но вернулся из-за срабатывания датчика
пожаротушения. 22 мая боинг
компании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту
Сыктывкара – отказ генератора.
А 11 мая боинг компании Azur air,
вылетевший из Нячанга в Новокузнецк, запросил экстренную
посадку из-за срабатывания индикатора масляного фильтра…
Во всех случаях экипажи действовали грамотно и по инструкции, перед посадкой избавлялись
от топлива. Но эксперты обращают внимание на то, что в основном это мелкие технические
неполадки, которые в других обстоятельствах не помешали бы
продолжить полет.
Нельзя сказать, что в Росавиации не видят происходящего. Еще
в марте ведомство сообщало, что
за прошлый год количество происшествий в коммерческой авиации увеличилось на 27%. Случилось 19 авиапроисшествий,
в том числе девять катастроф
с гибелью 104 человек. Инциденты становились следствием потери контроля над управлением
в полете, выкатывания самолета
за пределы полосы при посадке,

столкновения с землей или препятствиями. По этому поводу
Росавиация разработала свыше
250 рекомендаций, но...
На днях генпрокурор Юрий
Чайка заявил депутатам Госдумы, что у нас «до настоящего
времени не определены целевой
и приемлемый уровень безопасности полетов и лицо, ответственное за реализацию программы,
которая не актуализировалась
с 2008 года». А в Минтрансе не
разработаны нормативы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала, не утверждены правила
наземного и технического обслуживания самолетов, требования
к их летной годности и стандарты профессиональных программ
подготовки авиаспециалистов.
А наши эксперты добавляют
к этому, что при попустительстве
авиационных властей перевозчики вместо заботы о безопасности
используют методы сокрытия
форс-мажорных обстоятельств.
И что болезнь приняла хронический характер. Метания в рамках
«самолет – человеческий фактор»
ни к чему не приведут, пока в отрасли не выстроена государственная техническая политика. И пока
вопросами безопасности полетов
в отрасли не займутся настоящие
профессионалы, а не назначенцы
из «эффективных менеджеров».
P.S. Так что же делать нам, пассажирам, – бояться или летать? В советские времена министр гражданской
авиации Борис Бугаев призывал
заменить слова «безопасность полетов» на «качество полетов», чтобы
не нагонять страха на пассажира.
Такая вот корректура... Остается
только утешаться мыслью, что авиаперевозки были и остаются самым
безопасными видом транспорта.
На российских дорогах каждый год
гибнут 30–35 тысяч человек, еще
столько столько же становятся инвалидами. Но никому в голову не приходит отказаться от авто.
Ну а для того, чтобы спокойно
садиться в кресло пассажира и лететь в свое удовольствие, нам не
помешает узнать, какие меры будут
приняты после выступления генпрокурора и обнародования доклада
МАК. Скоро пора отпусков, так что
будем надеяться, что ждать осталось
недолго. Т

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Иногда расстрелянные ходят в театр
•ЭХО•

МИХАИЛ МОРОЗОВ

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Весть о расстреле нескольких высокопоставленных северокорейских чиновников, якобы ответственных за срыв
саммита КНДР – США в Ханое в марте
нынешнего года, как по команде перепечатали многие мировые СМИ. Заведомый
фейк, явленный миру южнокорейской газетой с подмоченной репутацией со ссылкой на анонимные источники, разнесся
и в российских СМИ. И ни у кого не возникло даже мысли о том, что свидетелей
«казни» просто не могло быть. Впрочем,
при чем здесь логика? Тем более все это
повторяется с завидной регулярностью
и по определенному сценарию.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ким Ё Чжон, «восскресшая» сестра
лидера КНДР.

И вот очередной конфуз. Через три дня после
публикации «сенсации» главный из заговорщиков, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль появился на
праздничном концерте в компании северокорейского лидера Ким Чен Ына, а «расстрелянный» спецпредставитель по переговорам
с США Ким Хёк Чхоль как ни в чем ни бывало
пришел на работу в МИД КНДР.
Днем позже мир облетела весть о том, что
и Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР,
так же «похороненная» ранее южнокорейскими СМИ, находится в добром здравии и даже
позволила себе наблюдать за выступлениями гимнастов и артистов на пхеньянском
стадионе.
Заметим, что южнокорейские СМИ, как,
впрочем, и западные, не имеющие своих
корреспондентов в КНДР, регулярно подбрасывают такие фейки. Классический пример – баллада о расстреле из зенитной пушки
не абы кого, а министра обороны КНДР Хён
Ён Чхоля, позже столь же чудесным образом
воскресшего.
Такие мыльные пузыри время от времени
шумно лопаются или растворяются в густой

дымке информационного шума. В Пхеньяне к этому давно привыкли. Если посчитать
жертвы, то с подачи южнокорейских и западных СМИ за последние годы в КНДР были
«казнены» свыше 130 высокопоставленных
чиновников. Замучаешься всех предъявлять
миру живыми и здоровыми. Тем более никто
по поводу фейков не извиняется – напротив,
в ответ южнокорейские журналисты «укокошат» еще пару десятков лиц из руководства
КНДР. Нечего их жалеть, как и бумагу, которая
все стерпит.
И в этом нет ничего необычного. Удивительно то, с какой готовностью эти фейки
тиражируют российские коллеги, при случае
рьяно критикующие западный мир и его прогнившую прессу, льющую потоки клеветы на
Россию. Вот и в этом случае никто не подверг
сомнению информацию о «казни», не задался
вопросом, почему южнокорейская газета сообщает сенсацию именно сейчас.
А между тем поводом к появлению лжесенсации стали начавшиеся накануне очередные
совместные американо-южнокорейские военные учения «Ылчжи Тхэгык», в которых приняли участие до полумиллиона вооруженных

до зубов военнослужащих. В Пхеньяне не без
основания считают подобные демонстрации
силы провокационными и крайне опасными.
А потому диалог с США предполагал приостановку проведения этих игрищ с огнем в обмен
на прекращение испытания ядерного оружия
и средств доставки в КНДР. Пхеньян слово
сдержал, а вот США и Южная Корея – нет.
КНДР, идя навстречу партнерам по переговорам, предприняла ряд шагов, в том числе
уничтожила один из ядерных полигонов. США
же со своей стороны не сделали ничего. Трамп
и не думал следовать американо-северокорейской декларации от 12 июня 2018 года, подписанной во время сингапурского саммита,
требуя от КНДР полного и одностороннего
разоружения. Именно это и стало причиной
срыва саммита в Ханое (а вовсе не действия
корейских дипломатов) и, как теперь становится ясно, прекращения миротворческого
процесса на Корейском полуострове.
Ну что делать с режимом, не желающим
немедленно сдаться на милость демократическому миру, но обладающим ядерным оружием? Разве что душить санкциями и обвинить
в кровожадности. Демонизировать.
Да, режим в КНДР особый и, как полагают многие, не такой демократический, как,
например, в России. Особенность его еще и
в том, что там нельзя безнаказанно развалить
целые отрасли экономики или украсть триллионы из бюджета. Но, может быть, поэтому
ВВП Северной Кореи растет последние годы
на 3–3,5% в год? Строятся заводы, фабрики,
создается инфраструктура. И все это в условиях жесточайших санкций, продолжающихся
полвека, тяжесть которых России еще только
предстоит испытать.
Отказ США следовать подписанным документам, нежелание конструктивно вести
дело к денуклеаризации Кореи, личное коварство президента Трампа в ходе переговоров указывают на то, что безумцев стоит
поискать не столько в Пхеньяне, сколько в
Вашингтоне. Только вот зачем России присоединяться к голосам, воспевающим белое
черным – и наоборот? Т

«Такую красоту
уничтожили. Нелюди!»
Здание имело статус
объекта, обладающего
признаками культурного наследия, то есть его снос был
официально запрещен законом.
Однако Управление культурного
наследия не сделало ничего, чтобы
спасти памятник, остановить преступников из администрации и
принять вовремя решение о выявлении дачи. Один в один повторена
схема со снесенным год назад Мытищинским заводом.
Полиция также встала на сторону бандитов, а не закона. Не дали
даже бесценную резьбу снять,
варвары!!!»
Делается это всегда с утра
пораньше, пока люди не раскачались и не приехали ложиться под
бульдозеры. А потом с особым
остервенением пилятся предметы
декора – бесценная резьба. Нате
вам – получите! Чтоб уж точно ни
в какой музей!..
Может, такое остервенение
– болезнь какая? Может, это
что-то личное у чиновников:
уничтожить все живое, дышащее
человеческим талантом и трудом,
поскольку самим им этого понять
и оценить не дано. Они отлично
понимают про деньги – точнее,
про взятки, откаты... Их никогда
не вразумить – какой разум,
когда пахнет Деньгами?! Все эти
мешающиеся под ногами защитники говорят на непонятном им
языке. Не пересекаются и никогда
не пересекутся их интересы. Остается сказать вслед за Шекспиром:
«Чума на оба ваши дома!» На все
ваши бесчисленные дома, господа погромщики.
«Сказки» больше нет. Сказки
больше нет.

с. 1

Поделились в «ФБ»: 1,6 тысячи.
Наталья Черкашина: Вот скотство!!
Wilhelmina Lawson: Березовская – любопытная личность. Подробной информации в инете о ней
практически ноль и предусмотрительное отсутствие во всех соцсетях. Возникает вопрос: с таким
анамнезом какое отношение она
имеет к культурному наследию как
специалист? На основании чего
принимает решения?
Bobby Anger: А где реально
ночует этот чел? У него наверняка
жена, дети и внуки есть? От души
желаю им почувствовать тяжесть
той ненависти, что ложится на их
фамилию.
Галина Петухова: Неужели
нельзя было восстановить? Теперь
кому-то под дачу продадут участок.
Ekaterina Pavlova: Ну, им, негодяям, все вернется. Так просто в жизни не проходят такие поступки.
Ann Lillo: В Москве сейчас из
всех районов поступают SOS, но
борются единицы. Проблема –
равнодушие основной массы
людей.
Elena Miro: Уже показали тетеньку из администрации местной. «Никто не жаловался и все по закону»,
– уверяет с улыбкой... Строительная мафия рвется в бой. Забывают,
что в последнем костюме карманов не будет.
Лариса Давыдова: Нужно объединяться и отстаивать свой город,
его парки и скверы, его красивые
дома и памятники архитектуры!
Андрей Ромашкин: Дорогая земля в подмосковной Малаховке. Там
дворцы строить надо, по мнению
чинуш, а память им не нужна... Такую красоту уничтожили. Нелюди! Т
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РЖД потратит 1,1 млрд евро на приобретение 13 составов

Тамбовская область, Алтайский край,

поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение срока эксплуатации. Поезда выйдут на линии
Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород

Республика Алтай и Белгородская область признаны самыми чистыми российскими
регионами, сообщили эксперты общественной организации «Зеленый патруль»
ВОПРОС «ТРУДА»

Секреты нашей колбасы
Но в Москве и Ленинграде такие подмены
запрещались – и народ
«колбасными поездами» вывозил
продукты из столиц в свои тьмутаракани.
Сейчас ситуация кардинально
изменилась, но манипулирование
ГОСТами осталось. Уже не по «политическим», а по коммерческим
причинам. Яркий тому пример –
пиво, которое выпускается у нас
по вполне свежему российскому
ГОСТу Р 53358-2009. Но, как утверждает депутат Госдумы Сергей
Щапов, следование этому ГОСТу
уже привело к тому, что 99% напитков, выпускаемых в России,
назвать пивом нельзя. «Это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения
ввиду добавления консервантов,
содержащий от 0,5 до 9% спирта и
различные вкусовые химические
добавки», – говорит депутат. Цель
известная – побольше продать, заработать.
Между тем во всем мире известен Баварский закон о чистоте
пива, принятый в 1516 году, в
котором сказано: «Мы настаиваем, чтобы отныне и впредь
ничего более не использовалось
для любого пива, кроме ячменя,
хмеля и воды во всех наших городах, на рыночных площадях и
по всей земле. Тот, кто умышленно нарушит Указ и не останется
ему верным, должен быть лишен
своего бочонка пива магистратом
в качестве наказания…» Причем
этот закон действует и поныне,
хотя с поправками: варят немцы
также пшеничное пиво, в некоторые сорта добавляются дрожжи.
И в СССР прежний ГОСТ на
пиво практически следовал немецкому закону 500-летней давности. Правда, пиво было дрянным – из-за низкого качества всех
трех компонентов и воровства на
всех этапах производства и продаж. Но и сегодня настоящего
пива в стране тоже почти нет –
есть лишь одобренные ГОСТом
«пивные напитки» разной крепости. Мол, рынок диктует...
Впрочем, пивные законы принимаются для людей, умеющих
читать и способных выбирать продукт для личного потребления.
Но, как утверждают эксперты, не
так давно в стране был утвержден ГОСТ для детских продуктов
питания Р 51074-2003, который
позволяет использовать дешевые

Вы довольны
своей
зарплатой?

с. 1

ФОТО ЕВГЕНИЯ РАЗУМНОГО/ТАСС

По данным Росстата, лидеры по
росту зарплат – нефтедобывающая
и газодобывающая отрасли,
а также, как ни удивительно,
производство табачных изделий.
А недавно «вернули на докризисный
уровень» зарплаты чиновников
Кремля и правительства (похоже,
кризис кончился?). Вот только
на этом фоне падение реальных
доходов россиян наблюдается уже
пятый год подряд.

До

600
тысяч евро
доходят суммы
компенсаций
морального
ущерба
потребителей
в Германии

пальмовое масло и синтетические
сахарозаменители. А это уже
опасно. Идут споры о поправках
в ГОСТ для хлеба, разрешающий
выпечку его из пшеницы низшего класса – «для бедных». Этот
суррогат уже производится на
некоторых хлебозаводах на основе ТУ – технических условий,
что разрешено законом. Если же
появится «улучшенный» ГОСТ, то
псевдохлеб повсеместно станет
основным продуктом пенсионеров – и от этого их жизнь не станет
лучше и веселее.
Десять тысяч ГОСТов обещает
в ближайшее время отменить господин Абрамов. Чем их заменят,
пока неизвестно – тем более подавляющее большинство нормативов носят рекомендательный
характер и уже повсеместно нарушаются. Нужно что-то другое,
более массовое, более жесткое.
Нужен народный, потребительА В ЭТО ВРЕМЯ

В США в судах самое большое количество рассматриваемых дел – как раз о компенсации морального вреда. Социологи говорят, что именно
поэтому американцы считают себя более защищенными. Юристы-правозащитники утверждают,
что иски о моральном вреде – индикатор здоровья общества, показатель развития правовой системы. Между тем в Австрии суммы компенсаций
доходят до 200 тысяч евро, в Германии – до 600
тысяч. Пересчитайте на наши деньги…

ский контроль. Но не тот, который
культивировался в советские времена, где вся торговля была государственной и у каждого магазина имелся «черный ход» для власть
имущих, родственников и друзей.
И торговля шла «направо» и «налево»: качественное и дефицитное –
только своим, а просроченное и
дрянное – остальным по очереди.
В эпоху дефицита рядовой покупатель не имел права голоса.
Сегодня этот голос начинает
прорезаться. В Тюмени один из
продуктовых магазинов торговал просроченными продуктами
питания. После жалобы жителей
окрестных домов состоялось разбирательство, а затем суд. Результат: владелец возместил двум потерпевшим ущерб и компенсацию
морального вреда – в двукратном
размере от суммы ущерба. А потом магазин обанкротился, ибо
потерял покупателей. В соседних
магазинах культура обслуживания поднялась на порядок.
В Саратове недавно появились
объявления юристов: «Берусь взыскать моральный ущерб. Цены
приемлемые». Клиенты начали
звонить. В Москве суд взыскал
с «Макдоналдса» компенсацию
за пролитый на ребенка кофе.
Сотрудник случайно опрокинул
стаканчик с горячим напитком
на трехлетнюю девочку. Ребенок
получил серьезные ожоги. Отец
девочки оценивал моральный

вред семьи в 5 млн рублей. Представители фастфуда считали, что
достаточно и 100 тысяч. Суд решил, что сумма в 320 тысяч будет
справедливой. Правда, этот случай пока уникальный.
В России практика взыскания
компенсаций за причиненный моральный вред еще лишь начинает
нарабатываться. Пока величина
штрафа при компенсации морального вреда редко превышает 50 тысяч. Получивший травмы
в результате нанесения тяжкого
вреда здоровью человек, как правило, получает 200 тысяч. Суды
стремятся не допустить «неосновательного обогащения истца»
и не поставить в чрезмерно тяжелое имущественное положение
ответчика. Уже даже Верховный
суд в одном из обзоров судебной
практики призвал судей тщательнее подходить к рассмотрению
требований о компенсации морального вреда.
Юристы видят в этой практике
опасения государства, что люди
войдут во вкус и начнут предъявлять иски к исполнительной власти. «Неправильное назначение
пенсий или предоставление госуслуг, медпомощи, образования.
Если начнется практика крупных
исков, государству тоже придется
платить, – говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании
ФБК. – Но это нормально...» Т

Карманники с цифрой вместо бритвы
Вообще банковский пластик стал излюбленным средством отъема денег
у граждан. Разнообразные устройства
считывания и подглядывания, устанавливаемые
мошенниками на банкоматы, постепенно уступают место более технологичным и безопасным
приемам. Различные варианты звонков и СМС с
целью узнать данные карты и коды доступа рассчитаны в основном на доверчивость и невнимательность клиентов и широко известны. Но есть
немало способов опустошить счет и без личного
общения. Например, мошенники получают копию
паспорта, с его помощью перевыпускают сим-карту
телефона. Еще несколько высокотехнологичных
уловочек – и доступ в личный банковский кабинет
«лоха ушастого» открыт. Денежки исчезают в неизвестном направлении. Хотя почему в неизвестном? Их путь можно отследить, если правильно
выстроена система банковской защиты...
А есть еще поддельные сайты банков и интернетмагазинов, вредоносные приложения и ссылки,
не имеющие отношения к банку. Одно невнимательное движение, ввод пароля – и денежки того,
тю-тю... Для получения данных банковской карты
мошенники используют так называемый электронный и неэлектронный фишинг – выуживание. Технически оснащенные преступники применяют
специальное оборудование для дистанционного
считывания данных карты бесконтактной оплаты...
Все это по большому счету – использование уязвимостей банковских технологий, возникающих
в том числе и по причине банальной экономии
средств или невысокой квалификации разработчиков.
Стали широко известны случаи совсем уж экзотического способа обмана банков: ввод в банкомат
билетов так называемого банка приколов, листов
бумаги, внешне похожих на настоящие дензнаки.
Самое удивительное, что электронные кассиры
даже вроде бы надежных российских банков покупались на «розыгрыш» и пополняли пластик
мошенников на суммы до полумиллиона рублей.
Но вы легко можете столкнуться и с поддельным
банкоматом, изготовленным мошенниками для
получения информации и завладения банковскими
карточками. Настоящий банк к такому чуду техники вроде бы отношения не имеет. Порой такой
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аппарат и не отличишь от настоящего, но ворует он
реальные деньги. И пока вы пойдете искать полицию, банкомат может перекочевать в другое укромное место для обирания доверчивых граждан.
Куда более изощренно и технологически продвинуто действовала группа мошенников, распространявших через интернет липовое банковское приложение «Банк на ладони», зараженное
вирусом. Программа, якобы позволяющая пользователю контролировать сразу все свои банковские карты, давала возможность мошенникам
воровать до 500 тысяч рублей в день. В нежные
ладони злоумышленников в течение месяцев,

В тех миллиардах,
которые выделяются на
цифровизацию экономики,
необходимо предусмотреть
адекватные средства на
борьбу с мошенниками.
Крадут не там, где много
мошенников, а там, где
плохо лежит

пока их ловили, попалась не одна сотня доверчивых граждан.
По данным Банка России, только с банковских
карт физлиц в 2018-м было украдено 1,4 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2017 году.
Однако на прицеле мошенников не только виртуальные кошельки и банковские карты граждан,
но и сейфы самих банков. В 2016 году 14 хакеров
украли у российских банков свыше миллиарда.
В прошлом году компания хакеров похитила у екатеринбургских банков 1,2 млрд. При этом только
10 крупнейших российских банков имеют полностью укомплектованные ситуационные центры
кибербезопасности и выделяют более или менее
адекватные бюджеты для противодействия инновационной преступности. Из остального списка
российских банков лишь 40% располагают такими структурами. А по прогнозам специалистов,
ущерб от мошенников в финансовой сфере будет
возрастать.
Растут и потери экономики России от киберпреступности. В 2017-м они составили свыше 600 млрд,
в 2018-м – уже 1 трлн, что больше 1% ВВП страны.
Мелкие цифровые мошенники и крупные – хакеры – неуклонно повышают свой образовательный
и технологический уровень. С технической точки
зрения это нормальная история, извечная борьба
добра и зла: нечистые на руку личности пытаются придумать что-то новенькое, обойти защиту,
обмануть технику, а государство и финансовые
учреждения им в этом препятствуют. Но тут есть
еще один нюанс. Все больше людей стремятся получить средства неправедным путем. И при этом
мошенничество все шире оправдывается в обществе как способ получения куска хлеба с маслом.
Оно перестает быть прерогативой так называемой
элиты, подсевшей на бюджетные деньги. Лихие
людишки, идя в ногу со временем, осваивают
широкую дорогу цифрового и инновационного
мошенничества.
Поэтому было бы оправданным, чтобы в тех
миллиардах, которые выделяются на цифровизацию экономики, заранее были бы предусмотрены
адекватные средства на борьбу с мошенниками.
А разрабатываемые технологии учитывали бы
наши современные особенности. Крадут не там,
где много мошенников, а там, где плохо лежит. Т

Олег Шеин
депутат Госдумы
– Реальные доходы населения за последние годы упали на 12%. В Астраханской области с 2015 года они
рухнули на 24%. Резкий рост потребительских кредитов (в полтора раза за
три года) показывает: люди беднеют.
В бюджетном сегменте падение зарплат не столь болезненно, но возросла
нагрузка на сотрудников из-за сокращений. На этом фоне большие чиновники повышают себе жалованье.
Но если доходы большинства граждан
падают, значит, управленцы плохо работают. Ну и за что их поощрять?

Василий Колташов
глава Центра
политэкономических
исследований
– Мой уровень жизни с 2014 года не
упал. Когда просел рубль, мы удачно
купили жилье. Но в массе люди недовольны зарплатами. Нам рапортуют
об увеличении ВВП, объемов внешней
торговли. А народ вопрошает: где наша доля в этом пироге? Повышение
ставок для бюджетников – это больше
имитация, чем реальный процесс.
На рынке труда полно рабочих мест
с низкими зарплатами, «хороших» мест
немного.

Всеволод Луховицкий
сопредседатель профсоюза
«Учитель»
– Падение зарплат педагогов выглядит так. В ряде регионов она падает
в абсолютном исчислении. Но у большей части коллег снизилась стоимость

одного рабочего часа. Многим не
доплачивают за дополнительную работу. В Госдуме ждут своего часа два
законопроекта. Один предлагает гарантированную оплату 17 часов труда
в размере не менее двух МРОТ. Второй
предусматривает полную оплату работы над ГИА.

Алексей Этманов
секретарь совета
Межрегионального профсоюза
«Рабочая ассоциация» (МПРА)
– Мы теряем производство, какой тут
рост зарплат? Максимум едва дотягивает до уровня инфляции. Провал доходов коснулся и меня лично. Притом
никаких хороших прогнозов. Все как
всегда: за кризис платят трудящиеся.
Пытаемся заключать коллективные
договоры с работодателем, но прикормленные псевдопрофсоюзы саботируют наши усилия.

Дмитрий Абзалов
президент Центра
стратегических коммуникаций
– Есть сегменты, где зарплаты растут
галопирующим образом. Это IT, программинг, биоинженерия. Но в этих
сферах трудится явное меньшинство,
а народ в целом страдает от падения
реальных доходов. Пока они катятся
вниз, не будет расти потребление
и экономика в целом. Реальное увеличение оплаты труда вероятнее при
ускорении экономики до 3% и выше.
Но предпосылок к этому нет: против
нас играют санкции, падение цен на
нефть, торговая война США и Китая.
А что касается зарплат госслужащих,
то с этим власть явно поспешила.
Показатели экономики и рейтинги
властей не дают повода к такой щедрости.
НА ТЕЛЕФОНЕ
ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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В декабре 2017 года компания представила публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию
17 целей ООН в области устойчивого развития». В качестве стратегических приоритетов выделены пять целей: «Хорошее здоровье и благополучие»,
«Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменением климата» и «Партнерство в интересах устойчивого развития»

«Роснефть» – в десятке лучших нефтяных компаний мира
На собрании акционеров было принято решение о выплате рекордных дивидендов
•СОБЫТИЕ•

В Санкт-Петербурге состоялось
Годовое собрание акционеров
«Роснефти». Как заявил в своем докладе ее глава Игорь
Сечин, компания к 2022 году
планирует рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н. э.
«Наличие высокорентабельной
ресурсной базы как одного из
основных конкурентных преимуществ позволяет нам уверенно смотреть в будущее», –
подчеркнул он.
МАРИЯ ЗОЛОТОВА

По словам Игоря Сечина, с момента становления компании
ее доля в мировой добыче нефти
увеличилась с 0,4 до 6%, выручка выросла более чем в 240 раз, а
инвестиции – в 160 раз. С общей
рыночной капитализацией в
4,6 трлн рублей «Роснефть» стала
лидером по капитализации среди
российских нефтяных компаний,
что подтверждает правильность
выбранной стратегии развития
компании.
В 2018 году выручка «Роснефти» увеличилась на 37%, составив 8,2 трлн рублей. Показатель
EBITDA в отчетном году вырос практически в 1,5 раза – до
2,1 трлн рублей, с ростом маржи
по показателю до 25%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам
компании, в прошлом году превысила уровень 2017 года в 2,5 раза и
составила 549 млрд рублей.
«Роснефть» увеличила среднесуточную добычу жидких углеводородов на 2,1% в сравнении с прошлым годом, что соответствует
долгосрочному ориентиру по
росту добычи на 2% ежегодно.
Компания продемонстрировала
лучший результат среди компаний-конкурентов («ЛУКОЙЛ» –
рост на 0,1%, «Газпром нефть» – на
0,9%, «Сургутнефтегаз» – на 0,6%,
«Татнефть» – на 2,1%).
Сечин отметил также, что «Роснефть» нарастила свободный денежный поток – до 11,3 трлн рублей, что в 4,6 раза больше, чем
годом ранее. Это самый высокий
рост среди компаний-конкурентов. СДП остается положительным
уже на протяжении 27 кварталов
подряд.
При этом объем капитальных
затрат сохранился на уровне
2017 года, составив 936 млрд рублей. В основном инвестиции компании сосредоточены в России
с долей от общего объема более
92%. В 2018 году порядка 90% инвестиций направлено в сегмент
разведки и добычи, включая газовые проекты, и 8% – в сегмент
переработки, коммерции и логистики. Более 80% средств инвестиционной программы направляются на новые проекты.
В 2018 году «Роснефть» сохранила лидерство в отрасли среди
публичных нефтегазовых компаний по удельным затратам на добычу. Они составили 3,1 доллара
на баррель н. э., снизившись по
сравнению с 2017-м на 3%. Уровень удельных капитальных затрат в разведку и добычу углеводородов также является лучшим
в мире среди публичных компаний и составляет всего 6,8 доллара
на баррель н. э. Это на 4% лучше
показателя 2017 года.
В 2018 году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего российского налогоплательщика и системообразующей компании страны.
Налоговые выплаты по результатам года достигли рекордного
значения за всю историю компании и составили 4 трлн рублей –
в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.
Игорь Сечин подчеркнул,
что дивиденды по результатам
2018 года увеличились в 2,5 раза
по сравнению с выплатами за
2017 год. Суммарно за 2018 год
будет выплачено 274,6 млрд рублей дивидендов, из них 137,3 млрд
рублей придется на долю государства.
Рыночная капитализация компании выросла более чем на 40%
с момента одобрения стратегии
«Роснефть-2022», несмотря на волатильность нефтяного рынка, что
свидетельствует о высокой оценке

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Успехи компании

Члены совета директоров отвечают на вопросы акционеров.

«Роснефть» сохранила статус
крупнейшего российского
налогоплательщика
и системообразующей компании
страны. Налоговые выплаты
по результатам года достигли
рекордного значения за всю
историю компании и составили
4 трлн рублей – в 1,5 раза больше,
чем в 2017 году
работы менеджмента инвестиционным сообществом. Благодаря
этому «Роснефть» впервые вошла
в мировой топ-10 нефтяных компаний мира по капитализации.
Весомый вк лад в увеличение доходности для акционеров
«Роснефти» вносит стратегия
«Роснефть-2022». Основой этой
стратегии является построение
бизнеса, учитывающего самые высокие требования промышленной
безопасности и охраны окружающей среды. Для этого планируется
реализация ряда инициатив.
Во-первых, планируется нарастить добычу углеводородов
до 330 млн тонн н. э. к 2022 году
при неизменном контроле над затратами.
Во-вторых, стимулировать
технологическое развитие, прежде всего за счет ускоренного ти-
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млрд рублей
чистая прибыль, относящаяся
к акционерам компании, выросла
в 2,5 раза

11,3

трлн рублей
свободный денежный поток – рост
в 4,6 раза

ражирования апробированных
цифровых решений. Для перехода на качественно новый уровень
современного информационного
бизнеса реализуются программы «Цифровое месторождение»,
«Цифровой завод», «Цифровая
цепочка поставок» и «Цифровая
АЗС».
И наконец, в-третьих, «Роснефть» нацелена на диверсификацию направлений экономической деятельности компании,
в рамках которой планируется
опережающее развитие газового
и нефтегазохимического бизнеса,
наращивание собственных компетенций в бурении и создании
автоматизированных буровых
комплексов, участие в судостроительном проекте «Звезда».

«Роснефть» продолжает работу
по расширению научно-технологического взаимодействия с российскими и международными
университетами и научно-исследовательскими центрами.
Для повышения инвестиционной привлекательности компания
стремится к обеспечению соответствия принципам социально
ответственного инвестирования
(ESG). Демонстрируя готовность
участия в решении актуальных
проблем человечества, «Роснефть»
в декабре 2017 года представила
публичную позицию «Роснефть:
вклад в реализацию 17 целей ООН
в области устойчивого развития».
В качестве стратегических приоритетов выделены пять целей:
«Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа
и экономический рост», «Борьба
с изменением климата» и «Партнерство в интересах устойчивого
развития».
«Перед «Роснефтью» стоит
амбициозная цель, – отметил
в своем докладе Сечин, – до конца 2022 года войти в первый квартиль международных нефтегазовых компаний по показателям
промышленной безопасности
и охраны труда, а также снизить
на 5% удельные выбросы парниковых газов».
В 2018 году в этом направлении был достигнут значительный
прогресс. Впервые не было зарегистрировано серьезных газонефтеводопроявлений (ГНВП) в ходе
буровых работ, притом что было
пробурено более 5 тысяч скважин.
Более чем на 45% было сокращено количество аварий; на 14% сократилась площадь накопленных
нефтезагрязненных земель; на 7%
были снижены объемы отведения
загрязненных стоков; на 9% снижен объем разлитых нефти и нефтепродуктов.

Метановая декларация
На собрании акционеров Сечин
объявил, что «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих
международных нефтегазовых
компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению
выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного
газа».
Подписанные компанией «Руководящие принципы» нацелены
на повышение эффективности
мер, направленных на снижение
выбросов метана на всех этапах

производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли. Кроме
того, документ предполагает
продвижение рациональной политики и нормативно-правового
регулирования выбросов метана,
а также обеспечение прозрачности отчетности о выбросах.
Нынешние тенденции говорят
о том, что к 2040 году потребность
в энергии вырастет на треть по
сравнению с сегодняшним днем,
отметил президент BP Роберт Дадли, который возглавляет в совете
директоров «Роснефти» комитет
по стратегическому планированию. К этому же времени, по его
мнению, «необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов, чтобы мировое сообщество могло стабильно развиваться
дальше и соответствовать целям
Парижской конференции по изменению климата». «Именно это
и есть двойной вызов: обеспечить
поставки значительно более высоких объемов энергии и вместе
с тем значительно сократить уровень атмосферных выбросов. Успеха добьются те компании, которые
смогут более эффективно помочь
справиться с двойным вызовом
и пройти путь энергетической
трансформации», – заявил Дадли.
При этом он отметил, что для
удовлетворения спроса мир попрежнему будет нуждаться во всех
видах топлива. «В соответствии со
сценарием устойчивого развития,
разработанного Международным
энергетическим агентством, даже
в мире, выполняющем цели Парижской конференции, доля нефти и газа может составлять до 50%
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трлн рублей
выручка «Роснефти», которая за год
увеличилась на 37%

2,1

трлн рублей
показатель EBITDA, который вырос
практически в 1,5 раза

максимизировать все выгоды от
газа, необходимо решить вопрос
выбросов метана при производстве газа», – продолжил он.
Глава ВР напомнил, что, несмотря на все преимущества природного газа, его главный компонент
метан имеет сильный парниковый
эффект при выделении в атмосферу. «Метан не столь долговечен,
как углекислый газ, но он более
мощный, вот почему необходимо
сфокусироваться на комплексных действиях по выявлению,
контролю и устранению утечек
природного газа. Международные
нефтегазовые и другие компании
объединились для разработки
основополагающих принципов
в отношении метана. И я очень
рад решению совета директоров
«Роснефти» о присоединении к
данным принципам, – заявил

Перед «Роснефтью» стоит
амбициозная цель – до конца
2022 года войти в первый квартиль
международных нефтегазовых
компаний по показателям
промышленной безопасности
и охраны труда, а также снизить на
5% удельные выбросы парниковых
газов
мирового энергобаланса. Россия
с ее богатыми ресурсами имеет все
шансы успешно конкурировать
в этом мире. Именно здесь баррели нефти добываются с одним из
наиболее низких в мире уровнем
издержек. Именно Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, больше, чем в любой
другой стране мира», – отметил он.
По словам Дадли, необходимо
подчеркнуть все возрастающую
роль природного газа в удовлетворении спроса на энергоносители
при одновременном сокращении
выбросов. «Выбросы от сжигания газа для выработки энергии
в 2 раза меньше, чем от угля. Запасы газа обильны, особенно здесь,
в России. Добыча газа в России
имеет низкую себестоимость,
и его можно поставлять на крупные рынки, как на Востоке, так
и на Западе. Но для того, чтобы

топ-менеджер. – Сокращение выбросов метана является одним из
основных направлений деятельности нефтегазовой климатической инициативы. Эта всемирная организация, возглавляемая
главными исполнительными
директорами 13 национальных
и международных нефтегазовых
компаний, работает на повышение масштаба и скорости реализации инициатив, в частности по
снижению метана».
Инвесторы нефтегазовых компаний все чаще просят предъявить гарантии, что их стратегии
соответствуют целям Парижской
конференции по изменениям климата, отметил Дадли. «Учитывая
это, – резюмировал он, – я рад отметить, что при рассмотрении
принципов «Роснефти» в области
устойчивого развития совет директоров утвердил публичную

позицию компании в части приверженности целям ООН в этой
сфере».
Руководящие принципы по
снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке
природного газа разработаны
в 2017 году и подписаны такими
мировыми мейджорами в сфере
ТЭК, как BP, Eni, ExxonMobil, Shell,
Equinor и Total.
Одной из пяти приоритетных
целей стратегии компании в части
приверженности 17 целям устойчивого развития ООН, одобренной советом директоров, стала
«Борьба с изменениями климата».
«Роснефть», являясь участником
Глобального договора ООН с
2010 года, проводит модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, создает и выпускает новые
виды продукции, которые позволяют снизить объемы выбросов со
стороны потребителей и повысить
топливную эффективность.

Рост добычи: новые
технологии и проекты
Несмотря на внешнее давление,
«Роснефть» остается эффективным каналом интеграции России
в мировую экономику за счет активной работы на зарубежных
рынках и сотрудничества с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Доля «Роснефти» в добыче нефти в стране составляет
около 41%, а в мировой добыче –
6%.
Объем доказанных запасов
в 2018 году вырос на 4%, составив 41,4 млрд барр. н. э. По итогам
2018 года коэффициент замещения добычи доказанными запасами достиг 173%, а обеспеченность
доказанными запасами углеводородов составила более 20 лет.
Как за яви л Игорь Сечин,
«в 2018 году «Роснефть» задала
новые ориентиры в отрасли. Компания поставила рекорд по добыче – 5,8 млн барр. н. э./сутки, превысив уровень 2017 года на 1,3%.
На фоне смягчения ограничений
в рамках соглашения ОПЕК+ в середине года «Роснефти» удалось
максимально быстро нарастить
добычу до уровней, превышающих аналогичные показатели до
введения ограничений в октябре
2016 года».
Компания обеспечила основной прирост общероссийской суточной добычи нефти и газового
конденсата: более половины –
доля «Роснефти». Такого результата удалось достичь в том числе за
счет совершенствования методов
эксплуатации и использования новых технологий.
Компания продемонстрировала устойчивую динамику операционных показателей за 2018
год. Проходка в эксплуатационном бурении была сохранена на
высоком уровне – более 12 млн
метров. При этом в 2 раза увеличен объем строительства сложных
многоствольных и многозабойных скважин. В результате геолого-разведочных работ в прошлом
году открыто 230 новых залежей
и 23 новых месторождения с запасами в объеме 250 млн тонн н. э.
Основным источником добычи
жидких углеводородов компании
являются зрелые месторождения.
Годовой уровень добычи «Юганскнефтегаза» вырос на 5,5% относительно 2017 года, впервые в истории новой России превысив порог
в 70 млн тонн.
Благодаря предоставлению
правительством инвестиционных стимулов по Самотлорскому
месторождению компания в полном объеме выполнила годовую
программу по стабилизации добычи, что позволило замедлить
темп снижения добычи до 1,1%
в 2018 году после нескольких лет
падения на уровне до 5%.
Сейчас ведутся переговоры
о предоставлении аналогичных
стимулов крупному Приобскому
месторождению «Юганскнефтегаза».
«Когда будет принято решение
по Приобскому месторождению,
я думаю, вы сразу узнаете, – заявил Сечин в беседе с журналистами. – Но на самом деле «Роснефть»
меньше всех льгот получает в нашей нефтегазовой отрасли. Если
считать экспортные льготы, то

www.trud.ru | 7 июня | 2019 | ТРУД

РФЭНЕРГО | 5
Синергией Арктического кластера будут охвачены значимые новые месторождения

это всего 3% от общего объема.
Значительно больше – под 30% –
получает «Газпром нефть», эту
компанию догоняет «ЛУКОЙЛ»,
даже «Сургутнефтегаз» пробил
отдельные льготы по Тюменской
свите. А Тюменская свита, кстати
говоря, выглядит с точки зрения
проницаемости коллектора значительно лучше даже, чем Приобка.
Все эти месторождения находятся
в одном регионе. Мы просим правительство обратить внимание,
что на Приобке проницаемость
коллектора меньше двух миллидарси, одного даже. На Тюменской
свите – до четырех. Нам тяжелее
работать».
Объем добычи трудноизвлекаемых запасов в 2018 году вырос
на 15% – до 18,7 млн тонн. За прошедший год на залежи ТРИЗ пробурено более 820 скважин. Доля
добычи ТРИЗ от общего объема
добычи жидких углеводородов
компании в 2018 году выросла до
8,4% с 7,5% в 2017 году.
В соответствии со Стратегией,
к 2022 году добыча от новых проектов в России составит около 20%
общей добычи жидких углеводородов «Роснефти» с потенциалом
дальнейшего роста по результатам
геолого-разведочных работ.
«Роснефть» имеет первоклассный портфель новых добычных
проектов, которые обеспечат значительный рост добычи уже в ближайшие годы. Суммарная добыча
жидких углеводородов за 2018 год
на Сузунском, Восточно-Мессояхском, Юрубчено-Тохомском и
Кондинском месторождениях,
запущенных в 2016–2017 годах,
составила более 10 млн тонн в доле
«Роснефти». При этом добыча на
Юрубчено-Тохомском и Кондинском месторождениях, запущенных всего год назад, была увеличена в 4 раза.
В 2018 году значительный вклад
в рост добычи внес запуск четырех
новых крупных проектов – Тагульского, Русского, Куюмбинского
и второй очереди Среднеботуобинского месторождения. Объем
добычи на Среднеботуобинском
месторождении за 2018 год составил 2,9 млн тонн. Объем добычи
на Тагульском месторождении составил 1,3 млн тонн. На Русском
месторождении удалось добыть
300 тысяч тонн, на Куюмбинском –
500 тысяч тонн.
В ближайшие годы «Роснефть»
намерена продолжить разработку
уже введенных месторождений
и подготовку к запуску Лодочного,
Северо-Комсомольского, СевероДаниловского месторождений,
а также новых месторождений
Эргинского кластера.

Развитие Эргинского
кластера
Участники годового собрания акционеров стали свидетелями запуска второго месторождения Эргинского кластера, находящегося
в Ханты-Мансийском автономном
округе, – Западно-Эргинского месторождения.
Генеральный директор АО «НК
«Конданефть» Георгий Евграфов
по видеосвязи с Западно-Эргинского месторождения рассказал,
что с момента установки первой
опорной сваи до первой добытой
нефти прошло менее полутора лет.
«В ноябре 2017 года был запущен
в эксплуатацию Кондинский
промысел Эргинского кластера.
Сегодня мы готовы к отгрузке нефти уже на втором месторождении
кластера. На очереди – Чапровское
месторождение, подготовка которого сейчас ведется ускоренными
темпами», – отметил он, добавив,
что все оборудование на промысле – отечественного производства.
Затем Игорь Сечин дал старт добыче нефти на Западно-Эргинском
месторождении.
Для реализации нового проекта «Роснефти» был использован
кластерный метод, позволяющий
добиться значительной экономии
средств при строительстве и эксплуатации. Западно-Эргинское месторождение было подготовлено к
началу добычи в рекордные сроки
благодаря использованию новых
методов бурения и строительства
скважин, современным техническим и инженерным решениям, а
также действующей инфраструктуре Кондинского промысла.
Кроме Западно-Эргинского
в кластер входят Эргинский лицензионный участок, Кондинское, Чапровское, Ендырское
месторождения, а также Иртышское месторождение, открытое в

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

на побережье и на шельфе российского Севера, новые нефтепроводы, опорные перевалочные пункты и даже расположенная на Дальнем
Востоке суперверфь «Звезда», которая будет обеспечивать Арктику уникальными транспортными судами ледового класса

Запуск в эксплуатацию месторождения был приурочен к ГОСА «Роснефти».

Эргинский кластер стал одним из
приоритетных проектов «Роснефти».
Его суммарные запасы составляют
299 млн т нефти.
По своим характеристикам нефть
легкая, низкосернистая, соответствующая марке
Siberian Light
2018 году. Все они расположены
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
в Тюменской области.
Общая площадь лицензионных
участков Эргинского кластера
составляет более 5 тысяч км 2 ,
а максимальный годовой уровень добычи – около 9 млн тонн
нефти. Первый миллион нефти
на этом участке был добыт в августе 2018 года. Сейчас на месторождениях кластера пробурено
49 скважин.
В условиях сложной транспортной инфраструктуры на
месторождение по реке Иртыш
и «зимникам» было доставлено
более 130 тысяч тонн различных

274,6

млрд рублей
суммарные выплаты дивидендов, из
них 137,3 млрд рублей придется на
долю государства

Около

41%

доля «Роснефти» в добыче нефти
в стране, а в мировой добыче – 6%

грузов: материалов, оборудования
и топлива. Ежедневно здесь трудились более 500 высококвалифицированных строителей и других
специалистов. Были построены
объекты инфраструктуры, включая дожимную насосную станцию
и нефтепровод до центрального
пункта сбора Кондинского месторождения протяженностью 48 км.
Кроме того, была введена
в эксплуатацию электростанция
суммарной мощностью 18 МВт,
которая полностью обеспечивает
производственную инфраструктуру электроэнергией, в том числе
за счет рационального использования попутного нефтяного газа.
На месторождении для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов применяются
самые современные технологии:
управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием

высокопрочного керамического
проппанта и другие технологии
увеличения отдачи пласта.
Эргинский кластер является одним из приоритетных проектов
«Роснефти». Его суммарные запасы
составляют 299 млн тонн нефти.
По своим характеристикам нефть
легкая, низкосернистая, соответствующая марке Siberian Light.
Компани я созда ла новый
центр нефтегазодобычи в регионе
ХМАО-Югра, в котором расположены такие крупные активы, как
«РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Варьеганнефтегаз»,
«Няганьнефтегаз».
По мнению специалистов,
единая система транспорта, энергоснабжения, управления разработкой обеспечивает высокую
синергию и ускоренное освоение
ресурсного потенциала кластера.
«Идея развития кластеров соответствует международному
опыту. Для реализации новых
проектов, особенно в малоосвоенной зоне, формирование инфраструктуры, строительство
трубопроводных мощностей
и перевалочных терминалов является дополнительной финансовой
и социально значимой нагрузкой
при реализации проектов. В этой
связи кластерный подход позволяет оптимизировать инвестиции
и объединить затраты сразу по
нескольким проектам освоения
месторождений с формированием
единой трубопроводной инфраструктуры и пункта подготовки
и отгрузки продукции», – считает
исполнительный директор ООО
«Независимое аналитическое
агентство нефтегазового сектора»,
доцент кафедры международной
коммерции ВШКУ РАНХиГС при
Президенте РФ Тамара Сафонова.
«Роснефть» стала первой компанией, применившей кластерный
метод в разработке месторождений. Был получен большой опыт
по успешному созданию Ванкорского кластера месторождений,
что позволило добиться значительной экономии средств.
«Кластерный подход, кластерная идеология освоения Ванкорской группы месторождений
проявились и в том, что при формировании этого кластера развивается кооперация с большим
числом подрядных организаций,
проектных институтов, а также
поставщиков оборудования и услуг. Так, в ходе подготовки к запуску и при запуске собственно
Ванкорского месторождения участвовало около 150 компаний – поставщиков оборудования, в том
числе 65 заводов-изготовителей.
Оператор проекта – «РН-Ванкор»,
который контролирует общую
инфраструктуру Ванкорского
кластера и позволяет повысить
эффективность и прозрачность
управления проектом, является
заказчиком более чем для 70 предприятий Красноярского края. Эти
предприятия, в свою очередь,
дают работу предприятиям и организациям в таких смежных
отраслях, как строительство,
металлургия, машиностроение,
а также в сферах услуг и транспортного обеспечения. При этом

проявляется мультипликативный
эффект, позволяющий на одно рабочее место в нефтяной отрасли
создавать три-четыре рабочих места в обслуживающих отраслях.
Импортозамещение в рамках Ванкорского проекта характеризуется
тем, что около 90% поставленного
на Ванкор оборудования и предоставленных услуг – российского
производства», – высказывает свое
мнение доктор экономических
наук, главный научный сотрудник, заведующий Аналитическим
центром энергетической политики и безопасности Института
проблем нефти и газа РАН, заместитель генерального директора
Института энергетической стратегии Алексей Мастепанов.
Успешный опыт Ванкора «Роснефть» применила при разработке
Эргинского кластера.
Как отметил руководитель
энергетического департамента
Института энергетики и финансов
Алексей Громов, «создание кластера на Ванкоре дало «Роснефти»
существенную экономию. Освоение каждого месторождения
по отдельности потребовало бы
создания для него собственной инфраструктуры и управленческой
структуры, а так была организована единая система функционирования и управления для целой
группы месторождений. И это
позволяло их последовательно
вовлекать в эксплуатацию и координировать их работу».

5,8

млн барр. н. э.
новый рекорд суточной добычи углеводородов

74 млрд м

3

добыча газа. Доля «Роснефти» на
внутреннем рынке в 2018 году составила около 16%

«Роснефть». Это абсолютно понятный, простой и логичный
подход», – считает он.
«Порядок экономии можно
оценивать в десятки миллиардов рублей. Достаточно просто
посмотреть на операционные
затраты компании «Роснефть»
и сравнить с операционными
затратами таких компаний, как
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть».
У «Роснефти» благодаря кластерному подходу операционные затраты существенно ниже, где-то
в 1,5 раза. Операционные затраты на добычу нефти – это часть
себестоимости, связанная с текущими расходами на выполнение
технологических операций. Это
лучший показатель в мире. Подобного рода вещи может себе

«Роснефть», являясь
участником Глобального
договора ООН с 2010 года,
проводит модернизацию
нефтеперерабатывающих заводов,
создает и выпускает новые виды
продукции, которые позволяют
снизить объемы выбросов со
стороны потребителей и повысить
топливную эффективность
По словам члена комитета
Торгово-промышленной палаты
РФ по энергетической стратегии
России и развитию ТЭК Рустама
Танкаева, идея кластерной системы разработки месторождений
заключается в том, что создается единая инфраструктура.
«Причем речь идет не только о
промысловых нефтепроводах и
установках подготовки нефти.
Также создается единая инфраструктура по нефтяному сервису,
которая обслуживает все месторождения. Конечно, это позволяет сэкономить значительные
средства. Количество объектов,
которые обслуживаются, должно
соответствовать мощностям обслуживающих сервисных подразделений. И в случае, когда есть
достаточно большое количество
объектов, работу сервисных подразделений можно значительно
оптимизировать и полу чить
очень большую экономию. Что,
собственно, и произошло на Ванкорском кластере. И это же происходит на Эргинском кластере
и на других кластерах, которые
создаются в системе компании

позволить только большая нефтяная компания. «Роснефть»
– самая большая нефтяная компания в мире, по своим активам,
по запасам, по добыче. И такая
компания, конечно, может оптимизировать свою деятельность
намного более эффективно, чем
компания, имеющая небольшое
количество активов», – говорит
эксперт.

Арктический нефтяной
Клондайк
Компания сообщила о планах по
созданию Арктического суперкластера, месторождения которого обеспечат добычу до 100 млн
тонн нефти к 2030 году.
По мнению экспертов, кластерный подход разумно применять и при освоении Арктики.
Площадь российского арктического шельфа в границах, установленных международными соглашениями, в настоящее время
составляет примерно 4 млн 100
тысяч км². Это равно площади
всех стран Европейского союза.
Из этих 4 млн примерно 2 млн
потенциально нефтегазоносны.

«Роснефть» является лидером
при освоении Арктики, локомотивом нашей экономики. Элементов инфраструктуры, которые необходимы при освоении
арктических шельфа и суши,
очень много. И кластерный подход в данном случае будет наиболее эффективен, потому что
необходимо использование таких элементов, как, например,
передвижные атомные станции
типа «Академик Ломоносов».
Они, естественно, весьма дороги.
Маленькая компания этого, конечно, не потянет. Иметь флот подобных атомных станций может
позволить себе только крупнейшая компания в мире, такая как
«Роснефть», – отмечает Рустам
Танкаев.
Арктический кластер, по словам главы «Роснефти» Игоря
Сечина, будет создан на основе
собственных и перспективных
проектов компании в Арктическом регионе и может включить
в себя Ванкорский проект, Западно-Иркинский участок, а также
ряд геолого-разведочных проектов Южного Таймыра: к примеру, совместный с британской ВР
проект «Ермак». На следующем
этапе в него могут войти еще и
активы компании на Восточном
Таймыре в районе Хатанги, где
уже проведены геолого-разведочные работы, в результате которых
открыто уникальное Центрально-Ольгинское месторождение
с запасами около 80 млн тонн.
«В целом синергией Арктического кластера будут охвачены
значимые новые месторождения
на побережье и на шельфе российского Севера, новые нефтепроводы, опорные перевалочные
пункты и даже расположенная
на Дальнем Востоке суперверфь
«Звезда», которая будет обеспечивать Арктику уникальными
транспортными судами ледового
класса», – отмечает Танкаев.
«Прежде всего я хотел бы отметить, что мы в арктической
зоне работаем давно, и, как вы
помните, один из крупнейших
наших проектов в Арктике – это
развитие Карской морской нефтегазовой провинции, где мы
осуществляли бурение вместе
с Exxon, – заявил акционерам
Игорь Сечин. – Общая ресурсная
база в этом регионе составляет
порядка 15 млрд тонн жидких
углеводородов. Это огромная
неф тегазовая провинция. Конечно, планирование работы
в этом регионе требует особой
под г отовк и. Ус лови я тя желые: во-первых, это Арктика;
во-вторых, это шельф, правда,
глубина воды там не очень впечатляющая, комфортная для
нас – порядка 80 метров. И с этой
точки зрения каких-то больших
сложностей мы не ожидаем. Но
международная конъюнктура на
рынках должна обеспечить возможность компенсации затрат,
которые предстоят там. Мы будем
над этим работать. У компании
также есть проекты в Красноярском крае. У нас в этом регионе
есть и действующая добыча, есть
и перспективные проекты, это
Байкаловский участок, на котором работает наше совместное
предприятие с BP.
Мы сейчас ведем работу по
увеличению ресурсной базы компании в этом регионе. Думаю, что
регион отличается высокой перспективой, там возможны очень
большие открытия. Безусловно,
компенсация затрат обсуждается
сейчас с правительством с целью
поддержки грузопотока по Северному морскому пути. Правительство обсуждает ряд льгот для
грузоотправителей в этом регионе. И думаю, что здесь у нас будет
очень приличная перспектива.
Регион непростой: даже сейчас
на Таймыре – минус 10 и климатические условия тяжелые.
Запасы относятся к ТРИЗам –
к трудноизвлекаемым. Но технологии нам понятны, регион тоже
этот понятен, у нас там крупные
месторождения – Ванкорский
кластер: Сузун, Тагул, Лодочное. И, конечно, мы очень внимательно будем рассматривать
возможность нашего развития
в этом регионе. Но, безусловно,
ключевая вещь – это те стимулирующие льготы, которые могло
бы предоставить правительство
для повышения эффективности
работы в этом сложнейшем регионе нас. 3
шей страны».
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«Роснефть» продолжает обеспечивать ценовую стабильность и надежное снабжение
внутреннего рынка России нефтепродуктами с долей более 40% всех поставок. В 2018 году норматив биржевой реализации по автомобильным
бензинам был перевыполнен более чем в 2 раза, по дизельному топливу – более чем в 1,5 раза

«Роснефть» – в десятке лучших нефтяных компаний мира
Некоторых акционеров интересовал вопрос о потенциальном включении в Арктический
суперкластер Пайяхских месторождений.
«С какой стати мы будем инвестировать в Пайяху, если мы отношения не имеем к этому проекту?
У нас свои акционеры», – заявил
Сечин. Однако, добавил он, «если
ем льгот для стимулирования этого проекта (это первое условие)
и будут привлечены иностранные
инвесторы (это второе условие),
мы, со своей стороны, безусловно,
обеспечим эффективность работы
кластера и найдем решение вопроса загрузки Севморпути. Это
единственный шанс на самом деле
для Севморпути получить достаточные объемы транспортировки,
потому что угля там нет, то, о чем
мы говорим, – это закисленный
таймырский уголь, он не имеет
энергетической ценности. Коммерческого угля там нет».
«Я считаю, – подчеркнул Сечин, – что гипотетическая реализация такого проекта по созданию кластера – это единственная
реальная возможность загрузить
Севморпуть необходимым объемом грузов. Через пару лет, по
мере синхронизации со строительством инфраструктуры, это
могут быть 25 млн, через три
года – 50 млн тонн, к 2027 году – до
100 млн тонн. Я имею в виду всю
ресурсную базу в этом регионе».

Газ и переработка
По итогам 2018 года валовая добыча газа составила 74 млрд кубических метров. Добыча попутного газа несколько сократилась
из-за действующих ограничений
ОПЕК+. При этом добыча природного газа по сравнению с прошлым
годом выросла на 2,4%. Уровень
полезного использования попутного нефтяного газа в прошлом
году составил 84,4%.
Рост добычи преимущественно
обусловлен развитием проекта по
разработке месторождения Зохр
на шельфе Египта. «Важным шагом к увеличению доли газа в общей добыче углеводородов компании является запуск проекта
«Роспан» – крупнейшего газового
проекта в портфеле компании.
Запуск проекта с учетом ограничений ОПЕК+ запланирован на
конец 2019 года», – заявил Игорь
Сечин. Проект обеспечит годовую
добычу газа в объеме 21 млрд кубических метров, а также добычу жидких углеводородов свыше
5 млн тонн в год и производство
пропан-бутана технического свыше 1 млн тонн.
Вторым крупнейшим газовым
проектом является разработка
Харампурского и Фестивального лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком
автономном округе. Проект, разрабатываемый совместно с BP, находится в активной фазе реализации
и обеспечит добычу газа в объеме
11 млрд кубометров. Запуск запланирован на 2020 год.
«Ранее заявленная цель по увеличению объема добычи газа до
100 млрд кубометров реализуема, – подчеркнул Сечин, – и компания к ней уверенно движется.
Доля компании на внутреннем
рынке в 2018 году составила порядка 16%».
«Мы работаем в рамках законодательства, когда есть единственный поставщик экспортного газа,
но мы считаем, что наша ресурсная база может помочь «Газпрому»
наполнить газопроводы, – отметил
Сечин в беседе с журналистами. –
Мы ждем решения Министерства
энергетики, правительства по вопросу о контракте с BP, мы сформулировали свои пожелания и думаем, что дополнительные доходы
для Минфина не помешают, и конкуренции здесь с «Газпромом» не
возникает никакой, потому что
это отдельный потребитель, который находится за рамками работы «Газпрома». Больше того, BP
у «Газпрома» не может просто газ
купить в силу того, что «Газпром»
уже квоту свою европейскую исчерпал. Значит, эта компания
может купить или у норвежских
производителей, допустим, или
у независимых поставщиков – российских производителей».
По итогам 2018 года объем
переработки на российских НПЗ
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Акционеры получают информацию из первых рук и голосуют.

«Роснефти» увеличился на 3% по
сравнению с уровнем 2017 года и
составил 103,3 млн тонн. С учетом зарубежных активов компании объем переработки сырья
в прошлом году вырос на 2% – до
115 млн тонн.
Компания продолжает вкладывать значительные средства
в развитие нефтеперерабатывающего комплекса и обеспечивающей инфраструктуры в России.
Суммарный объем инвестиций
превысит 1,4 трлн рублей. К текущему моменту профинансировано более 60% этого объема.
На ГОСА Игорь Сечин сообщил о
важном событии для системы нефтепродуктообеспечения Дальнего
Востока: «Роснефть» заключила с
«Транснефтью» соглашение о поставке до 8 млн тонн нефти в год
на Комсомольский НПЗ через
нефтепровод-отвод (соглашение
стоимостью 59 млрд рублей рассчитано на 14,5 года).
Согласно стратегии «Роснефть-2022», основная часть
проектов строительства и реконструкции установок и комплексов на НПЗ компании в РФ
планируется к завершению в период 2019–2023 годов. В результате
выход светлых нефтепродуктов на
российских НПЗ к 2023 году увеличится до 70%.
В ближайшие несколько лет
компания п ланирует ввести
в эксплуатацию четыре комплекса гидрокрекинга на Новокуйбышевском, Туапсинском,
Комсомольском и Ачинском НПЗ,
завершить восстановление гидрокрекинга на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим», строительство новых
мощностей замедленного коксования на Ачинском и расширение
действующих на Новокуйбышевском НПЗ.
Ключевой эффект от этих проектов – повышение маржиналь-

173%
коэффициент замещения добычи
доказанными запасами по итогам
2018 года

ности бизнеса нефтепереработки
за счет увеличения объемов производства высококачественных
нефтепродуктов и сокращения
выпуска мазута.
«Роснефть» продолжает обеспечивать ценовую стабильность
и надежное снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами
с долей более 40% всех поставок.
В 2018 году компания увеличила объем реализации моторных
топлив на внутреннем рынке на
3,7% – до более 28 млн тонн. Норматив биржевой реализации по
автомобильным бензинам был
перевыполнен более чем в 2 раза,
по дизельному топливу – более чем
в 1,5 раза. Тем не менее в беседе с
журналистами Игорь Сечин подчеркнул негативное влияние большого налогового маневра на экономику нефтепереработки в целом.
«Вы же знаете, – заявил он, – что мы
участвуем в стабилизации цен на
внутреннем рынке. То есть, с одной
стороны, мы сырье покупаем по
более дорогой цене для переработки, это, конечно, повышает налоговые отчисления. А поднять цену
на внутреннем рынке мы не можем

В результате
геолого-разведочных работ
в прошлом году
открыто 230 новых залежей
и 23 новых месторождения с запасами в объеме
250 млн тонн н. э.
в соответствии с нашими обязательствами по стабилизации внутреннего рынка. И это, безусловно,
приводит к снижению эффективности работы НПЗ. В этой связи как
раз мы были вынуждены сделать
часть списаний в прошлом году. В
том числе это касалось и развития
проекта строительства Восточного
нефтехимического комплекса.
Надо отметить, что мы не отказываемся в целом от реализации
этих проектов. Мы считаем, что
все-таки есть перспектива в случае предоставления стабильного
налогового режима для таких
проектов. На прошлой неделе мы
участвовали в совещании у председателя правительства, где первый
вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключил
возврата к обсуждению дополнительных льгот для ВНХК. Вот это
нас очень обрадовало, и мы такую
работу с Министерством финансов будем проводить. Как только
экономическая модель покажет
эффективность, это даст возможность организовать этот проект.
Он, конечно, крайне необходим
на Дальнем Востоке, потому что
общий дефицит нефтепродуктов
в регионе – примерно 50%».
«Понятно, что ответственность
за состояние внутреннего рынка
лежит на всех – и на регуляторах,
и на поставщиках, – добавил Сечин. – Я приведу один пример: за
2018 год Saudi Aramco получила
компенсацию за субсидирование
внутреннего рынка по топливу –
41 млрд долларов от своего правительства. 41 млрд долларов получила Saudi Aramco за поддержание
стабильных цен на внутреннем
рынке. Следовательно, есть же
механизмы решения этих вопросов, правильно?»

Международный бизнес
«Роснефть» комплексно подходит
к развитию зарубежных проектов
при активном взаимодействии
с партнерами.
Важными для компании являются активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной
ресурсной базой. «В прошлом
году, – отметил Игорь Сечин, –
несмотря на сложную ситуацию,
рост добычи на месторождениях
компании в Венесуэле составил
7%. «Роснефть» не ожидает значительного снижения добычи
в 2019 году на совместных проектах с PDVSA».
Во-первых, Венесуэла, по его
словам, – номер один в мире по запасам. «Работать в Венесуэле хотят
все, – подчеркнул глава «Роснефти», – в том числе и американские
компании. Поэтому санкции в отношении нашей страны говорят
только об одном – о жгучем интересе, который сохраняет американская администрация к ресурсной

базе Венесуэлы. Есть основания,
конечно, потому что часть заводов
в США просто полностью заточены на установки для максимально
эффективной переработки венесуэльской нефти. Именно сортов венесуэльской нефти. На территории
Венесуэлы находятся апгрейдеры,
улучшители, которые обеспечивают поставки именно того качества
нефти, которое принимается заводами в США».
«Конечно, они хотят сами заниматься ресурсной базой Венесуэлы, но надо не забывать, что это
суверенное государство, независимая страна, к которой надо с уважением относиться. Поэтому мы
исповедуем принципы долгосрочности, доверия, учета взаимных
интересов», – резюмировал Сечин.
Опережающими темпами
продолжается освоение проекта
«Зохр» на шельфе Египта, где «Роснефть» планирует достигнуть проектного уровня добычи уже в текущем году.
Компания продолжает также
реализацию проекта разработки
в Иракском Курдистане на Ближнем Востоке, где в текущем году
запланировано выполнение программы геолого-разведочных работ для обеспечения последующей
добычи. В I квартале 2019 года начата пробная добыча на месторождении Биджил на Блоке 11.
Зарубежные НПЗ «Роснефти»,
в Германии и Индии уже ориентированы на максимизацию производства дизельного топлива и минимизацию мазута, что приведет
к положительному эффекту в условиях внедрения новых стандартов.
Об успехах «Роснефти» на международных рынках на собрании
акционеров рассказал председатель совета директоров компании, бывший канцлер Германии
Герхард Шредер: «Я с большим интересом слежу за деятельностью
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До
млн тонн н. э.
планируется нарастить добычу углеводородов к 2022 году при неизменном контроле над затратами

первый этап которой предполагает
организацию производства нефтехимической продукции и выход
на индийский нефтехимический
рынок. Активно развивается заправочная сеть в Индии, которая
уже имеет свыше 5 тысяч станций.
Важным направлением деятельности компании является
организация поставок нефти на
мировые рынки. «Роснефть» играет все большую роль для энергобезопасности Китая и других стран
АТР, обеспечивая огромную часть
экспорта в эти страны. Однако и на
традиционном европейском рынке у компании сильные позиции.
Правда, по мнению ряда акционеров, серьезной проблемой может
стать ситуация с грязной нефтью
в трубопроводах «Транснефти».
Отвечая на вопрос одного из акционеров, Игорь Сечин заявил:
«Этот инцидент негативно влияет
не только на «Роснефть», но и на
стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того
что зараженными оказались достаточно большие объемы нефти,
это привело к недопоставке нефти
на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены
замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов. В Польше сейчас
таким маршрутом является поставка через порт Гданьска и на
внутреннюю переработку. Словакия изучает вопрос организации
альтернативного маршрута через
нефтепровод «Адрия». Конечно,

По итогам 2018 года объем
переработки на российских НПЗ
«Роснефти» увеличился на 3% по
сравнению с уровнем 2017 года
и составил 103,3 млн тонн. С учетом
зарубежных активов компании
объем переработки сырья
в прошлом году вырос на 2% –
до 115 млн тонн
«Роснефти» на немецком рынке.
За последние годы компания существенно укрепила здесь свои
позиции. Была собрана профессиональная международная команда
специалистов, налажены ключевые бизнес-процессы, создана собственная клиентская база в ФРГ и
соседних странах. В прошлом году
Rosneft Deutschland начала продажи битума, который был поставлен в адрес более 130 предприятий
Германии. А уже в этом году компания приступила к прямым продажам нефтепродуктов в стране».
В 2018 году продолжилось
успешное развитие зарубежных
активов «Роснефти». Индийская
Nayara Energy продемонстрировала показатели EBITDA на уровне
1 млрд долларов. Ожидается рост
данного показателя в ближайшие
годы, в частности в результате принятия новых стандартов качества
Международной морской организации. В настоящий момент разрабатывается поэтапная программа
развития НПЗ в городе Вадинар,

это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны». «На этом
этапе самое главное – добиться
скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, – добавил он. – Насколько нам
известно, Министерство энергетики и «Транснефть» ведут переговоры по этому вопросу с западными
партнерами, с Польшей прежде
всего. С белорусской стороной, как
нам известно, уже достигнута договоренность о взаимодействии.
Будем рассчитывать, что эта работа будет проведена максимально
динамично, активно. Повторяю:
на этом этапе самое главное – восстановить поставки чистой нефти
по магистральным трубопроводам
в сторону наших потребителей в
Западной Европе. Конечно, из этого надо сделать выводы и наладить
такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения данной ситуации. «Транснефть» заверяет нас,
что все убытки компании и наших

партнеров будут компенсированы.
Мы им верим в этом смысле и надеемся, что так и произойдет. Самое главное – как можно быстрее
восстановить работу по поставкам
чистой нефти».
Как бы то ни было, у самой «Роснефти» имидж на мировых рынках
позитивный. Она воспринимается инвесторами как стабильная
быстрорастущая компания, надежный и ответственный партнер.
Начальник отдела исследований Merrill Lynch Карен Костанян, выступивший на собрании
акционеров с докладом, отметил,
что российская нефтяная отрасль
сегодня во многом опережает глобальных игроков. Отечественные
компании в 2018 году сгенерировали около 45 млрд долларов свободного денежного потока, из которого 18 млрд долларов пришлось
на «Роснефть».
«Роснефть» на данный момент
является мировым лидером по
генерации свободного денежного потока на акцию среди публичных нефтяных компаний,
– подчеркнул Костанян. – Еще
одной очень важной тенденцией
последних лет является то, что
российские нефтяные компании
все больше готовы делиться этой
прибылью с акционерами. По показателю дивидендной доходности на акцию компания «Роснефть» тоже находится в числе
мировых лидеров. При этом, в
отличие от глобальных нефтяных
компаний, российским компаниям не пришлось жертвовать
ростом добычи, чтобы обеспечивать свободный денежный поток. И здесь тоже лидирует «Роснефть». Не пришлось при этом
сокращать и ресурсную базу,
как это делали глобальные компании. У европейских мейджоров
ресурсы на балансе уменьшились
до пятилетнего минимума. В России замещение выработанных
ресурсов всегда было выше 100%.
По части затрат на добычу Россия
тоже находится среди глобальных лидеров, и в большей степени обеспечивает это лидерство
компания «Роснефть». Ну, давайте подытожим. Денег компания
зарабатывает много, дивиденды
выплачивают щедрые, и добыча
с запасами наращиваются. Мы
бы ожидали, что рынок оценит
это по достоинству. К сожалению,
это не совсем так: уже с 2014 года
на рынке присутствует труднообъяснимый парадокс. Несмотря на все те плюсы, о которых
я рассказал, акции российских
нефтяных компаний продолжают торговаться с огромным дисконтом в глобальной нефтяной
отрасли».
Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов отметил: несмотря на санкционное давление
на РФ, инвесторы проявляют интерес к ценным бумагам российских
компаний.
«И «Роснефть», как показали
торги на Московской бирже, является одним из наиболее привлекательных активов», – сказал он.
Эксперт оценивает потенциал
роста акций «Роснефти» в 25%.
Увеличению стоимости ценных
бумаг будут способствовать, по
его словам, высокая доходность
свободного денежного потока,
рост выплаты дивидендов и производственных показателей,
а также грамотное управление
издержками. Т
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«Китайско-российские отношения выдержали испытания,
изменения обстановки в мире и внутри наших стран. Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий
за всю историю уровень», – заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России 5 июня
ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

Против протекционизма и торговых войн
Участие председателя КНР в ПМЭФ-2019 демонстрирует приверженность Китая принципам свободной торговли
и созданию мировой экономики открытого типа
•СОБЫТИЕ•

ГЭН ПЭНЪЮЙ, ЛУАНЬ ХАЙ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СИНЬХУА

ФОТО СИНЬХУА

П

о приглашению президента
РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин
участвует в Петербургском
международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019),
который проходит 6–8 июня. Главная тема мероприятия – «Формируя
повестку устойчивого развития».
«В условиях глоба лизации
формировать повестку устойчивого развития возможно только
совместно с мировым сообществом», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон
Кобяков.
В современном мире глобализация уже стала основной тенденцией развития мировой экономики.
Однако в последнее время набирает силу деглобализация: политика
односторонних действий и протекционизм укрепляют свои позиции,
экономическая глобализация сталкивается с затруднениями, авторитет и эффективность системы
многосторонней торговли стоят
перед серьезными вызовами.
На этом фоне проведение данного форума имеет актуальное
значение: ПМЭФ является одной
из ведущих мировых площадок по
выстраиванию международного
диалога по наиболее острым и актуальным вопросам и вызовам современности.
В рамках ПМЭФ-2019 представители власти, общественных организаций и бизнес-сообщества
говорят о развитии экономики
и укреплении многостороннего
взаимовыгодного сотрудничества
между странами, обсуждают смену
парадигмы глобального экономического порядка, устойчивость мировой торговой системы, будущее
глобализации и другие актуальные
темы.

В последние годы мировая экономика переживает период значительного замедления. В «Докладе
о ситуации в мировой экономике
и ее будущем по состоянию на середину 2019 года», опубликованном
ООН 21 мая, указывается, что под
влиянием напряженности в международной торговле и неопределенности в политике множества
стран рост глобальной экономики
замедляется.
Как говорится в докладе, из-за
нерешенных торговых конфликтов таможенные пошлины повышаются, в этой связи прогноз
роста глобальной торговли на
2019 год был понижен до 2,7%
(3,4% в 2018 году).
Унилатерализм и протекционизм часто проявляются на глобальной арене. После вступления
Дональда Трампа в должность президента США Вашингтон спровоцировал конфликты во всем мире.
США вышли из ряда международ-

ных организаций и соглашений,
в числе которых Совет по правам
человека ООН, Парижское соглашение по климату, Совместный
всеобъемлющий план действий
по иранской ядерной программе
(СВПД) и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД), ввели односторонние
санкции против России, Ирана,
Венесуэлы, Кубы и других стран,
повысили пошлины на поставку
стали и алюминия из Европы и на
импортируемые из КНР товары.
Стоит отметить, что во время
китайско-американских торговоэкономических консультаций на
высоком уровне правительство
США объявило, что с 10 мая повышает пошлины с 10 до 25% на
китайский импорт общей стоимостью 200 млрд долларов. Данный
шаг Вашингтона привел к эскалации торгово-экономических трений между КНР и Соединенными
Штатами.

26 апреля
председатель
КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
провели переговоры на полях второго
Форума высокого уровня по
международному сотрудничеству в рамках
«Одного пояса,
одного пути».

«Протекционистская политика Вашингтона замедлила рост
международной торговли, а также
влияет на систему мировой экономики», – сказал руководитель Школы востоковедения Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) профессор Алексей Маслов,
добавив, что ради своих национальных интересов и вопреки
правилам Всемирной торговой
организации США ввели односторонние санкции и пошлины в отношении других стран, что оказало
негативное влияние на международную торговлю.
Лидеры многих государств выразили озабоченность тенденцией деглобализации. Президент
России Владимир Путин в своем
выступлении на втором Форуме
высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» отметил,
что важно выработать эффектив-

ный ответ на риски фрагментации глобального политического,
экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной
формой которого являются часто
используемые в настоящее время
нелегитимные, предпринимаемые
в обход Совета Безопасности ООН
односторонние ограничения или,
хуже того, торговые войны.
В свою очередь, председатель
КНР Си Цзиньпин всячески подчеркивает необходимость противостоять протекционизму. Он не
раз заявлял, что Китай настойчиво
защищает мировую экономику открытого типа, противостоит политике односторонних действий,
укрепляет экономическое сотрудничество на основе взаимной выгоды и продвигает развитие мирового экономического порядка в более
справедливом направлении.
Как полагает Ли Юнхуэй, научный сотрудник Института России,
Восточной Европы и Центральной
Азии при Академии общественных
наук Китая, государственный визит в Россию, который лидер КНР
совершает на фоне роста протекционизма в разных формах и эскалации китайско-американских
торгово-экономических трений,
имеет важное значение. Он покажет зрелость и стабильность китайско-российских отношений
и придаст новый импульс развитию связей между двумя странами.
Схожее мнение высказал и директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Сергей Лузянин. По
его словам, развязанная США торговая война против Китая создает новые возможности для расширения
российско-китайского взаимодействия: развитие российско-китайской агротехнической кооперации,
инвестиционное сотрудничество,
расширение взаимной торговли и
совместное освоение большого евразийского пространства в рамках
сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«По прогнозам ученых Института Дальнего Востока, в 2019 году
рост взаимной торговли составит
как минимум 27–30%. То есть мы
ожидаем выход на 135–137 млрд
долларов. Причем это очень сдержанный, минима льный прогноз», – добавил Сергей Лузянин.
Несмотря на замедление глобального экономического развития, китайско-российское
экономическое взаимодействие
укрепляется и характеризуется
быстрым ростом, широкими масштабами, реальной эффективностью и большим потенциалом.
Две страны поддерживают тесную экономическую координацию в рамках ШОС, АТЭС, БРИКС
и предпринимают усилия, направленные на ускорение интеграционного процесса на евразийском
пространстве.
«В текущих условиях Китай
и Россия должны защищать авторитет ООН и экономический порядок, основанный на правилах
и принципах ВТО, придерживаться
многостороннего сотрудничества
и совместного развития», – отмечает Ли Юнхуэй.
В первую очередь, по ее мнению, в рамках сопряжения инициативы «Один пояс, один путь»
и ЕАЭС следует развивать общую
транспортную инфраструктуру,
которая будет содействовать
развитию интеграционного экономического сотрудничества в
регионе. Во-вторых, необходимо
создать Большое евразийское партнерство при помощи существующих многосторонних международных организаций, например,
ШОС, БРИКС и АСЕАН, полагает
Ли Юнхуэй.
«Присутствие председателя
Си Цзиньпина на ПМЭФ-2019 показывает, что позиция Китая по
противостоянию протекционизму, защите системы многосторонней торговли и созданию мировой
экономики открытого типа не изменилась», – подчеркнула она.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Важный фактор глобальной стабильности
•СОТРУДНИЧЕСТВО•

ФОТО СИНЬХУА

Начиная с 26 апреля 2019 года лидеров
КНР и РФ связывает не только дружба, но
и «учеба»: на второй день после прибытия
президента России Владимира Путина
в Пекин для участия во втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного
пути» ему вручили диплом почетного доктора Университета Цинхуа, выпускником
которого является председатель КНР Си
Цзиньпин.
САН ХУА, ЛУАНЬ ХАЙ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СИНЬХУА

На церемонии вручения Си Цзиньпин, искренне
поздравляя В.В. Путина, отметил, что президент
Путин – подлинный и давний друг китайского народа, который внес исторический вклад
в углубление политического взаимодоверия
между странами и продвижение многопланового двустороннего сотрудничества.
Организованная во время нынешней поездки В.В. Путина в Китай церемония вручения
диплома в очередной раз свидетельствует об
исключительности китайско-российских отношений. В нынешней сложной и изменчивой
международной обстановке Китай и Россия, не
ограничиваясь товарищескими и братскими отношениями, придерживаются единой позиции
по ряду актуальных вопросов и поддерживают
тесное взаимодействие. А прочные и слаженные отношения между лидерами двух крупных
держав служат твердой опорой устойчивого
развития межгосударственных отношений на
высоком уровне.
Форум высокого уровня по международному
сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» состоялся в Пекине уже второй раз.
Глава РФ принимал участие как в первом, так
и во втором форуме, что свидетельствует о решительной поддержке китайской инициативы
со стороны Москвы. Как отметил В.В. Путин
во время встречи с Си Цзиньпином на полях
форума, выдвинутая председателем КНР инициатива «Один пояс, один путь» создала важную платформу для развития международного
сотрудничества и получает все более широкую поддержку международного сообщества.
В настоящее время российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период за всю историю и уже стали

13 мая министр иностранных дел Ван И
провел встречу со своим российским
коллегой Сергеем Лавровым в Сочи.

образцом межгосударственных отношений.
Китайский лидер вновь подчеркнул, что Россия является важным партнером по сотрудничеству в совместном строительстве «Одного
пояса, одного пути». А сопряжение инициативы
«Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом – образцовый пример реги-

Китайско-российское
взаимодействие стало
образцом отношений
держав и залогом мира
во всем мире
онального экономического сотрудничества.
В 2015 году главы Китая и России подписали Совместное заявление о сотрудничестве
по сопряжению строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского
экономического союза, дав старт процессу по
сопряжению строительства «Одного пояса, одного пути» и ЕАЭС. В 2018 году КНР и страны
ЕАЭС, в том числе Россия, заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве,
продвинув достижение промежуточных результатов по данному направлению.
«Наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным,
стабилизирующим фактором в мировых делах,
в обеспечении безопасности в Евразии, показывают пример плодотворного сотрудничества

в экономике, – сказал президент РФ В.В. Путин
в феврале нынешнего года в Послании Федеральному собранию. – Предстоит воплотить
в жизнь уже принятое решение о сопряжении
ЕврАзЭС с китайской инициативой «Один пояс,
один путь» как пролог к созданию Большого
евразийского партнерства».
«С российской стороны есть глубокое понимание, что сопряжение этих проектов повлечет за
собой не только создание транспортных коридоров, но и дальнейшее развитие экономической
интеграции стран-участниц, сотрудничества
в гуманитарной сфере», – заявил генеральный
директор ТАСС Сергей Михайлов в интервью
Синьхуа, считая, что руководство России уделяет большое внимание этой задаче. «Уже на
нынешнем этапе понятно, что ЕАЭС и «Один
пояс, один путь» не будут замыкаться только
лишь друг на друге. В перспективе к формированию большого евразийского пространства
должны быть привлечены государства – участники Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии и ряда других объединений», – заметил он.
Директор Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Сунь Чжуанчжи подчеркнул, что инициатива «Один пояс, один путь»
встретила столь широкое одобрение международного сообщества, потому что она предлагает
совершенно новую концепцию сотрудничества,
отражает огромные надежды большинства
стран на развитие и мир.
«Инициатива «Один пояс, один путь» построила эффективный мост между китайским и российским народами, а также упрочила основы
народной воли во имя развития двусторонних
отношений», – подчеркнул посол КНР в РФ Ли
Хуэй.
В этом году отмечается 70-летие со дня
установления дипломатических отношений
между КНР и РФ. Пройдя очень непростой
путь, китайско-российские отношения сегодня характеризуются высоким политическим
взаимодоверием, взаимовыгодным экономическим сотрудничеством и взаимной поддержкой
в международных делах. Они уже стали образцовым примером развития взаимоотношений
между крупными державами.
«Мы уверены, что под руководством лидеров
двух стран китайско-российские отношения
вступят в новую эпоху», – заявил министр иностранных дел Китая Ван И, подчеркнув, что, только если Китай и Россия будут вместе, мир станет
более безопасным, мирным и стабильным.

Партнерство, скрепленное делами
Россия и Китай углубляют
политическое и экономическое взаимодействие
Благодаря усилиям лидеров двух
стран на протяжении многих лет Китай и Россия разработали широкие
механизмы сотрудничества между
правительствами, политическими
партиями и парламентами. Эти
механизмы обеспечивают зрелое
и стабильное развитие двусторонних отношений.
«В двусторонних отношениях
создана такая атмосфера, которая
позволяет решать в принципе
любые проблемы в доброжелательном, взаимовыгодном ключе», –
заявил посол РФ в КНР Андрей
Денисов на пресс-конференции по
итогам 2018 года.
Он также добавил, что в 2018 году между сторонами поддерживаются регулярные контакты на высоком
уровне. Кроме того, в сотрудничестве очень помогают различные форумы– Петербургский, Восточный
экономический, форум в Боао –
и еще целый ряд мероприятий.
Китай уже восемь лет подряд сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России. В прошлом
году стороны достигли значительных успехов в области торгово-экономического сотрудничества –
объем двусторонней торговли
между двумя странами превысил
100 млрд долларов США, установив
новый исторический рекорд.
В этом году Китай и Россия положили хорошее начало торговоэкономическому сотрудничеству.
Согласно статистике Министерства
коммерции Китая, товарооборот за первые четыре месяца
2019 года увеличился на 5,8% – до
33,17 млрд долларов США. Ожидается, что торгово-экономическое
сотрудничество между Китаем
и Россией в этом году сохранит относительно высокие темпы роста.
Структура торговли двух стран
также улучшается. С января по март
текущего года объем двусторонней
торговли электромеханическими

изделиями вырос приблизительно
на 5%, а объем импорта сельхозпродукции из России в Китай за
этот период увеличился на более
чем 12%.
По словам начальника департамента Евразии Министерства
коммерции КНР Ло Вэйдуна,
в 2019 году можно ожидать новых
достижений. Во-первых, стороны
смогут достичь значительных результатов в области нефти и газа,
атомной энергетики, аэрокосмической промышленности, инфраструктуры, цифровой экономики
и технологических инноваций.
Во-вторых, в прошлом году
между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) было
подписано соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве, которое вступит в силу в этом году. Это
будет в дальнейшем способствовать упрощению процедур торговоэкономического сотрудничества
в Евразийском регионе.
Кроме того, стороны поддерживают активные контакты по
соглашению о Евразийском экономическом партнерстве и в подходящий момент официально начнут
переговоры.
В сегодняшней сложной международной обстановке две страны
поддерживают друг друга на международной арене. В МИД РФ неоднократно заявляли, что отношения
между РФ и КНР являются самоценными, они не зависят от мировой
конъюнктуры, от ситуации в других
регионах мира.
«Китайско-российские всесторонние отношения стратегического
взаимодействия и партнерства основаны на крепком политическом
взаимодоверии и решительной
взаимной поддержке, не направлены против третьих стран, а также не
поддаются провокациям и вмешательству третьих сторон», – заявил
недавно министр иностранных дел
КНР Ван И.
ВАН ЧЭНЬДИ
КОРРЕСПОНДЕНТ СИНЬХУА
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8 | ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин» на Большой Садовой
со стартовой ценой 5,671 млрд рублей. Этот памятник архитектуры сталинского классицизма построили
в 1939–1958 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина

СЮЖЕТЫ

Почти Робин Гуд в юбке

Зелье для веселья...

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Что и говорить, сюжет экзотический. Не министр, не замглавы
какой-то там администрации и не
полковник ФСБ, а простая (правда,
старшая) кассирша Россельхозбанка украла 23 млн рублей. Просто вынесла их с работы в сумке
и была такова. Причем была такова не сольно, а с мужем, двумя
дочерьми 11 и 8 лет, свекром и родной сестрой! Все это произошло
в городке Салавате, третьем по
значимости промышленном центре Башкирии, с населением едва
ли за 150 тысяч человек. Но история эта явно не местного значения.
ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

К

своим 36 годам Луиза Хайруллина проработала банковским кассиром пять лет, имея за плечами
местный колледж и профильный
факультет Башгосуниверситета. Коллегами, соседями и подругами
характеризуется исключительно положительно: исполнительная, доброжелательная, на службе никаких нареканий. Не бедная, по салаватским
меркам, даже вполне состоятельная.
Со своей семьей жила в относительно
зеленом пригороде Салавата, в большом
и внешне весьма добротном коттедже.
Судя по тем же картинкам из соцсетей,
две приличные машины, на которых
не стыдно выехать в город, новый, с
иголочки забор, опоясавший семейное
гнездо. Все это, казалось, говорит: у этих
ребят все в ажуре…
Поэтому в соцсетях нашлись насмотревшиеся сериалов дамочки, которые
принялись выдвигать версии: за всем
этим стоят некие темные силы – они-то,
мол, честную девушку и принудили, а
сами потом все семейство шмяк-шмякшмяк-шмяк, да и с деньгами шмыгшмыг-шмыг-шмыг… Но дальнейшее
наше любопытство и ознакомление с
фактами отметают детективную канву.
Одну из машин, внедорожник Renault,
Хайруллины незадолго до происшествия продали, а дочери в школе проболтались, что в скором времени они
поедут к теплому морю. Да еще непогашенный кредит в миллион рублей:
возвращать его, похоже, семейству было
не из чего, а расставаться с коттеджем
не хотелось.
И вот исполнительная и доброжелательная Луиза приходит домой с большой хозяйственной сумкой, набитой
деньгами, и вся компания немедля отчаливает в неизвестном направлении.
28 мая старший кассир на работу не яв-

23 млн рублей
вынесла с рабочего места старший
кассир Россельхозбанка. В глазах
многих пользователей соцсетей она
героиня нашего времени

ляется, ее начинают искать, но пропажу
денег обнаруживают только в 18.00 того
же дня, а дело уголовное заводят и вовсе
спустя несколько дней – словно ждут,
чтобы семейство добралось-таки до того
самого теплого моря.
А уж как этого ждет «весь народ»! Про
то в нашем сюжете неожиданный поворот. В Сети появляется специальный
хештег #RunLuizaRun – беги, Луиза,
беги! Ей желают попутного ветра, восхищаются ее решительностью – молодец, сняла свой процент! Все это, понятно, на фоне ненависти к «ненасытным
банкирам», «рэкетирам в полицейских
погонах», «насквозь коррумпированным чиновникам», «марионеточным
депутатам», ко всей «нашей госмашине,
обирающей простых людей»…
К числу особых заслуг беглой кассирши восхищенная публика относит
бескровность всей операции. А что уж

совершенно точно никого не печалит,
так это факт пропажи немалых активов
сограждан-вкладчиков. Что и неудивительно, ведь, даже по официальной
статистике, достоверность которой примерно известна, банковские вклады у
нас имеют лишь 10% населения, то есть
всего один из каждых десяти – так что
гори они синим пламенем, чьи-то там
денежки...
Тем более вклады наверняка застрахованы. Тем более что, по словам
пресс-секретаря Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан Дмитрия Рудзита,
«даже с точки зрения небольшого банка
это копейки, а уж для Россельхозбанка и подавно». А то, что эти «копейки»
в конечном-то итоге восполнят из наших же с вами карманов, уже никого не
волнует – есть упоение в бою. А сейчас,
судя по всему, как раз и идет бой – с «этими», которых народ не любит и презирает. И, естественно, опасается, как бы
замечательных беглецов с Луизиной
сумкой невзначай не поймали.
Все откуда-то знают: чтобы все было
тип-топ, 23 млн, конечно, маловато
будет, надо бы воровать миллиардами.
Нам ведь еженедельно докладывают
(не вдаваясь в подробности), сколько
миллиардов украл очередной чиновник или персонаж при погонах – а
где конфискации их имущества, «посадки» где? Их же раз-два и обчелся!
Обычно бывает домашний арест, пока
все не уляжется, а там и тихая старость
в кругу благодарной семьи у теплых
морей. А то, глядишь, опять позовут
на роль советника-помощника. Или
вон вертолеты-самолеты строить. Такими кадрами нынче разбрасываться
не принято.
Так стоит ли удивляться тому, что
в Луизе Хайруллиной многие наши
соотечественники увидели чуть ли не
Робин Гуда?

«Если Луизу поймают, я готов оплатить ей адвоката, – заявляет в башкирских СМИ общественник и предприниматель Азамат Галин. – Но мне кажется,
что ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна
социального одобрения понятна. Мы
устали от того, что нас грабят. Грабят
каждый день. У каждого из нас есть своя
история, когда система нас «имела»...
Никому даже особенно не интересно,
как же наша героиня это сделала технически. Просто «вынесла сумку». А что,
охраны нет? Или Луиза была уверена,
что никто не спросит, что-что в сумке
лежит? Вот как рассуждает сотрудник
другого банка, разумеется, на условиях анонимности: «Люди работают, игнорируя все инструкции. Охранника
ничуть не смутило, что кассир вышла
из кассового помещения с большой
сумкой. А ведь помещение денежного
хранилища не должен закрывать один
только кассир – рядом с ним обязательно должен быть еще кто-то, завкассой
или управляющий. Возможно, был сообщник. Возможно, в тот день она провела
операцию по компьютерной банковской
программе, так что касса уменьшилась
на 23 млн, и когда вечером того же дня
сотрудники банка проверили трансакции и посчитали наличие денег, все у
них сошлось».
В общем, впору делать ставки: поймают – не поймают. Хотя это пока не
в нашей традиции, как ни стараются
околоспортивные деляги. В нашей же
пока – сочувствовать сообразительному
и ловкому мошеннику «из народа». Вот
все «нищеброды», помнится, публично посланные в ж…пу за неимением
миллиарда, и смотрят теперь с замиранием сердец отечественный сериал
#RunLuizaRun. Оттого столько людей
«в воздух чепчики бросают» в честь беглой кассирши и столько ненависти к
так называемой элите, «ворующей эшелонами», как говаривал всеми любимый
Шарапов, и поучающей через губу, как
нам держаться, чем лечиться, сколько
есть и сколько тратить.
Кстати, неспроста сами они, как
выясняется, повадились косяками ездить к неким старцам, их же молвой
причисленным к провидцам, – еще бы,
как не поинтересоваться личным будущим, когда вокруг явно что-то зреет,
и у тебя столько всего, а туда-то с собой
не унесешь…
В адрес народа сказано уже и, главное,
сделано столько оскорбительного, что
я бы на месте «тех, от кого что-то зависит», этим овациям не удивлялась. А вот
выводы бы сделать не мешало: сегодня
аплодируют бескровному ограблению,
а завтра чему будут рукоплескать? Т

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Откуда у Луизы Хайруллиной, укравшей из банка сумку денег, взялось столько
сочувствующей публики?

Когда вода в фонтане в центре Калининграда вдруг
резко позеленела, возник переполох. Что за аномалия,
не опасно ли находиться рядом? Ведь брызги ветром
разносит вокруг. И если ядовитый не только цвет?!
Отключив фонтан, стали проверять воду. Как выяснилось, в нее попал уранин – вещество, которое
окрашивает прозрачную жидкость в тот самый едкий
цвет. Обычно это средство применяется для того, чтобы узнать, нет ли утечек.
Тем временем благодаря видеокамерам наблюдения удалось вычислить и тех, кто бросил краситель
в фонтан. Оказалось, что это сделали бывшие муж
и жена – 35 и 28 лет от роду. В полиции не уточняют,
с чего экс-супруги встретились у фонтана. Но, оказавшись снова вместе, они явно пришли в приподнятое
настроение. И кинули уранин в воду. Зачем? Как они
пояснили, для «веселья». Однако в мэрии шутку не оценили. Фонтан пришлось чистить от красителя. И когда
будет подсчитан размер ущерба бюджету, весельчакам
придется его компенсировать.

...и шпротеин для настоящих
мужчин
В Калининграде взялись за создание нового продукта
с нагоняющим страх на сторонников здорового питания
названием. Все знают, что такое шпроты и протеин.
А что такое шпротеин? Именно так предлагается назвать новый продукт, разработанный в Калининградском государственном техническом университете. При
производстве шпрот ненужные головы кильки утилизируют. Хотя эти отходы можно было бы использовать. Не
говоря о том, что за утилизацию приходится платить.
В общем, производители шпрот весьма заинтересованы в том, чтобы ученые создали технологию по
переработке копченых голов кильки. Причем чтобы на
выходе у них получилась не какая-нибудь рыбная мука
для животных, а продукт для людей. О том, что именно
будет из себя представлять шпротеин и когда его ждать,
пока не сообщается. Но говорят, что такой калорийной
закуской хотят заинтересовать армию: солдат после
марш-броска и не такое съест.
Заметим: для КГТУ это не первый подобный проект. В 2012 году здесь учились делать мармелад из
рыбных отходов (в основном из чешуи). Утверждалось,
что вышло не только вкусно, но и полезно даже для диабетиков. Правда, с людьми, предпочитающими рыбный
мармелад обычному, я лично не знаком.
«Впервые удалось разработать новый вид желейного биопродукта, который получается из вторичных отходов рыбопереработки», – подчеркнула тогда профессор
КГТУ, доктор технических наук Ольга Мезенова. По ее
словам, открытие имело большое значение для развития пищевой промышленности, новинку можно использовать в различных отраслях производства продуктов
питания. Однако о дальнейшей судьбе мармелада из
чешуи что-то не слышно.
Так что пока будем есть просто шпроты и просто
мармелад. Т
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

•ДИАГНОЗ•

То и дело слышу и читаю про
удивительные диагнозы
школьников: расстройство
личности, психопатия, невроз... Это что, отдельные
случаи из ряда вон или тревожное явление? Как уверяют специалисты, развитие
нервно-психических расстройств у детей, в первую
очередь у старшеклассников,
обрело в нашей стране нешуточные масштабы.
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

– Это серьезный фактор не только
сегодняшнего дня, – подчеркнула
в эксклюзивном интервью «Труду» авторитетный специалист
в области здоровья детей, доктор
медицинских наук, сотрудник
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, эксперт Российской академии наук профессор Наталья
СКОБЛИНА. – Давно известно:
внутренний мир человека формируется в раннем детстве, затем – в школьные и студенческие
годы. Так вот, для прочности
закладываемого фундамента
особое значение имеет устойчивость нервной системы, психики.
Функциональные нервно-психические нарушения считаются обратимыми, если им своевременно уделить внимание. Но когда
идет широкое распространение
нервно-психических нарушений, это плохой знак, черная

метка обществу, предупреждающая о проблемах, способных
омрачить жизнь молодых людей
сегодня и аукнуться в будущем.
Вот результаты исследования,
проведенного в прошлом году
Национальным медицинским
исследовательским центром
здоровья детей. Для изучения
психических особенностей подростков были выбраны две общеобразовательные школы и два
колледжа в Москве и Чебоксарах.
Проводились клинические обследования, соцопросы, психометрические тесты – всего было
использовано свыше 15 тысяч
показателей анкет, опросников
и диагностических признаков.
А затем ученые проанализировали, как изменилось психическое
здоровье подростков в возрасте
15–17 лет за последние полтора
десятилетия. Полученные данные шокируют. Неврозы были
зафиксированы у каждого пятого-шестого старшеклассника
в общеобразовательных школах,
а в 2003-м – лишь у каждого 64-го.
Колоссальный разрыв!
Что же касается синдрома психопатии, то и этот диагноз в старших классах сегодня встречается в шесть раз чаще (в расчете
на 100 учащихся), чем в 2003-м.
В колледжах распространенность пограничной психической
патологии увеличилась с 55 до
82%. В целом же, как показало
исследование, 67% подростков
имеют различные формы психических нарушений. Это еще не
болезнь, а, как говорят медики,

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Почему наши дети такие нервные?

«предболезненное состояние»,
вполне обратимое. Но тем не менее ситуация тревожная. Так что
же повлияло на столь заметное
ухудшение психического здоровья нынешней молодежи?
– Причин много, – считает Наталья Скоблина. – Сумасшедший
ритм жизни, непомерные нагрузки, социальные и информационные негативные факторы, проблемные семейные отношения,
пагубные привычки, компьютерная зависимость… Вот, например, чем отличаются здоровые
подростки от сверстников с пограничной психической патологией. Первые занимаются спортом по часу в день не менее трех
раз в неделю, у них нормальный
ночной сон (6–8 часов), недолго

используют электронные устройства, на домашние задания и различные кружки и секции тратят
менее трех часов в день. А вторые
спят менее 6 часов, долго делают
домашние задания, нерегулярно
питаются, мало уделяют времени спорту, зато свыше 6 часов
ежедневно проводят в контакте
с электронными устройствами,
зависают в интернете... В результате психика, нервная система не
выдерживают.
Это ярко проявляется и у студентов колледжей. Среди учащихся с эмоциональными расстройствами и расстройствами
поведения были выявлены при
анализе особенностей характера истероидные типы, шизоидные и психастенические (высо-

кая тревожность, мнительность,
нерешительность, склонность
к самоанализу, сомнениям).
Избыточные нервные и психические нагрузки требуют демпфера. Для одних это спорт, а для
других – алкоголь и наркотики.
Распространенность хронического алкоголизма I стадии составила у студентов колледжей
почти 3%. Индивидуа льная
психическая зависимость от
спиртного оценивается в 10%,
групповая зависимость – в 23%.
А эпизодически употребляют
алкоголь треть студентов колледжей. Печальная картина... По
данным других, более широких
исследований, проведенных в
начале 2010-х, каждый четвертый учащийся 15–16 лет принимал наркотики.
Особое значение для психического здоровья ребенка имеют,
по словам моей собеседницы, семейная атмосфера, доверительные отношения с родителями,
непоказная заинтересованность
взрослых во всем, что волнует детей, в их увлечениях, радостях,
заботах и проблемах.
– Если этого нет, – замечает
Скоблина, – ребенок получает
душевную травму, отдаляется
от домашних. Доходит порой до
крайностей, о чем свидетельствует судебная практика. Недавно
специалисты изучили 70 уголовных дел, возбужденных из-за
неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. У 61 ребенка
из этого списка не было нормаль-

ных жилищных условий, в ряде
случаев не имелось даже своего
спального места, не говоря уже
о письменном столе и шкафчике
для одежды. Когда дети заболевали, горе-родители даже врача не
вызывали, мол, выздоровеет сам.
Невозможно читать спокойно материалы дела. Это, конечно, экстремальные ситуации. Но сколько
холода и равнодушия встречается и в, казалось бы, нормальных
семьях. Нет времени на детей –
бегом на работу, по делам. Отмахиваются от подростков – потом,
потом. А потом бывает поздно…
Психологическое неблагополучие – это не шутки. Одно из
следствий – появление у молодежи новых форм рискового поведения: руфинг, экстремальное
селфи, джампинг. Многие подростки попадают в замкнутый
круг тревог и депрессии. И вот
она, горькая реальность: Россия
занимает одно из ведущих мест
в Европе по числу детских и подростковых суицидов, по росту
криминальных, деструктивных
и аутоагрессивных форм поведения. Т
СТАТИСТИКА ДЕТСКОГО
И ПОДРОСТКОВОГО
СУИЦИДА В РОССИИ
2014 год

Погибли
737 подростков

2015 год

685

2016 год

720

2017 год

692

2018 год

788
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Ален Делон записал в Париже песню о любви.
Cтихи француженки Жюли Пари на мелодию канадца Рика Аллисона «Я люблю только тебя» можно считать ответом на
критику феминисток, недовольных недавним присуждением Делону «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля

Премия имени самой себя
«Муз-ТВ», вручая награды, продвигает не артистов, а собственный бренд
ФОТО АНДРЕЯ КУЗИНА/ТАСС

•ЛАУРЕАТЫ•

Сегодня на сайте канала «МузТВ» подведут итоги народного
голосования и лидеров позовут на сцену «Мегаспорта»
по нескольким номинациям:
лучший артист, дуэт, клип и т. д.
Что удивительно: среди вечнозеленых, несгораемых и непотопляемых ветеранов отечественной эстрады нет-нет
да и попадаются новые имена.
Это в нашем-то шоу-бизнесе!
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

В

прочем, старожилом можно назвать и саму премию
«Муз-ТВ», вручаемую много
лет. Как и вручающий ее канал – он начал вещание еще
1 мая 1996 года. Стартовал в подражание американскому формату MTV (который пришел в Россию позже, в сентябре 1998-го),
но с упором на отечественных
артистов – в раскладе примерно
70% на 30% в пользу наших. И постепенно превратился в эдакое
царство отечественной попсы на
любой вкус.
Премия «Муз-ТВ» вручается с 2003 года. «Это народный
выбор, где победители определяются путем зрительского голосования и голосованием академиков», – говорится в уставе.
Церемония обычно проводится
в огромном зале. Много лет она
шла в «Олимпийском», в этом
году – в «Мегаспорте». Состав
исполнителей отражает формат
канала: наши звезды плюс какая-нибудь приглашенная из-за
границы знаменитость – как правило, хорошего уровня, но чутьчуть б/у, вроде Кристины Агилеры и Дженнифер Лопес. Впрочем,
для иностранных племен у нашей
премии номинаций очень мало.

Одних уж нет, а те далече...

С

2003 года

вручается премия «Муз-ТВ».
Как утверждают организаторы,
это народный выбор. И в чем-то
они правы...

Кому и зачем вообще нужны
музыкальные премии, помимо
того чтобы создать «движуху»?
Интересный вопрос. Вот, например, пафосная «Грэмми» – это
премия индустрии. Необъективность грэммиевских оценок
(в 1960-е они игнорировали новорожденную рок-музыку, а потом, спохватившись, стали давать постаревшим рок-звездам
премии по совокупности заслуг)
иногда вызывает улыбку, но красочное шоу смотрит весь мир.

И какая, в сущности, разница,
кто у нас лучший вокалист –
Стинг или Боно, Мадонна или
Леди Гага? Фанатов хватит на
всех. Но «Грэмми» – инструмент
бизнеса. Премия и даже только
факт номинации на нее – повод наклеить на компакт-диск
фирменный стикер и поднять
его продажи.
Или, например, BRIT Awards –
про любимчиков Соединенного
Королевства. Или в том же Туманном Альбионе, допустим, была
премия покойного журнала New
Musical Express. Ну и премии музканалов, та же MTV Video Music
Awards – про своих фаворитов,
свою эстетику и свою классику
клипостроительства.
У нас, конечно, премия не
может быть инструментом продаж – русские люди экономны
и предпочитают качать музыку
с минимальными затратами. Скорее это роскошный пиар-ход канала: и свежую аудиторию привлечь,
и новый контент создать (церемония транслируется в эфире).

В смысле стиля и репертуара
шорт-лист «Муз-ТВ» 2019 года
представляет интересный баланс
между старым и новым, посконной российской попсой и свежими иностранными влияниями.
Как раньше говаривали, между
«лоходэнсом» и «фирмóй».
Вот, например, за кого голосуют в номинации «Прорыв
года»: Звонкий, Rasa, Леша Свик,
HammAli & Navai, Мари Краймбрери, Тима Белорусских, Zivert.
Для тех, кто не очень следит за
музыкальным базаром, поясню. Артист Звонкий – эдакий
«лирический рэпер», с кривыми рифмами и со всем этим
современным произношением
(когда губки в позиции «у»: «не
було / сил зату»). Но песни приятные, с выраженной мелодикой
и глубоким мягким битом. Прям
шлягеры!
Или красивая голосистая барышня Мари Краймбрери, сама
же автор песен. «Кислотный»
клубный звук, простой бит, манера петь с придыханиями и на

полуголосе, тексты – коллаж
модных словечек и фраз типа
«палево», «инст á », «я на своем
стайле»... Произношение опять
это нерусское, квазииностранное (см. выше про Звонкого), хотя
и сам язык, в общем, тоже уже не
особо русский. Вывод: рэп сильно
изменился, из брутального дна
все больше тянется к изысканным манерам.
И вообще, стоит ли жаловаться
на засилье рэпа в стране? Если
в номинации «Лучший хип-хоп /
R'n'B проект» – медийные лица,
артисты, чьи песни популярны
на стриминговых площадках:
Feduk, Джиган, Баста, Мот и Элджей. Вот Баста, например – он
уже не столько лицо хип-хопа,
сколько ветеран российской попмузыки, можно сказать.
Но самый аксакал, похоже,
все-таки Филипп Киркоров. Так,
в номинации «Лучший дуэт» экссупруг Аллы Пугачевой появляется аж дважды: с Басковым (Ibiza)
и молодым Егором Кридом («Цвет
настроения черный»). Киркоров
ориентирован на все аудитории,
стреляет по всем мишеням, а его
же «Цвет настроения синий»,
шлягер, который всей стране
в ушах навяз, номинирован на
«Лучшую песню».
Кое-кто из рок-мира, издавна противопоставлявшего себя
«голимой попсе», появляется
в номинации « Лу чшее концертное шоу». А именно: «Би-2»
с концертом «Горизонт событий».
В «Рок-исполнителе» выбираем
между Наргиз, «Ленинградом»,
«Мумий Троллем», Дианой Арбениной с «Ночными снайперами»
и теми же «Би-2». Как видим, хоть
под конец заметки, но все же и в
связи с «Муз-ТВ» можно назвать
нескольких приверженцев старого, доброго живого звука.
Если б так было и в других номинациях… Т

ОТЧЕТ
О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Место нахождения и адрес общества: 119034, г. Москва,
пер. Всеволожский, д.2, корп. (стр.) 2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 11.05.2019
Дата проведения общего собрания: 04.06.2019
Место проведения общего собрания (адрес, по которому
проводилось собрание): г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме,
д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России
Председатель собрания
Пороховский А.А.
Секретарь собрания
Ильина О.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита
и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления
проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров
выполнял регистратор общества Акционерное общество
«Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения
и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва,
Балаклавский проспект, д. 28 В).
Уполномоченные представители АО «ПРЦ»:
Мусиенко О.И.
Новикова М.Ю.
Тихонова Т.Н.
Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров,
утверждённое Центральным банком Российской Федерации
16.11.2018 г. № 660-П.
Вопрос № 1
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет 109000000 (сто девять миллионов);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения
и других случаев, предусмотренных законодательством и
нормативно-правовыми актами, составляет 109000000 (сто
девять миллионов);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 64285072.749153177 (шестьдесят
четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две
целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом
положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

ЗА:

ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
%*
64 282 096.749153177
(шестьдесят четыре
миллиона двести
99.9954
восемьдесят две тысячи
девяносто шесть целых
749153177/1000000000)
0 (ноль)
0.0000
466 (четыреста шестьдесят
0.0007
шесть)

Вопрос № 2
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет 109000000 (сто девять миллионов);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения
и других случаев, предусмотренных законодательством и
нормативно-правовыми актами, составляет 109000000 (сто
девять миллионов);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 64285072.749153177 (шестьдесят
четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две
целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом
положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки
дня:

ЗА:

ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
64 248 213.749153177
(шестьдесят четыре
миллиона двести сорок
восемь тысяч двести
тринадцать целых
749153177/1000000000)
33 809 (тридцать три
тысячи восемьсот девять)
540 (пятьсот сорок)

%*

Вопрос № 4
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных
обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется
кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 9 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет 981000000 (девятьсот восемьдесят один миллион);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других
случаев, предусмотренных законодательством и нормативноправовыми актами, составляет 981000000 (девятьсот
восемьдесят один миллион);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 578565654.742378593 (пятьсот
семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч
шестьсот пятьдесят четыре целых 742378593/1000000000) –
58.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других
случаев, предусмотренных законодательством и нормативноправовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

99.9427

0.0526

ВСЕГО ЗА
ПРЕДЛОЖЕННЫХ
КАНДИДАТОВ:

0.0008

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу
повестки дня:
1. Утвердить распределение (направление) прибыли по
итогам 2018 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года
не выплачивать.

ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ:

ЗА:

ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
64 252 176.749153177
(шестьдесят четыре
миллиона двести
пятьдесят две тысячи сто
семьдесят шесть целых
749153177/1000000000)
29 910 (двадцать девять
тысяч девятьсот десять)
10 (десять)

%*

99.9488

0.0465

1

2

3

4

5

6

7

0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу
обладали лица, принявшие участие в общем собрании

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу
обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу
повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2018 год.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу
повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества
АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» для осуществления
проверки его финансово-хозяйственной деятельности за
2019 год.

%*

99.9900

0.0053
0.0007

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу
обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим
образом:
№

Вопрос № 3
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
составляет 109000000 (сто девять миллионов);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения
и других случаев, предусмотренных законодательством и
нормативно-правовыми актами, составляет 109000000 (сто
девять миллионов);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, составляет 64285072.749153177 (шестьдесят
четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьдесят две
целых 749153177/1000000000) – 58.9771 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом
положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки
дня:

Число голосов
578 507 830.742378593
(пятьсот семьдесят
восемь миллионов
пятьсот семь тысяч
восемьсот тридцать целых
742378593/1000000000)
30 474 (тридцать тысяч
четыреста семьдесят
четыре)
4 194 (четыре тысячи сто
девяносто четыре)

8

9

ФИО

Число голосов

64 251 048
Арутюнян Александр (шестьдесят четыре
Тельманович
миллиона двести пятьдесят
одна тысяча сорок восемь)
64 232 701
Большаков Иван
(шестьдесят четыре
Николаевич
миллиона двести тридцать
две тысячи семьсот одна)
64 285 073
(шестьдесят четыре
Бычков Александр
миллиона двести
Петрович
восемьдесят пять тысяч
семьдесят три)
64 249 228
Гончаренко Любовь (шестьдесят четыре
миллиона двести сорок
Ивановна
девять тысяч двести
двадцать восемь)
64 441 520
(шестьдесят четыре
Капранова Лидия
миллиона четыреста
Федоровна
сорок одна тысяча пятьсот
двадцать)
64 230 028
Маяцкий Геннадий
(шестьдесят четыре
Георгиевич
миллиона двести тридцать
тысяч двадцать восемь)
64 230 017
Овчинникова
(шестьдесят четыре
Лариса Евгеньевна миллиона двести тридцать
тысяч семнадцать)
64 230 027
Пороховский
(шестьдесят четыре
Анатолий
миллиона двести тридцать
Александрович
тысяч двадцать семь)
64 230 027
Родионов Иван
(шестьдесят четыре
Иванович
миллиона двести тридцать
тысяч двадцать семь)

№
места
3

5

2

4

1

6

9

7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки
дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович
Вопрос № 5
Комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет
109000000 (сто девять миллионов);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции,
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев,
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми
актами, составляет 108788781 1/2 (сто восемь миллионов семьсот
восемьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят одна целая 1/2);
• в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»
не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета
директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, в
количестве 211218 1/2 шт.;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, составляет 64073957.749153177 (шестьдесят
четыре миллиона семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят семь
целых 749153177/1000000000) – 58.8976 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом
положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных
законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
№

ФИО
кандидата

Результаты голосования
№
по кандидату*
места
ЗА: 64 041 055.749153177
(шестьдесят четыре миллиона сорок
одна тысяча пятьдесят пять целых
Вишневская 749153177/1000000000),
что составляет 99.9486 %
3
1 Надежда
Геннадиевна ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 476
(четыреста семьдесят шесть),
что составляет 0.0007 %

ЗА: 64 041 064.749153177
(шестьдесят четыре миллиона сорок
одна тысяча шестьдесят четыре
целых 749153177/1000000000),
Кисляков
что составляет 99.9487 %
2 Геннадий
Васильевич ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет
0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466
(четыреста шестьдесят шесть),
что составляет 0.0007 %
ЗА: 64 041 064.749153177
(шестьдесят четыре миллиона сорок
одна тысяча шестьдесят четыре
целых 749153177/1000000000),
Малкова
что составляет 99.9487 %
3 Юлия
Васильевна ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет
0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 466
(четыреста шестьдесят шесть),
что составляет 0.0007 %

1

2

Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем
составе:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна
2. Кисляков Геннадий Васильевич
3. Малкова Юлия Васильевна
Дата составления отчета –06 июня 2019 года

8

Председатель собрания
Секретарь собрания

Пороховский А.А.
Ильина О.Н.
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Финал африканской Лиги чемпионов между

Владимир Тарасенко забил гол в ворота

«Эсперанс» (Тунис) и «Видад» (Марокко) будет переигран на нейтральном
поле, а Кубок, врученный тунисцам, должен быть возвращен

«Бостон Брюинз», и его команда «Сент-Луис Блюз» после победы 4:2
сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли – 2:2

Нам подставляют те же грабли
В Европе раскрыли допинговую лабораторию, но британские СМИ этого не видят. Зато опять призывают не пустить
Россию на Олимпийские игры – 2020
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Идея становится уж слишком
навязчивой: британские СМИ
утверждают, будто нашу страну снова могут отстранить от
участия в Олимпийских играх,
которые пройдут через год
в Токио. От таких новостей
российских болельщиков
бросает в жар: как, опять те
же грабли?! Но давайте разбираться, на чем основаны нынешние разговоры про «изгнание России из олимпийской
семьи» и существует ли такая
угроза в действительности.

Более

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВЛАД МЕНЬШОВ

Б

Российский легкоатлет Данил Лысенко (слева) и австрийский
горнолыжник Йоханнес Райхель оказались в центре новых
допинговых скандалов. Но последствия их могут быть разными...

ФОТО AP/TASS

ывает ли дым без огня? Все
началось с сообщения в газете The Sunday Times. В нем
утверждалось: Россию могут не допустить к олимпийским стартам в Токио из-за дела
против нашего прыгуна в высоту
Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Цитирую: «Высокопоставленные чиновники из
ВФЛА (Всероссийской федерации
легкой атлетики) были в курсе
изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть
допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который
считается претендентом на золото Игр в Токио».
Опять «бы» да «кабы». Но есть
факт: в прошлом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) действительно отстранила Данила
Лысенко от чемпионата Европы и
завела против него дело за нарушение антидопинговых правил.
Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении,
пропуск теста, предоставление
неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой
инициирование дела против
спортсмена с дисквалификацией
от года до двух лет. Идет расследование. Но достаточно ли этого
для отстранения целой страны от
Олимпийских игр?
Конечно же, нет! Это откровенная спекуляция и стремление выдать желаемое за действительное.
Так оценили вбросы британских
СМИ российские спортивные

60

представителей самых разных
видов спорта подозреваются в том,
что они пользовались услугами
немецкой клиники Маркуса Шмидта

чиновники.А спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников отметил важную деталь:
«сигналы» британских СМИ раздались аккурат перед советом
IAAF, который состоится в Монако 8–9 июня. Россия выполнила
все условия по восстановлению
международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, включая и погашение долга

перед IAAF в 3,2 млн долларов.
Нет никаких препятствий к возвращению возможности нашим
легкоатлетам выступать на всех
соревнованиях, включая олимпийские, под российским флагом.
И тут вдруг появляются рассуждения об отстранении России от
Игр-2020. Вовремя, не правда ли?
Но как тогда оценивать недавний скандал с австрийским

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ

Владимир Макеев

Николай Дурманов

первый российский призер этапов Кубка мира,
в течение многих лет главный тренер сборной России
по горнолыжному спорту

спортивный врач

– У меня не раз возникало ощущение, что допинг в нашем виде спорта – сфера неподконтрольная. В той же Австрии с населением 8,5 млн
человек официально работают три института спортивного питания.
Конечно, они обеспечивают полезными рекомендациями начинающих
спортсменов и любителей – какая пища предпочтительнее в высокогорье, сколько пить. Но ведь услугами этих организаций пользуются
еще и чемпионы, которые получают немалые призовые, а гонорары за
рекламные контракты у них побольше, чем у лыжников-гонщиков и биатлонистов. Возможно, специалисты этих НИИ разрабатывают препараты,
которые можно вывести из организма до допинг-контроля, либо вообще
еще не внесены в списки ВАДА.
Когда недавно на чемпионате мира в лыжных гонках в Зеефельде
«повязали» ведущих атлетов за переливанием крови, мне сразу вспомнилось, как некоторые горнолыжники несколько этапов подряд проводили
неважно, а потом вдруг резко прибавляли в результатах. Хотя невозможно в течение нескольких дней радикально улучшить свою квалификацию.
Я не хочу никого огульно обвинять, но не исключаю такого варианта, что
австрийцы и раньше пользовались услугами таких «докторов».

– Допинг кровью чаще применяют в циклических видах спорта. Впрочем, этот стимулятор не только увеличивает выносливость, но и улучшает мобилизацию, тонус, особенно в условиях высокогорья. Но подождем развязки ситуации. Допинг крови – вообще-то давняя проблема
в спорте. Он был официально запрещен в 1987 году, но его очень сложно обнаружить без длительного наблюдения за показателями спортсмена и изучения его гематологического паспорта. А для выявления
с одного раза нужны сверхчувствительные и дорогие приборы, которые имеются далеко не во всех антидопинговых лабораториях. Больше
вероятности поймать спортсмена с поличным. ВАДА считает, что любые
средства разоблачения хороши. На Играх в Турине карабинеры ворвались в расположение австрийской сборной, изъяли системы переливания крови, которые даже пытались выбрасывать из окон. И подобных
случаев было несколько.
Но никто не ставил вопроса о санкциях в отношении целой страны
и всех ее спортсменов, не имеющих никакого отношения к нарушениям.
А мы ведь помним недавнюю ситуацию, когда не допустили многих наших атлетов, у которых не было причин даже для косвенного подозрения.
Лишь за факт принадлежности к сборной России включалась машина
репрессий...

доктором, который снабжа л
спортсменов допингом? Не пускать Австрию в Токио? А среди
клиентов этого доктора были
иностранные спортсмены, в частности итальянец. Так может,
оставить игры без Италии?
Кстати, австрийский скандал
стоит того, чтобы взглянуть на
него подробнее. На применении
допинга с поличным был пойман
представитель вида спорта, который принято считать относительно «чистым», – чемпион
мира горнолыжник Йоханнес
Райхель. Тогда, три месяца наза д на чемпионате мира по
лыжным гонкам в Зеефельде
полиция Австрии задержала
пятерых лыжников-гонщиков
по подозрению в использовании
так называемого кровяного допинга: австрийцев Макса Хауке
и Доминика Балдауфа, эстонцев
Карела Таммъярва и Андруса Веэрпалу, а также Алексея Полторанина из Казахстана.
В помещении парикмахерской
Зеефельда действовала клиника
Маркуса Шмидта, который брал
кровь у спортсменов и замораживал ее, а когда они восстанавливали состав крови, дополнительно вводил им ранее отобранную,
тем самым повышая количество
эритроцитов. Полицейские обнаружили там пакетики с кровью
аж 40 атлетов, а всего под подозрение попали более 60 велогонщиков, пловцов, футболистов,
гандболистов и лыжников, в том
числе и чемпион мира 2015 года
в супергиганте Йоханнес Райхель, который сейчас дает показания полицейским Австрии.
Вполне возможно, что помимо
спортивной дисквалификации
атлетам еще и по австрийским законам грозит тюремный срок до
трех лет. Но ведь никто не ставит
вопрос о санкциях против НОК
Австрии, хотя диверсия против
«чистого» спорта налицо... Т

Потрясла своими прелестями – и прославилась на весь мир
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Одно из ярких событий недавнего суперматча – финала футбольной Лиги чемпионов – забег на поле полуголой девицы. Нечто подобное
случается с завидной регулярностью, и организаторы давно взяли за правило стыдливо
отводить телекамеры от таких вот «героинь» и
«героев»: те ищут славы, но мы их в упор не видим. Увы, на этот раз девушка действительно
прославилась...

Футбольным болельщикам всего мира стало известно ее имя: Кинси Волански. Она американка и едва
ли что-то понимает в футболе, соккер – не самая популярная игра в США. Впрочем, для таких перформансов совсем необязательно разбираться в действе,
с помощью которого ты собираешься засветиться на
весь мир. Работает Кинси моделью. До того вечера
в Мадриде у ее Instagram было 300 тысяч подписчиков, а через несколько часов их число увеличилось
до 2,5 млн. Правда, побыть блогером-миллионником
ей удалось недолго – ее аккаунт заблокировали.
Как относиться к этим соискателям пятиминутной славы? И насколько велик ущерб, который они
наносят спортивным зрелищам? К разговору приглашаем известного телеведущего Геннадия ОРЛОВА,
много чего повидавшего за свою профессиональную
жизнь на спортивной арене и за ее пределами:
– Подобный персонаж жил еще в Древней Греции,
и звали его Герострат. Что касается дамы мадридской, то да, она молодая, красивая. А ее парень Виталий Здоровецкий, который давно с ней встречается,
делал видеозапись с верхних рядов трибун. Он сам
совершил аналогичную акцию во время финального матча чемпионата мира 2014 года в Рио. После чего попал в черные списки ФИФА и УЕФА, тем
не менее сумел каким-то образом проникнуть на
стадион в Мадриде. То есть они – парочка рецидивистов. В данном случае налицо ошибка охраны,
а телевидение почему-то пока больших счетов не
выставляет. Предполагаю, что больших неприятностей эту женщину не ждет.

ФОТО EPA/TASS

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Этот момент из финального матча за кубок Лиги чемпионов болельщики запомнят надолго...

Первые Олимпийские игры, которые я комментировал, были в Монреале в 1976-м. Последний вид
программы на главном стадионе – конкур, после
которого остались в углу поля барьеры для лошадей.
Среди них и затаился какой-то парень. А когда началась церемония закрытия, он снял с себя джинсы
и начал с голым задом заныривать в олимпийские
кольца. К счастью, советское ТВ транслировало это
событие в записи и вырезало это безобразие. Увы,
немало таких «чудаков». Они делали это раньше
и будут делать еще. Давно у телевизионщиков существует практика – не показывать их на экране.
Но, к сожалению, режиссеры трансляции не всегда
успевают переключить камеру.
Забеги голышом – это еще полбеды. Известны
случаи, когда искатели дешевой славы вели себя
агрессивно и причиняли урон спортсменам. В ходе
олимпийского марафона в Афинах-2004 на лиди-

ровавшего за 5 км до финиша бразильца Вандерлея
де Лиму напал 57-летний ирландский священник
Корнелиус Хоран. Прорвавшийся сквозь ограждения и охрану, он затащил бегуна в толпу, лишь через
полминуты охране удалось отбить Лиму из цепких
объятий безумца. Но потеря времени и сил привела
к тому, что бразильца обогнали двое соперников.
Оказалось, годом ранее тот же поп-расстрига выбегал на трассу «Формулы-1», и тогда едва удалось избежать аварии болида. Правосудие в обоих случаях
отнеслось к Хорану мягко: он отделался штрафами
на общую сумму 5 тысяч евро. Даже его родной
брат возмутился: «Мы всей семьей надеялись, что
хотя бы сейчас Корнелиуса упрячут за решетку».
В 1993-м на турнире в Гамбурге на звезду женского
тенниса Монику Селеш напал фанат. Он прорвался
сквозь охрану и нанес ей удар ножом в спину. К счастью, лезвие прошло по касательной, но психологи-

чески это Монику надломило, и она проиграла матч.
Негодяй заявил, что совершил «подвиг» из любви
к главной конкурентке Селеш – Штеффи Граф. Хотя
поговаривали, что на самом деле он поставил в букмекерской конторе большие деньги на поражение
Селеш. А что в наказание? Условный срок и принудительное лечение...
Продолжает разговор исследователь движений
футбольных болельщиков Андрей МАЛОСОЛОВ:
– Я бы разделил так называемых страйкеров на
несколько категорий. Когда по окончании матча
на поле выбегают болельщики поздравить свою
команду, в этом большой беды не вижу. Если, конечно, не хулиганить, как в случае с болельщиком
«Зенита», ударившим на поле игрока соперников.
Это уже подсудное дело. Фанат «Спартака» выбежал
на поле и высказал свои претензии Денису Глушакову в устной форме, но тоже отсидел несколько
суток. Ему вынесен запрет на посещение матчей.
Кстати, выбежав на поле, хулиган сорвал острую
атаку своей же команды...
Группа страйкеров и страйкерш, выбегавших во
время московского финала чемпионата мира, тоже
отсидели несколько суток. Но до тех пор, пока стадионы, клубы и телеканалы не научатся отсуживать
у нарушителей регламента реальные суммы финансового ущерба, боюсь, желающие рискнуть всегда
найдутся. Большие штрафы – то оружие, которым
можно такое явление победить. Т
P.S. Увы, даже специалисты, много лет работающие на
телевидении, не смогли по просьбе корреспондента
«Труда» оценить финансовые потери, когда подобные
выходки затягивают время соревнований. Зато букмекеры «в теме». Они даже ввели ставки на вероятность подобных «перформансов» с выбеганием на
поле в ближайшем матче. Например, перед финалом
ЧМ-2018 «Лига Ставок» принимала пари на постороннего человека на поле с коэффициентом 25,00. На него пришлось подозрительно много ставок, вследствие
чего коэффициент упал до 10,00. Неизвестно, делали
ли люди, связанные с Pussy Riot, ставки. Но «Лига
Ставок» выплатила около сотни выигрышных пари.
Получается, «если звезды зажигают, значит, это комунибудь нужно?»
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Внимание!
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Донжуанский список глаголом жжет?
Министерство культуры зачем-то решило разобраться в женщинах Пушкина
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

1

2

Еще к 100-летию со дня рождения поэта в нашей стране
рождались шедевры: Римский-Корсаков написал оперу
«Сказка о царе Салтане»,
а художником-постановщиком этой премьеры в ноябре
1900 года на сцене Московской частной оперы был Врубель. Его «Царевна-Лебедь»
с тех пор в коллекции Третьяковской галереи. А вот спустя
еще 120 лет с шедеврами,
видимо, стало туговато...
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3

В

1937 году в докладе писателя Н.С. Тихонова в Колонном зале Дома союзов,
посвященном 100-летию со
дня смерти Пушкина, было
сказано, что любовь к Пушкину,
как и любовь к наркому Ежову,
является формой любви к товарищу Сталину. С тех пор штамп
о том, что «Пушкин – жертва самодержавия», прочно оккупировал школьные учебники и умы
советских людей...
Нынешний, 220-летний юбилей поэта ознаменован открытием
на Мойке, 12 выставки «Многоликий Пушкин». Многоликий...
Так говорят, когда нечего сказать.
Минкультуры на своем сайте
«Культура.РФ», который назван
гуманитарным просветительским
проектом, в разделе «Музеи» предлагает: «Рассматриваем портреты:
самая красивая возлюбленная
Пушкина. Мы не стали делать различий между теми, с кем он вступал в настоящую любовную связь,
и теми, по кому он просто романтически вздыхал (истину все
равно никогда не установишь)».
Тут же в подкрепление нехитрой
мысли десяток изображений в стилистике клиповой эстетики приписываемых Пушкину любовниц.
Так у нас ныне понимают просветительство?
Между тем вопросов о жизни
и творчестве А.С. Пушкина меньше не становится. Наоборот, мы
как будто все хуже его понимаем. В любой рецензии на любой
спектакль по пушкинским стихам обязательно будет сказано,
что это самое загадочное его произведение. Только школьники
и студенты во время экзаменов
знают о жизни и творчестве Пушкина все. Исследователи уже не
так однозначны в своих оценках.
Например, меня всегда удивляло, что символическая ода «Вольность», в которой 17-летний автор
выступает против абсолютизма
(а не против самодержавия!), послужила причиной его ссылки
спустя три года (!) после написания этих стихов. Наши якобинцы
до сих пор гордо декламируют «самовластительного злодея», хотя
вообще-то это про Наполеона.
А вот описание смерти Павла I,
когда «в лентах и звездах, / Вином
и злобой упоенны / Идут убийцы
потаенны, / На лицах дерзость,
в сердце страх. / Молчит неверный часовой, / Опущен молча
мост подъемный, / Врата отверсты в тьме ночной / Рукой предательства наемной… / О стыд!
о ужас наших дней! / Как звери,
вторглись янычары!.. / Падут бесславные удары… / Погиб увенчанный злодей», вполне могло послужить причиной монаршего гнева.
Стоит только сравнить, насколько
это описание расходилось с официально признанной причиной
смерти Павла Петровича.
Но в первую ссылку Пушкина
могли сослать и за совсем другие
стихи, считает исследователь
его творчества Элеонора ЛЕБЕДЕВА. Поэт хранил в душе «один

Главный редактор
Валерий Симонов

Императрица Елизавета Алексеевна.
Елизавета Воронцова.
3 Авдотья Голицына.
1
2

ПЕРЕПИСКА
А.С. Пушкин – П.А. Плетневу.
Вторая половина (не позднее
25) января 1826 года. Из Михайловского в Петербург.
Душа моя, спасибо за «Стихотворения Александра Пушкина», издание очень мило;
кое-где ошибки, это в фальшь
не ставится. Еще раз благодарю сердечно и обнимаю
дружески. Что делается у вас
в Петербурге? я ничего не
знаю, все перестали ко мне
писать. Верно, вы полагаете
меня в Нерчинске. Напрасно,
я туда не намерен – но неизвестность о людях, с которыми
находился в короткой связи,
меня мучит. Надеюсь для них
на милость царскую. Кстати:
не может ли Жуковский узнать,
могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть
лет нахожусь в опале, а что
ни говори – мне всего 26. Покойный император в 1824 году
сослал меня в деревню за две
строчки нерелигиозные –
других художеств за собою
не знаю. Ужели молодой наш
царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? –
если уж никак нельзя мне
показаться в Петербурге – а?
Прости, душа, скучно мочи нет.
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святой залог, одно божественное
чувство», подобно Петрарке или
Данте. С отроческих лет Пушкин
пронес поклонение императрице
Елизавете Алексеевне – сначала
сумасшедшую мальчишескую
влюбленность, дикую ревность
к императору (она его любит!),
бешенство и гнев против него
(он ее покинул!). В черновом (не
отправленном, конечно) письме
Александру I поэт утверждает, что
хотел его убить. В своем панегирике царице юный Пушкин признается: «Я, вдохновенный Аполлоном, / Елисавету втайне пел. /
Небесного земной свидетель, /
Воспламененною душой / Я пел
на троне добродетель / С ее приветною красой. / Любовь и тайная
Cвобода / Внушали сердцу гимн
простой. / И неподкупный голос
мой / Был эхо русского народа».
Императрица Мария Федоровна – свекровь Елизаветы – не
простила Пушкину это «эхо». Так
зависть и ревность могли послужить причиной ссылки, из которой Пушкина вернул Николай I
уже после кончины Елизаветы.
И о чем-то же они говорили два
часа подряд, когда измученного
дурными предчувствиями Пушкина с фельдъегерем примчали
к Николаю в Чудов дворец сразу
же после восхождения царя на
престол? Тех нескольких слов
о возможном участии Пушкина
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в событиях 14 декабря хватило на
15 минут разговора. А остальное
время разговора «с умнейшим
человеком России» чему было
посвящено?
Образ Елизаветы в его поэзии
проходил трансформацию от недоступного идеала до благоговейных воспоминаний об умершей
возлюбленной. Биографы Пушкина выдвигали целый список
на роль «утаенной любви». Тут
и Мария Раевская, и Елизавета
Воронцова, Екатерина Карамзина и Авдотья Голицына, Софья
Потоцкая и Евпраксия Вульф
и даже... Ольга Калашникова.
Однако все эти женщины жили
долго и благополучно пережили
так или иначе прославившего их
поэта. Но та, «которая была мне
в мире богом», покинула этот мир
раньше него и оплакана им.
Болдинской осенью перед женитьбой он прощался с ней, вернее, уже с воспоминанием о ней: «В
последний раз твой образ милый /
Дерзаю мысленно ласкать… / Уж
ты для своего поэта / Могильным
сумраком одета…», «Зову тебя не
для того, / Чтоб укорять людей,
чья злоба / Убила друга моего,
/ Иль чтоб изведать тайны гроба»... В Болдино Пушкин рисовал
похоронную процессию, явно по
мотивам похорон императрицы. В
ночь с 3 на 4 мая государыня скончалась по дороге из Таганрога при
более чем странных обстоятельствах, а еще полгода не минуло со
дня внезапной кончины государя.
Ходили разные слухи. Потрясенные современники гадали: своей
ли смертью умерли августейшие
супруги? Или были отравлены?
Или же таинственно скрылись
в монастырь, ушли в странничество? И значит, где-то живут?
«Цветок засохший, безуханный, /
Забытый в книге вижу я... / И жив
ли тот, и та жива ли? / И ныне где
их уголок? Или уже они увяли, /
Как сей неведомый цветок?»
Пушкиновед Кира ВИКТОРОВА, впервые заявившая о том, что
главной музой и тайной любовью
Пушкина была императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, считала «донжуанский
список» Александра Сергеевича
ерническим издевательством над
пошлостью обывателей.
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Причина второй ссылки Пушкина была еще менее ясна как
ему самому, так и его современникам. Минкультуры РФ предлагает такой вариант, сопровождая
портрет Елизаветы Воронцовой:
«Жена новороссийского генералгубернатора Михаила Воронцова, начальника Пушкина во время его южной ссылки. Видимо,
страсть поэта была одной из причин неприязни, которую испытывал к нему Воронцов, в итоге
отославший Пушкина с глаз долой из Одессы в Михайловское.
Была ли эта страсть безответной
или нет – неизвестно».
Зато хорошо известны злые
эпиграммы поэта на сановника.
Стало быть, по версии этой байки, Пушкин писал про Воронцова
хлесткие стихи и при этом имел
связь с его женой? Так кто перед
нами – Пушкин или Хлестаков?
Сам он, чуть ли не с лицейских
лет осознавший свое предназначение, в письме Тургеневу от
14 июля 1824 года пишет о конфликте с Воронцовым: «Он видел
во мне коллежского секретаря,
а я, признаюсь, думаю о себе чтото другое».

220-летний
юбилей поэта ознаменован
открытием на Мойке, 12
выставки «Многоликий Пушкин».
Многоликий... Так говорят, когда
нечего сказать

Вот мнение автора нескольких книг-исследований о Пушкине Виктора ТЕНА: «Как складываются легенды? При жизни
М.С. Воронцова (1782–1856) никто не обвинял его в гонениях на
Пушкина. В 1847 году историк
Д.Н. Бантыш-Каменский по поводу ссылки поэта утверждал,
что тот «сам подписал приговор
резкими суждениями и чересчур
вольными стихами». В 1854 году
К.П. Зеленецкий объявил причиной изгнания Пушкина в деревню
его «шалости и разные знакомства». П.В. Анненков («Материалы
для биографии Пушкина», 1855):
Пушкина выслали из Одессы из-

«Труд» печатается в городах:
Кишинев, Москва,
Санкт-Петербург, Уфа
Отпечатано в филиале
ОАО «Волоколамская типография»
143600, г. Волоколамск, улица Парковая,
дом 9
Тел.: (496) 362-40-14, (496) 362-14-01
http://www.volokofset.ru
E-mail: volokofset@mail.ru
Индексы: 10220, 10265, 50130
Общий тираж 85 000 экз.

за «малой способности к деятельности чиновничьей». Единственный человек, бывший свидетелем
одесского периода жизни Пушкина, И.П. Липранди в целом характеризует отношение Воронцова
к поэту как доброжелательное.
По его свидетельству, даже после
«полумилорда» и «полуподлеца»
князь «по-прежнему приглашал
Пушкина к обеду, по-прежнему
обменивался с ним несколькими
словами».
Виктор Тен акцентирует внимание на внутриполитических
переменах: «В августе 1822 года
в России был введен пост министра иностранных дел, и стал им
Нессельроде, после чего последовали известные перемены в судьбе
Пушкина: поэт оказался в настоящей ссылке под надзором полиции
в псковской деревеньке о восемьдесят душ. До сих пор виновником
этого принято считать Воронцова.
Между тем факты его биографии
говорят о нем как о человеке гуманном. В Бородинской битве
он командовал дивизией, оборонявшей Багратионовы флеши, сам
ходил в контратаку во главе батальона, был ранен. Будучи генералгубернатором юга России, Михаил
Семенович сыграл выдающуюся
роль в освоении Новороссии. То
же самое говорят о нем как о наместнике Кавказа. К сожалению,
из-за истории со ссылкой Пушкина в Михайловское Воронцов оказался дискредитирован, причем
настолько, что его часто не включают даже в списки героев Отечественной войны 1812 года. Но как
только начинаешь вникать в суть
дела, сразу убеждаешься: высылка
из Одессы и ссылка в Михайловское – два совершенно отдельных
события, и Воронцов отнюдь не
хлопотал об удалении Пушкина
в псковскую глушь».
Но едва ли наши читатели
смогут познакомиться с новой
неординарной литерат у рой
о Пушкине, ни одна из книг названных авторов (как и старых
добросовестных исследователей)
не издана при государственной
поддержке, они выходят крошечными тиражами в частных
издательствах, а «борьба поэта
с самодержавием» продолжает
тиражироваться учебниками. Т
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Американский ветеран войны Том Райс

Свидетельства крупнейшего в истории человечества

совершил прыжок с парашютом в возрасте 97 лет. Прыжок был посвящен
высадке войск союзников в Нормандии, в которой сам Райс также участвовал

цунами, обрушившегося на Индонезию в 1394 году, обнаружили исследователи
из Сингапура. Волны разрушили 10 городов, погибли почти 300 тысяч жителей

Убийство у отеля «Бо Риваж»
Загадочная, блистательная и... несчастная императрица
Елизавета, она же Сисси, до сих пор вызывает восхищение
у жителей Австрии. А после того, как ее сыграла в кино
Роми Шнайдер, к тайнам жизни и смерти Сисси стремятся
прикоснуться и многие наши современники. По следам
загадочной императрицы, оставившей столь яркий след
в истории, отправились репортеры «Труда»

Игорь Сикорский, человек и самолет
•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

130 лет назад родился человек, стоявший у истоков
воздухоплавания Российской
империи и Соединенных Штатов. На исторической родине
Игорь Сикорский поднял
в небо первый в мире четырехмоторный самолет «Илья
Муромец». Сегодня это имя
носит флагман российской
стратегической авиации. Нам
повезло: довелось побывать
на авиабазе в Саратовской
области, где базируются бомбардировщики Т-160, вместе
с Николаем Игоревичем Сикорским, сыном легендарного
авиаконструктора.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ СИКОРСКИХ

Как репортеры «Труда» с сыном легендарного авиаконструктора навещали Ту-160
с бортовым именем «Илья Муромец»
1

5

С тысяч
долларов,
инвестированных великим
музыкантом Сергеем
Рахманиновым, начался взлет
авиастроительной корпорации
Сикорского – увы, не русской,
а американской...

АНАТОЛИЙ ЖУРИН,
НИКОЛАЙ ТАРАСЕНКО
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

Н

иколаю Игоревичу за 90,
при этом он энергичен,
общителен и улыбчив. Порусски говорит свободно,
с легким акцентом. В полете нам рассказывал, что его
крестным отцом стал композитор Сергей Рахманинов, большой
друг семьи. Наверное, это был
знак судьбы: второй сын в семье
Сикорских стал известным виолончелистом. Но, конечно, музыка в его сердце всегда жила рядом
с авиацией. В семье Сикорских
это было естественно. В недавно изданной книге «Коснувшись
неба» Николай Игоревич вспоминает, что отец, сам прекрасный
пианист, творческое вдохновение
для своих трудов в авиастроении
черпал и в классической музыке.
На авиабазе в Энгельсе нам показали Ту-160 с бортовым именем
«Илья Муромец». Огромный самолет с изящными стреловидными крыльями словно парил над
взлетной полосой. Наш спутник
не мог сдержать восхищения: «Он
прекрасен, как белый лебедь.
Отец бы очень гордился, что это
чудо – дело рук его ученика Андрея». Увы, «русский американец»
Игорь Сикорский ушел из жизни задолго до того, как поднялся
в небо первый Ту-160, созданный
в КБ Андрея Туполева.
Спрашиваем, почему легендарный авиаконструктор называл самолеты именами былинных героев.
– О, это семейная история. Мой
дед Иван Алексеевич страстно
у влекался былинами и даже издал их сборник. С детства помню
рассказ о последнем сражении
Ильи Муромца, когда он был тяжело ранен копьем в грудь. После
боя богатырь принял монашеский постриг в Киево-Печерской
лавре. Меч железный сменил на
меч духовный и продолжал защищать уже не земные, а небесные
ценности. В православии Илья
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Муромец почитается святым –
единственный из эпических
богатырей. В этой истории отец
видел духовный и воинский образ
русского народа...
Можно сказать, тот четырехмоторный «Илья Муромец»
прошел путь своего былинного
героя. Он создавался как первый тяжелый бомбардировщик
в истории авиации и стал главной ударной силой русского воздушного флота в Первой мировой
войне. А в начале 1920-х стал использоваться для почтовых и пассажирских авиаперевозок.
Каждый прилет Сикорскогомладшего в Россию становится
праздником общения: встречи
с авиаторами, историками, литераторами, настоятелями монастырей. Празднование юбилея
театра-музея «Благодать» в Кисловодске и открытие кинофестиваля
в Доме русского зарубежья. Особо
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Николай Сикорский
на авиабазе
в Энгельсе.
2 Игорь Сикорский
и его вертолеты.
3 Игорь Сикорский
на своем первом
самолете. 1910 год.
4 Стоявшие у истоков
американской
авиации барон
Соловьев, Рахманинов
и Сикорский.
1

памятным для нашего собеседника стали поездки в древний город
Муром, на родину былинного богатыря, и в Санкт-Петербург, на
открытие памятника последнему
российскому императору.
Кстати, именно Николай II поднимался на борт первого русского
бомбардировщика и наградил его
создателя именными золотыми часами. Авиаконструктор и император впоследствии не раз встречались, беседовали. Игорь Сикорский
рассказывал близким, что был впечатлен как уважительным отношением со стороны императора, так
и его познаниями в естественных
и гуманитарных науках.
И сам Сикорский был личностью незаурядной. В Соединенных Штатах он не только конструировал летательные аппараты,
но и увлекался математикой,
астрономией, философией и богословием, возглавлял Пушкин-

ШТРИХИ
12 февраля 1914 года Игорь Сикорский совершил первый полет на
самолете «Илья Муромец» с 16 пассажирами на борту над Петербургом
и пригородами. Целые толпы собирались, чтобы лицезреть это чудо
авиатехники. Пилот был уверен в своей машине и вел ее на малой высоте – всего 400 метров. По крыльям во время полета могли ходить
люди, и это не нарушало равновесия. На борту гиганта были ванная
комната и туалет, небольшой ресторанчик и отдельные спальни. В полете пассажиры могли сидеть с удобством в закрытой кабине и наблюдать Неву, величественные площади и бульвары Санкт-Петербурга...

ское и Толстовское общества.
В эмигрантской семье никогда
не забывали о своих корнях.
В доме говорили на родном языке,
и глава семьи наставлял детей:
они должны гордиться, что в их
жилах течет русская кровь.
– Отец прекрасно знал отечественную историю, декламировал Пушкина, Лермонтова,
Тютчева, – вспоминает Николай
Игоревич. – Семья была нашей
малой Россией, с которой мы выросли и продолжаем жить. Я от
отца никогда не слышал плохого
слова о родине, которую он покинул не по своей воле...
В феврале 1918 года Сикорский
покинул Россию навсегда. Сначала через свободный от большевиков Архангельск выехал в Лондон,
потом в Париж и, наконец, в марте 1919-го добрался до США. За
океаном он очень бедствовал,
подрабатывал преподаванием
математики и порой жил на 20–
30 центов в день. Пока в 1923 году
группа русских эмигрантов, собрав 800 долларов, не учредила
фирму под звучным названием
«Сикорский инжиниринг корпорейшн». А главным инвестором
стал гений музыки и большой
любитель технических новинок
Сергей Рахманинов, который пожертвовал 5 тысяч долларов. Эти
деньги, да еще с процентами, авиаконструктор выплатил компози-

тору, когда со своей фирмой встал
на ноги и стал завоевывать мир.
В США компания Сикорского
создала 35 принципиально новых
вертолетов и самолетов, которые
стали базовыми для конструкторов следующих поколений. В частности, на амфибиях и «летающих
лодках» Сикорского поднялась Pan
American. Ставшая потом всемирно
известной компания заказала конструктору многомоторные авиалайнеры, предназначенные для пассажирских перевозок. В 1937 году на
серийных четырехмоторных S-42
начались первые регулярные полеты через Атлантику. Следом Сикорский создал двухмоторную амфибию меньшего размера, широко
эксплуатировавшуюся в разных частях света, в том числе и Советским
Союзом. Одна такая «эмигрантская»
амфибия даже снималась в знаменитом кинофильме «Волга-Волга»,
символизируя успехи социалистического строительства.
Незадолго до своего 75-летия
Игорь Сикорский дал интервью
«Голосу Америки». «Русский американец» очень тепло говорил
о своей исторической родине
и выразил надежду, что войны
и потрясения наконец закончатся
в его любимой России...
Что ж, великим конструкторам, заглядывающим в будущее,
самой профессией предназначено быть оптимистами. Т

КАЛЕНДАРЬ: 7 ИЮНЯ
1502
Родился Григорий XIII, папа римский,
которому мы обязаны современным
календарем.

1732
В Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный
для императрицы Анны Иоанновны.

во время проводимых опытов он
обнаружил атмосферу планеты
Венера.

1761
Родился Джон Ренни, шотландский
инженер-строитель. Прославился
строительством каналов, доков,
гаваней и мостов. Самые знаменитые мосты построил в Лондоне над
Темзой – мост Ватерлоо и Новый
лондонский мост, который 30 лет
назад был куплен и полностью перевезен в США.

1776
Все английские колонии Америки,
кроме Нью-Йорка, проголосовали
за независимость.

1761

1794

Одно из открытий великого русского ученого Михаила Ломоносова:

Родился Петр Чаадаев, религиозный философ. За критику правосла-

вия и самодержавия был объявлен
сумасшедшим.

1867
В России введены особые правила,
отдающие студентов под двойной
контроль – университетского начальства и полиции.

1872
В Москве начато строительство
первой в городе конно-железной
дороги.

1879
Родился Кнуд Расмуссен, датский этнограф и исследователь Гренландии
и арктической Америки.

1883
Освящен храм Христа Спасителя в
Москве. Петр Чайковский к этому событию написал увертюру «1812 год».

1903
В Берлине французский ученый Пьер
Кюри объявил об открытии нового
химического элемента – полония.

1929
В соответствии с Латеранскими
соглашениями образовано государство Ватикан, расположенное на
Ватиканском холме в Риме, занимающее площадь менее половины
квадратного километра и возглавляемое папой римским.

1935
Скончался Иван Мичурин, селекционер.

1950
Советское правительство разослало
всем заинтересованным сторонам
заявление, в котором говорилось о непризнании никаких решений в отноше-

нии Антарктиды, принятых без участия
СССР, напомнив о приоритете русских
открытий в Антарктике. Международный договор об использовании Антарктики только в мирных целях и свободе
научных исследований на шестом континенте был заключен в 1959 году.

1965
Корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по
цене 995 долларов.

1981
ВВС Израиля нанесли бомбовый
удар по иракскому ядерному реактору «Осирак», который в результате
был сильно поврежден и признан
негодным к восстановлению.

1990
Алексий II избран Патриархом Московским и всея Руси.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Лайте шепотом!
В Барнауле на 500 рублей
оштрафован мужчина за лай
в квартире. Лаял не мужчина,
а его пес, но у собак не бывает
денег. А соседки, подавшие
заявление о нарушении закона «О тишине», не пошли на
мировую. Хозяин пса пытался
оспорить штраф в суде: дескать, собака лает и воет не из
вредности, к тому же не установлен уровень шума, производимого при лае. Но научных
аргументов оказалось недостаточно. А скорее всего, просто у судьи нет собаки...

Задержалась в СССР
Омичка Галина Абаскалова,
ухитрившаяся до сей поры дожить по советскому паспорту,
чуть не лишилась крыши над
головой. Чиновники пытались ее выселить из комнаты
в общежитии, где Галина
обитала, на том основании,
что ее права на жилплощадь
существующими документами
не подтверждены, а паспорт
недействителен. С таким аргументом поначалу согласился
и Первомайский районный
суд Омска. Но тут в дело вмешалась прокуратура, и суд решение о выселении отменил.
Правда, в частном определении предписал гражданке
обзавестись российским
паспортом и приватизировать
жилплощадь на законном основании. Давно пора!

А поутру молодожены
проснулись...
Жених из Нижневартовска
решил широко отпраздновать
свадьбу, но личные финансы
у него пели романсы. И тогда
21-летний менеджер банка
решил их взять у работодателя. Пользуясь служебным
положением, оформил на
вымышленных клиентов четыре кредита общей суммой
в миллион рублей. Деньги были потрачены на свадебный
лимузин, роскошное застолье
и подарки. А поутру они проснулись... Раскаявшемуся жениху придется вернуть банку
кредиты и заплатить штраф
в почти 500 тысяч рублей.
И снова все тот же проклятый
вопрос, что возник перед
свадьбой: где деньги, Зин?

Кого попало
Заплавновым
не назовут
Оперуполномоченный из
Астрахани Михаил Заплавнов
оправдал собственную фамилию. В свободное от службы
время он отдыхал в селе
Ступино на Волге, как вдруг
игравшая на берегу девочка
сорвалась в реку. Ее стало уносить быстрым течением. Ми-

хаил с причала прыгнул в воду,
проплыл метров 40 и, нырнув,
успел подхватить почти захлебнувшуюся пятиклассницу.
На берегу девочке сделали
искусственное дыхание и оказали необходимую помощь.

Детки и котлетки
Городская мэрия проводит
проверку в МУП «Комбинат
питания Иркутска». Ревизия
была начата после появления
в соцсетях письма работников
комбината, поделившихся
некоторыми «кулинарными
секретами». В частности,
в письме говорилось, что изза долгов руководство комбината урезало зарплаты сотрудникам, а также ввело новые
технико-технологические карты, из-за которых количество
продуктов в детских блюдах
уменьшилось в 1,5–2 раза.
А заодно проверяются и сигналы о закупках продукции по
завышенным ценам у аффилированных лиц. Вот такие вам,
детки, котлетки...

