
ной власти, ситуация удивитель-

но напоминает 1990 год: тогда 

кандидатам в Моссовет было 

страшно назвать себя членом 

КПСС, сегодня – стыдно назвать 

себя членом «Единой России».

Конечно, бегство это весьма 

условное: даже сегодня «отступ-

ники» собирали подписи для сво-

его выдвижения с помощью все 

той же партии. А после выборов 

извлекут припрятанные на вре-

мя партбилеты, и все пойдет по-

прежнему. Конечно, некрасиво, 

конечно, сильно отдает игрой 

в наперстки. А что делать? Сегод-

ня даже лидер партии признает: 

«Мы чувствуем определенный 

дефицит доверия. Людям все 

чаще кажется, что их мнение, 

их слова не слышат. А реальных 

перемен недостаточно…» – на-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Полкило золотишка 
для сынишки

«Мажу маслом 
бутерброд – сразу 
мысль: а как народ?» 
Стихи приходят 
на ум при знакомстве 
с законопроектом 
сенатора Евгения 
Бушмина

Одинокий пловец 
в океане алчности

Почему 
уходит 
с поста 
защитник 
Подмосковья 
Евгений 
Соседов

КУМИРЫ 6

Мария 
Шарапова. 
Уйти или 
остаться?
Поговаривают, что 
Машу удерживают на 
корте лишь рекламные 
обязательства

Вадим ВЕРНИК:
От жизни я получил гораздо 
больше, чем рассчитывал

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Сегодня в Москве состоится 

партийная конференция «Еди-

ной России». Как пообещал 

ее лидер Дмитрий Медведев, 

«будем обсуждать проблемы 

и острые темы». Ибо в партии 

системный кризис доверия, 

а 8 сентября, в единый день 

голосования, россиянам пред-

стоит выбрать 16 глав регио-

нов, четырех депутатов Госду-

мы, трех мэров региональных 

столиц, депутатов 13 регио-

нальных парламентов и 22 го-

родских законодательных 

собраний, а также 1525 депу-

татов муниципальных советов 

в Санкт-Петербурге и еще уйму 

муниципалов в городах и по-

селках поменьше. Ну и как 

единоросcам удержать пози-

ции, когда у электората при од-

ном упоминании партии скулы 

сводит, как от лимона?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В 
последний десяток лет сце-

нарий вопросов не вызывал: 

большинство кандидатов 

выдвигались от «ЕР», и по-

бедителями в подавляющем 

же большинстве становились 

единороссы. А нынче (о чудо!) 

правящая «Единая Россия» мо-

жет превратиться в «партию 

меньшинства». Нет, кандидаты-

единороссы по-прежнему в боль-

шинстве. Но почти во всех регио-

нах многие из них предпочитают 

участвовать в избирательной 

кампании как самовыдвиженцы, 

максимально дистанцируясь от 

матери-кормилицы.

Даже в Москве, где горожане 

вроде бы довольны работой мест-

ЕДРОна мать 
Слово и дело правящей партии не пересекаются, как параллельные прямые

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

На нашем Военно-морском 

флоте очередная трагедия: 

на подводном атомоходе 

случился пожар. В борьбе за 

живучесть корабля погибла 

большая часть экипажа – 

14 офицеров, среди которых 

оказались семь капитанов 

1-го ранга и двое Героев Рос-

сии. Таких потерь командного 

состава подводный флот не 

знал со времен трагедии 

«Курска».

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
КАПИТАН 1-ГО РАНГА ЗАПАСА

В отличие от «Курска», на этот 

раз корабль удалось спасти – 

и министр обороны Сергей 

Шойгу на этом обстоятельстве 

сделал особый акцент в докла-

де президенту. Состав экипажа 

и сам глубоководный аппарат, 

который называют «научно-ис-

следовательским», породили 

массу версий о секретной мис-

сии морских учений. Как и сле-

довало ожидать, самое прозаич-

ное объяснение по этому поводу 

дало Минобороны: «проведение 

биометрических измерений 

морского дна». Хотя фарватер 

на выходе из Кольского залива, 

где базируется Северный флот, 

еще с советских времен изучен 

досконально.

Официа льна я, «мирна я» 

версия не продержалась и дня. 

Страницы газет и блогосферу 

наполнили слухи. В среду прес-

са стала цитировать местных 

браконьеров, видевших аварий-

ное всплытие боевой атомной 

подводной лодки. Такие лодки  

служат «маткой» глубоковод-

ных аппаратов и обычно сопро-

вождают их при выполнении 

секретных миссий. Следом «ин-

формированные источники» за-

говорили о том, что пожар слу-

чился на борту суперсекретной 

титановой АС-31, известной под 

прозвищем «Лошарик», которая 

участвовала в испытаниях но-

вого оружия. Позже эту версию 

отчасти подтвердили военные, 

особо отметив, что на глубоко-

водном аппарате не могло быть 

ни торпед, ни крылатых ракет.

В списке жертв трагедии, 

обнародованном Миноборо-

ны, только старшие офицеры. 

Это капитаны 1-го ранга Денис 

Долонский, Андрей Воскресен-

ский, Николай Филин, Влади-

мир Абанкин, Константин Ива-

нов, Денис Опарин и Константин 

Сомов. Также при пожаре по-

гибли три капитана 2-го ранга: 

Александр Авдонин, Дмитрий 

Соловьев и Сергей Данильчен-

ко, три капитана 3-го ранга: 

Виктор Кузьмин, Владимир 

Сухиничев и Михаил Дубков, 

и еще подполковник медицин-

ской службы Александр Васи-

льев. Пятерым удалось выжить, 

но их имена не разглашаются. 

«Моряки-подводники действо-

вали геройски, – заявил Сергей 

Шойгу. – Из отсека, охваченного 

огнем, в первую очередь эваку-

ировали гражданского предста-

вителя промышлен-

ности и задраили за 

ним люк».

Баренцево море почернело от горя 
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И тогда доктор 
идет к вам 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Этим летом в России заработали новые прави-

ла диспансеризации и профосмотров. Теперь 

те, кому больше 18, смогут, как и прежде, 

устраивать чек-ап состояния здоровья раз 

в три года, а люди старше 40 – каждый год. 

При этом список анализов и аппаратных меди-

цинских обследований расширился, а в обяза-

тельный перечень добавились онкоскрининги.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Помимо маммографии женщинам предложат 
сделать пап-тест и скрининг на рак молочных же-
лез, для мужчин, соответственно, предусмотрены 
тесты на рак простаты. Кроме того, несложный 
тест позволит оценить кишечник на предмет ново-
образований. Также по ОМС можно будет сделать 
гастроскопию и колоноскопию, исследовать глаз-
ное дно и сдать кровь на расширенный список ис-
следований.

Да, еще надо будет заполнить анкету, взвеситься 
и выслушать рекомендации врача по поводу того, 
как вам, с учетом вашей наследственности, образа 
жизни, вредных привычек и объема талии, как 
можно дольше оставаться здоровым и активным.

Надо сказать, государство постаралось сделать 
все, для того чтобы диспансеризация была удобной. 
Как и в прошлом году, работающим гражданам 
полагается один оплачиваемый выходной для хож-
дения по врачам. Записаться на профилактические 
осмотры можно дистанционно, так же как и на 
обычный прием врача. Однако диспансерные при-
емы возможны и в вечернее время, и по субботам, 

чтобы работающим людям не пришлось пережи-
вать насчет того, успеют ли они все сдать-пройти за 
один раз.

Новые правила диспансеризации были приняты 
в мае, а уже в начале июня российский Минздрав 
предложил пересмотреть порядок прохождения 
осмотров, уместив все обследования в один 
рабочий день. Пока проект приказа еще рассма-
тривается, однако ряд регионов уже отчитались о 
готовности обследовать всех желающих за один 
рабочий день.

По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, 
в 2019-м диспансеризацию пройдут 62 млн че-
ловек – почти половина всего населения страны. 
А за два года профилактические осмотры должны 
охватить всех.

Главная цель диспансеризации, которую ставит 
правительство, – это ранняя диагностика онко-
логических заболеваний. В 2018 году, когда еще 
действовали старые правила профилактического 
осмотра – один раз в три года, – по всей стране 
рак был диагностирован 199 088 раз. По большей 
части это рак шейки матки, молочной железы и тол-
стой кишки. К счастью, у многих людей, узнавших о 
своем диагнозе, болезнь была выявлена на ранней 
стадии, что дает хороший прогноз на излечение.

Именно поэтому терапевтов дополнительно 
нацелили на выявление онкологии. Поэтому, если 
вас попросят раздеться на приеме, знайте: доктор 
осмотрит вас на предмет начальных признаков 
рака кожи, который в России, увы, не редкость. 
Врач может, расспросив об образе жизни, при-
вычках и состоянии здоровья родственников, 
дать рекомендации и посоветовать, какие до-
полнительные обследования стоит 
пройти и на какие признаки обращать 
внимание. 

АНДРЕЙ БАРСУКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА
– Буду работать, как позволит 
здоровье, как и все. На сегодняш-
нюю пенсию не прожить. А я ни-
какой работы не боюсь, лишь бы 
она оценивалась по достоинству.

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА

МНОГОДЕТНАЯ МАМА
– Я не работаю, у меня четверо 
детей, двое совсем маленьких. 
Пенсия мне обещана в 54 года 
как многодетной маме. Но жить 
на нее невозможно, тут мы с му-
жем рассчитываем только на 
себя.

МАКСИМ ХУСАИНОВ

ИНЖЕНЕР
– Сколько физически смогу, 
столько и буду трудиться. Не из 
любви к труду – просто зара-
ботать на безбедную старость 
можно там, куда устраиваются по 
знакомству. У меня пока не полу-
чается.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Работать будем до упаду
Согласно опросу Роструда, больше полови-

ны россиян – 56,3% – планируют работать 

и после достижения пенсионного возраста. 

Неужто их не тянет отдыхать? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Будка здоровья.

курсы 
валют

$ 63,4951
€ 71,6034

04.07.2019

21,9%
составляет доля 
малого и средне-
го бизнеса в рос-
сийской эконо-
мике.
Для сравнения: 
эти же показате-
ли равны в Вели-
кобритании 51%, 
в Германии – 
53%, в Финлян-
дии – 60%, в Ни-
дерландах – 63%
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писал Медведев в статье «Единая 

Россия» – курс на перемены», 

опуб ликованной в начале недели 

в «Известиях». Это еще Дмитрий 

Анатольевич мягко, изящно вы-

ражается, на самом деле все куда 

жестче.

Вот, например, такой пассаж: 

«Мы мало и скучно говорим о том, 

что сделали. Плохо объясняем, 

что и зачем будем делать». Народ, 

однако, спрашивает не «что и за-

чем», а «когда». Перед правитель-

ством вроде бы опять (в который 

уже раз!) поставлена задача вы-

вести экономику на темпы роста 

выше мировых, то есть 3–3,5%. 

Создать 25 млн высокотехноло-

гичных и высокооплачиваемых 

рабочих мест. Удвоить ВВП. Вдвое 

сократить бедность. Увеличить 

продолжительность жизни... 

Но сегодня вместо обещанно-

го рывка наша многострадаль-

ная экономика остановилась. 

Мин экономразвития оценило 

годовой рост ВВП в мае в 0,2%, 

Институт исследований и экс-

пертизы – в 0% (с исключением 

сезонного и календарного фак-

торов – в минус 0,5%).

В той же статье лидер «ЕР» за-

явил: «Мы должны ежедневно по-

казывать, что отвечаем за свои 

обещания. А если что-то выпа-

дает из поля нашего зрения или 

возникают проблемы – ситуацию 

нужно исправлять немедленно». 

Но на следующий день Минсель-

хоз РФ предупредил о грядущем 

подорожании мяса. Причина: 

Минфин посчитал целесообраз-

ным доначислить предприяти-

ям, занимающимся поставками 

кормовых добавок из-за рубежа, 

налог на добавленную стоимость 

в размере 4–7 млрд рублей. На что 

в Национальном кормовом союзе 

сообщили: инициатива Минфи-

на ведет к подорожанию мясной 

продукции как минимум на 10%.

С 1 июля в стране перестало 

действовать правительственное 

соглашение о заморозке цен на 

моторное топливо, и на некото-

рых АЗС начали менять ценни-

ки. Хотя с начала года бензин 

и без того подорожал на 2,3%. 

Что будет дальше, предсказать 

нетрудно. Согласно обещаниям 

правительства, дальнейший 

рост цен должны сдерживать 

налоговые механизмы, но чи-

новники никак не могут рассчи-

тать, сколько можно забирать 

сверхприбылей или, наоборот, 

доплачивать нефтекомпани-

ям, когда экспортная 

цена ок а зы вае тс я 

выше внутренней.

«Моряки-
подводники 
действовали 
геройски», – 
доложил 
президенту глава 
Минобороны 
Сергей Шойгу

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Во всех отделениях Почты России с 1 июля 2019 года 

начинается досрочная подписка на 1 полугодие 2020 года
10265      50130      32068
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В 29 млрд рублей оценен материальный ущерб 
от наводнения в Иркутской области. Жертвами паводка стали 20 человек, еще 15 числятся 

пропавшими без вести. Из 9 тысяч пострадавших домов треть не подлежат восстановлению

Вступил в силу закон, предусматривающий компенсацию 
ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей. Закон распространяется 

на семьи, где третий ребенок появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Уверен, что, опираясь 

на энергию, свободу, 

инициативу граждан, 

мы обязательно достиг-

нем целей, которые ста-

вим перед собой.

Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

 – Мы катастрофически 

теряем население стра-

ны. За четыре месяца 

естественная убыль 

населения у нас соста-

вила порядка 149 тысяч 

человек.

Эльвира 
Набиуллина 
глава ЦБ

– Мы стоим перед ли-

цом грозного вызова – 

темпы экономическо-

го роста очень низкие, 

бизнес не видит перспектив, доходы на-

селения практически не растут. 

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Вы хотите в состав Рос-

сии, чтобы она нас защи-

тила? Нет. И я не хочу, 

– сказал белорусский лидер. Лукашенко 

подчеркнул, что для белорусов остается 

третий вариант: самим защищать себя.

Константин 
Победоносцев
член Госсовета 

Российской империи

(из письма графу 

С.Д. Шереметеву, 

5 июля 1877 года)

– Война что палка о двух концах – с одной 

стороны, ни в чем так не выказываются 

лучшие, благороднейшие свойства на-

туры человеческой, а с другой стороны, 

выходит наружу явственнее и всякая мер-

зость и подлость людская.

Семен Руднев
генерал, участник 

рейда по Западной 

Украине (из дневника, 

5 июля 1943 года)

– Народ тут не воин-

ственный. Только интел-

лигенция и кулачество 

еще кое-как дерется, остальная масса при 

шквале огня разбегается. Воины из них хре-

новые, а хлопот причиняют много.

Билет до Праги и обратно
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Очередь 

в пражском 

аэропорту.

с. 1

с. 1
В героизме подвод-

ников сомнений нет. 

Люди пожертвовали 

жизнью, чтобы спасти корабль 

и не допустить более страшной 

катастрофы, поскольку на борту 

имеется ядерная энергетическая 

установка. А вот в озвученную 

министром версию про возго-

рание кабеля, пожар в аккуму-

ляторном отсеке и отравление 

экипажа продуктами горения 

верится с трудом. Эксперты за-

даются вопросом: если у подвод-

ников было время спасать граж-

данского специалиста, то почему 

не воспользовались средствами 

индивидуальной защиты, кото-

рые должны быть у каждого под 

рукой? И если успели погасить 

пожар и, вероятно, заглушить 

реактор, то почему не спаслись 

сами?..

Вопросов много, но, боюсь, 

ответы вряд ли узнаем. Спустя 

пять дней тайна гибели под-

лодки и элитного экипажа по-

прежнему покрыта мраком. А 

пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков недвусмыслен-

но заявил, что детали случивше-

гося не будут обнародованы, так 

как «информация относится к 

категории абсолютно секрет-

ных данных». Хотя ведь не о во-

енных секретах речь – они были 

и всегда будут. Речь о возможных 

ошибках или элементарной ха-

латности. Без выяснения всех 

обстоятельств трагедии будут 

снова и снова повторяться.

Что известно про АС-31? Это 

достаточно новый российский 

атомоход специального назна-

чения, который был спущен на 

воду в Северодвинске в конце 

90-х. Согласно официальной 

российской военно-морской 

классификации – атомная глу-

боководная станция. По сути, 

самая неуязвимая подлодка 

на всем флоте, поскольку в со-

стоянии, как утверждают, по-

гружаться на немыслимую глу-

бину – до 6 километров. Где ни 

одно из существующих в мире 

средств поражения достать ее 

не в силах.

«Лошарик» не несет оружия, 

зато оснащен манипулятором, 

ковшом с телекамерой, системой 

очистки породы, а также гидро-

статической трубкой. Именно 

этот внешне безобидный набор 

инструментов вызывает боль-

шие опасения на Западе. Так 

Баренцево море почернело от горя 

Погибших 

моряков 

поминают 

в Морском 

соборе 

святителя 

Николая 

Чудотворца в 

Кронштадте.

•ЭХО•

Не интересуетесь политикой? Тогда она 

идет к вам. С понедельника отменяются 

прямые авиарейсы из Москвы в Тбилиси 

и обратно – и ставшие вдруг жертвами 

политического шабаша десятки тысяч 

граждан, собравшихся в отпуск к соседям 

или уже отдыхающие на холмах Грузии, 

думают о том, как добраться до цели на 

перекладных, с потерей времени и денег. 

Вот и новость о том, что Чехия закрыла 

свое воздушное пространство для наших 

лайнеров, прозвучала как гром среди яс-

ного неба.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Несмотря на сложности в политическом 

диалоге с Прагой, экономическое сотруд-

ничество и соблюдение договорных обяза-

тельств никогда не ставились под сомнение. 

Постоянный турпоток из России гаранти-

ровал шести ежедневным авиарейсам в 

чешскую столицу и регулярному сообще-

нию с Карловыми Варами неприкосновен-

ность. И тут вдруг Министерство транспор-

та Чешской Республики аннулирует давно 

выданные разрешения на целую линейку 

рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «Ураль-

ских авиалиний», причем сразу, со 2 июля. 

А в Чехии на сегодня уже под 20 тысяч ту-

ристов, многие с обратными билетами на 

отмененные рейсы...

Такая спонтанность может обернуться 

для туристической отрасли страны милли-

ардами упущенной выгоды. Что все же спо-

двигло расчетливых чехов на такой демарш? 

Мутные объяснения по горячим следам со 

стороны нашего Минтранса ясности не до-

бавили. Понятно лишь, что закулисная возня 

«противоборствующих субъектов» вылилась 

в решение отложить на период переговоров 

крайне непопулярное как у чешских отелье-

ров, так и у наших туристов «размахивание 

санкционной шашкой».

Пожары на наших атомных подводных лодках, 
увы, не редкость. Один из них на Северном фло-
те произошел 35 лет назад. Речь идет о тяжелом 
происшествии на АПЛ К-131 в Норвежском море, 
случившемся 18 июня 1984 года. Корабль, кото-
рым командовал капитан 1-го ранга Селиванов, 
возвращался на базу после двухмесячной боевой 
службы, когда в одном из отсеков вспыхнул пожар. 
Умелые действия моряков, сумевших вовремя по-
дать в восьмой отсек огнегаситель со станции ЛОХ, 
позволили спасти лодку и экипаж из 117 человек. 
Но 13 подводников все же погибли.
Как ни странно, причину того пожара установить так 
и не удалось. Изначально комиссия предполагала, 
что всему виной оказалось повышенное содержа-
ние кислорода внутри субмарины. Но приборы этого 
не подтвердили. В результате К-131 на Северном 
флоте прослужила еще 10 лет.

БЫЛО

И тогда доктор идет к вам

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Если вдруг возникнут подозрения на ново-
образования, поликлиника должна будет 
обеспечить возможность попасть на прием 

к онкологу в течение пяти дней. А все исследования, 
позволяющие установить, является ли опухоль злокаче-
ственной, проведут за 15 дней.

Страховые компании, выдающие полисы ОМС, 
теперь обязали переживать за здоровье своих подо-
печных. Представители страховых компаний теперь 
будут напоминать о необходимости пройти обследо-
вание с помощью СМС, электронных или обычных 
писем. Просто так отмахнуться от приглашения не 
получится – напоминать о походе в поликлинику бу-
дут несколько раз.

Кроме того, страховые компании проследят за 
тем, чтобы людей, у которых диспансеризация вы-
явит какие-то тревожные симптомы, направили на 
дополнительное обследование и, если это необходи-
мо, взяли на учет у профильного специалиста. Т

Как выяснилось, чешские власти ввели по-

казательные ограничения в связи с тем, что им 

не удалось договориться с Росавиацией о полу-

чении льготного режима на выполнение рей-

сов Czech Airlines Прага – Сеул через Сибирь. 

Кратчайший маршрут экономил бы чешско-

му перевозчику четыре-пять часов лету, или 

70–80 тысяч долларов с рейса. Компания Czech 

Airlines получала, в соответствии с меморан-

думом 2000 года на этот маршрут, временные 

разрешения, которые освобождали ее от сбо-

ров в обмен на дополнительные рейсы в Прагу 

для «Аэрофлота». Запрос чехов о постоянном 

разрешении и дополнительном рейсе в Сеул 

российская сторона была готова рассмотреть 

при условии предоставления аналогичных 

преференций для наших перевозчиков. Но 

чехи решили: хватит, мол, с Москвы префе-

ренций. Тем более формально в договоре от 

1966 года ЧССР – СССР оговорены только два 

рейса в день. И этот древний договор в силе!

Когда после переговоров Минтранс отка-

зал в лицензии чехам с 30 июня, он тут же 

нарвался на встречные санкции, сокращаю-

щие число рейсов из Праги в Москву до двух 

в день для обеих сторон по паритету. Только 

ведь туристов из России в Чехию летит куда 

больше, чем чехов в Москву. Терять клиентов 

для турбизнеса им не хочется, но и платить 

как, считают наши «заклятые 

друзья», с его помощью легко 

обнаруживать в океане и обры-

вать подвод ные кабели связи 

и управления. А без надежной 

связи любая современная война 

просто невозможна.

Логично предположить, что 

другим важным назначением 

«Лошарика» является скрытный 

съем секретной информации с ин-

В Москве медики решили не ждать, пока люди придут 
к ним, и сами вышли навстречу пациентам – в про-
гулочные зоны. На сегодняшний день в столичных 
парках работают 46 павильонов «Здоровая Москва». 
В них диспансеризацию можно пройти без очередей, 
перерывов на обед и выходных, с 8 утра и до 22 ча-
сов. Меньше чем за месяц во временных павильонах 
обследовались и получили консультации больше 35 
тысяч человек. Большинству из них удалось завер-
шить все процедуры всего за час. Результаты анали-
зов и рекомендации на основе УЗИ, кардиограммы, 
оценки состояния легких и содержания кислорода в 
крови вышлют по электронной почте и отправят тера-
певту по месту жительства. Кстати, в этих же павильо-
нах можно прикрепиться к поликлинике и записаться 
на прием к узким специалистам.

В некоторых павильонах кроме врачей общей 
практики и терапевтов принимают также педиатры, 
аллергологи, окулисты и лор-врачи. А в выходные ря-
дом устанавливают мобильные флюорографы. Карту 
расположения павильонов и расписание приема 
врачей-специалистов можно посмотреть на сайте 
департамента здравоохранения города Москвы.
Надо ли говорить, насколько важно распростра-
нить такую практику в других регионах России! 

КСТАТИ

за небо Сибири тоже накладно. В российском 

Минтрансе питают надежду, что проблему 

удастся решить в ближайшее время, да и чеш-

ская сторона вроде готова к поиску решения. 

Но пока вместо компромисса – тупик со вза-

имными ограничениями.

Очень даже в духе времени: деловой спор 

перерос в санкционную войну. Обмен уда-

рами вместо диалога. Этому учатся быстро...

Мода на угрозы давнему партнеру по со-

трудничеству подпитывается практикой 

глобальных игроков. Вашингтон с приходом 

Трампа навязал мировой тренд к усилению 

противостояния в деловой практике с вы-

биванием себе преференций под угрозой на-

несения еще большего ущерба своим контр-

агентам. Так, он обложил миллиардными 

пошлинами не только Китай, Индию и Рос-

сию, но и ближайших союзников – страны 

Евросоюза, Канаду и Турцию.

В мире не осталось стран, не задетых 

американскими санкциями по открыто по-

литическим мотивам. Например, начинают 

действовать пошлины в 5% против Мексики, 

которые дойдут и до 25%, если мексиканцы 

не сменят свою иммиграционную политику 

в соответствии с требованиями США. Про-

тив Евросоюза вводят тарифы на экспорт его 

сельхозпродукции (сыр, фрукты, вино), если 

его члены не откажутся от господдержки ком-

пании «Аэробус». Торчат уши «Боинга»? Но 

Вашингтон это не смущает.

Многосторонние механизмы, защищаю-

щие справедливую торговлю и третейское 

право, типа ВТО и ГАТТ, не работают, а соблазн 

надавить на собеседника угрозой рестрикций 

и запрета на взаимовыгодное сотрудничество 

находит себе сторонников и в лице малых 

европейцев. Пусть даже в ущерб себе. Ведь не 

могут существовать пассажирские перевозки, 

не увязанные тесно с туризмом, который для 

маленькой Чехии представляет собой один из 

серьезных источников внешних доходов. Тем 

не менее Прага с готовностью грозит пальчи-

ком, надеясь, что «больших» контрсанкций не 

последует. Ведь россияне так любят чешское 

пиво и богемское стекло...  Т

6
ежедневных 
авиарейсов 
связывали Мос-
кву с Прагой. 
И вот этот поток 
туристов грозит 
превратиться 
в ручеек... 

тересующих разведку оптоволо-

конных подводных кабелей зару-

бежных государств. The Barents 

Observer дополняет, что АС-31 

может «транспортировать не-

большие устройства для военных 

целей, предназначенные для раз-

мещения на морском дне». «Такие 

устройства могут быть использо-

ваны для отвлечения внимания 

иностранных подводных лодок, 

когда российские субмарины 

покидают Кольский полуостров 

и уходят в Северную Атлантику. 

Другие подслушивающие устрой-

ства могут обнаруживать звуки, 

производимые кораблями», – пи-

шет норвежское издание.

Какова российская техноло-

гия такой работы, естественно, 

неизвестно. Зато не секрет, как 

именно это делают американцы. 

Они тоже располагают субмари-

нами специального назначения 

для тайной «прослушки» про-

ложенных в Мировом океане 

кабелей. Самая современная из 

них – USS Jimmy Carter (SSN-23), 

а на ее борту имеется специаль-

ная компактная автономная ми-

ни-субмарина (Advanced SEAL 

Delivery System (ASDS). Отде-

лившись от «Джимми Картера», 

штатовская ASDS ложится на дно 

рядом с линией связи условно-

го противника и прослушива-

ет информацию. Словом, такая 

глубоководная разведка техно-

логически очень сложна. Но за 

океаном считают, что овчинка 

стоит выделки.

Остается добавить, что глу-

боководные аппараты числятся 

в подразделении Минобороны 

ГУГИ – Главном управлении 

глубоководных исследований. 

То есть структура военная и су-

губо секретная. Но как минимум 

однажды «Лошарику» довелось 

заниматься и вполне мирными 

делами. В конце сентября 2012-го 

станция приняла участие в ис-

следовательской экспедиции под 

названием «Арктика-2012», по ре-

зультатам которой в комиссию 

ООН по морскому праву Россия 

подала заявку на расширение 

подконтрольной нашей стране 

арктической зоны. В экспедиции 

приняли участие два ледокола: 

«Диксон» и «Капитан Драни-

цын». Глубоководная станция 

тогда занималась сбором образ-

цов породы и грунта на глубине 

2,5–3 километра на протяжении 

трех недель. Т  
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ЕДРОна мать

Полкило золотишка для сынишки
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

«Мажу маслом бутерброд – сразу мысль: а как 

народ?» – сатирическая пьеса про Федота-

стрельца, удалого молодца приходит на ум 

при знакомстве с законопроектом, только что 

рожденном в недрах Совета Федерации. Он об 

отмене НДС при продаже гражданам золотых 

слитков, а также освобождении от налога на 

доходы физических лиц операций по металли-

ческим счетам. Как уверяют сенаторы, новый 

закон «повысит привлекательность народных 

инвестиций» в золото и поспособствует дедол-

ларизации банковских вкладов населения.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Это тот нечастый случай, когда сенаторы абсолют-

но правы. У нас не только Центробанк конвертирует 

доллары в презренный металл, но и российские 

граждане в год покупают у государства около 3 тонн 

золота в слитках. Платят в сегодняшних ценах по 

2,8 тысячи рублей за грамм. А еще казна берет с по-

купателей 20% НДС, то есть еще по 560 рублей за 

тот же грамм. Но если гражданин захочет продать 

свое золото назад, то НДС государство ему уже не 

вернет. Получается форменная обираловка.

По мнению одного из авторов законопроекта 

зампреда Совета Федерации Евгения Бушмина, 

именно поэтому в стране не выстраивается очередь 

за «желтым дьяволом». А вот, скажем, китайцы, 

у которых нет такого НДС, покупают у государ-

ства более 200 тонн золота в год, индусы – более 

160 тонн, немцы – почти 100 тонн. Ну как не поза-

видовать? Чем же россияне хуже? Как утверждают 

Бушмин с коллегами, при условии отмены налога 

наши граждане всего за какие-то три-четыре года 

могли бы поднять «личный спрос» на драгоценный 

металл до 50 тонн в год или того больше...

Вы как знаете, а я сенатору верю! Ибо даже на 

свою официальную зарплату в 7 504 135 рублей (де-

кларация-2018) господин Бушмин способен каждый 

год покупать у казны по 2 килограмма 673 грамма 

желтого металла. На гири не хватит, а на гантели 

– вполне. Спросите, на что он будет есть-пить и во-

обще жить, если всю зарплату обратит в золото? 

Ну сдаст нуждающимся комнату или угол в одной 

из своих четырех квартир или двух домов (всего в 

декларации сенатора зафиксирована недвижимость 

площадью 9751 кв. метр). Или попробует таксовать 

на личном мерседесе (увы, «Бентли» недавно про-

дал). На худой конец – попросится на содержание 

к сыну – тот хотя и несовершеннолетний, но, как 

пишут СМИ Ростова-на-Дону (Бушмин числится 

ростовским сенатором), уже не первый год имеет 

регулярный доход в 1,5 млн рублей.

Кстати, примерно такую сумму должен будет 

отдать казне в качестве НДС сам сенатор Евгений 

Бушмин, если вдруг решится вложить в золото за-

декларированные личные доходы. А где их взять – 

у наследника? Но 1,5 млн рублей – это больше пол-

кило золота, они и сынишке не помешают, когда 

тот вырастет.

Тем временем средний заработок обычных граж-

дан, не сенаторов, в Ростовской области в прошлом 

году составил 29 599 рублей: даже на годовую зар-

плату местный труженик способен купить лишь 

127 граммов золота, а такими микрослитками 

российская казна не торгует.

Возможно, читатель думает, что «Труд» таким 

образом шутит. Ничего подобного: в Минфине 

РФ и в правительстве инициатива сенаторов уже 

рассматривается самым серьезным образом. Фи-

нансисты сообщили, что «источником основных 

финансовых вложений (в золото. – «Труд») могут 

стать сбережения населения, которые, по разным 

оценкам, составляют около 4 трлн рублей». В глав-

ном финансовом ведомстве страны также говорят, 

что «золото сможет стать более удобным вариантом 

передачи наследства или сохранения денег при 

неблагоприятных условиях».

Цифра в триллионах – это солидно, и намек 

прозрачный. Но давайте спросим положа руку на 

сердце: для кого они так стараются? Все социоло-

гические опросы показывают: две трети населе-

ния страны не имеют никаких сбережений – ни 

«золотых», ни «бумажных». И, наоборот, на 10% 

наиболее богатых россиян приходится 55–60% 

национального дохода и около 80–85% денежных 

активов граждан.

В этих условиях куда более важным и нужным 

представляется другой законопроект – об обну-

лении налога на минимальные доходы, которые 

получает добрая половина граждан трудоспособ-

ного возраста. Его инициаторы давно подсчитали: 

эта мера сократит долю бедных минимум на треть, 

а компенсировать недополученные бюджетом 

доходы можно за счет повышения НДФЛ с более 

благополучных россиян всего на 2%. Для примера 

можно взять хотя бы соседнюю Эстонию. Там нет ни 

нефти и газа, ни золота и алмазов, но государство 

не берет налогов с ежемесячного дохода в 500 евро, 

то есть с зарплаты в 36 тысяч рублей в переводе на 

наши деньги.

Но вместо этого нам предлагают отменить «золо-

той НДС». По сути дела, единственный российский 

налог на богатство. Т

Следующий подарок 

стране: с 1 июля вто-

рой раз за год выросли 

тарифы ЖКХ: сначала – на 1,7%, 

затем – еще на 2,4% к январю 

2019-го. Рост выше инфляции. 

Хотя Федеральная антимонополь-

ная служба (ФАС) утверждает: 

россияне и без того переплачи-

вают за большинство услуг по 

ЖКХ более чем вдвое. «Все эти 

разговоры, что мы какие-то там 

убогие, недоплачиваем этим ком-

мунальным монстрам, – это все 

чушь собачья», – говорит глава 

ФАС Игорь Артемьев.

А еще в стране дорожает элек-

тричество, повышается «Пла-

тон» – плата за проезд по автодоро-

гам большегрузных автомашин, 

а с ней обязательно подорожают 

перевозимые товары. Предпри-

ниматели, у которых раньше не 

было обязанности работать с он-

лайн-кассами, с 1 июля должны 

ими обзавестись – под угрозой со-

лидного штрафа. Все российские 

отели должны сертифицировать-

ся на «звездность» (естественно, 

за деньги) – и это повысит «цену 

гостеприимства»...

Заметьте: все перечисленные 

подорожания не результат сти-

хийных бедствий, а абсолютно 

рукотворная беда, сотворенная 

исполнительной властью и, сле-

довательно, правящей партией. 

Но Дмитрий Медведев, призы-

вая «ситуацию исправлять не-

медленно», на практике ее лишь 

усугубляет.

За примерами не нужно да-

леко ходить – вторая в этом году 

индексация тарифов ЖКХ была 

обусловлена повышением с 1 ян-

варя НДС на 2%. Правительство 

заявило, что повышение ставки 

налога всего на 2% обеспечит 

приток в бюджет страны 600 млрд 

рублей и увеличит бюджет май-

ских указов, направленных на по-

вышение благосостояния населе-

ния. Медики возразили: бюджет, 

может быть, и увеличит, но ото-

двинет сроки реализации целей, 

в том числе увеличение продол-

жительности жизни, поскольку 

выросший НДС вызовет рост цен 

на медикаменты на 12–15%, что 

сделает их недоступными для ос-

новной части населения.

Возразили и предпринимате-

ли: рост НДС можно компенсиро-

вать в ценах, но на шестом году 

падения реальных доходов насе-

ления это не выход из ситуации. 

с. 1

Около 3 тонн
золота ежегодно покупают россияне у государства. А ки-
тайцы – 200 тонн, немцы – почти 100 тонн... Чем же мы 
хуже? А может, просто беднее?

Две трети россиян (62%) за последний год не пользовались 
кредитами, сообщил холдинг «Ромир». Около 21% взяли потребительский кредит, 6% пользовались 

кредитом на неотложные нужды, а 4% – автокредитом

Минтруд пересмотрел список запрещенных 
для российских женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, 

управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле
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Владимир Вишневский
поэт

– К памятникам при жизни отношусь 
с опаской. Они требуют от героя по-
стоянной публичной самоиронии. Если 
человек всерьез относится к увекове-
чению своего образа, то это смешно. 
Прижизненным памятником должны 
стать – изреку банальность – бесспор-
ные достижения, но с этим негусто. По-
этому поддерживаю тренд на замену 
пафосных монументов скульптурными 
композициями, увековечивающими 
мелочи жизни. Скульптура уборщицы 
в Липецке, памятник букве «Ё» в Улья-
новске, Коза-дереза в Нижнем Нов-
городе, екатеринбургский памятник 
человеческому любопытству в виде 
замочной скважины… Это лучше, чем 
возводить памятники при жизни. Хотя 
в Геленджике на набережной есть у 
меня именная звезда...

Евгений Сатановский
президент Института Ближнего 

Востока

– Римские императоры или египет-
ские фараоны воспринимались как 
сакральные фигуры, им ставили мо-
нументы при жизни. Подобные изуми-
тельные практики восходят именно к 
древности. А я не поклонник постанов-
ки памятников живым. У нас, евреев, 
запрещено даже называть ребенка в 
честь живого человека: можно накли-
кать беду.

Владимир Дашкевич
композитор

– Большинство прижизненных па-
мятников ставились тем, кто на деле 
не оправдал возложенных надежд. 
Композитор Джузеппе Верди в этом 
ряду скорее исключение. Но Чайков-
скому, Шуберту, Бетховену при жизни 
памятники не ставили, что нисколько 
не умаляет их значения в истории му-
зыки. Все же лучший памятник – это 
народное признание твоих заслуг, до-
стойная оценка твоего творчества, лю-
бовь к твоим книгам и музыкальным 
произведениям.

Эдуард Лимонов
писатель

– Автор имеет право изваять чью-то 
скульптуру. Это же не только при-
знание заслуг, но и произведение 
искусства. Если говорить о скульпторе 
Баскакове, то он не стремится вы-
ставить мою скульптуру на площади в 
центре города. К слову сказать, это не 
первая моя скульптура, но, пожалуй, 
самая точная. Про меня и книги писа-
ли. Я к этому отношусь спокойно, без 
возвышенных эмоций. Кого бы хотел 
я, чтоб увековечили? Вы что, вокруг не 
на кого и глаз-то положить, не то что 
увековечить при жизни!

Андрей Кураев
протодиакон Русской 

православной церкви

– Я отрицательно отношусь к прижиз-
ненным изваяниям. Даже если бы это 
касалось патриарха. Памятник при 
жизни не считается грехом, но с хрис-
тианской точки зрения это не слишком 
умная затея.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кому при жизни 
вы поставили 
бы памятник?
В цивилизованном обществе 

памятники человеку при жизни 

ставить как-то не принято. Но что 

делать, если монумент уже изваяли, 

а герой – среди нас? Вот и скульптор 

Михаил Баскаков изваял фигуру 

Эдуарда Лимонова с арматурой 

в руке. Лимонов у него – символ 

борца…

ВОПРОС «ТРУДА»

«Партия как главная 
политическая сила 
страны готова сделать 
все для развития России!»

Дмитрий Медведев,
глава партии «Единая Россия», 

председатель правительства РФ
(Из выступления на XVIII съезде «ЕР», 

декабрь 2018 года.) 

Ибо чем ниже платежеспособ-

ность покупателей, тем хуже дела 

у продавцов. Уже 1% увеличения 

НДС дает ухудшение условий для 

бизнеса на 5%.

А еще авторов идеи повыше-

ния НДС предупреждали о воз-

врате к серым схемам платежей, 

уменьшении собираемости на-

логов в региональные бюджеты, 

снижении конкурентности мало-

го и среднего бизнеса, его уходе 

в тень, потере привлекательности 

России для зарубежного капи-

тала, для которого низкий НДС 

в России был преимуществом 

страны.

Все эти голоса не услыша-

ли. А сегодня ведущие эконо-

мисты спрашивают: нужно ли 

было гнуть страну через колено 

ради получения 600 млрд, если 

в 2018-м профицит федерально-

го бюджета составил 2,746 трлн 

рублей, а профицит консолиди-

рованного бюджета – 3,036 трлн?

Минфин сообщил, что за про-

шлую неделю золотовалютные 

резервы России увеличились на 

1,1% и в совокупности достигли 

510,2 млрд долларов. Это полтора 

федеральных бюджета – 2019 или 

больше четырехлетних доходов 

страны от нефтегазового экспор-

та, основной нашей кормушки. 

Спрашивается: зачем нам такая 

заначка?

Для сравнения: в Германии 

объем золотовалютных резервов 

составляет около 200 млрд долла-

ров, или 1/7 часть федерального 

бюджета – 2019, в Великобрита-

нии – 180 млрд, или 1/5 часть, 

во Франции – 170 млрд, или 

1/7 часть, в Италии – 150 млрд, 

или 1/6 часть бюджета страны. 

Учтем, что это страны, с которы-

ми Россия пытается сравняться 

по экономическим показателям. 

Но вам не кажется, что тамошние 

правительства более разум но 

распоряжаются доходами госу-

дарства (то есть налогами с граж-

дан)?

Зато Росси я испытывает 

острый дефицит средств на ин-

фраструктурные проекты, на 

программы создания новых ра-

бочих мест, развитие малого биз-

неса. Эта беда уже накатывает на 

страну, как цунами, – с каждым 

днем количество безработных по 

вполне объективным причинам 

растет на сотни человек. «Росте-

леком» объявил о планах за три 

года уволить каждого пятого 

члена 150-тысячного коллектива, 

«АвтоВА З» в прошлом году рас-

стался с 13 тысячами работников 

и вряд ли остановится на этом, 

авиазавод в Кумертау планирует 

довести штат с 3,5 до 2,8 тысячи. 

И т. д. и т. п. В Европе на смену 

таким гигантам приходит малый 

бизнес, но мы не Европа...

В целом по России за последние 

три года количество компаний 

сократилось на 17% и вернулось 

к значениям 15-летней давности, 

подсчитали аналитики междуна-

родной сети «ФинЭкспертиза». 

Количество действующих пред-

приятий уменьшилось в 81 ре-

гионе страны. А доля малого 

и среднего бизнеса в российской 

экономике составляет 21,9% (дан-

ные Росстата). Между тем в Ве-

ликобритании это 51%, в Герма-

нии – 53%, в Финляндии – 60%, 

в Нидерландах – 63%.

В Польше около 70% ВВП соз-

дают предприятия малого и сред-

него бизнеса, которых в стране 

больше 2 млн. Но там действует 

правительственная программа 

«предпринимательство прежде 

всего». В России ничего подобно-

го не видно и на горизонте.

Владимир Путин, выступая 

в марте-2018 с Посланием Фе-

деральному собранию, говорил: 

к 2025 году вклад малого и сред-

него бизнеса в ВВП должен при-

близиться к 40%. Но уже в сен-

тябре у правительства «Единой 

России» появилась другая циф-

ра: министр экономического 

развития Максим Орешкин за-

явил о планах роста вклада этого 

сектора в экономику к 2024 году 

лишь до 32,5%. На практике и это-

го не будет: в последние три года 

малое предпринимательство те-

ряет в объемах более 6% в год...

P.S. Зато у правительства Дмитрия 
Медведева недавно появилась но-
вая «игрушка»: «Ростелеком» и Мин-
комсвязи предложили снабдить 
1,4 млн федеральных чиновников 
гаджетами на операционной си-
стеме «Аврора». Естественно, это 
объясняется заботой о безопас-
ности: мол, иностранные гаджеты 
и операционные системы могут быть 
использованы спецслужбами других 
стран для доступа к госдокументам. 
Здесь, конечно, интересно знать, 
какими сверхтайнами обладают 
1,5 млн российских чиновников, для 
которых придется создавать отдель-
ную информационно-коммуникаци-
онную систему. Ответа нет, зато есть 
предварительные подсчеты: только 
на первом этапе на новую «игрушку» 

Памятник сантехнику в Омске.
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ПАО «НК «Роснефть» расширяет ассортимент продукции нефтехимии, реализуемой на торгах
Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Увеличение предложения в рамках торгов на внутреннем российском рынке будет способствовать развитию 

биржевой торговли нефтехимической продукцией, конкуренции в данном сегменте рынка и формированию рыночных цен на основе баланса спроса и предложения

•ПАРТНЕРСТВО•

В среду глава «Роснефти» Игорь 

Сечин посетил с рабочим визи-

том НПЗ PCK, расположенный в 

немецком городе Шведт. Соглас-

но сообщению компании, там 

было проведено совещание, в 

котором также приняли участие 

другие топ-менеджеры «Роснеф-

ти», ее немецкой «дочки», а так-

же руководства завода.

ЗАХАР АНТОНОВ

В 
ходе совещания Игорь Се-

чин поблагодарил руко-

водство и персонал завода 

PCK и сотрудников Rosneft 

Deutschland за своевремен-

но принятые меры, которые по-

зволили избежать повреждения 

оборудования и остановки пред-

приятия, исключить возможность 

нанесения ущерба окружающей 

среде вследствие поставок «сур-

рогатной» нефти по трубопроводу 

«Дружба», а также в полном объ-

еме обеспечить потребителей Гер-

мании продукцией надлежащего 

качества.

Как отметили в «Роснефти», 

четыре из шести НПЗ, на кото-

рые поступила некачественная 

нефть, понесли существенные 

убытки и вынуждены были при-

остановить свою работу для ре-

монта оборудования. Речь, судя 

по всему, идет о Мозырском, Вол-

гоградском, Новополоцком НПЗ 

и НПЗ Лойно в Германии.

Только Куйбышевский НПЗ 

(также принадлежит «Роснефти») 

и РСК Шведт благодаря грамот-

ным и своевременным действи-

ям по антикоррозионной защите 

оборудования продолжили свою 

работу, обеспечивая рынок каче-

ственным топливом.

Нефть на завод РСК поступа-

ет напрямую по трубопроводу 

«Дружба», однако в настоящее 

время НПЗ уже работает на мак-

симально возможной мощности, 

что позволяет полностью удов-

летворять потребности немецко-

го рынка. С учетом ограничений 

по поставкам нефти по системе 

«Дружба» недостающие объемы 

нефти завод получает через порт 

Росток. Несмотря на сложную ло-

гистику, эти поставки гарантиру-

ют загрузку НПЗ.

Завод РСК и немецкий опе-

ратор трубопровода «Дружба» 

Mineralölverbundleitung GmbH 

(MVL) приняли на себя часть за-

грязненной хлорорганическими 

соединениями нефти, чтобы осво-

бодить трубопроводную систему 

и обеспечить возможность про-

качки качественного сырья.

Кроме того, в соответствии 

с поручением руководства стра-

ны по ужесточению контроля за 

качеством нефти, принято реше-

ние привлечь профессиональные 

компании-сюрвейеры на всех 

этапах транспортировки сырья. 

Российские и европейские потре-

бители должны быть уверены, что 

полученное ими сырье полностью 

соответствует качественным ха-

рактеристикам сырья, сданного 

«Роснефтью» в трубопроводную 

систему.

Со своей стороны компания 

полностью гарантирует надеж-

ность и качество поставок нефти 

и нефтепродуктов своим потреби-

телям в России и Германии.

Высокая оценка 
партнеров
Ранее стало известно о высокой 

оценке, которую «Роснефти» дало 

Федеральное министерство эко-

номики и энергетики Германии 

за активные действия в решении 

проблем с загрязнением трубопро-

вода «Дружба».

Как сообщило немецкое изда-

ние World Economy со ссылкой на 

имеющиеся в его распоряжении 

документы, немецкое министер-

ство направило в адрес Rosneft 

Deutschland письмо, в котором 

поблагодарило компанию за про-

фессиональные действия. Они по-

зволили стабилизировать рынок 

нефтепродуктов Восточной Гер-

мании, где, в отличие от других 

стран, затронутых данной проб-

лемой, удалось избежать ограни-

чения поставок на внутренний 

рынок и использования страте-

гических резервов.

Престиж России на земле Германии
«Роснефть» гарантирует качество поставок европейским партнерам и потребителям
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Rosneft Deutschland и другие 

акционеры завода РСК в бран-

денбургском Шведте в период 

ограничения поставок по тру-

бопроводу «Дружба» предпри-

няли ряд оперативных мер, по-

зволивших не только избежать 

остановки завода, но и обеспе-

чить максимально возможный 

объем переработки. Несмотря 

на ограничения поставок по тру-

бопроводу «Дружба», компания 

в целом обеспечила выполнение 

долгосрочных обязательств по 

поставкам нефтепродуктов на 

внутренний рынок.

Как крупнейший акционер не-

фтеперерабатывающего завода 

PCK Raffinerie GmbH российская 

компания активно взаимодей-

ствовала и с остальными акцио-

нерами предприятия, и с другими 

заинтересованными сторонами: 

госструктурами ФРГ и европей-

скими компаниями – транспор-

терами сырья. Кроме того, Rosneft 

Deutschland вела и продолжает 

вести активную коммуникацию 

с клиентами.

Трубопровод «Дружба»
Трубопровод «Дружба» доставляет 

нефть из Волго-Уральского нефте-

газоносного района в восточноев-

ропейские страны. Северная ветка 

идет через Белоруссию, Польшу 

и Германию, южная – через Укра-

ину, Словакию, Венгрию, Чехию 

и Хорватию.

Ухудшение качества нефти 

в трубопроводе «Дружба», по ко-

торому российская нефть постав-

ляется в Европу, было обнаруже-

но Минском 19 апреля. 30 апреля 

белорусская сторона полностью 

прекратила прием сырья из Рос-

сии. В результате этого были при-

остановлены поставки нефти по 

«Дружбе» в ряд стран, в том чис-

ле в Польшу, Венгрию, Словакию, 

Чехию и Германию. В тот же день 

стало известно, что загрязнение 

было совершено умышленно. Бе-

лоруссия и Польша заявили, что 

рассчитывают получить компен-

Глубина переработки – 93%, ин-

декс сложности по Нельсону – 9,1.

На протяжении многих лет про-

водится процесс модернизации за-

водов. Тем не менее «Роснефть» на-

мерена постоянно инвестировать 

в поддержание и наращивание их 

мощностей, поддерживать надеж-

ность и эксплуатационную готов-

ность оборудования, увеличивать 

выход светлых нефтепродуктов 

и нефтехимии.

Например, НПЗ MiRO – круп-

нейший НПЗ Германии с мощно-

стью 14,9 млн тонн в год, НПЗ PCK 

(«Шведт») с мощностью 11,6 млн 

тонн в год – главный поставщик то-

плива для Берлина, обеспечивает 

спрос на нефтепродукты в регионе 

Берлин – Бранденбург. Большин-

ство самолетов, вылетающих из 

немецкой столицы, заправлены 

топливом с этого завода. Индекс 

Нельсона у НПЗ PCK («Шведт») – 9,8. 

«В течение пяти лет «Роснефть» 

направит совокупно 600 млн евро 

на модернизацию своих немец-

ких НПЗ, из них 300 млн евро уже 

выделены», – говорил ранее гла-

ва «Роснефти» Игорь Сечин. При 

этом порядка 2/3 инвестиций 

«Роснефти» в немецкий бизнес 

пойдет на реализацию стратегии 

среднесрочного развития НПЗ 

PCK. Данная стратегия предпо-

лагает инвестиции в логистику 

и улучшение инфраструктуры, 

а также снижение уровня содер-

жания серы в топливе. Примерами 

инвестиций в два других актива 

являются проекты по сокращению 

выбросов SO
2
 на Bayernoil и замене 

коксовых камер, а также цифро-

вых систем управления на MiRO.

При этом стоит отметить, что 

НПЗ РСК является одним из пер-

вых предприятий Германии, где 

началось производство автомо-

бильного топлива с использова-

нием биокомпонентов. Завод, 

созданный в период с 1959 по 

1964 год, изначально был техно-

логически приспособлен к постав-

кам нефти сорта Urals по северной 

ветке нефтепровода «Дружба». 

«Мы хорошо знаем технические, 

технологические особенности, 

возможности восточногерман-

ских заводов, мы понимаем, как 

повысить эффективность их ра-

боты», – заявлял Игорь Сечин на 

открытии немецкого дочернего 

предприятия «Роснефти».

Сегодня на всех трех НПЗ 

Rosneft Deutschland добавляет 

более 400 тысяч тонн биокомпо-

нентов ежегодно, используя био-

дизель и биоэтанол для производ-

ства более экологически чистого 

топлива.

В данный момент «Роснефть» 

является третьим по величине 

нефтепереработчиком Германии. 

Общий объем нефтеперерабаты-

вающих мощностей в долях вла-

дения компании – 12,5 млн тонн 

в год, что составляет более чем 

12% всех мощностей нефтеперера-

ботки Германии. «Роснефть» уже 

вложила в немецкую переработку 

около 1,8 млрд евро.

Компания также активно сот-

рудничает с немецкими предпри-

ятиями в различных сферах. В том 

числе в закупках оборудования, 

автомобилей, катализаторов, ком-

понентов и присадок для произ-

водства бензина и дизтоплива, 

в оказании нефтесервисных услуг.

Развитие прямых продаж
С недавних пор «Роснефть» начала 

развивать в Германии собствен-

ные каналы реализации нефте-

продуктов. С 2018 года Rosneft 

Deutschland начала продажи 

битума собственной рецептуры 

в адрес конечных потребителей 

в Германии и соседних странах. 

Rosneft Deutschland адаптировала 

рецептуру битумного продукта 

«Альфабит», который успешно 

прошел испытания в суровых рос-

сийских климатических условиях 

и продемонстрировал устойчи-

вость к высоким нагрузкам. Отли-

чительной особенностью продукта 

является его высокая эластичность 

и износостойкость. Асфальтовые 

смеси с добавлением ПМБ «Аль-

фабит» значительно увеличивают 

срок службы дорожного покрытия 

и межремонтной эксплуатации.

ПМБ «Альфабит» использовался 

в том числе для дорожного покры-

тия трассы «Формулы-1» в городе 

Сочи. Битум, произведенный в Гер-

мании, уже используют при стро-

ительстве немецких скоростных 

автомагистралей – автобанов, что 

подтверждает его высокий уровень 

качества. С момента начала продаж 

Rosneft Deutschland поставила соб-

ственную битумную продукцию 

в адрес более 130 предприятий 

Германии.

С 2019 года Rosneft Deutschland 

вышла на новый уровень, присту-

пив к прямым продажам всех не-

фтепродуктов, которые произво-

дятся на трех немецких НПЗ с долей 

участия НК «Роснефть», – бензина, 

дизеля, печного топлива, авиато-

плива, СУГ, мазута и продуктов 

нефтехимического производства. 

В общей сложности компания про-

изводит около 60 наименований 

нефтепродуктов.

Компания поставляет нефтепро-

дукты напрямую с НПЗ, а также с 

более чем 30 отгрузочных терми-

налов на территории Германии, 

используя автомобильный, же-

лезнодорожный и речной транс-

порт. Клиентская база компании 

насчитывает более 500 предпри-

ятий в Германии, Польше, Чехии, 

Швейцарии, Австрии и Франции; 

В рамках стратегии по созданию 

собственного направления марке-

тинга Rosneft Deutschland внедрила 

информационную систему нового 

поколения SAP S/4 HANA. По объ-

ему данных этот проект стал самым 

крупным в европейской нефтега-

зовой отрасли и одним из самых 

масштабных в мире. Данное про-

граммное обеспечение представ-

ляет собой новейшую разработку 

для ресурсного планирования 

предприятий.

С апреля 2019 года «Роснефть» 

вышла на рынок авиатопливообе-

спечения Германии, заключив ряд 

контрактов на реализацию авиато-

плива Jet A-1 собственного произ-

водства. Был подписан контракт 

с крупнейшим российским авиа-

перевозчиком – «Аэрофлотом» на 

заправку самолетов в берлинском 

аэропорту Шенефельд. Кроме того, 

компания будет заправлять само-

леты в аэропорту Мюнхена и Тегель 

(Берлин).

Ежегодно компания производит 

на НПЗ PCK в Бранденбурге около 

300 тысяч тонн авиатоплива, что 

составляет около половины всего 

объема керосина, потребляемого 

в берлинских аэропортах.

Эффективной деятельности 

«Роснефти» в Германии способству-

ет то, что в Rosneft Deutschland ра-

ботает международная команда из 

более 150 специалистов в области 

нефтепереработки, маркетинга и 

продаж.

Дальнейшие перспективы
«Роснефть» не собирается останав-

ливаться на достигнутом. Ранее 

Игорь Сечин отмечал, что ком-

пания в своем развитии в Герма-

нии рассматривает инвестиции в 

сегмент АЗС и экспорт немецких 

нефтепродуктов на рынки ближай-

ших стран (Бенилюкс, Швейцария, 

Австрия и др.).

Как отмечали ранее в компании, 

у «Роснефти» есть договоренность с 

французской Total о возможности 

воспользоваться ее розничной се-

тью для поставок нефтепродуктов. 

При этом дальнейшее решение о 

строительстве или приобретении 

новых сетей в Германии будет за-

висеть от эффективности инвести-

ций.

В данный момент компания про-

водит оценку всех возможных ва-

риантов, которые могут привести к 

росту добавленной стоимости для 

акционеров и будут способствовать 

развитию европейского бизнеса 

компании. «У нас будет большой – 

на несколько сотен – портфель кли-

ентов, которым мы сможем пред-

ложить полный спектр продуктов 

нефтепереработки, производимых 

на наших НПЗ и доступных на тер-

миналах и складах по всей Герма-

нии», – отмечают в «Роснефти». Т

Около 1,8
млрд евро
«Роснефть» уже вложила в немец-
кую переработку 

Более 500 
предприятий насчитывает 
клиентская база компании 
в Германии, Польше, Чехии, 
Швейцарии, Австрии и Франции 

Завод РСК и немецкий оператор 
трубопровода «Дружба» 
Mineralölverbundleitung GmbH 
(MVL) приняли на себя часть 
загрязненной хлорорганическими 
соединениями нефти, чтобы 
освободить трубопроводную 
систему и обеспечить возможность 
прокачки качественного сырья 

«Роснефть» является третьим 
по величине нефтепереработчиком 
Германии. Общий объем нефте-
перерабатывающих мощностей 
в долях владения компании – 
12,5 млн тонн в год, что составляет 
более чем 12% всех мощностей 
нефтепереработки страны

сации за поставки некачествен-

ного сырья.

Впоследствии сотрудники рос-

сийских правоохранительных 

органов раскрыли схему загряз-

нения нефти в «Дружбе». Фигу-

рантами дела о хищении нефти 

и загрязнении трубопровода пер-

воначально стали шесть человек, 

потом их число выросло до 13. 

Наконец, 2 июля чистая нефть по 

всем веткам «Дружбы» поступила 

в Польшу.

Стратегический рынок
Германия является стратегиче-

ским направлением для развития 

международного бизнеса «Роснеф-

ти». На протяжении последних лет 

на «Роснефть» приходится около 

четверти всего импорта нефти 

в эту страну. Как ранее отмечали 

в компании, за последние восемь 

лет в Германию было поставлено 

153 млн тонн нефти на сумму бо-

лее 80 млрд евро.

Однако сотрудничество «Рос-

нефти» с Германией не ограни-

чивается поставками энергоре-

сурсов. Еще в 2011 году компания 

вышла на рынок нефтепереработ-

ки ФРГ, приобретя долю в одном 

из НПЗ. Годы спустя, в 2017 году, 

«Роснефть» образовала собствен-

ное дочернее предприятие в Гер-

мании – Rosneft Deutschland. В на-

стоящее время компания владеет 

долями в трех немецких НПЗ (НПЗ 

PCK – 54,17%; НПЗ MiRO – 24%; 

НПЗ Bayernoil – 25%), представ-

ляющих собой одни из самых со-

временных перерабатывающих 

предприятий в Западной Европе. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин посетил с рабочим визитом НПЗ PCK, расположенный в городе Шведт.
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Форум по сотрудничеству в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» под названием «Открытый парк «Великий камень» – пример 

глобальных возможностей» состоялся в Минске, сообщает агентство Синьхуа

Китай за цивилизационный диалог, 
без столкновений и войн 
Нации должны налаживать обмены и взаимное обогащение, а не конфликтовать

Президент Владимир Путин дал указание правительству
ускорить решение вопросов с ценами на авиационный керосин. Компенсации перевозчикам 

помогут сдержать рост стоимости авиаперелетов

•ЭКСКЛЮЗИВ•

История человеческой цивилизации 

представляет собой историю чело-

веческого развития и прогресса. 

Человечество живет в реальном 

мире, для которого характерны раз-

личные культуры, расы, цвет кожи, 

религии и различный обществен-

ный строй. В течение длительного 

времени человечеством были соз-

даны и развивались множество кра-

сочных и разнообразных цивилиза-

ций, в процессе развития которых 

представители различных народов 

и стран находились в непрерывном 

поиске мудрости и черпали силу, 

оказывая духовную поддержку 

развитию государства и нации. 

Факты доказали, что контакты при-

дают цивилизациям разнообразие, 

а взаимное проникновение их обо-

гащает. Китай выступает за цивили-

зационное многообразие, а также 

за взаимоуважение, за контакты, 

взаимное обучение и гармоничное 

сосуществование различных циви-

лизаций.

ЛИ ХУЭЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

В 
настоящее время мир пережива-

ет сложный и суровый период, 

который характеризуется не-

прерывным усилением давления 

в мировой экономике и внезап-

ным проявлением нестабильности 

и неопределенности. Широкое рас-

пространение получил популизм, 

день ото дня растет влияние и могу-

щество таких идей, как антиинститу-

ционализм, антиглобализм, борьба 

со свободной торговлей и миграцией, 

которые уже оказали воздействие на 

все аспекты западной экономики, по-

литики, общества и культуры, а также 

нанесли удар и внесли неразбериху по 

всему миру. В данном контексте не-

которые представители США нарочно 

рассматривают китайско-американ-

ские отношения в качестве «схватки 

цивилизаций», а также заявляют, что 

американское правительство сейчас 

устанавливает рамки отношений с 

Китаем, основанные на концепции 

«столк новения цивилизаций». Хотя 

спекуляции на тему «китайской угро-

зы» уже стали обыденностью в ритори-

ке американской стороны, падение ки-

тайско-американских отношений до 

уровня «столкновения цивилизаций» 

не только создает непонимание, но еще 

больше вызывает настороженность.

Всем известно, что цивилизация 

какой-либо страны и нации является 

коллективной памятью этой страны 

и нации. Китай обладает древней ци-

вилизацией с многовековой историей, 

а также является одной из важнейших 

колыбелей всей человеческой циви-

лизации. В течение нескольких тысяч 

лет китайская нация с несгибаемым 

упорством и волей, духом смелого 

исследования и выдающимся интел-

лектом писала величественные кар-

тины на исторические темы, а также 

создавала блестящую материальную 

и духовную культуру в соответствии 

с мировым историческим процессом. 

Великая Китайская стена, Великий 

канал, терракотовая армия, бывший 

императорский дворец династий 

Мин (1368–1644)и Цин (1644–1911), 

а также разнообразные археологиче-

ские находки – все это отражает ис-

ключительное искусство китайской 

цивилизации. Более 2,5 тысячи лет 

назад в Китае родилась целая плеяда 

влиятельных мыслителей, философов 

и литераторов, включая Лао-цзы и Кон-

фуция, учения которых, соответствен-

но, дали начало даосизму и конфуци-

анству, оказавшим глубокое влияние 

не только на китайское общество, но 

и на весь мир. Бесконечное число до-

стижений китайской науки и техники, 

в том числе «четыре великих изобре-

тения Китая» – компас, бумага, порох 

и книгопечатание, – китайская тра-

диционная медицина, включающая 

лекарства китайской медицины, ма-

нуальную терапию, акупунктуру, мас-

саж, а также тайцзицюань и цигун, не 

только обогатили китайскую нацию, 

но также принесли немалую пользу 

всему человечеству.

Мы знаем, что различные цивилиза-

ции вступили в эпоху расцвета в про-

цессе обмена и взаимного обучения. 

Открытая, толерантная и уверенная 

в себе китайская нация не только вно-

сит вклад в развитие мировой цивили-

зации своим упорством и мудростью, 

но в то же время безгранично и эффек-

тивно впитывает и перенимает циви-

лизационные достижения западного 

общества в целом ряде областей, вклю-

чая промышленность, нормы права 

и управление, смело открывает врата 

государства, а также всесторонне про-

двигает политику реформ и открыто-

сти. Эти шаги не только не угрожают 

развитию Китая, но, наоборот, по-

зволяют стране становиться сильнее. 

Культурное разнообразие – система 

ценностей, которой всегда гордилось 

американское общество. США могут 

стать великой державой в современ-

ном мире, что в большой степени ос-

новывается на результате широкого 

привлечения талантливых людей со 

всего света. Уверенная в себе циви-

лизация, безусловно, будет настроена 

на обмены и толерантное отношение 

к другим цивилизациям. Опасения, что 

другие цивилизации будут угрожать 

собственному развитию, на самом деле 

демонстрируют ограниченность и не-

уверенность в культуре самой нации.

Как известно, между Китаем и США 

объективно существуют определен-

ные цивилизационные различия и не-

совпадения, однако американская 

сторона не должна превращать их 

в «цивилизационные предубеждения», 

«цивилизационную холодную войну», 

не признавать отстаиваемые КНР путь, 

строй, концепцию и культуру социа-

лизма с китайской спецификой. Не-

обходимо понимать, что цивилизации 

равноправны, каждая имеет свои осо-

бенности, они не делятся на высокие 

и низкие, хорошие и дурные. Желая по-

стичь истинную сущность другой ци-

вилизации, следует придерживаться 

равноправного, тактичного подхода. 

Предубеждения и холодная война – 

самые существенные препятствия 

на пути развития и сотрудничества. 

Китай и США являются двумя круп-

нейшими экономиками мира, поэтому 

можно утверждать, что цивилизаци-

онный диалог между ними выступа-

ет ключевым элементом глобального 

межцивилизационного диалога, имеет 

важное значение для формирования 

международных отношений нового 

типа и сообщества с единой судьбой 

для всего человечества. Председатель 

КНР Си Цзиньпин отметил: «За 40 лет, 

прошедших после установления ди-

пломатических отношений между КНР 

и США, в международной ситуации 

и двусторонних отношениях произо-

шли грандиозные изменения, одна-

ко основополагающий факт остается 

неизменным: действуя заодно, Китай 

и США добиваются обоюдной пользы, 

сражаясь друг с другом, они получают 

обоюдный вред; сотрудничество луч-

ше трений, а диалог – лучше противо-

стояния. Интересы китайской и амери-

канской сторон тесно переплетаются, 

две страны должны стать надежными 

партнерами по сотрудничеству, это 

выгодно Китаю, это выгодно США, это 

выгодно всему миру».

Китай и Россия – противополож-

ный пример. Это две великие держа-

вы с международным влиянием, два 

постоянных члена Совета Безопасно-

сти ООН. При этом цивилизационные 

обмены и диалог между КНР и РФ не 

только обогатили концепции раз-

вития обеих стран, расширили сфе-

ры гуманитарного сотрудничества, 

упрочили социальную основу двусто-

ронних отношений, но и явили миру 

образец межцивилизационных кон-

тактов. За последние несколько лет 

Китай и Россия успешно провели на 

государственном уровне серию меро-

приятий в рамках «годов обменов», 

всякий раз достигая новой кульмина-

ционной точки, добиваясь значимых 

результатов и получая горячий отклик 

общественности в обеих странах. Это 

дало действенный импульс росту вза-

имопонимания между представите-

лями различных социальных слоев 

Китая и России, углубило традици-

онную дружбу между народами двух 

стран. В этом году отмечается 70-ле-

тие установления дипломатических 

отношений между КНР и РФ, стороны 

должны использовать эту возможность 

для организации целого ряда разно-

образных и содержательных празднич-

ных мероприятий, чтобы реальными 

делами писать историю передающейся 

из поколения в поколение китайско-

российской дружбы, задавать лейтмо-

тив мира и развития.

В настоящее время весь китайский 

народ упорно борется за осуществле-

ние мечты о великом возрождении 

китайской нации. Любая цивилиза-

ция хранит духовную родословную 

страны и нации. Китайский народ, 

идя в ногу с прогрессом эпохи, будет 

содействовать творческим преобразо-

ваниям и инновационному развитию 

китайской цивилизации, чтобы Китай 

вместе с другими многообразными ци-

вилизациями, созданными народами 

мира, давал верное духовное руковод-

ство и мощный духовный импульс все-

му человечеству. Т

Трамп перешел границу на 38-й параллели
•СОБЫТИЕ •

Встреча Трампа и Ким Чен Ына 

на 38-й параллели в Пханмун-

джоме по многим параметрам 

достойна целой главы в учеб-

никах истории. Многие уже 

привыкли к экстравагантности 

президента США, но тут он пе-

реплюнул самого себя, ступив 

на северокорейскую землю. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Посудите сами. КНДР для США – 

враг. И наоборот. Юридически 

две страны находятся в состо-

янии войны, между ними дей-

ствует соглашение о перемирии. 

Причем это соглашение из-за 

агрессивных действий американ-

ских военных было расторгнуто 

Пхеньяном за ненадобностью, 

хотя фактически обе стороны его 

соблюдают. Граница двух Корей, 

так называемая демаркационная 

линия, – средоточие напряженно-

сти и провокаций. Прилегающая 

зона напичкана вооружениями, 

минными полями и прочими во-

енными штуками.

Президенты США бывали здесь 

не раз (конечно же, на южной 

стороне). Но неизменно с одни-

ми целями: погрозить Пхеньяну 

кулаком, поддержать своих юж-

нокорейских союзников и аме-

риканских вояк, «защищающих 

свободу и демократию в Южной 

Корее».

Трамп приехал совершенно по 

другому поводу: пожать руку се-

верокорейскому лидеру и пройти 

с ним на территорию противни-

ка. Его шаги по земле КНДР – это 

движение в стан врага, по сути, 

В год 
30-летия
падения Берлинской 
стены встреча Трампа 
и Ким Чен Ына на 
38-й параллели в 
Пханмунджоме обретает 
особую символичность
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России и Украины встретились 

на границе Крыма.

Не стоит забывать, что корей-

ская нация остается последней 

разделенной крупной нацией в 

мире. Корейцы в обоих государ-

ствах это ощущают довольно 

остро. Призыв «Корея едина» 

звучит одинаково и на севере, и 

на юге Корейского полуострова. 

Особенную актуальность это 

обстоятельство приобретает в 

год 30-летия падения Берлин-

ской стены. «Юбилей» на Запа-

де планируют отметить с особой 

помпой, как эпохальный момент 

«победы демократии и западного 

на таком высоком уровне – это 

фактическое признание КНДР, 

которую до Трампа в Вашингтоне 

воспринимали лишь как объект 

для уничтожения.

В российских СМИ почему-

то тон комментариев больше 

чем сдержанный. Тем не менее 

встреча в Пханмунджоме была не 

только исторической и символи-

ческой, но и результативной. Она 

вывела из тупика переговоры, ко-

торые были, по сути, заморожены 

после неудачного саммита США – 

КНДР в Ханое. Американцы, ка-

жется, наконец-то поняли, что с 

наскока с Пхеньяном не догово-

ришься. Тут нужна специальная 

комиссия, терпеливый диалог, 

учет взаимных интересов. В Ва-

шингтоне, похоже, осознали, что 

следует придерживаться подпи-

санных документов, в частности 

Сингапурской декларации лиде-

ров США и КНДР. А там записано: 

сначала заключение мирного до-

говора, снятие санкций, а потом 

разговор о денуклеаризации Ко-

рейского полуострова.

За всем этим, конечно же, 

видится немалая роль Пекина. 

О чем свидетельствует недавний 

визит председателя Си Цзиньпи-

на в КНДР. За предыдущий год 

лидеры КНР и Северной Кореи 

встречались четырежды.

Не так давно Ким Чен Ын со-

вершил визит и в Россию. Вла-

димира Путина ждут в текущем 

году в Пхеньяне. Так что не ис-

ключено, что Корея в ближайшее 

время станет местом эпохальных 

прорывов. Самая горячая точка 

планеты может стать объектом 

приложения «нового мышления», 

так нестандартно пробивающего 

себе дорогу в XXI веке. Т

в роли парламентера. Конечно 

же, его никто бы не захватил в 

заложники. Лично он ничем не 

рисковал, но политические став-

ки здесь очень высоки. Амери-

канские президенты постоянно 

грозились стереть с лица земли 

КНДР. Одновременно с нападе-

нием на Ирак планировалась и 

военная операция в Северной 

Корее. То, что сделал Трамп, 

переступив через линию разде-

ления двух Корей, раньше нельзя 

было даже представить. А теперь 

президент США, по сути, нанес 

визит в КНДР. Чтобы было понят-

нее: это как если бы президенты 

образа жизни, поражения тота-

литаризма».

Да, действия Трампа слегка 

напоминают Горбачева, чья по-

литика под условным наимено-

ванием «строительство общеев-

ропейского дома» привела к сдаче 

всех военных и послевоенных 

завоеваний. Трамп, конечно же, 

на такое не способен, да ему и не 

дадут такое сотворить. Но отме-

титься на корейском фронте чем-

то эпохальным в ознаменование 

берлинского юбилея он может. 

Устроить эдакий блицкриг без 

стрельбы. И таким образом если 

не удостоиться Нобелевской пре-

мии мира, то хотя бы приблизить 

свой второй президентский срок.

Трамп в своем «Твиттере» 

представляет дело так, что он по-

звал Кима – и тот прибежал на 

встречу в Пханмунджоме. Зная 

северокорейцев, да и сам процесс 

организации саммитов, трудно 

поверить в то, что этому не пред-

шествовала большая работа по 

преодолению разногласий. Но 

даже если и так, как утверждает 

американский президент, Ким 

Чен Ын ничуть не умалил свое-

го достоинства. Лидер сверхдер-

жавы после саммита G20 едет не 

тушить пожары в Калифорнии 

или спасать пострадавших от на-

воднений в штате Айова, а наве-

дывается к нему в гости как к рав-

ному. Демонстрирует стремление 

решать одну из самых острых и 

застарелых мировых проблем. 

Благо путь от Токио до Сеула не-

долгий...

Выход на прямые перегово-

ры с заклятым врагом был даже 

для отца и деда Ким Чен Ына за-

ветной мечтой и официальной 

целью. Ведь любые переговоры 
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1,519 млн рублей составляет средняя стоимость 
нового легкового автомобиля на российском рынке, сообщил «Автостат». Это на 

9,9% больше, чем было год назад 

360 млн рублей на разработку несуществующей 
системы для обработки результатов научной деятельности потратили два директора 

департамента Минобрнауки. По факту мошенничества СК возбудил уголовное дело

Страховой случай в Шереметьево
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Беспрецедентной назвал сумму вы-

плат пассажирам, пострадавшим 

5 мая в катастрофе SSJ 100 в Шере-

метьево, и их родственникам министр 

транспорта России Евгений Дитрих. 

В июне уже было выплачено свыше 

300 млн рублей, и эта сумма неоконча-

тельна. Из них только треть выплатили 

страховые компании. Остальные явля-

ются добровольной материальной ком-

пенсацией авиакомпании «Аэрофлот». 

Понятно, деньгами не измеришь утрату 

близких и ущерб здоровью, но тако-

ва мировая практика ответственных 

перевозчиков. Катастрофы, увы, слу-

чаются, и в трудные минуты особенно 

важно сохранять лицо.

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ

В данном случае партнерами «Аэрофло-

та» выступают крупнейшие на российском 

рынке страховых услуг компании «СОГАЗ» 

и «АльфаСтрахование» – по «авиакаско» 

(страхование воздушного судна), а также по 

страхованию гражданской ответственно-

сти перевозчика перед пассажирами и тре-

тьими лицами. Проще говоря, ответствен-

ности авиакомпании за жизнь и здоровье 

людей, оказавшихся на борту самолета. На 

сегодняшний день задерживает выплаты 

только компания «СОГАЗ». Но основная 

сумма компенсаций уже получена сами-

ми пассажирами или их родственниками.

Покупая билет в интернете, зачастую 

клиенты отказываются от услуги добро-

вольного страхования, покрывающего все-

возможные риски: от опоздания на вылет 

до потери багажа. В Сети встречаются даже 

советы, как избежать оплаты страхового 

полиса, цена которого включается в стои-

мость перевозки по умолчанию.

Однако даже если человек отказался 

приобрести полис, он все равно автоматиче-

ски считается застрахованным. Когда речь 

идет о катастрофе самолета, какие бы ни 

были ее причины, кто бы ни был ее винов-

ником, Воздушный кодекс РФ обязывает 

выплатить пострадавшим по 2 млн рублей. 

Что и сделала в данном случае компания 

«АльфаСтрахование».

Если дело касается международного 

рейса, сумму определяет Монреальская 

конвенция 1999 года, правовой документ 

ИКАО (Международная организация граж-

данской авиации), регламентирующий от-

ветственность перевозчика. Там речь идет 

о гарантированной выплате в 22 млн рублей. 

Но верхняя граница выплат не обозначена, 

она может быть произвольно установлена 

адвокатами потерпевших. По информации 

от президента Союза адвокатов России Иго-

ря Трунова, представители единственно-

го иностранца, находившегося на борту 

«Суперджетa», 22-летнего гражданина США 

Джереми Брукса из Лос-Анджелеса требуют 

возмещения ущерба в размере 20 млн долла-

ров. В катастрофе, случившейся в феврале 

прошлого года в Подмосковье, на борту Ан-

148 «Саратовских авиалиний» среди 65 пас-

сажиров находился гражданин Швейцарии, 

после его гибели тоже выставлены много-

миллионные иски в евро.

Игорь Трунов представлял интересы 

потерпевших в восьми авиакатастрофах 

за последние 20 лет. Сейчас он ведет судеб-

ные иски родственников пассажиров раз-

бившегося над Синайским полуостровом 

в 2015 году Airbus A321 авиакомпании «Ко-

галымавиа» (217 погибших) и Ту-154 ВВС 

России, летевшего в Сирию и потерпевшего 

катастрофу в Сочи в 2016 году (92 погиб-

ших). По словам юриста, людям пришлось 

отстаивать свои интересы в суде, поскольку 

сумма материальной компенсации не со-

ответствовала международным нормам. 

Такие юридические тонкости, как возмеще-

ние морального вреда, сложно доказуемы 

в суде. Процессы всегда закрытые, участ-

ники, включая и адвокатов, дают подписку 

о неразглашении, чтобы подробности не 

просочились в СМИ. В случае с синайской 

катастрофой самолет был застрахован на 

750 млн евро. Но эти деньги не достались 

семьям погибших пассажиров. «Сегод-

ня мы подаем в суд по результатам ката-

строфы военно-транспортного самолета 

в Сочи, – говорит господин Трунов. – В ней 

пассажирам выплатили по 5–7 млн рублей, 

хотя рейс был международным, и сумма 

компенсации должна быть другой. Но, как 

было сказано, «вам и так много заплатили».

По факту катастрофы в Шереметьево 

возбуждено уголовное дело, создана комис-

сия, которую возглавил министр Дитрих. 

СК РФ рассматривает в качестве основных 

причин недостаточную квалификацию пи-

лотов, диспетчеров, технического состава 

и неисправности самолета. «МАК опубли-

ковал предварительный отчет о катастро-

фе, к нам много вопросов, и у нас много 

вопросов», – заявил глава «Аэрофлота» 

Виталий Савельев. В общей сложности 

семьи пассажиров рейса Москва – Мур-

манск получат до 13 млн рублей. Сумма 

складывается из обязательной выплаты 

страховой компании, благотворительной 

финансовой помощи из федерального и ре-

гионального бюджетов, компенсации за 

утрату багажа и добровольной выплаты 

самой авиакомпании. В случившейся ка-

тастрофе «Аэрофлот» сам взял на себя льви-

ную долю финансовых затрат. Из средств 

авиаперевозчика родственники погибших 

пассажиров рейса SU1492 получают от 5 до 

9 млн рублей компенсации, госпитализи-

рованные пассажиры – по 2 млн. Пассажи-

ры, не обращавшиеся к врачам, – по 1 млн. 

Деньги начали выплачиваться через два 

дня после ЧП.

Для сравнения: прошлой осенью суд по-

становил выплатить компенсации родным 

пассажиров А321, разбившихся в небе над 

Синайским полуостровом. Разбиратель-

ство продолжалось три года, и требова-

ния удовлетворены лишь частично. Истцы 

должны были получить от «Когалым авиа» 

от 50 тысяч до 1 млн рублей, причем только 

небольшие суммы родственникам погиб-

ших выплачивались сразу. Адвокат Анато-

лий Кучерена заявил, что родные жертв 

катастрофы получили «мизерные гроши»...

И в Москве, и в Мурманске работают 

комиссии с участием представителей 

«А эрофлота» и компаний-страховщи-

ков. По словам адвоката Павла Гераси-

мова, близкие которого погибли в этой 

катастрофе, беспрецедентным можно 

назвать отношение авиакомпании к род-

ственникам пострадавших пассажиров. 

«Добровольные выплаты авиакомпании 

начались сразу после инцидента, – гово-

рит Павел Герасимов. – Представители 

ее сами обращаются к родственникам, 

вникают в ситуацию каждой семьи. Вы-

платы производятся в индивидуальном 

порядке. Предлагается не только финансо-

вая компенсация, но и другая помощь – от 

трудоустройства членов семьи до оплаты 

обучения детей. К «Аэрофлоту» матери-

альных претензий нет».

В соцсетях создано несколько групп, 

объединяющих родственников пассажи-

ров рейса SU1492, все общаются между со-

бой и инициативы «Аэрофлота» оценивают 

положительно. Человеческое отношение, 

способность вести диалог и искреннее же-

лание помочь содействуют восстановле-

нию репутационных потерь перевозчика, 

неизбежных при таком инциденте, считает 

юрист.

Семье бортпроводника, разделившего 

участь пассажиров «Суперджета», авиа-

компания назначила пенсию в размере 

его зарплаты.

Действия в рамках закона, здравый 

смысл и способность сопереживать лю-

дям, оказавшимся участниками трагедии, 

позволили избежать поводов к судебным 

искам от российских граждан против 

авиа перевозчика или компании – произ-

водителя самолета в связи с последствиями 

катастрофы. Т
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Свыше 

300 млн рублей 
уже выплачено пассажирам, пострадав-
шим 5 мая в катастрофе SSJ 100 в Шере-
метьево, и их родственникам. И эта сумма 
неокончательна

Почему уходит защитник Подмосковья Евгений Соседов

Одинокий пловец в океане алчности
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Не раз ловила себя на том, что, 

рассматривая фотохронику 

Жени Соседова в «ФБ» и читая 

коротенькие его посты, добрею 

лицом. У человека хороший глаз. 

Его фото, как раньше бы сказа-

ли, – художественные. Умеет так 

увидеть и так снять, что да, кра-

сотища! Косой рассветный луч 

меж темных елей, переливчатая 

роса на простеньких полевых 

цветах… А ведь Женя-то по сути 

своей в первую очередь защит-

ник: так я его окрестила, написав 

о нем в «Труде» несколько лет 

назад. Во вторую – борец, что 

в принципе близко.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Ф
ото подмосковных лесов, 

различных церквушек 

и усадеб – это отдушина, 

редкие моменты пере-

дышки в затяжном мара-

фоне длиною в десять лет. Десять 

лет борьбы, всевозможных бода-

ний – и с кем? С чиновниками, 

которые вроде бы должны наше 

культурное наследие защищать! 

Бесконечные заседания в судах: 

Женя не только возглавлял Мо-

сковское областное отделение 

Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) – он юрист. Может, 

потому и занимался этим делом 

с такой дотошностью, вниканием 

во все детали, не идя на компро-

миссы с сильными мира сего, будь 

то Минобороны или кто-то еще 

побугаистее.

Соседов много лет не на жизнь, 

а на смерть бился за жемчужину 

Подмосковья – Архангельское. 

Практически жил в электрич-

ках. Утром звонишь – едет в суд, 

поздно вечером звонишь – только 

суд закончился, едет домой в Крас-

ногорск. Ночью перезванивает – 

прошу написать о предмете спора 

с властями. Другой бы отказался. 

Евгений – никогда. Потому что 

объяснить общественности, что 

к чему, для него очень важно. Объ-

ясняют, когда борются за правое 

дело. А тем, кто шкурные интере-

сы защищает, не до объяснений – 

им достаточно отмахнуться. Со-

седов же старается и чиновников 

пронять логикой, аргументами – 

а вдруг и в них человеческое про-

снется и победит алчное?

И все эти потуги, труды, нерво-

трепка, заседания в судах – за счет 

сна, за счет здоровья. За счет лич-

ной жизни.

Потом был Королев. Попытка 

спасти дом Болшевской коммуны, 

уникальный памятник конструк-

тивизма. Несмотря на протесты 

специалистов, сохранившийся до 

наших дней памятник архитек-

туры, в котором находились еще 

и уникальные настенные роспи-

си Василия Маслова, был снесен. 

Одну роспись – о, чудо! – удалось 

спасти... Одну!

Была Опалиха… Да пальцев 

на руках не хватит. В какой-то 

момент стала за него бояться. 

Чувствовалось: человек на гра-

ни срыва. Пришел с какого-то 

очередного заседания и написал 

ночью: «Так нельзя, но сегодня по-

терял контроль над собой, кричал: 

«Фашисты! Вы хуже фашистов!» 

То был крик души и глас вопию-

щего в пустыне. Не на лайки же 

он рассчитывал, когда такое вы-

водил кровью. На реальную под-

держку. Какую? На ту, о которой 

теперь распространяться нельзя. 

За это по головке не погладят. Ду-

маю, чтоб сочувствующие едино-

мышленники приехали на место, 

и людей привели, и телевидение. 

Частенько так и бывало. Частень-

ко это срабатывало. И все равно 

сколько потерь! Сколько целена-

правленного вандализма!

Евгений 

Соседов 

многого 

добился 

в своей 

многотрудной 

деятельности. 

Но от того, 

чего не сумел 

сделать, 

мучился все 

эти  10 лет.

12 июня

Когда на душе неспокойно и гадостно, можно пойти 
в любимый парк. Липы, вязы, ели, сосны в Горятинской 
и Аполлоновой рощах, современники Пушкина и Карам-
зина, лучшие собеседники. Слава богу, хоть их удалось 
спасти.

13 июня

Друзья, в эту запредельную наглость трудно поверить, 
но Главное управление культурного наследия Московской 
области под руководством Валерии Березовской, напле-
вав на решение Верховного суда РФ, решило узаконить 
застройку усадебного парка в Опалихе! Вместо наказания 
застройщика ЗАО «Сити – XXI век» за вырубку значитель-
ной части парка и уничтожение фундаментов усадебных 
построек Управление решило просто обрезать границы 
памятника в три с лишним раза – в точнейшем соответ-
ствии с планом его застройки!

Московское областное отделение ВООПИиК направи-
ло все необходимые возражения и жалобы на проект рас-
поряжения о сокращении границ усадебного парка.

14 июня

Вот такой красотой вместо усадьбы XVIII века в Опа-
лихе решило осчастливить нас Главное управление 
культурного наследия Московской области и застройщик 
«Сити – XXI век» (ГК «Новард» под руководством большо-
го мецената А.А. Илиопуло). Жителей Опалихи они уже 
осчастливили, вырубив под ноль весь реликтовый лес на 
территории дома отдыха «Серебрянка» и закатав в бетон 
уникальные скважины с минеральной водой, гордостью 
советских геологов. Там теперь идет круглосуточная 
стройка ЖК «Серебрица», рекламой которой обклеены 
вся Москва и Подмосковье. Такие варварские методы за-
стройщик называет «зеленым девелопментом».

17 июня

По следам шокировавшего всех сноса «Сказки» в Ма-
лаховке большой материал на нашем сайте. Найденные 
для экспертизы уникальные архивные материалы по 
истории дачного поселка и самой дачи, история ее за-
щиты и варварского незаконного сноса. Такие вещи надо 
фиксировать.

17 июня

Главный въездной корпус конного двора усадьбы 
Кудрино-Никольское, XVIII – начала XIX века в черте со-
временного города Пушкино. Архитектурный ансамбль 
усадьбы создан ее владельцем сенатором Григорием Про-
тасовым, при котором здесь бывала императрица Екате-
рина II. Главный корпус и здание форейторской сохранили 

богатый белокаменный декор в прекрасном состоянии. 
В 2017 году Главное управление культурного наследия 
Московской области под руководством Валерии Березов-
ской отказало во включении зданий конного двора, как и 
всего усадебного ансамбля с парком, в реестр объектов 
культурного наследия – без какой-либо мотивировки. 
Планируется снос усадебных построек и застройка терри-
тории многоэтажками.

Сносить в XXI веке сохранившиеся усадебные ансамб-
ли века XVIII – дичь и мракобесие, которое не подлежит 
никакому оправданию. Так Россия теряет свою историю 
и наследие, а Подмосковье – исторический центр нашего 
государства – превращается в безжизненное бетонное 
гетто.

18 июня

33 тысячи тонн канализации в Москву-реку выше 
питьевого водозабора губернатору Московской области 
Воробьеву показалось мало, и он одобрил строительство 
еще одного многоэтажного микрорайона в заповедной 
зоне между Музеем-усадьбой «Архангельское» и царской 
усадьбой Ильинское. Канализационные стоки потекут 
прямиком в Рублевскую и Западную водозаборные стан-
ции, питающие водой 60% населения столицы и режим-
ные гособъекты.

1 июля

Главное управление культурного наследия Московской 
области, похоже, ведет самую настоящую борьбу с куль-
турным наследием Подмосковья. Схватка неравная, мы 
в ней теряем десятки, если не сотни объектов ежегодно. 
Только что приезжали жители села Михалево Воскре-
сенского района. Плачут: у них на глазах уничтожают их 
малую родину. В Михалево расположена усадьба Бекков 
– памятник федерального значения, от которого сохра-
нились Рождественская церковь, усадебный флигель и 
пейзажный парк с прудами на высоком берегу. На терри-
тории парка – городище раннего железного века. Так вот, 
Главное управление утвердило такие границы усадьбы, 
в которые входят только церковный участок и несколько 
лип, а весь парк с усадебным флигелем остается за гра-
ницами памятника! Его теперь активно застраивают и 
даже пытаются срыть городище – при полном одобрении 
ГУКН. Если в Опалихе территорию парка ГУКН пытается 
обрезать втрое, то здесь оно ее обрезало минимум раз в 
тридцать!

Самое возмутительное, что эти проекты еще делаются 
за бюджетный счет и выдаются за работу по сохранению 
культурного наследия!

СОСЕДОВСКИЕ ХРОНИКИ: ЛЕТО-2019

...Комментирую концепцию 

«Православного Ватикана» в Сер-

гиевом Посаде с точки зрения ох-

раны культурного наследия. А во-

обще думаю, что грешно тратить 

140 млрд рублей на Нью-Васюки 

в городе, где в центральном посад-

ском храме до сих пор китайский ре-

сторан, важнейшие церковные объ-

екты в руинах, нет денег на ремонт 

гниющих исторических домов, в ко-

торых в ужасных условиях живут 

люди, и сносят последние адреса 

новомучеников Русской Церкви...

Такие вот усталые, ежедневные 

крики души. И вдруг 1 июля чи-

таю: «Друзья, пора сообщить офи-

циально. Я больше не возглавляю 

Московское областное отделение 

ВООПИиК. Всем спасибо за эти де-

сять лет, мы вместе сделали очень 

много, но надеюсь, следующие 

десять лет моей жизни будут хоть 

немного легче...»

P.S. Тяжело сделалось на душе. Горько. 
Вижу, не только мне – 700 откликов, 
147 комментариев. Все думаю о нем, 

одиноком пловце в океане лжи и 
алчности. Почему самые светлые и 
нужные люди у нас остаются в одиноче-
стве? А ведь он был на распутье после 
награждения в Кремле Самим. Нена-
роком обласканный, мог бы вступить 
в «ЕР» или Народный фронт, делать 
там озабоченное лицо, смело «ставить 
вопросы» перед вышестоящими това-
рищами. Но Евгений Соседов из тех 
людей, чей запас совести превышает 
критическую массу... Говорят, свято 
место пусто не бывает. Эх, кабы так 
было! Т
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Памяти Дмитрия Хворостовского

На недавнем Международном конкурсе 
имени Чайковского, завершившемся на 
прошлой неделе в Москве и Петербурге, 
кроме традиционных наград вручалась еще 
одна – специальный приз «Памяти Дмитрия 
Хворостовского». Ее на собственные сред-
ства учредила председатель жюри Сара 
Биллингхерст-Соломон (США). Она была 
дружна с Дмитрием. «Помню его молодым, 
красивым, 22-летним, с длинными кашта-
новыми волосами, тогда еще не седыми, – 
сказала Сара корреспонденту «Труда». – 
Учредив приз его памяти, я надеюсь, он 
вдохновит молодых исполнителей, поможет 
им добиться наивысшего профессионализ-
ма, который был присущ Диме». Получил эту 
награду 25-летний россиянин Владислав 
Куприянов.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И снова в «Зеркале» Тарковский

Вчера в повторный прокат вышла отре-
ставрированная лента Андрея Тарковского 
«Зеркало», снятая великим режиссером 
в 1974 году. Главные роли в ней исполнили 
Маргарита Терехова, Олег и Филипп Янков-
ские, Иннокентий Смоктуновский, Николай 
Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, 
Анатолий Солоницын. Фильм покажут 
в 33 городах России. «Сейчас появилась 
возможность посмотреть фильм на большом 
экране и после цифровой реставрации, 
которую сделали наши коллеги и друзья 
с «Мосфильма», – рассказал главный редак-
тор журнала «Искусство кино» кинокритик 
Антон Долин.

Слова не сдаются без боя

Киностудия «Союзмультфильм» в содруже-
стве с художником Михаилом Шемякиным 
встают на защиту исконно русского языка. 
Новый проект предусматривает создание 
цикла мультипликационных лент про слова, 
постепенно выходящие из употребления. 
По словам Михаила Шемякина, идея при-
надлежит писателю Александру Солжени-
цыну, который глубоко изучал родной язык 
и работал над словарем забытых русских 
слов. Как сообщает ТАСС, небольшие филь-
мы, воскресающие несправедливо уста-
ревшие слова, рассчитаны на детей и будут 
выходить на Первом канале.  Т

Сын композитора Арама Хачатуряна выиграл процесс у театров, показывающих 
балет «Спартак» без разрешения наследника. Согласно решению суда, Карену Хачатуряну теперь должны выплатить компенсацию 

за нарушенные права наследника музыкального шедевра

Подлодка «Курск»: она утонула
С какими чувствами мы смотрим иностранный фильм о трагедии в Баренцевом море

хая погода и фатальное стечение 

обстоятельств. Вопиющая военно-

техническая отсталость нашей ар-

мии и флота после лихих 90-х. Уяз-

вленная национальная гордость, 

не позволившая вовремя принять 

помощь зарубежных военспецов. 

Неповоротливость высших флот-

ских чинов, ждущих то ли указаний 

из Москвы, то ли у северного моря 

штиля. Наконец, въевшаяся в кровь 

привычка властей (со времен Чер-

нобыля, увы, мало что изменилось) 

скрывать от СМИ, общественности 

и даже от самых близких родствен-

ников реальное положение дел.

На встречах с журналистами, 

матерями и женами подводников 

флотские начальники (одного из 

них, адмирала Петренко, играет 

великий шведский актер, звезда 

фильмов Бергмана Макс фон Сю-

дов) вместо вразумительной ин-

формации начинают рассказывать 

небылицы про огромную глубину 

Баренцева моря и выдавать лозун-

ги про традиции и честь россий-

ского флота. В этих кадрах авторы 

фильма не жалеют иронии, порой 

переходящей в нескрываемый 

сарказм. Больно на это смотреть 

министру культуры, нам всем? Да, 

больно и стыдно! Но ведь, по моим 

воспоминаниям, почерпнутым 

из пуб ликаций и телепередач той 

поры (а СМИ тогда были намного 

свободнее, чем сейчас), так оно 

и было.

Можно ли было спасти часть мо-

ряков? Заключение официальной 

российской комиссии гласит, что 

шансов не было: они погибли через 

восемь часов после трагедии. Авто-

ры «Курска» выдвигают версию, что 

подводники были живы на протя-

жении нескольких дней и их можно 

было вытащить из морской пучины. 

В этом, в частности, уверен англий-

ский адмирал Дэвид Рассел (Колин 

Ферт) – кажется, единственный пер-

сонаж, названный в фильме своим 

реальным именем. Он раз за разом 

предлагает российским флотовод-

цам свою помощь, но ее по разным 

причинам принять не торопятся.

Так это было или не так, мы 

узнаем не скоро: военные тайны – 

самые живучие тайны на свете. 

Финальный титр фильма гласит: 

без отцов в поселке Видяево остался 

71 ребенок. Мучительная, горькая 

статистика. Тревожит ли она сегод-

ня душу и память тех, кто был вино-

вен, прямо или косвенно, в том, что 

«лодка утонула»?   Т

P.S. Cтрашное послесловие: в Ба-
ренцевом море погибли 14 россий-
ских военных моряков.

•ПРОКАТ•

Французско-бельгийская лента 

«Курск» долго пробивала себе 

путь на российские экраны. 

Несколько раз возникали раз-

говоры, что фильм не получит 

прокатного удостоверения и уто-

нет в пучине согласований. Но 

скрепя сердце министр культуры 

Владимир Мединский все-таки 

дал разрешение на выход ленты 

в прокат. Не упустив, правда, 

возможности назвать «Курск» 

скучным, вторичным, нечест-

ным, наполненным идейными 

штампами. Что, как мне кажется, 

не совсем честно уже со стороны 

самого министра.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
ачну с того, что никто не ме-

шал ведомству Мединского 

выпустить первичный и не-

скучный российский фильм 

на эту тему. Со дня катастро-

фы прошло без малого 19 лет – 

вполне достаточный срок, чтобы 

разобраться с причинами аварии 

и создать свою убедительную кино-

версию событий. Но на экране у нас 

все больше царят тишь да гладь да 

божья благодать. Развлекательные 

комедии типа «Бабушки легкого по-

ведения» чередуются с пафосными 

блокбастерами про Коловрата, Ва-

силису Кожину, Ивана Поддубного 

и других героев былых времен.

А подвиг моряков-подводников, 

до конца сражавшихся за субмари-

ну и свои жизни (напомню: все они 

были посмертно награждены), так 

и остался не замеченным нашим 

кинематографом. Как остались за 

кадром и другие громкие драмы 

нашего века, достойные эпохаль-

ных кинополотен: авария на Са-

яно-Шушенской ГЭС, затопление 

Крымска, невиданной силы пожа-

ры и наводнения в Сибири. Будем 

ждать, когда вместо нас эти сюже-

ты тоже снимут иностранцы? Как 

сняли они недавно выдающийся 

телесериал «Чернобыль», а теперь 

вот еще и пустили в кругосветное 

плавание «Курск».

«Чернобыль», кстати, подорвал 

эффект от выхода на экраны филь-

ма про аварию атомной подлодки. 

Сила произведенного сериалом 

эффекта оказалась столь велика 

(у меня во время просмотра бук-

вально останавливалось сердце 

от переживаний за обожженных, 

умирающих от радиации людей, 

закрывших своими телами жер-

ло атомного реактора), что пойти 

Летние рок-фестивали: «Боль», Монеточка – и старые кони 
•НАКАНУНЕ•

Лето – время, когда не только артисты меняют го-

рода и веси ради встречи с публикой, но и публика 

трогается с места навстречу музыкальным фести-

валям. Расскажем о некоторых самых приметных.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Итак, самое отдаленное по времени событие: 3 ав-

густа, «Пикник «Афиши» в «Коломенском». Приезд 

британцев The Cure – настоящее событие. Группа 

эта у нас любима и эстетами, и «готами», и простой 

публикой – за песню «Friday I’m In Love», конечно же. 

А выступали британцы в России всего раз, на «Макси-

дроме» лет 10 назад. Кстати, The Cure придерживаются 

такой политики: выступать пореже, но подольше. 

«От 40 минут и от трех часов на сцене устаешь оди-

наково», – объясняет лидер, 60-летний Роберт Смит. 

Концерт в «Коломенском» обещан на три часа с ко-

пейками. Готовьтесь!

Там же относительно новые герои – опять же бри-

танский дуэт Royal Blood. Барабанщик плюс гита-

рист нарезают отвязный блюз-рок. Феноменальная 

группа – прославилась сразу, попала в хит-парады, 

хотя явный неформат. Наши представлены рэпом: от 

популярных Басты, Скриптонита и Смоки Мо до Вадя-

ры Блюза, который немного в тени, но интересен по 

музыке и текстам, где действительно имеются нотки 

блюза. Нельзя не упомянуть и артистов из ближне-

го круга друзей журнала «Афиша» (а это отдельный 

жанр) типа электронщиков СБПЧ.

Самый масштабный и старый рок-фест России – 

«Нашествие»: ему 20 лет. С 19 по 21 июля, Большое 

Завидово в Тверской области, три сцены, 150 коллек-

тивов. Хедлайнеры: «ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», 

«Аквариум», Гарик Сукачев, «Алиса», «Сплин», Вя-

чеслав Бутусов, «Пикник», «Браво» и другие. Старые 

кони отечественного рока, которые точно борозды 

не портят. Плюс новые группы, кого поддерживает 

«Наше радио». Организаторы обещают «улучшенную 

СЮЖЕТЫ

Самый масштабный и ста-
рый рок-фест России – «На-
шествие»: ему 20 лет. В этом 
году в Большом Завидово со-
берется звездная компания: 
«ДДТ», «Мумий Тролль», «Би-2», 
«Аквариум», Гарик Сукачев, 
«Алиса», «Сплин», Вячеслав 
Бутусов, «Пикник», «Браво» 
и другие... 

19 лет, 
прошедших после 
трагедии «Курска», – 
вполне достаточный 
срок, чтобы создать свою 
убедительную киноверсию 
тех событий. Но на экране 
у нас все больше царят 
тишь да гладь да божья 
благодать…

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 K

IN
O

P
O

IS
K

.R
U

Ф
О

ТО
 А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

А
 С

ТЕ
П

А
Н

Е
Н

К
О

/Т
А

С
С

Ф
О

ТО
 А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

А
 Р

Ю
М

И
Н

А
/Т

А
С

С

Ф
О

ТО
 А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

А
 Р

Ю
М

И
Н

А
/Т

А
С

С

кто хохол, а кто казак православный. Что после этого 

сказать об англичанах Horizon – нормальная такая 

молодежная кричалка-жужжалка.

Из менее известных – очень интересная английская 

Nothing But Thieves: рок с электроникой, современное 

звучание. А песни при этом очень мелодичные!

А это уже на текущей неделе: с 5 по 7 июля в Куль-

турном центре ЗИЛ пройдет фестиваль «Боль». Ро-

дился он несколько лет назад как андеграундно-моло-

дежное мероприятие: минимум бюджета и молодые 

местные группы некоммерческой направленности. 

Все делалось на энтузиазме организаторов и, казалось, 

было обречено. И все-таки фестиваль стал событи-

ем. Видимо, накопилась критическая масса юной 

публики, которая хочет чего-то совсем другого, не 

конформистского. Она-то и подняла «Боль». Теперь 

фестиваль усиливается: наша Монеточка, британская 

супергруппа The Good, the Bad &the Queen под води-

тельством Деймона Албарна. Далее в афише артисты 

с дикими названиями типа Олег Мусор и «Порез на 

Собаке». И всплывшая из небытия советская группа 

«НИИ Косметики».  Т

терберг (один из основателей дат-

ской «Догмы», соратник Ларса фон 

Триера, автор фестивальных хи-

тов «Торжество», «Дорогая Венди», 

«Охота») и продюсер Люк Бессон 

даже слегка перебрали в картине 

с восторженно-умильным взглядом 

на русских героев.

Так, на мундире главного прота-

гониста фильма капитана Аверина 

(Маттиас Шонартс) нет ни одного 

не то что черного, а даже серого 

пятнышка, а его беременная вто-

рым ребенком жена (в этой роли 

француженка Леа Сейду) – само 

воплощение любви, женственно-

сти, жертвенности. Для того чтобы 

достойно отпраздновать свадьбу 

своего товарища, отправляющего-

ся назавтра в поход, Аверин и дру-

гие моряки, давно не получающие 

зарплату, отдают в общий котел 

последние гроши, закладывают 

интенданту именные часы. Так же 

честно, самоотверженно, уповая 

на локоть друга, они будут вести 

себя и на подлодке после траге-

дии, пока спасшиеся после взрыва 

23 из 118 подводников не найдут 

свой смертный час в девятом от-

секе судна.

Если сцены на затонувшей суб-

марине – плод авторских предпо-

ложений, догадок, фантазий, хотя, 

на мой вкус, и убедительных, то 

сцены в поселке Видяево и на ко-

раблях, батискафах, пришедших 

на помощь «Курску», воссозданы 

близко к реальности. Об этом со-

хранилось немало свидетельств, 

журналистских расследований, 

в частности программа Сергея До-

ренко, за которую он был уволен 

с Первого канала. Видно, что все эти 

источники внимательно изучены 

драматургом Робертом Родатом, 

написавшим в свое время сценарий 

фильма «Спасти рядового Райана».

В тот страшный августовский 

день 2000 года в Баренцевом море 

многое сошлось и послужило спу-

сковым крючком трагедии. Пло-

еще и на фильм про гибель подво-

дников – это потребовало от меня 

немалого зрительского мужества.

Думаю, и по этой причине 

«Курск» не вызвал пока у нас в стра-

не ожидаемого ажиотажа. Хотя по 

многим показателям лента, в кото-

рой, помимо прочего, занята актер-

ская «сборная Европы», достойна 

самой широкой зрительской ау-

дитории. Если фильм и уступает 

«Чернобылю» по достоверности 

изображенных событий, по точ-

ности воссоздания реалий нашей 

жизни, то по ясности и благород-

ству высказывания продолжает 

начатую сериалом линию.

В фильме есть разные неточ-

ности (скажем, во время свадьбы 

дети в церкви поют светскую, хотя 

и вполне торжественную мелодию, 

квартиры подводников обставлены 

скорее в современном стиле, неже-

ли в нищей эстетике нулевых го-

дов), но эти погрешности для меня 

не так существенны. Существенно 

главное: это снова картина о Рос-

сии, сделанная с огромной любо-

вью к нашим людям – погибшим 

морякам, их матерям, женам и де-

тям. Боюсь, режиссер Томас Вин-

инфраструктуру и бытовые условия»: в этом году – две 

палаточные гостиницы с круглосуточным заселением.

Проходящий 12–14 июля в парке Горького фести-

валь «Park Live» ориентирован на качественную за-

падную рок-музыку, популярную «альтернативу», 

электронику и все такое прочее. Фестиваль этот всегда 

ставит во главу афиши трех звезд. Правда, тут надо бы 

вспомнить скандал с отменой выступления Мэрилина 

Мэнсона радениями рьяных самозванцев, объявив-

ших крестовый поход «бесовской музыке». Кстати, 

сам Мэнсон в автобиографии «Долгий трудный путь 

из ада» описал несколько подобных случаев в Америке 

на заре своей карьеры…

В этом году таких обломов вроде бы не обещается. 

Выступят Thirty Seconds to Mars (настоящая стади-

онная группа!), Die Antwoord из ЮАР и Bring Me the 

Horizon. Вторые – знаменитая группа: диковатого вида 

парень и девушка с татуировками, напоминающими 

самопальные тюремные партаки. Крики и прыгу-

чие ритмы. Но вот прижились у нас – может, Россия 

и Южная Африка – в чем-то родня? Тоже куча народу, 

сотня языков и бесконечные выяснения, кто тут чурка, 

Кадр из фильма «Курск» 

(вверху) и реальная 

жизнь: родные 

отдают последние 

почести погибшим 

подводникам. 
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Объединенный Торговый Дом «Ясенево»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 117049, г.Москва, ул. Коровий вал, 

дом 1

Адрес общества: 117049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.1 
Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших  право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

Председательствующий на общем собрании: Осипов А.В.

Секретарь общего собрания: Нечаева Е.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 182 

от 07.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества по итогам 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчет о 
финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества 
по результатам финансового 2018 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем 
собрании акционеров Общества по итогам 2018г., в период исполнения ими своих полномочий.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

9. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации ООО «РОСТ КАПИТАЛ».

10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации, об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации.

ВОПРОС 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2018 ГОД.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.  Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

ВОПРОС 2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.  Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о 

финансовых результатах Общества за 2018 год.

ВОПРОС 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, 

И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32351537 99.766%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75934 0.234%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

По результатам 2018 года чистая прибыль у Общества отсутствует, убыток Общества 

составил 12 249 889 000,00 (Двенадцать миллиардов двести сорок девять миллионов 

восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.

ВОПРОС 5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 647030748.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 

общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 

199416600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 194564826, что составляет 

97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления 
кумулятивного голосования

194564826 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату

1. Попов Егор Вадимович 32357137 16.631%

2. Татауров Михаил Вячеславович 32357137 16.631%

3. Кирьяков Алексей Николаевич 32357137 16.631%

4. Лукьянчиков Евгений Николаевич 32357137 16.631%

5. Долгий-Трач Максим Валерьевич 32357137 16.631%

6. Матерновская Анастасия Владимировна 32357137 16.631%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 422004 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Попов Егор Вадимович

Татауров Михаил Вячеславович

Кирьяков Алексей Николаевич

Лукьянчиков Евгений Николаевич

Долгий-Трач Максим Валерьевич

Матерновская Анастасия Владимировна

ВОПРОС 6. О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫМ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2018Г., В ПЕРИОД 

ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом 

Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018г., в период исполнения ими своих 

полномочий.

ВОПРОС 7. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
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Число 
голосов

Доля голосов 
%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Досаев Евгений Валерьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Добрышкина Елена Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Ховрина Екатерина Святославовна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Досаев Евгений Валерьевич

Добрышкина Елена Александровна

Ховрина Екатерина Святославовна

ВОПРОС 8. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 0.017%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 32421871 99.983%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по вопросу не принято.

ВОПРОС 9. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «РОСТ КАПИТАЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации - ООО «РОСТ КАПИТАЛ» 30 июня 2019 года.

ВОПРОС 10. О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об 

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 32427471, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на 

голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации - ООО «Траст-брокер» (новое наименование - ООО «ТРАСТ Недвижимость»), ОГРН 

1067746450969, ИНН 7709669161, с 01 июля 2019 года на срок один год. Утвердить договор 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. 

Предоставить полномочия Председателю Совета директоров Общества заключить от имени 

Общества договор с управляющей компанией.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 01 июля 2019 г.

Председательствующий на общем собрании  Осипов А.В. 

Секретарь общего собрания  Нечаева Е.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о конкурсе на замещение вакантной должности начальника ФГУП «Главное производственно-ком-
мерческое управление  по обслуживанию дипломатического корпуса  при Министерстве иностранных 

дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»)

МИД России извещает о конкурсе 
на замещение вакантной должности 
начальника ФГУП «ГлавУпДК при МИД 
России».

1. Наименование, основные харак-

теристики и сведения о местонахож-

дении предприятия: ФГУП «ГлавУпДК 
при МИД России» находится в ведом-
ственном подчинении МИД России, осу-
ществляющего в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2004 г. № 739 
права собственника имущества, за-
крепленного в хозяйственном ведении 
предприятия.

Целями деятельности предприятия 
являются исполнение предусмотренных 
международными договорами Россий-
ской Федерации обязательств по раз-
мещению и обслуживанию дипломати-
ческих представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, 
международных/межгосударственных 
организаций и их представительств, дру-
гих экстерриториальных организаций, а 
также средств массовой информации; 
выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с обеспечением функционирова-
ния вышеуказанных представительств, 
учреждений и организаций на террито-
рии Российской Федерации; размеще-
ние и обслуживание иных иностранных и 
российских юридических лиц; получение 
прибыли.

Численность работников – 2523 
человекa.

Место нахождения: 119034, Москва, 
ул. Пречистенка, д. 20. 

2. Требования, предъявляемые к 

претенденту на замещение вакантной 

должности начальника предприятия:

физическое лицо, имеющее высшее 
образование, владеющее государствен-
ным языком Российской Федерации; 
гражданин Российской Федерации; 
общий стаж работы на руководящих 
должностях - не менее пяти лет; стаж 
дипломатической службы на долж-
ностях федеральной государственной 
гражданской службы в центральном 
аппарате Министерства иностранных 
дел Российской Федерации категории 
«руководители» высшей группы должно-
стей не менее двух лет в части обеспече-
ния исполнения полномочий Российской 
Федерации в сфере международных от-
ношений; представление об основных 

целях и задачах предприятия и перспек-
тивах его развития; необходимые знания 
отраслевой специфики предприятия, 
основ гражданского, трудового, адми-
нистративного, налогового, банковско-
го законодательства, основ управления 
предприятием, финансового аудита и 
планирования, основ маркетинга, основ 
оценки бизнеса и оценки недвижимости, 
имеющее допуск к сведениям, составля-
ющим государственную тайну (действу-
ющая форма 2).

3. Перечень документов, подава-

емых претендентами в конкурсную 

комиссию: личное заявление о допу-
ске к конкурсу; личный листок по учету 
кадров; фотография размером 4х6 см; 
копия паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность, нотариально 
заверенная в установленном порядке 
копия трудовой книжки; нотариально за-
веренные копии документов об образо-
вании государственного образца; сведе-
ния о доходах своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников выплат, сведения о 
расходах своих, супруги (супруга) и несо-
вершенно летних детей; предложения по 
программе деятельности предприятия, 
подписанные кандидатом (в запечатан-
ном конверте формата А4).

4. Конкурс на замещение вакант-

ной должности начальника ФГУП «Гла-

вУпДК при МИД России» проводится 

14.08.2019  г.  с 10.00 до 16.00 конкурс-
ной комиссией МИД России, которая рас-
полагается по адресу: 119200, г. Москва, 
Смоленская-Сенная пл., 32/34, ком. 514 
(центральный подъезд). 

Начало приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами – 15.07.2019 
г. в 10.00, окончание приема заявок – 
09.08.2019 г.  в 16.00 по адресу: 119200, 
г. Москва, Смоленская-Сенная пл. д.30, 
к. 737. Дополнительные сведения и 
справки по телефонам: (499) 244-49-98, 
244-45-28; (факс) (499) 244-29-88 или 
по вышеуказанному адресу. Контактное 
лицо – Разова Галина Владимировна.

5. Претендент не допускается к 

участию в конкурсе в случае, если 
представленные документы не под-
тверждают право претендента занимать 
должность руководителя предприятия в 
соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, представлены не 
все документы по перечню, указанному 
в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом, ли-
бо не соответствуют условиям конкурса 
или требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

6. Порядок определения победи-

теля.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – в форме тестового 

испытания (письменно) по вопросам от-
раслевой специфики предприятия, основ 
гражданского, трудового, налогового, 
банковского законодательства, управ-
ления предприятием, финансового ауди-
та и планирования, маркетинга, оценки 
бизнеса и оценки недвижимости. Коли-
чество тестовых вопросов – 60. Коли-
чество неправильных ответов не может 
быть более 25 процентов. Претендент, 
не выдержавший тестовых испытаний, 
к участию во втором этапе конкурса не 
допускается.

Второй этап – рассмотрение пред-
ложений по программе деятельности 
предприятия.

Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и предложивший, по мнению 
конкурсной комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии о 
победителе доводится до участников 
конкурса в письменной форме пред-
седателем конкурсной комиссии непо-
средственно после подведения итогов 
конкурса.

7. МИД России в установленном по-
рядке в месячный срок со дня опреде-
ления победителя конкурса заключает 
с победителем конкурса трудовой до-
говор, основными условиями которого 
являются: место работы, наименование 
должности, права и обязанности работ-
ника и работодателя, условия оплаты 
труда и социальные гарантии работни-
ка, неразглашение охраняемой зако-
ном служебной и коммерческой тайны, 
а также другие условия, изложенные в 
Примерном трудовом договоре с руково-
дителем федерального государственного 
унитарного предприятия, утвержденном 
приказом Минэкономразвития России 
от 11 июля 2016 г. № 452.

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в квалификационном отборе поставщика аппарата искусственной вентиляции легких Neumovent 

GraphNet для ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», г. Астрахань

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Минздрава Астраханской области по адресу: 

https://minzdravao.ru/site-page/konkursnaya-dokumentaciya
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7 июля, в финале Кубка Америки,
который состоится на стадионе «Маракана» 

в Рио-де-Жанейро, сразятся сборные Бразилии и Перу 

На Всемирной Универсиаде в Неаполе 
студенты соревнуются в 18 видах спорта. Россияне не 

принимают участия только в программе легкоатлетов 

«Королева спорта»: забеги на дорожках и под ковром

Свои медали они готовы 
защищать с пистолетом в руке

•БОРЬБА ИДЕЙ •

Сегодня в подмосковном 

Жуковском стартует легко-

атлетический турнир с боль-

шой историей – «Мемориал 

Знаменских». Первый раз эти 

соревнования прошли ровно 

70 лет назад на главном тогда 

стадионе СССР – московском 

«Динамо».

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
оначалу атлеты состяза-

лись лишь в двух дисци-

плинах, где чаще бли-

стали прославленные 

братья Георгий и Сера-

фим Знаменские, – в беге на 

1500 и 5000 метров. А вот 

с конца 1950-х програм-

му расширили почти до 

олимпийского уровня. 

В разные годы на тур-

нир приезжали звезды 

мировой легкой атле-

тики. Начиная с 2006-го 

соревнования с подачи олимпий-

ского чемпиона Юрия Борзаков-

ского и его тренера Вячеслава 

Евстратова стали проводиться 

в Жуковском. И это справедливо 

даже с исторической точки зре-

ния: детство и юность братьев 

Знаменских про шли поблизости, 

в Зеленой Слободе.

Чем порадует поклонников 

«королевы спорта» нынешний 

турнир? С особым интересом 

ожидаются выступления олим-

пийской чемпионки 2012 года 

прыгуньи в высоту Анны Чиче-

ровой и чемпиона мира 2013 года 

Александра Менькова. Это масте-

ра давно известные. Есть надеж-

да, что славные традиции Зна-

менских продолжит сильнейший 

российский стайер Владимир 

Никитин. На прошлой неделе 

он одолел 1500 метров за 3,34,0 – 

великолепное достижение для 

бегуна на 5000 и 10 000 метров. 

С сильнейшими кенийцами и 

эфиопами ему пока тягаться не 

по силам, но побить древний ре-

корд России на «пятерке» может 

вполне. К сожалению, Чичерова, 

Меньков и Никитин пока могут 

выступать лишь на российских 

соревнованиях: Всероссийской 

федерации легкой атлетики 

(ВФЛА) все еще не возвращен 

официальный международный 

статус, а индивидуального до-

пуска трое атлетов не получили.

Тем временем ряд очень вы-

соких результатов показали ат-

Мария Шарапова. Уйти или остаться?
•КУМИРЫ•

В пригороде Лондона набирает ход 

самый популярный в мире теннисный 

турнир, который так и называется 

по имени этого района – Уимблдон. 

Первый же круг соревнований принес 

огорчения российским болельщикам: 

выбыли из борьбы наши известные 

мастера ракетки Светлана Кузнецо-

ва, Анастасия Павлюченкова, Дарья 

Касаткина, в последний момент от-

казалась от участия Вера Звонарева. 

Но больше всех разочаровала вечная 

наша надежда Мария Шарапова, в 

первом же круге проигравшая 33-лет-

ней француженке Полин Пармантье. 

Ту тоже можно назвать ветераном, но, 

в отличие от Шараповой, францужен-

ка звезд с неба никогда не хватала...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Приходится констатировать: вернувшись 

после отлучения на большой корт, самая 

титулованная российская теннисистка так 

и не показала того уровня игры, которого 

от нее все и всегда ждут. В кулуарах все 

больше поговаривают, что Машу держат 

на корте лишь рекламные обязательства 

да желание поправить материальное по-

ложение, сильно пошатнувшееся после 

дисквалификации. Так ли это?

Шарапова взлетела на вершины про-

фессионального тенниса в 17 и с тех пор 

постоянно находится в центре внимания 

болельщиков всего мира. Были в ее био-

графии и провалы, и долгие перерывы, 

но Маша несколько раз триумфально воз-

вращалась. Некоторые надеются, что ей 
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ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Два лучших тренера России 
сразятся на «Динамо»
Новый российский футбольный сезон стартует завтра матчем за 

Суперкубок на стадионе «ВТБ Арена» («Динамо»). Чемпион России 

«Зенит» сыграет с обладателем Кубка «Локомотивом».

Всякий раз накануне очередного розыгрыша Суперкубка раздаются 
скептические голоса: «А нужен ли нам этот матч, не преувеличиваем ли 
мы его статус?» Корреспондент «Труда» переадресовал этот вопрос из-
вестным специалистам. Кстати, накануне Суперкубка всем футбольным 
миром выбрали лучшего российского тренера (голосование совместно 
провели РФС, Объединение отечественных тренеров по футболу (ООТФ) 
и Федерация спортивных журналистов России). В итоге им стал настав-
ник «железнодорожников», патриарх нашего футбола Юрий Павлович 
Семин.

Михаил ГЕРШКОВИЧ
председатель правления ООТФ

– Для меня матч – яркое и важное событие. Прежде всего это дуэль 
Юрия Семина и Сергея Семака. Именно они в прошлом сезоне добились 
самых больших успехов. Сергей Богданович только начинает свою ка-
рьеру на высшем уровне, очень интересно за ним наблюдать. Тем более 
вторую половину минувшего чемпионата он провел лучше, чем первую. 
Ну а Семин – зубр.

Сергей ПАВЛОВ
заслуженный тренер России
– В матче на Суперкубок на поле выйдут лучшие команды российского 
футбола. И если молодой Семак выиграет этот поединок у опытнейшего 
Семина, он еще в большей мере оправдает авансы, которые ему выдают 
российские болельщики и специалисты.

Борис ИГНАТЬЕВ
экс-тренер сборной России

– Мне тоже интересно соперничество тренеров. Семин – самый ста-
бильный, но если Семак и в новом сезоне выиграет чемпионат России, 
его по праву можно будет признать лучшим нашим тренером.

Борис ЧУХЛОВ
экс-нападающий «Зенита», чемпион СССР 1984 года

– Суперкубок разыгрывается в европейских странах, имеющих силь-
ные футбольные чемпионаты, так что какие сомнения? Во всяком 
случае этот матч у меня вызывает куда больше интереса, чем закон-
чившийся в Австрии турнир с участием ЦСКА, «Спартака», «Ростова» 
и «Краснодара». Там команды боролись не за результат, а наигрывали 
составы. Суперкубок же престижный трофей, не пустышка. В 1985-м 
в составе «Зенита» я выиграл его и до сих пор горжусь, хотя никаких де-
нег за ту победу нам не платили. А еще матч на «Динамо» дает хороший 
настрой к началу борьбы за еврокубки, которую болельщики ожидают 
с большим интересом.

В минувшем сезоне мне понравилось, с каким настроением сража-
лись новички Лиги Европы – футболисты «Уфы», а также краснодарцы и 
ростовчане. Да и молодежь из ЦСКА прыгнула выше головы в противо-
стоянии с «Реалом», к радости болельщиков всех российских клубов. На 
их фоне очень бледно выглядели в Европе спартаковцы. Да и многие 
игроки «Зенита» участие в Лиге Европы, и даже в Лиге Чемпионов вос-
принимали как обыденность, откровенно валяли дурака. Я не понимаю 
такого отношения футболистов к главному турниру на континенте. И 
очень надеюсь, что новом сезоне «Зенит» соберется с силами и духом не 
только в российском чемпионате, но и на европейском уровне. Состав 
приличный, у Сергея Семака есть время, чтобы усилить отдельные пози-
ции. Так что матч за Суперкубок – отличное начало сезона! Т

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ

НАКАНУНЕ

это и сейчас под силу, благо здоровьем 

ее Бог не обделил. Но тут встает вечный 

вопрос: когда звездам спорта лучше ухо-

дить на покой? Вопрос острый, обидный, 

в чем-то несправедливый, но...

На закате карьеры кумир миллионов 

обычно обретает награды, опыт, славу 

и признательность миллионов. А в прида-

чу к этому травмы, усталость физическую 

и душевную, умеренность в желаниях 

вместо былого безбашенного азарта. 

А тут еще каждый из соперников желает 

самоутвердиться за твой счет – и, полу-

чается, у звезды проходных матчей не 

бывает...

Были в истории спорта случаи, ког-

да великие чемпионы на закате просто 

мучили себя и поклонников, с треском 

проигрывая середнячкам и даже аутсай-

дерам. Живой пример – боксер Мухаммед 

Али (Кассиус Клей). Бывало, кумиры то-

ропились уйти в расцвете сил: в 1971-м 

30-летний Пеле явно не был бы лишним 

в составе бразильской сборной, а «лету-

чим голландцам» в 1978-м именно уход 

из сборной 31-летнего лидера Йохана 

Кройфа, который продолжал феерить 

в «Барселоне», помешал выиграть чем-

пионат мира.

Вот и сейчас по поводу карьеры Марии 

Шараповой мнения разделились. А вот 

как прокомментировал ситуацию «Тру-

ду» один из самых успешных тренеров 

в российском теннисе Алексей ЖУК:
– Признаем большие заслуги Марии 

Шараповой перед российским и миро-

вым теннисом. До сих пор любой турнир, 

где появляется Маша, резко повышается 

в статусе, даже если наша теннисистка 

проигрывает в первом же своем матче. 

К тому же она еще и очень доброжела-

тельный человек. Никогда не «звездит», 

всегда тактична, не отказывается от 

фотосессии и раздачи автографов. При-

езжая на турниры в Москву и Петербург, 

охотно проводит мастер-классы с юными 

спортсменами. Словом, украшает своим 

присутствием.

Но с другой стороны, в последнее вре-

мя Шарапова огорчает почитателей, про-

игрывая в самом начале или снимаясь 

с соревнований. По-видимому, ее мучают 

травмы. Какие именно? Подробности не-

известны даже специалистам тенниса. 

Конечно, спортивная карьера Марии – це-

лая эпоха в теннисе. Однако в последние 

годы даже в победных матчах она показы-

вала уровень игры, далекий от того, что 

демонстрировала лет 10 назад. Приходит-

ся сожалеть о нелепой ситуации, когда 

Шарапова была дисквалифицирована 

из-за мельдония. Несомненно, эта непри-

ятность, в которой трудно обвинить саму 

теннисистку, снизила ее игровой тонус.

Остается пожелать Марии Шараповой 

успеха в любых делах и начинаниях, за 

которые она будет браться. Ее таланты 

обширны, и мы в этом не раз убеждались. 

Так, первая же ее книга имела подлин-

ный успех у широкого круга читателей, 

и Маша могла бы продолжить свою дея-

тельность на этой ниве.

А я хотел бы обратить внимание рос-

сийских болельщиков и журналистов на 

наших молодых теннисисток, которые 

еще пару лет назад были мало кому из-

вестны, а сейчас уверенно поднимаются 

в мировом рейтинге, показывая очень 

перспективную игру. Это Екатерина 

Александрова, Маргарита Гаспарян, Ве-

роника Кудерметова. Наша первая ракет-

ка Дарья Касаткина в последних матчах 

больше огорчает, но ее возраст позволяет 

надеяться, что лучшие годы и награды 

у Даши впереди.

В общем, в теннисе все как жизни. На 

смену одним кумирам и чемпионам обя-

зательно приходят другие – и этот вечный 

круговорот позволяет нашей игре всегда 

оставаться ярким и привлекательным 

зрелищем. Т

атаковала планку на высоте 2,08 

и во всех трех попытках была 

близка к успеху. Но рекорд пока 

откладывается.

Еще результаты на загляде-

нье: 37-летний титулованный 

Джастин Гэтлин, долгие годы 

находившийся в тени Усейна 

Болта, показал на стометровке 

9,87, уступив лишь соотечествен-

нику Кристиану Коулмэну (9,81), 

который на 14 лет младше него. 

Две недели назад великолепных 

13,12 на 110 метрах с барьерами 

добился наш Сергей Шубенков, 

победив на этапе «Бриллианто-

вой лиги» в Рабате (Марокко). 

И это притом что в финишном 

створе его свалил бежавший по 

соседней дорожке соперник.

Двукратный серебряный олим-

пийский призер Уилл Клэй (США) 

показал в тройном прыжке 18,14 

метра, всего лишь 15 см уступаю-

щий «вечному» мировому рекорду 

Джонатана Эдвардса. В прошлом 

году у Клэя был обнаружен клен-

бутерол, еще в 1992-м внесенный 

в списки запрещенных ВАДА пре-

паратов (его охотно применяют 

бодибилдеры, на деятельность 

которых антидопинговые пра-

вила не распространяются). Но 

адвокатам прыгуна удалось дока-

зать, что кленбутерол попал в его 

организм через «грязное» мясо. И 

Клэй прыгает дальше...

Двукратная олимпийская 

чемпионка Кастер Семеня из 

ЮАР ожидаемо выиграла бег на 

800 метров с очень высоким ре-

зультатом – 1,55,70. При этом она 

продолжает воевать с ИААФ, ко-

торая приняла специальный за-

кон об ограничении количества 

тестостерона у легкоатлеток. Бе-

гунья с помощью швейцарского 

суда сумела временно приостано-

вить действие закона в отношении 

нее. Но ИААФ готовит встречный 

иск и ведет психологическую во-

йну. Представители ИААФ уже 

официально заявили прессе, что 

Семеня «должна быть признана 

мужчиной, ощущающим себя 

женщиной».

И совсем уж экзотическую фор-

му приобретает конфликт между-

народных чиновников с Асбелем 

Кипропом, олимпийским чемпи-

оном и трехкратным чемпионом 

мира в беге на 1500 метров. Пол-

тора года назад в его допинг-про-

бе был обнаружен ЭПО – тяжелый 

вид допинга, искусственно улуч-

шающий состав крови. Кений-

ский средневик у тверждает, что 

доверился допинг-офицерам: не 

стал дожидаться, пока опечата-

ют контейнер, и пошел по своим 

делам. Теперь он подозревает, 

что ему специально что-то на-

мешали в емкости. А будучи со-

трудником кенийской полиции, 

уже объявил, что застрелит из 

табельного оружия любого, кто 

приедет забирать у него олимпий-

ские медали. Т

Интерес к предстоящему матчу дополнительно подогрел фор-
вард «Зенита» Артем Дзюба, публично обратившись к вратарю 
«Локомотива» и сборной России Гилерме: «Скоро у нас матч за 
Суперкубок на новом стадионе «Динамо», приглашаю всех! Там 
я еще не забивал. Маринато Гилерме, готовься! Я уже иду за то-
бой!» Ну-ну...

CЛОВА
леты из разных стран на между-

народных турнирах в минувшие 

выходные. Россиянка Мария 

Ласицкене в нынешнем летнем 

сезоне участвовала в пяти со-

ревнованиях – и все выиграла! 

20 июня в Остраве она показала 

свой личный рекорд – 2,06. Спустя 

неделю на этапе «Бриллиантовой 

лиги» в Сэнфорде (США) Мария 

70 
лет назад
впервые прошел 
легкоатлетический 
турнир – «Мемориал 
Знаменских». Сегодня он 
стартует в очередной раз

Бегун Владимир 

Никитин вполне 

может побить 

древний рекорд 

России на 5 км.

Все больше поговаривают, что Машу 
держат на корте лишь рекламные 
обязательства да желание 
поправить материальное положение, 
пошатнувшееся после дисквалификации

Набирает обороты скандал, который раскручивает ARD. Но на сей раз 
немецкий телеканал «катит бочку» не на российский спорт, а на британ-
ский: в распоряжение телевизионщиков попал 90-страничный отчет 
о расследовании коррупции, которое провела парижская прокуратура. 
Фигурантами расследования были бывший глава ИААФ Ламин Диак и 
его сын Папа Массата Диак, которых подозревают в том числе и в со-
крытии в 2014 году положительных допинг-проб нескольких британ-
ских легкоатлетов, среди которых был и олимпийский призер. Так что 
в ближайшее время мы можем стать свидетелями громких разоблаче-
ний, но на сей раз (будем надеяться) не российских атлетов...

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Умер режиссер Себастьян Аларкон. Публикуем интервью из архива нашего 
кинообозревателя 

«Мне снятся русские сны...»
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7 июля 1941 года. 
Допрос генерала Павлова

Слова эти, произнесенные недав-
но митрополитом Белгородским 
и Старооскольским Иоанном, 
вызвали вполне понятный гнев 
и вомущение у многих россиян. 
Так топорно трактовать события 
трагического лета 1941 года – 
неправильно, несправедливо 
ни с исторической, ни с чело-
веческой точки зрения. Тянет 
спросить высокопоставленного 
служителя: а в 45-м победили 
фашистов и взяли Берлин сплошь 
верующие, крещеные? Тогда в 
топку войны были брошены те же 
«безбожные» поколения 1926–
1927 годов рождения... 

Ну да Бог с ними, толковате-
лями всего земного и небесного. 
Нет смысла вести полемику на 
таком примитивном, пещерном 
уровне. Лучше обратиться к доку-
ментам. Хотя бы к этому, опубли-
кованному в «Труде» под заголов-
ком «Трагедия генерала Павлова» 
в сентябре 1994-го. В ту пору во 
многом еще по инерции, остав-
шейся от горбачевской глас-
ности, открывались архивные 
свидетельства не только былых 
побед, но и страшных поражений. 
И это одно из них: протокол до-
проса генерала армии Дмит рия 
Павлова. 

Герой Советского Союза, 
к началу войны командующий 
войсками Белорусского (Запад-
ного) особого округа, 44-летний 
генерал был рядовым и унтер-
офицером в Первую мировую, 
воевал в Гражданскую, отличился 
в Испании, участвовал в совет-
ско-финской войне. А из Великой 
Отечественной на его долю вы-
пали самые трагические и бес-
пощадные дни. Обвинен в «тру-
сости, самовольном оставлении 
стратегических пунк тов, развале 
управления войсками» и прочих 
прегрешениях и расстрелян вме-
сте с соратниками – начальником 
штаба Западного фронта Влади-
миром Климовских, начальником 
связи штаба Андреем Григорье-
вым и командармом Алексеем 
Коробковым. Их расстреляли 
ровно через месяц пос ле начала 
войны – 22 июля. 

Из протокола того допроса, 
длившегося 2 часа 40 минут, при-
ведем несколько фрагментов, 
говорящих о том, что следователи 
вовсе не ищут истины, они за-
ранее вынесли приговор. Кстати, 
вам такой незамысловатый 
подход ничего и никого не напо-
минает? 

Итак... 

Вопрос: Вам объяснили причину 
вашего ареста? 
Ответ: Я был арестован днем 
4 июля в г. Должске, где мне 
было объявлено, что арестован 
я по распоряжению ЦК. Позже 
со мною разговаривал Мехлис 

и объявил, что я арестован как 
предатель. 

Вопрос: В таком случае присту-
пайте к показаниям о вашей пре-
дательской деятельности. 
Ответ: Я не предатель. Пораже-
ние войск, которыми я командо-
вал, произошло по независящим 
от меня причинам.

Вопрос: У следствия имеются 
данные, говорящие за то, что 
ваши действия на протяжении 
ряда лет были изменническими, 
которые особенно проявились во 
время вашего командования За-
падным фронтом.
Ответ: Я не изменник, злого 
умысла в моих действиях как 
командующего фронтом не было. 
Я также невиновен в том, что 
противнику удалось глубоко вкли-
ниться на нашу территорию...

Вопрос: Какие меры вами были 
приняты как командующим для 
предотвращения прорыва фрон-
та? Меры эти вы считаете исчер-
пывающими? 
Ответ: Нет, недостаточными, но 
большего я не мог ничего сде-
лать, так как частей у меня не 
было.

Вопрос: Вы приняли меры, 
чтобы обеспечить армии радио-
станциями?
Ответ:  Да, все меры на этот счет 
мною были приняты. Когда в пер-
вый день боя Кузнецов позвонил 
мне и просил прислать радио-
станцию, так как имеющиеся у 
него три были разбиты, я затре-
бовал их из Москвы самолетом. 
Москва сначала не отвечала, 
а после повторных моих требо-
ваний ответила, что выслала 
18 радиостанций. Но до дня мое-
го ареста эти радиостанции полу-
чены не были.

Вопрос: Изменнические дей-
ствия были со стороны ваших 
подчиненных?
Ответ:  Нет, не было. У некоторых 
работников была некоторая рас-
терянность при быстро меняю-
щейся обстановке. 

Вопрос: Напрасно вы пытаетесь 
свести поражение к независя-
щим от вас причинам. Следстви-
ем установлено, что вы являетесь 
участником заговора еще в 
1935 г. и тогда еще имели наме-
рение в будущей войне изменить 
Родине. 
Ответ:  Никогда ни в каких за-
говорах я не был и ни с какими 
заговорщиками не вращался. Это 
обвинение для меня чрезвычай-
но тяжелое и неправильное от 
начала до конца...  Т

ПОДШИВКУ ЛИСТАЛ 

ВЛАДИМИР САНИН

«В первые месяцы вой ны практически более 60% Крас-

ной армии, то есть молодых бойцов, которые были рож-

дены в безбожное время, большинство из них не были 

крещеные, они были убиты. Это была жертва, которая 

была принесена за безбожие». 

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Митрополит Белгородским и Старооскольским Иоанн и зам. 

наркома обороны СССР Лев Мехлис. Между ними – эпохи, но 

мыслят они очень похоже.

•АРХИВ•

Человек уникальной судьбы, «русский чили-

ец», как его называли, он жил на две страны. 

Любил свою родину – Чили. Любил СССР и 

Россию, где снял свои главные фильмы. Это 

интервью я взял у Аларкона между его пере-

ездами из Чили в Россию и обратно.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–С
ебастьян, мы знакомы не один де-
сяток лет. С тех пор, как на Москов-
ском кинофестивале был показан и 
премирован ваш фильм «Ночь над 
Чили». Но давайте начнем с самого 

начала. Напомните, как вы оказались в СССР.
– О, это давняя история. Я родился в Вальпараисо 

в бедной семье, мои родственники были комму-

нистами. Вскоре после прихода к власти Альенде 

они посоветовали мне отдать документы в только 

что созданный институт дружбы между Чили и 

Советским Союзом. Я рос политически безгра-

мотным парнем, понятия не имел, что за страна 

такая – СССР. Слышал только, что был какой-то 

Ленин. И, разумеется, я не говорил по-русски. Тем 

не менее в числе 30 молодых чилийских ребят я 

полетел в СССР учиться на инженера. Это был, 

конечно, абсолютно авантюрный поступок.

– Инженером, как я понимаю, вы так и не ста-
ли.
– Эта профессия меня совершенно не интересо-

вала. Когда я оказался в Москве, первым делом 

пошел искать ВГИК, поскольку с детства бредил 

кинематографом и даже успел поучиться в ки-

ношколе при Чилийском университете. Меня 

заставили сначала подучить язык, а через год 

приняли в мастерскую известного режиссера-

документалиста Леонида Кристи. У меня, конеч-

но, были огромные пробелы в образовании, но 

я старался воспользоваться уникальными воз-

можностями, которые давал ВГИК – в то время, 

безусловно, лучшая киношкола мира. В 1973-м 

я оказался на практике у классика документа-

листики Романа Кармена, который работал над 

лентами о Латинской Америке. А тут как раз в 

Сантьяго случился путч, к власти пришел Пино-

чет. И Кармен, отложив другие замыслы, срочно 

стал делать фильм о Чили, а меня взял своим по-

мощником, по сути, мальчиком на побегушках.

К Кармену стекалось огромное количество 

снятой в Сантьяго иностранной хроники, он 

спешно монтировал из нее фильм. Что-то, есте-

ственно, летело в корзину. У меня болела душа 

по поводу событий на родине, и я стал внима-

тельно рассматривать обрезки пленки, узнавая 

знакомые улицы, дома. И неожиданно для себя из 

«неликвидов» начал монтировать собственный 

фильм, перемежая чилийскую хронику съемка-

ми в Москве. Показал свою работу Кармену. Тот 

сначала удивился, но потом помог завершить 

мне эту скромную картину, которая завоевала 

Гран-при международного фестиваля в финском 

Тампере. Потом я получил приз вгиковского фес-

тиваля за дипломный фильм «Три Пабло», так что 

к моменту окончания института я был подающим 

надежды режиссером-документалистом.

– А как в вашей судьбе появилось «большое» 
кино? Ведь в то время документалисту снять 
игровой фильм было не просто.
– Кармен подолгу разговаривал с людьми, кото-

рые приезжали из Чили, прошли через пиноче-

товские застенки. А я ему эти беседы переводил. 

Переосмыслив услышанное, я написал сцена-

рий, но что с ним делать, не знал. Мой старший 

товарищ, режиссер Эльер Ишмухамедов, автор 

замечательных фильмов «Нежность» и «Влюблен-

ные», надоумил меня сходить к Борису Павленку, 

который был в то время зампредседателя Госки-

но. И вот, набравшись нахальства, с бутылкой чи-

лийского вина я отправился в высокий кабинет.

На мое счастье, Павленок к тому времени по-

бывал в Чили, встречался с Альенде, поэтому 

внимательно отнесся к моему замыслу. И, не-

смотря на то что на «Мосфильме» уже снимался 

фильм на схожую тему – «Кентавры» в постановке 

выдающегося Витаутаса Жалакявичюса, – мне, 

юнцу, документалисту, да еще иностранцу, дали 

возможность снять свой первый игровой фильм. 

Съемки за рубежом тогда практиковались край-

не редко, и нам нужно было найти Сантьяго в 

пределах СССР. Объехали всю Среднюю Азию, 

Прибалтику – ничего похожего. И только в старом 

Баку нашли несколько улиц, отдаленно напо-

минавших Сантьяго. Там и начали снимать. Так 

появилась лента «Ночь над Чили»…

– …Которая наряду с картиной Георгия Дане-
лии «Мимино» была представлена в конкурсе 
ММКФ.
– Не открою большого секрета: в те времена со-

ветской картине обязательно давали один из трех 

главных призов. В тот раз мнение жюри разде-

лилось. Об этом мне по секрету рассказал член 

жюри, кубинский режиссер Умберто Солас. Одни 

считали, что надо отметить «Мимино», другие 

прочили в победители «Ночь над Чили». И я имел 

наглость подойти к Георгию Данелии и заявить, 

что моя картина лучше, чем его «Мимино». «Ко-

нечно, конечно», – примирительно ответил муд-

рый Георгий Николаевич. Он отнесся к нахалу 

и сопляку, каким я был, с редким пониманием. 

В итоге жюри приняло правильное решение, при-

судив Золотой приз замечательному «Мимино». 

А мне в утешение дали спецприз. Тем не менее эта 

награда сыграла огромную роль в моей судьбе. 

Благодаря пришедшей ко мне некоторой извест-

ности я получил возможность остаться в СССР.

– А вы хотели остаться?
– Очень. Иногда я думаю: как случилось, что, при-

ехав из капстраны, не зная советской действи-

тельности, я так быстро адаптировался к новой 

для меня среде? Думаю, дело было в том, что в 

Чили я пять лет провел в духовной семинарии. 

Совсем как ваш Сталин. Поэтому, оказавшись в 

СССР, я быстро приноровился к здешней жизни. 

А она была аскетичной: мало продуктов, трудно 

купить приличную одежду. Но для меня это не 

составляло проблемы. Тем более, жизнь пошла 

своим естественным чередом. Я женился на рус-

ской девушке, успел развестись, вновь женился, 

дети появились…

– Да и фильмы у вас пошли косяком!
– Мне выпало счастье работать на «Мосфильме» 

в его золотую пору – в одних павильонах с Бон-

дарчуком, Данелией, Тарковским, Панфиловым, 

Михалковым, Соловьевым... Я не знал простоев, 

выпускал картину за картиной. Сначала оказался 

в тисках политического кино – после «Ночи над 

Чили» снял «Падение Кондора» и «Санта Эспе-

ранса». Но тут в моей судьбе случилась знаковая 

встреча с Александром Адабашьяном, ставшим 

моим постоянным сценаристом и верным другом. 

Благодаря ему я понял, что кино – это не только 

и не столько политика. Это еще и умение закру-

тить увлекательный сюжет, создать интересные 

характеры, раскрыть потенциал актеров.

Вместе с Адабашьяном мы сделали фильмы 

«Выигрыш одинокого коммерсанта», «История 

одной бильярдной компании», «Испанская акт-

риса для русского министра», «Агенты КГБ тоже 

влюбляются», успев поработать в разных жанрах 

и стилях – тут и комедия, и драма, и триллер. Я пел 

как птица, не думая об окупаемости своих картин 

в прокате, не заботясь о завтрашнем дне – он ка-

зался мне, как и положено советским людям, без-

облачно прекрасным. Так продолжалось вплоть 

до развала СССР. Вскоре кино напрочь останови-

лось, и я остался в чужой, как выяснилось, стране 

без работы, без средств к существованию.

– Как выживали?
– Брался за любую работу. С отчаяния даже занял-

ся бизнесом, импортировал рыбные консервы из 

Чили. Но меня, как водится, кинули российские 

партнеры. И мне не осталось ничего другого, как в 

1998-м уехать на историческую родину. В России 

мне нечем было кормить детей, а там хоть фрукты 

на каждом шагу, солнышко светит 250 дней в году.

– Легко далось это решение? 
– Тяжело, очень тяжело. Перед отлетом в Сантьяго 

меня одолевал кошмарный ужас. Я ведь к тому 

времени совсем оторвался от чилийских корней, 

думал на русском, мне и сны русские снились. 

И в Чили меня никто не ждал с распростертыми 

объятьями. За 10 лет написал 18 сценариев, но 

поставил там всего две картины. Поэтому решил 

вновь вернуться в Россию.

– Сами-то кем себя сегодня чувствуете: чи-
лийцем, русским?
– Моя душа разрывается пополам. Я вернулся в 

Чили, но там я чужой, меня называют русским. 

По своей ментальности я и впрямь уже скорее 

русский. Интеллектуально я сформировался 

здесь, воспитан на русской культуре, на русской 

классике. Мои любимые писатели – Достоевский, 

Чехов, Шукшин, Набоков, Булгаков… А какой в 

России театр, музыка, кино, какое количество 

благодатных альтернатив! В Москве я бываю 

по-настоящему счастлив, здесь я дышу полной 

грудью, здесь подпитываюсь сумасшедшей энер-

гией. Мне даже русский мороз не страшен! 

– И последний вопрос. Ваш фильм «Ночь 
над Чили», поставленный в СССР, был про-
клятием Пиночету. После развала СССР вы 
вернулись в Чили, прожили там кусок жиз-
ни. Каково сегодня ваше отношение к этой 
уже исторической фигуре?
– Общественное мнение по отношению к Пино-

чету в Чили до сих пор расколото. Я отношусь к 

тем, кто старается увидеть две стороны меда-

ли. Успех той экономической модели, которую 

насаждал Пиночет, я признаю. Страна до сих 

пор движется по проложенному Пиночетом 

курсу и развивается вполне успешно. Но цена, 

которую заплатил чилийский народ за избав-

ление от коммунизма, оказалась трагически 

высокой. Я не могу простить Пиночету, что он 

пролил столько крови. Как не могу простить 

подобные злодеяния всем диктаторам мира, 

будь то Муссолини, Гитлер, Сталин, Сомоса…

Кроме того, неопровержимо доказано, что 

Пиночет украл из чилийской казны несколько 

десятков миллионов долларов. Здесь, в России, в 

ответ на это только пожимают плечами: разве это 

деньги? Но от этого Пиночет не перестает быть 

вором и убийцей. И потому для меня он навсегда 

останется отрицательным персонажем мировой 

истории…   Т

Ф
О

ТО
 P

H
O

TO
X

P
R

E
S

S
Ф

О
ТО

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
А

 К
О

Н
Ь

К
О

В
А

/Т
А

С
С

В 1973-м
Аларкон оказался на практике у классика 
кинодокументалистики Романа Кармена, который 
работал над лентами о Латинской Америке. А тут 
как раз в Сантьяго случился путч, к власти пришел 
Пиночет... Это во многом определило судьбу 
режиссера
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Лето в разгаре: дача, шашлыки, сборы чемоданов 
и прочие радости, которых у нас не отнять. Хотя 

покушений на устоявшиеся летние привычки тоже 
хватает. Представляете, в Испании идет полемика 

по поводу отмены сиесты. Что же в этом мире 
происходит?! Об этом – в нашем обзоре

Говорят, сиеста отменяется
Тунгусский метеорит 
подрос

Эксперты NASA с помощью 
компьютерного моделиро-
вания воссоздали падение 
Тунгусского метеорита летом 
1908 года. Он взорвался на 
высоте 17 км и был крупнее, 
чем считалось ранее. По оцен-
кам ученых, метеорит имел 
диа метр около 75 метров, а 
сила взрыва была эквива-
лентна 20 мегатоннам. Для 
сравнения: японский город 
Нагасаки разрушила атомная 
бомба мощностью 21 кило-
тонна. К счастью, метеорит 
пролетал над практически без-
людной сибирской тайгой. От 
взрывной волны и пожара по-
гибли трое, а всего пострадали 
13 человек.

Не спится, няня...

Жительницу Североуральска 
Свердловской области Тамару 
М. замучила бессонница. Но 
вместо врачей она обратилась 
к бесплатным советам домо-
рощенных врачевателей, от 
каких в соцсетях не протолк-
нуться. Услышав от интернет-
знахарей, что во всем винова-
то излучение сотовых вышек, 
Тамара решила действовать. 
Под покровом ночной темноты 
она добралась до ближайшей 
к ее дому вышки и развела под 
ней костер. Подоспевшие по-
лицейские повязали поджига-
тельницу, которой теперь гро-
зит уголовное преследование 
за умышленное повреждение 
чужого имущества.

Не наши буквы

Прокуратура Черняховска 
Калининградской области 
предписала местным властям 
убрать инициалы G и F реген-
та Пруссии Георга Фридриха 
Брандербург-Ансбахского с 
герба города. По мнению над-
зорного ведомства, латинские 
буквы не соответствуют ме-
тодическим рекомендациям, 
утвержденным Геральдиче-
ским советом при президенте 
России. Первые слушания по 
делу пройдут в местном суде. 
Похоже, все кончится тем, что 
маркграф и знаменитый охот-
ник, лично заваливший четыре 
десятка медведей, останется 
на гербе безымянным. Или, 
может, его переименуют в 
Георгия Федоровича?

Забег невест – зрелище 
не для слабонервных

В ставропольском Желез-
новодске на завтрашнюю 
субботу назначен традицион-
ный забег невест. Девушки в 
подвенечных платьях и туфлях 
на каблуках выйдут на старт 
двухкилометровой дистанции. 
Победительницу ждет главный 
приз – полет над горами на 
воздушном шаре. А призерам 
обещаны романтический ужин 
в лучшем ресторане и посе-
щение известного стилиста. 
Но вот стоят ли награды сло-
манных каблуков – большой 
вопрос.

Хай-тек вместо фомки

Брянский суд вынес приговор 
четырем похитителям топлива 
из нефтепровода. Злоумыш-
ленники сделали незаконную 
врезку в нефтепродуктопро-
вод возле поселка Березовка. 
Для складирования краденого 
топлива они арендовали 
ангар, где разместили виде-
окамеры, насос и емкости 
для горючего. Процессом 
перекачки управляли дистан-
ционно, передавая команды 
на датчики со смартфона. За 
три месяца продвинутые воры 
похитили более 370 тонн горю-
чего на сумму свыше 14 млн 
рублей. А в придачу – лишение 
свободы на срок от четырех до 
пяти лет.

•ТРУДЫ•

Название книжки отдает легкой 

печалью: что делать, сегодня 

редкие издания могут позволить 

себе отправлять корреспонден-

тов по свету за редакционный 

счет. Но никакие препятствия, 

включая финансовые, не поме-

шали Шевцову и его верной спут-

нице Елене Наумовой побывать 

в интереснейших, порой забы-

тых Богом и людьми уголках Рос-

сии и зарубежья. И рассказать 

об этом читателям нашей газе-

ты. В ней регулярно появляются 

публикации этих авторов под 

рубрикой «Экспедиции», многие 

уже успели пожелтеть в старых 

подшивках. Но здесь как раз тот 

случай, когда работы газетчика, 

вопреки расхожему мнению, жи-

вут не один день, а годами и да-

же десятилетиями. И эта книга – 

лучшее тому доказательство. 

 
ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ТРУДА» 

Д
вижение – это жизнь, до-

рогу осилит идущий, а Вол-

га впадает в Каспийское 

море... Барахтаясь в боло-

тистой местности избитых 

прописных истин, человек быстро 

выбивается из сил и утрачивает 

главное качество, не позволяющее 

стареть, – любопытство. Стремле-

ние самому увидеть и пощупать то, 

что так легко принимается на веру. 

Без этого чувства вполне можно 

жить, и даже благополучно. Но 

для журналиста отсутствие любо-

пытства – верный признак проф-

непригодности. Так вот, Никита 

Шевцов – суперпрофессионал, по-

скольку его любопытства и сейчас 

хватит на десятерых.  

Когда-то полушутя-полусерьез-

но утверждали, что представи-

тель второй древнейшей профес-

сии имеет редкую возможность 

удовлетворять любопытство за 

казенный счет. Чем Шевцов и за-

нимался на первой половине своей 

творческой дистанции. Его дебют-

ная книга путевых очерков и ре-

портажей называлась «От вашего 

собственного корреспондента», 

она появилась по итогам 16 лет 

работы собкором газеты «Труд» 

в Праге и Брюсселе. 

Потом Никита вернулся в 

Мос кву, но прежнего занятия не 

оставил. Удивительные люди, 

исторические места, находки и от-

крытия – все это диктовало адреса 

для новых редакционных команди-

ровок и новых газетных публика-

ций. Из них-то и родилась вторая 

книга – «От вашего специального 

корреспондента». За этим двух-

томником – более 30 лет работы 

в «Труде», честного репортерского 

служения. 

Когда Никита Всеволодович 

ушел из газеты на большую пе-

дагогическую работу (сегодня он 

заведует кафедрой журналистики 

в МГИМО), можно было бы ждать 

от него и перехода к оседлому су-

ществованию. Но этого не случи-

лось. «Командировки за свой счет» 

стали неотъемлемой частью его 

жизни. В дуэте с Еленой Наумовой, 

используя каждую возможность, 

они отправляются в новые путе-

шествия. Иногда дальние, но чаще 

маршруты пролегают по местам не 

столь отдаленным – по российской 

глубинке. 

Они колесят по проселочным 

дорогам на собственном автомо-

биле и в маршрутках, трясутся в 

поезде, ловят попутки. С грустью 

констатируют: там, где раньше ле-

тали неутомимые «Ан-2», сновали 

по рекам пассажирские теплоходы 

и суда на подводных крыльях, свя-

зывая жителей отдаленных селе-

ний с остальной страной, нынче 

даже автобусное сообщение стано-

вится экзотикой. Не хочется лиш-

него пафоса, но своей негромкой 

исследовательской и журналист-

ской работой они на живую нитку 

сметывают, сшивают распадаю-

щиеся в пространстве и времени 

людские судьбы. 

Вот только несколько адресов их 

последних экспедиций, о которых 

авторы рассказали читателям «Тру-

да». В заброшенное село Унежма, 

что на Белом море, их с железнодо-

рожной станции Малошуйка доста-

вил вездеход с большими надувны-

ми колесами – иной транспорт там 

бессилен. А в утопающий в болотах 

легендарный поселок Березово, где 

отбывал ссылку сподвижник Пет ра, 

«полудержавный властелин» Мен-

шиков, можно было добраться из 

Салехарда только катером по Оби. 

И снова в дорогу! Утопая в сне-

гу, они долго идут в гору, чтобы 

увидеть усыпальницу ХIV века. 

А в поисках Корниловского креста, 

установленного на Дону на месте, 

куда, согласно легенде, принесли 

смертельно раненного генерала, 

видного деятеля Белого движения, 

им пришлось много километров 

брести по жаре... 

Именно так, из огня да в по-

лымя, происходят их странствия. 

Со стороны такое безостановоч-

ное движение может показаться 

хаотичным, броуновским, но это 

не так. За каждой поездкой – боль-

шая предварительная работа, горы 

прочитанных книг и архивных до-

кументов, поиск людей, которые 

могли бы приоткрыть завесу над 

очередной историей, поделиться 

важными деталями давно минув-

ших эпох. 

Им часто выпадают на пути 

встречи с подлинными подвижни-

ками, посвятившими свою жизнь 

сбережению тех крупиц и красок, 

без которых немыслимы большие 

исторические полотна. И наши ав-

торы легко находят с ними общий 

язык – может, потому что они той 

же группы крови, такие же 

подвижники? 

Никите Шевцову и Елене 

Наумовой выпало стоять под 

Соликамском на развилке 

у дороги, по которой наши 

предки отправлялись дальше 

на восток осваивать бескрай-

ние сибирские просторы. 

А еще пройти по следам каза-

ков под предводительством 

Ермака – от Новочеркасска, где 

стоит памятник атаману, до 

Тобольска и дальше, до берегов 

реки Вагай, где Ермак пал. 

Довелось под Тверью, в Суз-

дале и в Подмосковье дышать 

одним воздухом с замечатель-

ными русскими филологами, 

создателями толковых словарей 

Виноградовым, Ожеговым и Сквор-

цовым. Вывод, который авторы сде-

лали по итогам этой экспедиции, 

очень важен не только для филоло-

гов: истоки нашего великого и мо-

гучего надо искать в малых городах 

и селениях, где люди с детства впи-

тывали богатство языка, – и потом 

эти ручейки сливаются в большую 

полноводную реку... 

Отдельная глава в их странстви-

ях – места, освященные пушкин-

ским гением. Поездки по давно 

заросшим следам пугачевского 

бунта в Оренбуржье. Кавказские 

зарисовки, неразрывно связанные 

с известным очерком Алексан-

дра Сергеевича «Путешествие 

в Арзрум». Посещение деревни 

Кистеневка близ знаменитого 

Болдино – принадлежавшей, если 

помните, главному герою повести 

«Дубровский». Так вот, именно под 

Кистеневкой шумела дубрава, 

давшая фамилию пушкинскому 

персонажу и название его произ-

ведению. А нам с вами, живущим 

ныне в совсем ином измерении, 

авторы «Труда» дали возможность 

лично прикоснуться к вечно жи-

вой классике.  

Именно в этом, собственно, 

и видят свое назначение Никита 

Шевцов и Елена Наумова. А еще они 

взывают к нашему любопытству, 

причем деятельному. Так и пишут 

в предисловии: «Мы стремимся не 

только заинтересовать читателя, 

но и пробудить в нем желание от-

правиться в путешествие навстре-

чу неизвестному и прекрасному». 

Они знают, о чем говорят, пред-

лагая нам лучшее средство от ле-

ности души и тела, для продления 

молодости до седых волос и еще 

дольше. Попробуем?  Т

P. S. Шевцов Н.В., Наумова Е.Е. Ко-
мандировка за свой счет: Путевые 
очерки. М.: Изд-во «МГИМО-Универси-
тет», 2019.

Командировка за свой счет
Так назвал свою новую книжку заядлый путешественник и репортер, трудовец с большим 
стажем Никита Шевцов

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 30 лет
проработал Никита Шевцов 
в «Труде». И сегодня путевые очерки 
и репортажи регулярно появляются 
в нашей газете. И всегда они – 
событие

В Тавридской пещере Крыма обнаружены останки 
гигантской нелетающей птицы, обитавшей на планете 2 млн лет назад. Птица была 

похожа на страуса, достигала в высоту 3,5 метра и весила почти полтонны

Уничтожить все следы присутствия ВИЧ в клетках 
подопытных мышей впервые сумела команда вирусологов с помощью популярного 

геномного редактора CRISPR/Cas9, сообщил журнал Nature Communications

КАЛЕНДАРЬ: 31 ЯНВАРЯ

1709

Родился Этьен де Силуэт, 
генеральный контролер 
финансов в правление 
Людовика XV, благодаря 
деятельности которого 
появился термин «си -
луэт».

1793

Родился Павел Пестель, 
декабрист, организатор и 
глава Южного общества, 
автор «Русской правды» – 
проекта республиканской 
конституции.

1802

Родился Павел Нахимов, буду-
щий адмирал. Погиб при обо-
роне Севастополя.

1829

К западу от Урала на золотом 
прииске найден первый в Рос-
сии алмаз.

1831

Холерный бунт в Санкт-
Петербурге.

1841

Англичанин Томас Кук открыл 
первое туристическое агент-
ство.

1880

23-летний Бернард Шоу 
бросил работу клерка в теле-
фонной компании Эдисона, 
целиком посвятив себя лите-
ратуре. Впоследствии он ска-
зал: «Вы не должны думать, что 

раз я писатель, то никогда не 
пытался заработать на жизнь 
честным трудом».

1881

В Египте под Луксором обна-
ружена уникальная гробница 
с захоронениями фараонов 
Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III 
и Рамсеса II Великого.

1943

Одна из главных вех в Великой 
Отечественной войне: начало 
Курской битвы.

1945

Великобритания и США при-
знали коммунистическое 
Временное правительство 
национального единства 

Польши, прекратив поддержку 
обосновавшегося в Лондоне 
эмигрантского правительства 
в изгнании.

1946

На показе мод в Париже про-
демонстрирован женский ку-
пальник, вскоре получивший 
название бикини.

1965

Великая Мария Каллас в по-
следний раз выступила на 
сцене в опере «Тоска», постав-
ленной в лондонском «Ковент-
Гардене». 

1978

КГБ СССР выведен из подчи-
нения Совету Министров СССР.

1994

В Китае запреще-
но использование 
детского труда.

1995

Песня «Моя Мо-
сква», написанная 
командиром са-
перного взвода 

Марком Лисянским и впервые 
опубликованная в декабрь-
ском 1941 года номере «Ново-
го мира», принята в качестве 
официального гимна столицы 
России.

1999

Российская ракета-носитель 
«Протон» с военным спутником 
и десятками тонн ядовитого 
гептилового топлива упала во 
двор жилого дома в Караган-
динской области Казахстана.

2007

На сессии МОК в Гватемале 
столицей зимних Олимпийских 
игр 2014 года во втором туре 
голосования избран город 
Сочи.

Никита Шевцов умеет 

находить удивительное 

там, где обычный 

взгляд связи времен не 

замечает. Но благодаря 

такой способности 

журналист набрал 

впечатлений на три 

книги. И продолжение 

следует...
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