
россияне трудились «меньшим 

составом». Но при этом реальные 

располагаемые денежные доходы 

населения выросли еще меньше – 

на 0,8% (ниже статистической по-

грешности). Впрочем, по данным 

Росстата, еще раньше, с 2014-го 

по 2017-й, эти доходы беспрерыв-

но падали и лишь в 2018 году по-

казали «околонулевой рост».

Теперь нам сулят возврат – 

через год или чуть позже – туда, 

где мы уже были. Хотя с 2018 года 

в стране шла реализация 12 на-

циональных проектов с целью 

преодоления социально-эконо-

мического застоя, в который по-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Берлин 
предложил 
лечение 
русским 
больным
Это сделал сам 
бургомистр Берлина 
Михаэль Мюллер

Как 
настроение, 
господа-
товарищи?
Заметки на полях 
социологических 
исследований
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Сказки 
для Натали
Сказка ложь, 
да в ней намек... 
О чем намекал 
Пушкин в своих 
сказках и кому 
именно?

Данил КОРЕЦКИЙ:
Раньше муза

могла не застать 
меня дома. 

Теперь у нее 
больше 
шансов

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Документ, который премьер 

Михаил Мишустин представил 

президенту, включает 500 ме-

роприятий, рассчитан на 

полтора года в три этапа: ста-

билизация ситуации до конца 

2020 года, восстановление 

с начала 2021-го и переход 

к росту в IV квартале 2021 го-

да. «Основная цель плана – 

преодолеть спад экономики, 

вызванный коронавирусом, 

и выйти на устойчивые темпы 

роста ВВП, что позволит нам 

стабильно наращивать реаль-

ные доходы граждан», – по-

яснил глава Кабинета. Вице-

премьер Юрий Борисов чуть 

раньше выразился проще: 

«Цель – обеспечить динамич-

ный выход страны из кризиса 

на параметры, которые были 

до него!»

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ц
ель – параметры, которые 

были до кризиса? Это не 

бод рит, а пугает. Потому что 

параметры были далеко не 

блестящими. Рост ВВП по 

итогам 2019 года Минэконом-

развития оценило в 1,4% – поч-

ти вдвое ниже среднемировых 

2,3%, которые Всемирный банк 

называл «на грани стагнации», 

и более чем вчетверо ниже ки-

тайских (6,1%). Вклад россий-

ской промышленности в рост 

ВВП составил мизерные пол-

процента, сельского хозяйства 

(при отличном урожае!) – 0,1%, 

вклад торговли – 0,2%. Числен-

ность рабочей силы в прошлом 

году снизилась на 1%, или на 

792,2 тысячи человек, то есть 

Назад, в будущее!
Заметки на полях плана восстановления экономики

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Как профессионал я восхи-

щен и искренне рад за наших 

партнеров по МКС. Не стал бы 

оценивать состоявшееся со-

бытие как «начало новой эры 

в космических исследовани-

ях». Но это бесспорный про-

рыв и для частной компании, 

и для Америки в целом. Они 

вернули себе утраченные за 

последнее десятилетие по-

зиции по доставке экипажей. 

Ставка на развитие частного 

ракетостроения и исследо-

вания космоса, похоже, себя 

оправдывает. Можно только 

надеяться, что этот пример 

наконец-то подстегнет и нашу 

космическую отрасль. 

ГЕННАДИЙ ПАДАЛКА
ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ РФ, ГЕРОЙ РОССИИ

Удивительно, но одна небольшая 

частная компания SpaceX (8 тысяч 

сотрудников) по своей мощности в 

пилотируемой космонавтике срав-

нялась со всей Российской Федера-

цией. Илон Маск сумел разрушить 

нашу монополию на пилотируемые 

полеты к МКС. Пример частного 

предпринимательства не в поль-

зу государственных компаний и 

госкорпораций. Они явно проигры-

вают в кадровом потенциале, ин-

женерно-конструкторских разра-

ботках и в скорости их реализации. 

К тому же госкомпании финансово 

более затратные и по причине боль-

шого количества бессмысленных 

чиновников-управленцев в них.

Несколько слов о самом корабле. 

Во всем видны новейшие техни-

ческие разработки и достижения. 

Бесконечное число инновацион-

ных решений: в архитектуре по-

строения корабля, его внешнем 

облике, внутренней конструкции 

и эргономике, скафандрах, диспле-

ях с тачскринами и графическом 

интерфейсе отображения связи 

экипажа с системами корабля. 

Поражает большой внутренний 

объем и уровень комфорта. 

Это не только старт нового 

корабля, но реальный шаг к лун-

ной и марсианской программам. 

На мой взгляд, поставлена точка 

в космической гонке между на-

шими странами по двум критери-

ям. Во-первых, программы стали 

международными, и мы давно со-

трудничаем, а не соперничаем. Во-

вторых, с запуском нового корабля 

и реальных наработок по лунной 

программе у американцев более 

нет конкурентов. Им никто не ды-

шит в затылок. 

Наше технологическое отста-

вание, отсутствие четкого целе-

полагания в космических иссле-

дованиях, государственный сектор 

экономики при полном отсутствии 

конкуренции, кадровый дефицит 

высокопрофессиональных специ-

алистов в отрасли и другие нега-

тивные тенденции привели к тому, 

что, начав создавать новый корабль 

на год ранее Маска, мы преуспели 

только в его переименовании – из 

«Федерации» в «Орла». А ранее у нас 

проектировался многоцелевой и 

многоразовый корабль «Клипер», 

но через шесть лет «Рос-

космос» проект факти-

чески закрыл.

«Дракон» полетел? Не надо драматизировать

Черное пятно
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

20 тысяч «кубов» смертельного яда для 

окрестной тундры и потомков принесла 

норильская катастрофа. Бедная река Дал-

дыкан, бедная Амбарка – две многостра-

дальные речки в таймырской тундре близ 

Норильска...

АЛЕКСАНДР ПРОЦЕНКО
НОРИЛЬЧАНИН С 12-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

По их берегам полярными зимами мы бегали 
на лыжах, под сполохами северного сияния охо-
тились на зайцев и песцов, а летом любовались 
короткоживущими северными цветами на склонах 
сопок и в низинах, собирали грибы и... еще теплых 
куропаток, которые почему-то в полете цеплялись 
за провода электролиний, чтобы замертво упасть 
в заросли оленьего ягеля. А какая рыба ловилась 
в Амбарке! Разноцветный хариус, чир и пелядь, щу-
ки толщиной не в руку – в ногу!

Второй раз их пытается уничтожить человек в по-
гоне за никелем, медью, платиной и другими редко-
земельными металлами. И пусть бы гнался – но без 
толстокожей безалаберности, с пониманием тонко-
ледяной хрупкости арктической природы. О здешнем 
царстве вечной мерзлоты говорят, мол, оно «все вы-
держит». Ложь! В Арктике нет ничего вечного – и по-
тому строительство на многолетнемерзлых грунтах 
(так правильно) нужно вести с умом и опаской.

Полвека назад вблизи Далдыкана в шахтерском 
(тогда) поселке Кайеркан как карточный домик 
сложился двухэтажный ресторан «Белый олень», 
построенный на вмороженных в грунт 24-метровых 
железобетонных сваях. Причиной стала человече-
ская глупость: годами после мытья посуды повара 
сливали в подпол еще теплую воду – и разморозили! 

Ресторан рухнул днем и перед обедом – потому по-
гибли лишь четверо.

Позже в тех же местах мерзлота разорвала 
пульпопровод – трубу, по которой на новенький 
металлургический завод перекачивали рудный 
концентрат. Следствие выяснило, что сваи, на кото-
рых лежал трубопровод, установили с нарушением 
технологии, трубу перекосило – и воды Далдыкана 
с Амбаркой надолго окрасились ярко-охряным цве-
том. Более десятка лет потребовалось речкам хотя 
бы на частичное выздоровление.

Нынешняя беда куда страшнее – 20 тысяч кубо-
метров солярки вылились в тундру через лопнувшее 
днище (из-за разрушения свайного фундамента) ава-
рийного резервуара на территории ТЭЦ-3  АО «Нориль-
ско-Таймырская энергетическая компания». «Прежде 
всего удар пришелся на ихтиофауну близлежащих 
рек – Далдыкана и Амбарной. Теперь говорить о 
здешней рыбе можно только в прошедшем времени, – 
объясняет руководитель красноярской региональной 
общественной экологической организации «Плотина» 
Александр Колотов. – Насколько можно судить по со-
общениям с мест, реки отравлены полностью».

Но это лишь начало. Маленькая речка Дал-
дыкан (ширина – не больше 5 метров, если не в 
весеннее половодье) впадает в Амбарную (шири-
на – 20–25 метров), а та в озеро Пясино – одно из 
природных чудес водного ожерелья здешней тундры. 
И в конечном итоге отрава доплывет до Карского 
моря. И поскольку таймырская тундра с весны до 
середины лета состоит из проточных друг для друга 
«линзовых» (дно ледяное) озер побольше и помень-
ше, отравлена будет огромная площадь, в полярные 
дни населенная неисчислимой массой зверья, пти-
цы и рыбы. Что с ними будет – бог весть.

А вы говорите, Конституция защитит природу... 
Как будто сейчас она дозволяет такое варварство. Т

АННА КЛЕЙМЕНОВА

БУХГАЛТЕР
– Мы в самоизоляции на даче 
с середины марта. И вот первый 
выход в торговый центр. Это для 
меня большое приключение: огни, 
витрины, люди... Понимаю, что 
все зыбко, но ощущение хорошее: 
жизнь возвращается.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
– Я не стригся три месяца, оброс, 
как орангутанг! А еще ключ от дома 
куда-то затерялся, а копию сделать 
было негде. Так что в первый же 
день я поехал по неотложным де-
лам: стричься и делать ключи.

ЮЛИЯ СУМАТОХИНА

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
– Приехали с дачи домой и первым 
делом пошли в магазин за крас-
ками и альбомами для детского 
творчества. После двух месяцев от-
сидки радуешься даже дождливому 
городу. Очень жду открытия музеев, 
выставок и театров.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Свобода строго 
по расписанию
В Москве слегка ослабили режим изоля-

ции: можно гулять три дня в неделю строго 

по расписанию, от дома далеко не отходить, 

а спортом заниматься с 5 утра... Ну и как 

распорядиться нагрянувшей свободой?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Вот и попробуйте теперь собрать 20 тысяч 

кубометров солярки, вытекшей в северные реки.

курсы 
валют

$69,0151 (+0,6738)

€77,3245 (+0,7002)

500
мероприятий 
включает пра-
вительственный 
план восста-
новления отече-
ственной эко-
номики. И все 
это – чтобы вый-
ти на вчерашние 
параметры
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грузилась страна за последние 

пять – восемь лет. А нынче «на 

колу мочало – начинай сначала».

Впрочем, пандемия корона-

вируса не пощадила никого на 

планете, и ныне в каждой стра-

не разрабатывают аналогичные 

планы «возврата во вчерашний 

день». Россия не исключение. 

Всего за три последних месяца 

у нас на десятки процентов упали 

машиностроение, электроника, 

производство мебели, одежды, 

обуви. Легковые автомобили – 

почти на 80%, стиральные ма-

шины и холодильники – минус 

75%. Началось сокращение жи-

лищного строительства. Но не 

это главное.

Казалось бы, нынешние потери 

легко восстановимы: страну ни-

кто не бомбил, заводы, фабрики 

и офисы никуда не делись, поезда 

и трамваи ходят по тем же рель-

сам... То есть жизнь продолжает-

ся, и после карантина инженеры 

и слесари, чиновники и клерки 

должны вернуться на рабочие ме-

ста, продавцы и покупатели – в ав-

тосалоны и торговые центры, кли-

енты салонов красоты – к своим 

мастерам и мастерицам, любите-

ли ресторанной еды – за прежние 

столики, туристы – в гостиницы, 

на пароходы, пляжи – и все пойдет 

по-прежнему, не так ли?

Так – да не так! Возврат вче-

рашнего мироустройства, реа-

нимация даже привычного миро-

порядка требует немалых усилий 

и материальных затрат. Куда 

более благополучная, чем мы, 

Канада планирует потратить на 

восстановление своей экономики 

примерно 9,5% от прогнозного 

ВВП на 2020 год – вдвое больше, 

чем Кабинет Михаила Мишусти-

на, антикризисный план кото-

рого оценивается в 4,5% от ВВП 

России за 2019 год.

А Россия уже начинает пости-

гать древнюю истину: ни в ка-

кую воду нельзя войти дважды, 

«вернуть вчерашний день» не 

получится. К примеру, первые 

же соц опросы уже показали: на-

ученные пандемией российские 

покупатели настроены на жест-

кую экономию – вчера банков-

ские или «подматрасные» сбере-

жения имели чуть больше трети 

россиян, а завтра откладывать на 

черный день намере-

ны как минимум еще 

четверть. 

«Можно только 
надеяться, что 
этот пример 
наконец-то 
подстегнет и нашу 
космическую 
отрасль»

(мировой рекордсмен 
по продолжительности 

работы в космосе – о полете 
корабля Илона Маска)

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!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

России» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года
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•ЭХО•

Как оживают другие столицы по-

сле всевозможных ограничений, 

вызванных пандемией? Обратим 

наш взгляд на Берлин, который уже 

месяц живет после отмены режима 

самоизоляции.

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУДА»
БЕРЛИН

В последнее время мне чаще стали зво-

нить знакомые из Москвы с одним во-

просом: «Как там у вас, налаживается?» 

Понятно, интересует их не только и не 

столько берлинское бытие, сколько под-

робности, которые можно спроециро-

вать на российскую действительность. 

Понять, как долго та же Москва будет 

возвращаться к нормальной жизни.

Скажу сразу: однозначного ответа 

у меня нет. С одной стороны, налицо все 

признаки полноценной городской жиз-

ни. На улицах, в парках, на детских пло-

щадках многолюдно. Открыты магази-

ны, салоны красоты, рестораны и кафе. 

На этой неделе открылось большинство 

гостиниц, значит, скоро в столицу явятся 

туристы из других регионов Германии. 

Однако идиллию нарушает масса харак-

терных деталей, говорящих о том, что 

наша жизнь еще долго не будет такой, 

какой она была в «мирное время».

Начну, как ни странно, с футбола. Не-

мецкий чемпионат возобновился самым 

первым в Европе, это знаковое событие: 

более 70 стран транслировали первые 

матчи бундеслиги. В Берлине состоя-

лось дерби, «Герта» играла с новичком 

бундеслиги ФК «Унион».

Казалось бы, тот же самый футбол, 

всего-то без зрителей и с рядом сани-

тарно-гигиенических ограничений. Но 

тут же выяснилось, что эта великая игра 

без болельщиков, без яростного шума 

трибун – нечто совсем иное, пресное. 

Как фильм без звука. Празднование 

игроками забитого мяча с соблюдением 

полутораметровой дистанции, долгие 

поклоны и аплодисменты футболистов 

тем секторам пустых трибун, где обычно 

сидят болельщики «Герты»... Как сказал 

по этому поводу один из тренеров, «это 

просто сюр!». Коротко и ясно...

Вот так и остальная жизнь сегодняш-

него Берлина полна сюрреализма.

Взять те же кафе и рестораны, где офи-

цианты обязаны носить маски. В неко-

торых заведениях, чтобы сэкономить на 

марлевых, официантам выдали нечто 

напоминающее маски сталеваров: за-

крепленный ободком на голове полу-

овальный лист прозрачной пластмассы. 

И вот снуют перед тобой сразу несколько 

официантов в стандартном обмундиро-

вании: белый верх, черный низ, белые 

перчатки, прозрачные маски – будто 

смотришь фантастический фильм про 

будущее.

Маски, кстати, после снятия ограни-

чительных мер остаются обязательными 

для пассажиров городского транспорта, 

школьников на уроках, клиентов банков, 

посетителей госучреждений и, конечно 

же, покупателей магазинов. Но если в ме-

тро или продовольственных магазинах 

они выглядят уместно, то в дорогих бути-

ках, торгующих, скажем, парфюмерией, 

марлевые повязки смотрятся диковато. 

Как, скажите, через них уловить аромат 

духов?

У магазинов модной одежды длин-

ные очереди. Не потому что немцы 

вдруг разом обносились, просто по 

нынешним санитарным нормам в тор-

говое помещение допускается ограни-

ченное число покупателей. Приходится 

ждать.

Еще одна особенность сегодняшнего 

Берлина: город заметно помолодел. По 

моим наблюдениям, берлинцы в воз-

расте 60+ по-прежнему стараются не 

выходить лишний раз на улицу. Чем черт 

не шутит...

Шрамы, оставленные пандемией, за-

живут еще не скоро. Да и как они могут 

зажить, если власти Берлина не устают 

ежедневно повторять: «Если что пойдет 

не так, опять вернемся в карантин!»

Чтобы немецким бюргерам был по-

нятен уровень опасности в каждом го-

роде, в Германии была введена простая 

система ее оценки: зеленый, желтый, 

красный. Когда «загорается» красный, 

это означает возвращение в карантин. 

Уровень красного – 50 инфицированных 

на 100 тысяч человек в неделю.

Берлин пока держится в твердой 

«зеленой зоне». На момент написания 

этого репортажа в городе с населением 

в 3,5 млн человек всего 6838 заболев-

ших, из них 5,5 тысячи уже вылечились, 

138 проходят лечение в стационаре, 

умерших – 198. Остальные, с легкой 

формой болезни, лечатся дома 

...И все равно люди устали. Кому при-

ятно каждый день вслушиваться в свод-

ки утренних новостей в ожидании ново-

го витка напасти и ограничений? Вопрос 

висит в воздухе: когда все это кончится 

по-настоящему, насовсем?

Власти Берлина отвечают прямо: 

только тогда, когда появится вакцина 

и будет проведена всеобщая вакцинация 

жителей.

Однако с вакцинацией все тоже не так 

просто. В тот момент, когда бундестаг 

рассматривал законопроект, в соответ-

ствии с которым все население Герма-

нии должно быть поголовно привито от 

COVID-19, по стране прокатилась вол-

на демонстраций ковид-диссидентов, 

которые выступают против «принуди-

тельной» вакцинации. Демонстрации 

эти были малочисленными (в Берлине 

собрались чуть больше тысячи человек), 

но шумными и агрессивными.

Подобного рода сторонники теории 

заговора есть сегодня во всем мире. Они 

убеждены, что нынешняя эпидемия 

всего лишь очередная разновидность 

обычного гриппа, а введение карантина 

лишь попытка властей ограничить права 

и свободы граждан. Вот и в Берлине слы-

шится все та же песня про зловредного 

Билла Гейтса, который под предлогом 

вакцинации собрался чипировать на-

селение Земли...

В конечном итоге бундестаг проголо-

совал за добровольную вакцинацию, но 

при этом парламентарии подчеркнули: 

каждый немец должен понимать меру 

ответственности за самостоятельно при-

нятое решение. После чего движение 

ковид-диссидентов иссякло, ибо среди 

подавляющего большинства немцев 

есть консенсус: меры, принимаемые 

властями в борьбе с пандемией, вполне 

адекватные и приводят к нужным ре-

зультатам. Германия благодаря надеж-

ной медицине меньше других в Европе 

пострадала от страшной эпидемии.  Т
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66%
россиян декла-
рируют свое 
участие в голо-
совании по из-
менениям в Ос-
новной закон 
страны (данные 
ВЦИОМа)

Россияне смогут вернуться к прежнему образу
жизни через год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Закон о признании результатов промежуточных
школьных экзаменов равносильными ЕГЭ принял Совет Федерации

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Ситуация на началь-

ном этапе эпидемии 

показала: нам нужно 

скорректировать под-

ходы к реагированию 

на масштабные вызовы 

в области здоровья людей.

Андрей Костин
глава ВТБ

– Мне говорят: можно 

раздать деньги. Но они 

все могут уйти на им-

порт товаров и ничего не 

принести в экономику. 

Нам нужно стимулиро-

вать занятость и экономический рост, а не 

просто проедать средства.

Александр Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Хорошо, что мы так 

вывернулись, выкрути-

лись в этой ситуации 

с пандемией. Если бы 

остановились, мы бы 

никогда не запустили производство. Это 

только в сказке могло случиться.

Елена Лысенкова
глава Управления 

безопасности 

Ростуризма

– Ожидается, что в бли-

жайшие две недели все 

пляжи начнут по своим 

правилам работать.

Федор Тютчев
поэт 

(Эрн.Ф. Тютчевой, 

5 июня 1858 года)

– Тишина, господству-

ющая в стране, ничуть 

меня не успокаивает. 

Она основана на оче-

видном недоразумении, на безграничном 

доверии народа к власти, на его вере в ее 

к нему доброжелательность и благонаме-

ренность.

Федор Достоевский
писатель 

(М.А. Достоевскому, 

5 июня 1838 года, 

Санкт-Петербург)

– Мы были на разводах, 

в манежах вместе с гвар-

диею маршировали це-

ремониальным маршем... Все эти смотры 

предшествовали огромному, пышному, 

блестящему майскому параду, где при-

сутствовала вся фамилия царская и на-

ходилось 140 000 войска. Этот день нас 

совершенно измучил.

Берлин предложил лечение русским больным
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Берлин сегодня помолодел. Жители постарше, из группы риска, предпочитают 

не торопиться глотнуть свободы.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Ситуация с коронавирусом в 

России радикально не улуч-

шается, заболеваемость оста-

ется на стабильно высоком 

уровне, смертность растет. 

Но тревогам настоятельно 

рекомендовано рассеяться. 

Объявлен процесс выхода из 

эпидемиологического режима 

и снятия ограничений, опти-

мизм призваны поддерживать 

и сообщения о производстве 

эффективных противовирус-

ных снадобий и испытаниях 

вакцины. Дай-то бог надеж-

дам оправдаться, хотя, подо-

зреваю, высшие силы тут ни 

при чем. Просто грядет голосо-

вание по поправкам в Консти-

туцию.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА

Ц
ентризбирком с поправкой 

на вирусный ветер предло-

жил еще больше упростить 

поря док голосовани я, 

утвер жденный 20 марта. 

Решение по большей части гиги-

еническое, никак не связанное с 

обеспечением чистоты и закон-

ности процедур народного во-

леизъявления. О юридической 

ничтожности голосования по 

Основному закону без созыва 

Конституционного собрания и 

прочих конституционных про-

цедур никто уже не заикается. 

Не обсуждается и то, что кон-

цептуальные изменения в Кон-

ституцию требуют голосования 

по каждому вопросу отдельно, а 

не скопом.

В новом варианте документа, 

регламентирующего процеду-

ру нынешнего волеизъявления, 

предлагается выдавать избира-

телям бюллетени без внесения 

их паспортных данных в список, 

а также проводить надомное 

и досрочное голосование для 

всех желающих. В первой вер-

сии документа, для того чтобы 

пригласить членов комиссии с 

урной на дом или досрочно про-

голосовать на участке, требо-

валась уважительная причина: 

отпуск, проблемы со здоровьем, 

уход за ребенком, инвалидом и 

т. п. Участковая комиссия могла 

отказать заявителю, если при-

Будь проще – и народ потянется
Волеизъявление теперь легко обходится без всех и всяческих формальностей

В ФРГ больницы с пациентами, инфи-
цированными COVID-19, заполнены 
на 20%. Поэтому в Германии сейчас 
проходят лечение тяжелобольные из 
соседних стран – Италии, Франции, 
Голландии. Что дало повод бургомистру 
Берлина Михаэлю Мюллеру сделать 
предложение руководству Москвы 
о направлении российских пациентов 
с коронавирусом на лечение в столич-
ные клиники Германии.

«Мы готовы и впредь оказывать по-
мощь, если у наших клиник будут для 
этого возможности. Я передал соответ-
ствующее предложение также нашему 
городу-партнеру Москве», – сказал 
бургомистр.

По словам главы Берлина, Москва 
является городом-побратимом Берли-
на, и местные власти готовы оказать 
помощь России в борьбе с пандемией.

КСТАТИ

чина несерьезная. Теперь этих 

ограничений нет.

По новому порядку террито-

риальные комиссии смогут при-

нимать решения об организации 

голосования на придомовых тер-

риториях, территориях общего 

пользования – и «в иных местах». 

То есть урны можно установить 

хоть на пляже. ЦИК даже реко-

мендовал избиркомам органи-

зовывать участки на свежем воз-

духе, куда и сейчас-то электорат 

выпускают с большим скрипом 

(ваш дом, москвичи, когда гуля-

ет?).

Волеизъявление растянуто – 

начинается за шесть дней до ос-

новного момента голосования. 

То есть 24 июня уже объявлено 

нерабочим днем в связи с па-

радом Победы, а 1 июля – вы-

ходным (уловите разницу!), а 

между ними неделя торжества 

демократии. Вспомним и о так 

называемом дистанционном го-

лосовании…

Словом, все сделано во имя 

увеличения явки и, скажем ак-

куратно, упрощения подсчета 

голосов. Но не превращают ли 

такие «шаги навстречу людям» 

судьбоносное для страны действо 

в пикник? Отмена всех формаль-

ностей, предпринятая ЦИКом 

(голосование без занесения пас-

портных данных и в маске, при 

надомном голосовании члены 

комиссий не будут заходить в 

квартиры и т. д.), ведет к очень 

условной идентификации лично-

сти избирателя. С одного берега 

реки крикнули «согласны», с дру-

гого – что-то совсем невнятное, 

раскатившееся эхом по окраи-

нам. Кто громче прокричал, того 

и услышали? Это та простота, что 

хуже воровства.

За кажущейся демократич-

ностью объявленных процедур 

кроются проблемы для социаль-

ного консенсуса, а значит, и для 

общества, и для власти. Взгля-

ните даже на вполне благообраз-

ную статистику. Согласно дан-

ным ВЦИОМа, 66% декларируют 

свое участие в голосовании по 

изменениям в Основной закон 

страны (из них 46% ответили, 

что точно проголосуют, а 20% – 

скорее примут участие). 61% из 

тех, кто намерен участвовать 

в голосовании, сообщили, что 

одоб рят поправки, а 22% заяви-

ли, что проголосуют против… 

Публикуя эти данные, социоло-

ги, которых трудно упрекнуть в 

нелояльности к власти, показы-

вают: уровень поддержки вовсе 

не соответствует важности при-

нимаемого решения. Речь идет 

об Основном законе, о фундамен-

те существования государства, 

который работоспособен лишь 

при одобрении подавляющим 

большинством населения. Это 

тонкая субстанция, которую в 

некоторых странах опасаются 

трогать десятилетиями и даже 

веками.

У нас же процесс пошел в спеш-

ке, в дыму противовирусной 

борьбы, под звуки громкогово-

рителей Росздравнадзора. Под 

лукавые уговоры одних и улюлю-

канье других – и то, что должно 

граждан объединить, становится 

линией раскола. Заявляющие о 

протестном голосовании счита-

ют, что новая Конституция (а она 

действительно новая) гарантиру-

ет дальнейшее разграбление бо-

гатств страны и вывоз капиталов 

за рубеж. Другая часть общества 

уверена, что новый Основной за-

кон защитит русский язык, исто-

рию и родную природу, избавит 

наконец-то страну от тяжелых 

болячек, а несогласных следует 

«продезинфицировать». Есть и та-

кие, кто напоминает, что вся эта 

затея, всплывшая в довирусные 

времена, неуместна в нынешних 

условиях пандемии и глубокого 

социально-экономического кри-

зиса. Ну и где тут консенсус?

P.S. Вспоминается опыт 1993 года, 
когда Конституция писалась суро-
вой осенью, над которой еще витало 
эхо залпов танковых орудий в цен-
тре Москвы, в атмосфере всеобщей 
ненависти. Сейчас, конечно, иная 
ситуация, однако градус недоволь-
ства в обществе явно растет. И по-
пытка голосованием по Конституции 
разом ответить на наболевшие 
текущие и стратегические вопросы, 
успокоить несогласных может при-
вести к обратному.  Т  
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Назад, в будущее!

«Дракон» полетел? Не надо драматизировать
Радует в такой ситуации чув-

ство юмора наших руково-

дителей. Забавно следить за 

перепалкой последних дней по поводу «ба-

тута». Что касается «спасения российской 

ракетно-космической отрасли от амери-

канских санкций» в 2014 году и взаимных 

угроз, то они слишком преувеличены и 

надуманны. Дмитрия Рогозина, вероятнее 

всего, советники и консультанты ввели 

тогда в заблуждение относительно нашей 

самодостаточности и независимости на 

МКС. Говорю об этом не впервые. 

На тот момент американцы зависели 

от нас не только по доставке экипажей на 

МКС, но и по ряду технических вопросов. 

Мы, в свою очередь, в значительной сте-

пени зависели от них. И сейчас зависим 

по многим параметрам. Несколько при-

меров. В системе управления движением 

для управления ориентацией станции 

только у американской стороны есть 

гиродины (огромные гироскопы), а вот 

двигатели для их разгрузки работают 

на российском сегменте. Работают они 

в паре. Гиродины без двигателей – ме-

таллолом для станции, а на одних наших 

двигателях ориентация станции будет 

слишком затратной по расходу топлива. 

МКС и месяца не пролетает. 

Не имея давно обещанного, но пока 

остающегося на Земле нашего научно-

энергетического модуля (НЭМ) с его 

мощными солнечными батареями, мы 

получаем почти половину необходимой 

электроэнергии для российского сегмента 

все эти годы от партнеров. Для круглосу-

точного контроля (телеметрии) и управ-

ления системами российского сегмента 

(без перерывов на глухие витки), для го-

лосовой связи по каналу ЦУП – МКС рос-

сияне используют средства связи парт-

неров. Частично на российский сегмент 

работают и системы партнеров по обес-

печению жизнедеятельности экипажа. 

Все оборудование для психологической 

поддержки – мобильная телефонная связь, 

видеоконференции с семьями, интернет – 

обеспечивается средствами партнеров. 

Элементная база станционной компью-

терной сети, включая и весь российский 

сегмент, практически вся не наша… 

И таких примеров немало. 

Впрочем, и неспециалисту понятно: в 

этом космическом проекте наши страны 

взаимозависимы. Отношения строились 

и строятся на полном доверии. Особен-

но что касается безопасности и обеспе-

чения жизнедеятельности экипажей на 

борту МКС. Но надо честно признать: 

теперь, пос ле создания американцами 

своей транспортной системы по достав-

ке экипажей, баланс взаимозависимости 

явно не в нашу пользу. В целом еще одна 

транспортная система по доставке эки-

пажей на МКС создает резерв и повышает 

надежность на случай непредвиденных 

обстоятельств. За последние 20 лет их 

было достаточно и у нас, и у партнеров. 

Совместное сотрудничество гораздо вы-

годнее взаимных упреков и угроз. 

Что дальше? В первой половине сле-

дующего года к МКС начнет летать еще 

один пилотируемый корабль Starliner ком-

пании Boeing. Востребованность наших 

«Союзов» и по доставке туристов может 

окончательно закончиться, а «Роскосмос» 

потеряет значительную часть доходов.

В конце мая американцы приступили 

к заключительному тесту (Green Run Test) 

своего сверхтяжелого носителя. На вто-

рую половину 2021 года намечен его старт 

в рамках миссии Artemis 1. NASA планиру-

ет осуществить беспилотный облет Луны 

кораблем Orion. Миссия Artemis 3 пред-

полагает первую высадку астронавтов на 

Луну в 2024/2025 году.

Все элементы, необходимые для посад-

ки человека на Луну, ими уже проработа-

ны и находятся на стадии строительства 

либо ожидают заключения соответству-

ющих контрактов в ближайшем будущем. 

Далее NASA планирует организовать со-

вместные полеты с партнерами. Задача 

интересная и актуальная: на поверхно-

сти Луны создать базу, пригодную для 

долговременного проживания. Помочь 

в реализации проекта призвана перспек-

тивная лунно-орбитальная станция Lunar 

Gateway, которая, по планам партнеров, 

придет на замену МКС. 

Очевидно, что как полноправный 

партнер в будущих проектах мы вряд ли 

будем востребованы. Но не следует дра-

матизировать ситуацию, говоря, что «бу-

дем выброшены на обочину космической 

истории». Нам следует принять участие 

в проекте окололунной станции. Быстро 

строить и проектировать у нас пока не 

получается, да и некому. Нет у нас тяже-

лой ракеты и корабля для доставки наших 

экипажей к окололунной станции тоже 

нет. Не время сейчас выдвигать встречные 

условия и выяснять, в какой роли, главной 

или второстепенной, будет наше участие.

Совместный проект с партнерами по-

может нам сохранить потенциал космиче-

ской отрасли, даст возможность многому 

научиться, подготовить со временем новые 

инженерные кадры и наполнить смыслом 

жизнь следующего поколения космиче-

ских инженеров и исследователей. Т

Пусть по чуть-чуть, 

но копить! И обще-

российский, не всегда 

богатый покупательский спрос 

начнет сжиматься, а это уже эко-

номическая категория.

Да и торговых прилавков ста-

нет меньше: по данным консал-

тинговой компании «Магазин 

магазинов», в нынешнем году 65% 

всех сетей в России планируют за-

крыть в среднем по 15 торговых 

точек, 30% из них – в фешен-сег-

менте.

Даже крупнейшая продоволь-

ственная сеть X5 Retail Group 

(«Пятерочка», «Перекресток» и 

«Карусель») сообщила о сокра-

щении своей программы откры-

тия новых магазинов примерно 

на 20%. Будущее туристического 

бизнеса тоже в тумане. А продав-

цы – вторая по массовости про-

фессия в России. На первом ме-

сте – водители, турагенты тоже в 

первой десятке. Куда они пойдут?

В стране и без того ползет вверх 

безработица. Исследования ка-

дрового сайта hh.ru свидетель-

ствуют: в ближайшие шесть ме-

сяцев больше трети предприятий 

российского бизнеса намерены 

сократить в среднем 16% своих 

сотрудников – в 14% компаний 

сообщили, что у них штат «точно 

уменьшится», еще в 22% – «скорее 

уменьшится». Еще в 45% компа-

ний, по тем же данным, кадровая 

оптимизация уже состоялась, и 

результатом стало сокращение до 

20% сотрудников. А 56% опрошен-

ных компаний сократили фонд 

оплаты труда, зарплаты в сред-

нем стали меньше на 28%. И этот 

рубль обратной силы не имеет.

Хотя в антикризисном плане, 

представленном Михаилом Ми-

шустиным, ставится задача сни-

жения безработицы к концу 2021 

года до уровня не более 5%. Но она 

только за март – апрель выросла 

в 2,4 раза – до 5,8% (по методике 

Международной организации 

труда). И этот маховик только 

начал раскручиваться. Эксперты 

«Труда» предполагают, что на пике 

посткоронавирусного кризиса без-

работица может составить 8–9%. 

Одних лишь чиновников Михаил 

Мишустин еще прошлой весной 

обещал сократить 10% в централь-

ном аппарате и 15% – на местах. 

Или теперь он их пожалеет?

А еще в прошлом году очень 

некстати страна начала выходить 

из «демографической ямы», и в 

с. 1

с. 1

Геннадий 

Падалка рад за 

американцев 

и считает, что 

еще можно 

извлечь 

уроки из этой 

истории.

1988 год. Рабочие 

омского предприятия 

«Восток» еще не 

знают, чем очень 

скоро обернутся 

экономические 

реформы.

В 56%
опрошенных российских 
компаний уже сократили 
фонд оплаты труда, 
зарплаты в среднем стали 
меньше на 28%

Россия и Саудовская Аравия продлили
на июль действующие ограничения по добыче нефти

180 тысяч кв. метров составляет площадь 
загрязнения нефтепродуктами в результате аварии на ТЭЦ в Норильске

ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Алексей Мухин
директор Центра 

политической информации

– За три месяца мы вполне на-
учились соблюдать этот баланс. 
Тренировка получилась жесткая. 
Население насторожено, да и чи-
новники примут все меры безопас-
ности. А те, кто осознает важность 
поправок, проголосуют. Многих «за-
цепил» социальный блок, тем более, 
ряд положений уже претворяется. 
Посмотрите на выплаты гражданам. 
Явка, думаю, получится ниже обыч-
ного, чуть более 50%. Но плебисцит 
состоится. 

Павел Салин
директор Центра 

политологических 

исследований при 

Финансовом университете

– Можно не сомневаться, и парад, 
и плебисцит пройдут штатно. Но 
последствия голосования будут зна-
чительны. Дело даже не в вирусной 
угрозе. Законодательство так хитро-
умно подкорректировали, что голосо-
вание будет продолжаться неделю в 
самой вольной форме, и результаты 
нетрудно предсказать. А заодно об-
катываются технологии на будущее. 
Подобный выхолощенный вариант 
«выборов» могут распространить на 
думские и президентские кампании.

Максим Шевченко
журналист

– Да и сейчас я не вижу особой угро-
зы здоровью. А насчет перформанса 
с голосованием по новым прави-
лам... Чем-то мне это напомнило 
«Поп-механику» Сергея Курехина, 
только у него интереснее и веселее 
было. Происходит сакрализация 
власти. Скоро выборы превратятся 
в пляски с баянами и хороводы, и 
смысл демократии окончательно 
размоется.

Ольга Крыштановская
социолог

– Про парад все ясно, его можно по-
смотреть дома. Что касается голосо-
вания, то даже при всех ухищрениях 
вроде продления процедуры и воз-
можности волеизъявляться на рас-
стоянии все равно в этом решении 
заключен риск второй волны панде-
мии. Сейчас-то у нас почти 9 тысяч 
зараженных ежедневно. Никак не 
можем уйти от этих цифр. Народ по-
пытались успокоить, дескать, самое 
страшное позади, но люди-то за-
болевают. Гражданам сейчас не до 
Конституции: все заняты выживани-
ем. Почему голосование необходи-
мо именно сейчас? Ответ один: есть 
опасение, что дальше будет хуже. 

Виктор Ерофеев
писатель

– Мой лозунг на столичной книжной 
ярмарке: «Свободное русское слово 
сильнее любого вируса!». И в то же 
время вирус не подчиняется жела-
ниям чиновников. Поэтому я против 
лукавых цифр и спешки в вопросе 
голосования. Да, страна справляется 
с пандемией. Особенно отличилась 
Москва. Но зачем так спешить? Да и 
цирк там один, не хочу участвовать в 
этом плебисците. Жизнь, здоровье 
людей куда важнее лукавых меро-
приятий во имя чьих-то рейтингов.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Свободное 
слово сильнее 
вируса? 
Итак, готовимся к параду Победы, 

назначенному на 24 июня, 

и к голосованию по поправкам 

к Конституции. Жизнь 

налаживается? Но коронавирус 

все еще с нами. Так где он, баланс 

между здоровьем и гражданским 

долгом?

ВОПРОС «ТРУДА»

Геннадий Иванович Падалка – Герой России, действующий рекордсмен мира по 
суммарной продолжительности космических полетов. На его счету пять длительных, 
полугодовых командировок на околоземную орбиту. Отработал за пределами Земли 
в общей сложности 878 суток, 10 раз выходил в открытый космос. До прихода в От-
ряд космонавтов был военным летчиком. Уже космонавтом параллельно учился в 
международном центре ЮНЕСКО, получил квалификацию «инженер-эколог» и сте-
пень магистра экологического менеджмента. Мы знакомы много лет. Всегда восхи-
щался не только его огромными знаниями, уникальным опытом и умением мыслить 
масштабно, но и принципиальностью Геннадия Ивановича, его бесстрашием, готов-
ностью говорить правду, в том числе и начальству. Три года назад из-за профессио-
нальной невостребованности Падалка вынужден был покинуть Отряд космонавтов и 
Центр подготовки космонавтов… 

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

ШТРИХИ

ближайшее десятилетие числен-

ность претендентов на рабочие 

места будет только расти. А пред-

ложение – падать…

Так что в антикризисном пла-

не очень своевременно появился 

пункт о создании в стране «соци-

ального казначейства» – по сути 

всеобъемлющей базы данных 

о гражданах, которая позволит 

адресно распределять господ-

держку среди нуждающихся и 

попытаться на те же деньги обес-

печить прожиточным миниму-

мом больше бедняков. Похоже, 

в ближайшее время именно эти 

пособия, а не новые рабочие ме-

ста станут основным средством 

удержания нищающего населения 

в рамках «гражданского мира».

Но это проблемы сегодняшнего 

дня, а чем нам грозит неумолимое 

завтра?

Здесь пора вспомнить, что на 

прошлой неделе, накануне пре-

зентации антикризисного плана 

правительства, Владимир Путин 

заявил: готовящийся план должен 

обеспечить восстановление дело-

вой жизни и новое качество роста, 

в том числе за счет структурных 

изменений. Но ничего похожего 

нет в программе Мишустина. Хотя 

известно, что «нефтегазовая по-

душка» российской экономики 

сдувается катастрофическими 

темпами, и даже доходы Роскос-

моса от девятилетнего извоза 

американцев на Международную 

космическую станцию (по 90 млн 

долларов за одно место) приказали 

долго жить. Что взамен? Какие от-

расли будем развивать – дай ответ, 

Россия! Не дает ответа.

В составе 500 мероприятий 

антикризисного плана один из 

первых пунктов – «усиление ин-

вестиционной активности». Но 

Минэкономразвития еще раньше 

спрогнозировало: инвестиции в 

основной капитал в 2020 году рух-

нут на 12% после роста всего лишь 

на 1,7% в 2019-м, а к 2024 году доля 

инвестиций в ВВП составит не бо-

лее 21,3% вместо 25%, запланиро-

ванных в майском указе Путина.

Причину назвал сам премьер-

министр на совещании с вице-

премьерами, обсуждая проблему 

медленной цифровизации и внед-

рения искусственного интеллекта 

в России: «Страны, которые ста-

ли лидерами на этом рынке, по-

мимо масштабных инвестиций 

идут на беспрецедентные меры 

поддержки. Китай обнулил налог 

на добавленную стоимость для 

предприятий электронной про-

мышленности и ввел 30-процент-

ные ввозные пошлины на готовую 

продукцию. На Тайване обнулен 

налог на прибыль, а в Южной Ко-

рее обнулены практически все 

пошлины на комплектующие из-

делия. Также в этих и других стра-

нах фабрики микроэлектроники 

работают в особых экономических 

зонах без ограничений по сроку…»

А министр промышленности 

Денис Мантуров добавил: «Китай 

для сохранения своего лидерства 

в массовом производстве электро-

ники будет вкладывать в среднем 

по 75 млрд долларов ежегодно. 

США инвестируют более 50 млрд 

долларов в год для поддержания 

технологического лидерства. 

Япония и Германия планируют 

тратить 30 млрд и 50 млрд соот-

ветственно ежегодно, чтобы со-

хранить свою долю на растущем 

рынке».

Хочется спросить премьера и 

министра: есть ли в России хотя 

бы одна высокотехнологическая 

отрасль, стимулируемая такими 

льготами и такими деньгами?

Зато две недели назад прави-

тельство РФ одобрило создание 

ОЭЗ (особой экономической зоны) 

в Саратовской области. Для бу-

дущих резидентов установлены 

льготы: нулевая ставка по налогу 

на прибыль на 8 лет и ставка 5% в 

период с 9-го по 14-й год работы 

предприятия, далее она составит 

13,5%. По налогу на имущество 

нулевая ставка будет сохранять-

ся в течение 10 лет, от налогов на 

землю и транспорт резиденты ос-

вобождаются на 5 лет. Также им 

обещают освобождение от тамо-

женных пошлин и НДС.

А ведь производство планиру-

ется самое обычное: газовые кот-

лы, горелки и теплообменники, 

кое-какое оборудование для аэро-

космической отрасли, газорегу-

ляторы для гражданского рынка 

и т. д. И возникает вопрос: что же 

это за страна с такими законами 

и налогами, что для организации 

самого обычного промышленного 

производства требуется  создать 

ОЭЗ – иначе никак?! Т

Министр Мантуров на этой не-
деле заявил в интервью, что у 
России «имеются четыре конку-
рентных преимущества по срав-
нению с другими странами – это 
сила духа, наука, природные ре-
сурсы и кадры». А глава правле-
ния Ассоциации разработчиков 
программных продуктов «Оте-
чественный софт» Наталья Ка-
сперская и глава объединения 
«Руссофт» Валентин Макаров со-
общили в официальном письме 
в правительство: поскольку рос-
сийская IT-отрасль не признана 
пострадавшей от пандемии ко-
ронавируса и на этом основании 
не может претендовать на меры 
государственной поддержки, 
в 2020–2021 годах из России 
«могут уехать 10–15 тысяч IT-
специалистов».
Видимо, останется только сила 
духа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Во вторник, 2 июня, крупнейшая 

российская нефтяная компания 

«Роснефть» провела годовое 

собрание акционеров (ГОСА). 

На нем были подведены итоги 

работы за 2019 год, а также ут-

верждены рекордные в истории 

нефтяного гиганта дивиденд-

ные выплаты.

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
2019 году годовое собрание 

акционеров «Роснефти» со-

стоялось в Санкт-Петербурге, 

за год до этого – в Краснояр-

ске. На этот раз в связи с рас-

пространением коронавирусной 

инфекции собрание впервые в 

истории компании было проведе-

но в заочной форме. Такую возмож-

ность «Роснефть», как и все другие 

публичные компании, получила 

благодаря государству, которое 

разрешило проводить ГОСА в уда-

ленном формате. 

Новый совет директоров
По итогам годового собрания ак-

ционеры «Роснефти» утвердили 

годовой отчет и бухгалтерскую 

отчетность за 2019 год, а также 

избрали новый состав совета ди-

ректоров в составе 11 человек. 

Девять из этих 11 членов совета 

директоров сохранили в нем свои 

места. Среди них: руководитель 

компании Игорь Сечин, предсе-

датель совета директоров Nord 

Stream 2 AG, бывший канцлер ФРГ 

Герхард Шрёдер, представитель 

Qatar Investment Authority (вла-

деет 18,93% акций «Роснефти») 

Файзал Алсуваиди, член попечи-

тельского совета Международно-

го Катарского фонда энергетики и 

устойчивого развития им. Абдуллы 

Бин Хамада Аль Аттыйи, председа-

тель попечительского совета Qatar 

Community College Хамад Рашид 

Аль Моханнади.

Также в совет директоров снова 

были избраны министр энергетики 

РФ Александр Новак, бывший ру-

ководитель британской BP, а ныне 

консультант BP Russian Investments 

Limited Роберт Дадли, исполнитель-

ный директор Nord Stream 2 AG 

Маттиас Варниг, профессор Школы 

финансов факультета экономиче-

ских наук Национального исследо-

вательского университета «Высшая 

школа экономики» Олег Вьюгин и 

председатель правления Marcuard 

Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

При этом в совет директоров 

«Роснефти» вошли также два новых 

члена. Это новый глава BP (владеет 

19,75% акций «Роснефти») Бернард 

Луни, который был назначен на свой 

пост в начале этого года, а также по-

мощник президента России Максим 

Орешкин. 

Исторические дивиденды
На годовом собрании акционеры 

приняли решение направить на вы-

плату дивидендов по акциям «Рос-

нефти» 191,5 млрд рублей, или 18,07 

рубля на одну акцию. 

Согласно своей дивидендной по-

литике, «Роснефть» выплачивает 

дивиденды своим акционерам два 

раза в год. По итогам I полугодия 

дивиденды составили 162,6 млрд 

рублей, или 15,34 рубля на акцию. 

Таким образом, суммарные выпла-

ты за 2019 год составили 33,41 рубля 

за акцию, а общая сумма выплат 

стала рекордной за всю историю 

нефтяной компании и составила 

354,1 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для вы-

платы дивидендов – 15 июня. При 

этом номинальным держателям 

акций и доверительным управля-

ющим дивиденды будут выплачены 

не позднее 29 июня, другим заре-

гистрированным в реестре держа-

телям акций – не позднее 20 июля 

2020 года.

«Роснефть» сегодня имеет 

самый высокий в отрасли коэф-

фициент выплаты дивидендов, 

который составляет 50% от чис-

той прибыли по МСФО. Компа-

ния последовательно реализует 

стратегию по повышению доходов 

акционеров. Именно благодаря 

такой политике дивидендные вы-

платы «Роснефти» растут с каж-

дым годом. Например, в 2018 году 

акционерам «Роснефти» было вы-

плачено суммарно 274,5 млрд руб-

лей, в 2017-м – 111 млрд рублей. 

Всего же за последние восемь лет 

выплаты увеличились более чем 

4,5 раза.

Между тем на фоне текущей 

эпидемиологической ситуации 

в мире некоторые нефтегазовые 

компании сокращают выплаты 

дивидендов или переносят их на 

более поздний срок. Так, напри-

мер, совет директоров Petrobras 

утвердил перенос даты выплаты 

дивидендов за 2019 год с мая на 

декабрь 2020 года. Советы дирек-

торов американских компаний 

Murphy Oil, Occidental Petroleum 

Corporation и Apache Corp. одо-

брили сокращение квартальных 

дивидендов на 50, 86 и 90% соот-

ветственно. Компания Continental 

Resources, один из крупнейших 

производителей сланцевой нефти 

в США, решила полностью отка-

заться от квартальной выплаты 

дивидендов. В Shell же приняли 

решение о сокращении дивиден-

дов на 66% – впервые со времен 

Второй мировой войны.

Успешный финансовый год
Столь высокий объем дивидендных 

выплат «Роснефти» удалось обеспе-

чить за счет исключительно успеш-

ной работы в 2019 году, в котором 

компания получила рекордные в 

своей истории финансовые пока-

затели.

Благодаря росту объемов реали-

зации нефти при снижении миро-

вых цен на нее в 2019 году выручка 

компании выросла на 5,3% и соста-

вила рекордные 8,7 трлн рублей. 

В долларовом выражении (1,6%) 

динамика оказалась значительно 

выше, чем у таких мировых мейд-

жоров, как Shell (–11,2%), BP (–6,9%), 

Equinor (–20%) и Chevron (–12,9%).

Такой важный показатель финан-

совой эффективности, как EBITDA, 

достиг у «Роснефти» в 2019 году не-

виданных ранее 2,11 трлн рублей 

при росте на 1,2%. Рост показате-

ля связан с увеличением поставок 

нефти в стратегически важном 

восточном направлении, а также 

с эффективным контролем над за-

тратами. Маржа EBITDA «Роснефти» 

составила 24%, что является одним 

из самых высоких показателей в 

отрасли. Это выше, чем у Chevron 

(22,9%), Shell (15,9%) и BP (13%).

Чистая прибыль, относящаяся 

к акционерам «Роснефти» (чистая 

прибыль за вычетом доли некон-

тролирующих акционеров), в 2019 

году составила 708 млрд рублей при 

росте на 29%. Это самый высокий 

показатель годовой чистой при-

были за всю историю российской 

компании. При этом динамика 

чистой прибыли «Роснефти» в дол-

ларах (+22,5%) превысила анало-

гичные показатели таких мировых 

гигантов, как ExxonMobil (–31,2%), 

Chevron (–80,3%), Total (–2%), BP 

(–57,1%), Shell (–32,2%) и Equinor 

(–75,5%). 

В 2019 году «Роснефть» продол-

жила последовательную реализа-

цию стратегии по наращиванию 

свободного денежного потока. По 

итогам года показатель составил 

884 млрд рублей, или 13,7 млрд дол-

ларов. Показатель остается положи-

тельным у компании уже на про-

тяжении восьми лет подряд. Этот 

результат выше, чем у ExxonMobil 

(5,4 млрд долларов), Chevron (13,2 

млрд долларов), ВР (10,4 млрд долла-

ров) и Equinor (2,8 млрд долларов). 

Доходность СДП «Роснефти» также 

оказалась одной из самых высоких в 

отрасли – 17,8%. Например, у Shell – 

8,2%, Equinor – 4,2%, BP – 8,1%.

«Роснефть» обеспечит диви-

дендную доходность более 6% в 

2020 году, что в сочетании с продол-

жающейся программой buyback мо-

жет дать TSR более 9% – это самый 

высокий показатель среди россий-

ских энергетических компаний, – 

отмечают в своем отчете аналитики 

Goldman Sachs. – Учитывая высокую 

операционную эффективность и 

низкие затраты на добычу «Роснеф-

ти», мы ожидаем, что компания про-

должит генерировать устойчивый 

свободный денежный поток (СДП), 

несмотря на не самую благоприят-

ную рыночную конъюнктуру».

Аналитики Bank of America 

Merrill Lynch назвали «Роснефть» од-

ной из лучших нефтяных компаний 

в мире по генерации свободного де-

нежного потока. «И мы ожидаем, 

что эта тенденция сохранится», – 

говорится в отчете банка.

«Роснефть» в 2019 году также 

успешно работала над снижением 

своей долговой нагрузки. В течение 

года компания сократила общую 

сумму финансового долга и обяза-

тельств по торговым предоплатам 

на 15,6%, или почти на 907 млрд 

рублей.

«Роснефть» является крупней-

шим налогоплательщиком страны 

и по праву считается системообра-

зующей компанией. Сумма налогов 

и пошлин составила по итогам 2019 

года 3,6 трлн рублей, что соответ-

ствует пятой части доходов феде-

рального бюджета.

Долгосрочная стратегия 
роста
При этом успехи «Роснефти» в про-

шедшем году не случайны. Компа-

ния на протяжении многих лет по-

следовательно и динамично растет 

по всем ключевым направлениям. 

Например, выручка компании «Рос-

нефть» за последние восемь лет вы-

росла в 3,2 раза – с 2,7 трлн рублей 

до 8,7 трлн рублей. При этом цена 

на нефть сорта Urals за рассматри-

ваемый период увеличилась только 

в 1,3 раза. Чистая прибыль за тот же 

период возросла с 319 млрд рублей 

до 805 млрд рублей.

«Развитие компании шло не за 

счет роста цен, а за счет внутренней 

организации процесса (итоговая 

производительность труда), – от-

метил доцент Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ 

Леонид Крутаков. – «Роснефть» 

действительно является становым 

хребтом отрасли. Если бы компа-

нию в 1998 году приватизировали, 

то сегодня вопросы нефтяного кри-

зиса решали бы США и Саудовская 

Аравия тет-а-тет, позицию России 

представляла бы какая-нибудь 

Chevron».

«Роснефть» первой среди круп-

ных компаний начала направлять 

на выплату дивидендов 50% чистой 

прибыли. Например, в том же 2011 

году на эти цели направлялось 25% 

чистой прибыли (по МСФО). Если 

по итогам 2011 года выплаты на 

акцию составляли 7,53 рубля, то 

в 2019-м этот показатель вырос до 

33,41 рубля.

За 2011–2019 годы общая сумма 

налогов и пошлин, уплачиваемых 

компанией, выросла в 8,6 раза.

«Роснефть» превосходит кон-

курентов как на российском, так 

и на международном рынке и по 

такому важнейшему показателю, 

как затраты на добычу. У «Роснеф-

ти» они самые низкие в РФ и одни 

из самых низких в мире, наряду с 

Saudi Aramco. За последние пять лет 

размер удельных операционных за-

трат компании в разведке и добыче 

составил 3,1 доллара за баррель не-

фтяного эквивалента.

Лидер производства
Минувший 2019 год, несмотря на 

новые вызовы рынка, стал успеш-

ным для компании не только с фи-

нансовой точки зрения. «Роснефть» 

по итогам года осталась одним из 

мировых лидеров по объему добычи 

нефти и безусловным лидером по 

объему доказанных запасов среди 

публичных нефтяных компаний, 

которые составили более 4,3 млрд 

тонн по PRMS. За последние во-

семь лет этот показатель вырос на 

174%, а добыча увеличилась вдвое. 

И это притом что в последние годы 

«Роснефть» была вынуждена сдер-

живать потенциал роста добычи в 

связи с участием России в соглаше-

нии ОПЕК+.

Одним из факторов роста добычи 

является эффективное управление 

зрелыми активами с акцентом на 

внедрение новейших технологий 

разработки. Яркий пример подоб-

ной работы – Самотлорское место-

рождение. Еще в далеком 1965 году 

открытие этого месторождения 

ознаменовало новую страницу в 

истории нефтяной промышленно-

сти Советского Союза и всего мира. 

Однако, выйдя на пик к 1980 году, 

добыча на месторождении в после-

дующие годы начала падать. За пе-

риод 2008–2017 годов добыча нефти 

на этом месторождении упала на 

10,5 млн тонн со среднегодовым 

темпом 5%. Причина – высокая 

обводненность добываемой про-

дукции, которая достигала 99%. 

При отсутствии государственной 

поддержки дальнейшее падение 

производства на месторождении 

было неизбежным. Прямые поте-

ри доходов бюджета государства, 

связанные с сокращением добычи, 

составили более 150 млрд рублей.

С 2018 года Самотлорскому ме-

сторождению по решению прези-

дента России Владимира Путина 

были предоставлены налоговые 

стимулы, а именно вычет к НДПИ 

в размере 35 млрд рублей ежегодно 

сроком на 10 лет. 

Данные меры придали новый 

импульс развитию одного из круп-

нейших нефтяных месторождений 

страны. Была расширена програм-

ма бурения на Самотлоре. Годовой 

объем инвестиций в бурение и 

строительство сопутствующей 

инфраструктуры вырос на 30% от-

носительно уровня 2017 года. Коли-

чество новых скважин увеличилось 

на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 

году. Благодаря этим мерам темп 

падения добычи в 2018–2019 го-
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На годовом собрании акционеры приняли решение 
направить на выплату дивидендов по акциям «Роснефти» 191,5 млрд рублей, 

или 18,07 рубля на одну акцию

Год новых достижений
«Роснефть» выплатит своим акционерам рекордные дивиденды
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354,1 
млрд рублей
суммарные выплаты за 2019 год 
стали рекордными за всю историю 
нефтяной компании 

2,11 
трлн рублей
достиг показатель EBITDA 
в 2019 году

3,6 
трлн рублей 
сумма выплаченных компанией на-
логов и пошлин соответствует пятой 
части доходов бюджета РФ

На 6%
вырос объем розничных продаж мо-
торных топлив на внутреннем рынке

Выручка компании за последние 
восемь лет выросла в 3,2 раза – до 
8,7 трлн рублей с 2,7 трлн рублей. 
При этом цена на нефть сорта Urals 
за это время увеличилась только 
в 1,3 раза. Чистая прибыль за тот 
же период возросла до 805 млрд 
рублей с 319 млрд рублей

«Роснефть» продолжила 
последовательную реализацию 
стратегии по наращиванию 
свободного денежного потока. По 
итогам года показатель составил 
884 млрд рублей, или 13,7 млрд 
долларов. Показатель остается 
положительным у компании уже на 
протяжении восьми лет подряд

В 2019 году «Роснефть» сохранила лидирующие позиции в добыче и переработке нефти на российском рынке.
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дах сократился до 1%. В 2018 году 

было добыто 18,6 млн тонн нефти, 

а в 2019-м – 18,4 млн тонн.

Сегодня на месторождении 

бурятся исключительно горизон-

тальные скважины с применени-

ем технологии многостадийного 

гидроразрыва пласта. Их средний 

дебит составляет 31 тонн в сутки, 

что на 26 тонн в сутки выше дебита 

традиционной наклонно направ-

ленной скважины.

Кроме того, «Роснефть» исполь-

зует цифровые технологии, повы-

шающие эффективность бурения 

и добычи (к примеру, «Цифровое 

месторождение»).

Меры по стимулированию раз-

работки Самотлора дали эффект 

не только для компании, но и для 

России в целом. С учетом предо-

ставленного вычета положитель-

ный денежный поток государства 

за период 2018–2019 годов составил 

более 111 млрд рублей. 

Таким образом, налоговые ин-

вестиции за два года составили 

70 млрд рублей, а принесли госу-

дарству 181 млрд рублей – в 2,5 раза 

больше их величины.

По оценкам экспертов, за период 

действия инвестиционных стиму-

лов мультипликативный эффект 

экономики от инвестиций в Са-

мотлор составит не менее 1,7 трлн 

рублей, что превысит величину 

налоговых инвестиций в 4,9 раза.

Эксперты убеждены: пример Са-

мотлора свидетельствует о том, что 

Россия обладает огромным потен-

циалом в вопросе поддержания и 

даже увеличения добычи на зрелых 

месторождениях. По их мнению, 

инвестиционная модель, предло-

женная главой «Роснефти» Игорем 

Сечиным, в кратчайшие сроки обе-

спечила возрождение легендарно-

го Самотлора. Это традиционный 

для всего развитого мира механизм 

модернизации, подразумевающий 

стратегические инвестиции госу-

дарства, которые окупают себя в 

будущем с лихвой. «Можно смело 

утверждать, что решение прези-

дента о предоставлении Самотлору 

инвестиционных стимулов вдохну-

ло в легендарное месторождение 

вторую жизнь», – отметил Леонид 

Крутаков.

Новые добычные проекты
«Роснефть» дает вторую жизнь не 

только зрелым месторождениям, 

но и остается лидером российской 

нефтянки по запуску новых высо-

комаржинальных проектов. Так, с 

2016 года в эксплуатацию было за-

пущено девять крупных проектов: 

Сузунское, Восточно-Мессояхское, 

Юрубчено-Тохомское, Кондинское, 

Тагульское, Русское, Куюмбинское 

месторождения, 2-я очередь Сред-

неботуобинского месторождения, 

Западно-Эргинское месторожде-

ние, а суммарная добыча жидких 

углеводородов этих активов в доле 

компании за 2019 год составила 

18,9 млн тонн, что на 27% выше 

уровня 2018 года.

В 2019 году «Роснефть» и ее 

партнер – норвежская компания 

Equinor – утвердили решение о 

начале реализации первого эта-

па полномасштабной разработки 

Северо-Комсомольского место-

рождения. В рамках этого этапа в 

ближайшие годы предусмотрено 

строительство основной и вспо-

могательной инфраструктуры. За 

период сотрудничества в рамках 

проекта стороны уже провели 

успешные опытно-промышленные 

работы на месторождении.

«Роснефть» продолжает выпол-

нение работ по реализации про-

екта по разработке Даниловского 

нефтегазодобывающего кластера 

(состоящего из четырех месторож-

дений: Северо-Даниловское, Юж-

но-Даниловское, Верхнеичерское 

месторождения и месторождение 

им. Лисовского). При подготовке к 

запуску Северо-Даниловского мес-

торождения ведется масштабное 

строительство кустовых площадок, 

внутрипромысловых автодорог, ин-

женерная подготовка строитель-

ства производственных объектов. 

Начато строительство нефтепро-

вода протяженностью 93 км, кото-

рый соединит Северо-Даниловское 

с Верхнечонским месторождением, 

для отправки сырья на объекты под-

готовки нефти, а затем в систему 

магистральных нефтепроводов.

Продолжается освоение место-

рождения «Зохр» на шельфе Египта, 

которое было запущено в декабре 

2017 года. В ходе работ по обустрой-

ству месторождения, выполненных 

с опережением плана, в 2019 году 

достигнут проектный уровень 

мощности – 76 млн кубометров в 

сутки (100% проекта). Благодаря 

успешной реализации проекта до-

быча газа по итогам 2019 года была 

удвоена в сравнении с 2018 годом и 

составила 23,4 млрд кубометров.

Уже в 2020 году «Роснефть» при-

ступила к реализации своего ам-

бициозного проекта «Восток Ойл». 

В мае 2020 года Игорь Сечин доло-

жил президенту России о бурении 

поисково-разведочной скважины 

на Западно-Иркинском лицензион-

ном участке проекта «Восток Ойл».

Ресурсный потенциал проекта, 

который объединяет уже разра-

батываемые месторождения Ван-

корской группы и новые место-

рождения в Красноярском крае, 

составляет более 5 млрд тонн легкой 

малосернистой нефти, превосхо-

дящей по своим качествам нефть 

марки Brent.

По мнению многих экспертов, 

«Восток Ойл» – это мощный гене-

ратор роста экономики России. 

По данным Института прогнози-

рования РАН, ожидаемый экономи-

ческий эффект от его реализации – 

9,3 рубля на каждый вложенный 

рубль инвестиций. При этом проект 

даст стране дополнительно по 2% 

увеличения ВВП ежегодно.

Президентом страны постав-

лена задача на ближайшие годы – 

обеспечить загрузку Северного 

морского пути, сделав его полно-

ценной транспортной артерией с 

круглогодичной навигацией. «Вос-

ток Ойл» обеспечит значительную 

долю грузопотока по арктической 

транспортной магистрали. Свыше 

100 млн тонн углеводородов в год, 

добываемых на месторождениях 

проекта, будут перевозиться танке-

рами ледового класса по Севморпу-

ти. Сегодня эти суда уже строятся 

на первой в России судоверфи тяже-

лого гражданского судостроения 

«Звезда».

Аналитики инвестбанков назы-

вают реализацию проекта «Восток 

Ойл» одним из факторов дальней-

шего улучшения финансового со-

стояния компании. «Проект пред-

ставляет собой основной источник 

потенциального роста для НК «Рос-

нефть», – говорится в отчете Merrill 

Lynch. Аналитики J.P. Morgan также 

связывают долгосрочные перспек-

тивы развития «Роснефти» с проек-

том «Восток Ойл». Создание новой 

нефтегазовой провинции на Тай-

мыре обещает стать флагманским 

проектом не только для «Роснефти», 

но и для мировой нефтяной отрасли, 

считают в американском банке.

Нефтепереработка и 
трейдинг
Сегодня «Роснефть» справедливо 

называть глобальной энергетиче-

ской компанией, ведущей деятель-

ность в 23 странах мира. Компания 

является крупнейшим нефтепере-

работчиком России: ей принад-

лежит 13 крупных НПЗ в стране, а 

также доли в перспективных про-

ектах за рубежом.

«Роснефть» в 2019 году перерабо-

тала 110 млн тонн нефти (из которых 

более 10 млн тонн были переработа-

ны на НПЗ компании за рубежом). 

Данные объемы обеспечили по-

требности внутреннего рынка и 

обязательства «Роснефти» по его 

стабильному и надежному снабже-

нию нефтепродуктами. Компания 

увеличила оптовые поставки мотор-

ного топлива в 2019 году почти на 4% 

по сравнению с предыдущим годом 

– до 30 млн тонн. При этом норматив 

биржевой реализации по автомо-

бильным бензинам был перевыпол-

нен в 2,3 раза, по дизельному топли-

ву – в два раза. Объем розничных 

продаж моторных топлив в России 

в прошедшем году превысил пока-

затель 2018 года на 6%.

«Роснефть» укрепляет свои по-

зиции и на зарубежных рынках. Так, 

в Германии компания владеет до-

лями в трех НПЗ, занимает третье 

место по объемам нефтепереработ-

ки, перерабатывая до 12,8 млн тонн 

нефти в год, и обеспечивает около 

четверти импорта нефти страны. 

«Роснефти» принадлежит доля в 

размере 49,13% в компании Nayara 

Energy Limited, владеющей вторым 

по размеру в Индии НПЗ «Вадинар». 

Этот завод входит в десятку лучших 

НПЗ мира по индексу сложности 

Нельсона. По многим прогнозам 

аналитиков, роль Индии в мировой 

экономике будет расти. А вместе с 

экономическим ростом увеличит-

ся потребление углеводородов. На 

сегодня Nayara владеет одной из са-

мых крупных сетей АЗС в Индии, 

насчитывающей более 5,6 тысячи 

АЗС. При этом к 2022 году компа-

ния планирует начать производство 

неф техимический продукции.

За прошедшие годы «Роснефть» 

значительно увеличила экспортные 

поставки: с 69,9 млн тонн в 2011-м 

до 149,4 млн тонн в 2019-м. При этом 

суммарный экспорт нефти из Рос-

сии в 2011 году составлял 242,1 млн 

тонн, а в 2019-м – 267,5 млн тонн.

Важным моментом трейдинго-

вого бизнеса компании является 

то, что более 90% экспорта нефти 

и нефтепродуктов «Роснефти» из 

России в страны дальнего зарубе-

жья – это поставки по долгосрочным 

контрактам, то есть сроком от года 

и выше.

За последние годы значительно 

выросла роль китайского направ-

ления в поставках компании. При-

мечательно, что если в 2011 году 

«Роснефть» направляла 26,4 млн 

тонн по нефтепроводам в Польшу, 

Германию, Белоруссию, Казахстан 

и Китай, то в 2019-м только в Ки-

тай трубопроводным транспортом 

было доставлено 40 млн тонн. А сум-

марный объем экспорта в КНР уве-

личился в 2019 году по сравнению 

с предыдущим годом на 17% и до-

стиг 58,3 млн тонн. Сотрудничество 

с этой страной оказалось настолько 

перспективным, что нефтепровод 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 

был запущен на полную мощность 

в 2019 году. На 10 лет раньше срока.

По итогам 2019 года «Роснефть» 

реализовала 112,0 млн тонн неф-

тепродуктов, из которых 37,5% – 

на внутреннем рынке. Поставки 

моторных топлив на внутренний 

рынок были увеличены на 5,7% по 

отношению к уровню 2018 года и 

составили 29,9 млн тонн.

В 2019 году реализация не-

фтепродуктов через розничный 

канал выросла на 6% к уровню 

2018 года. Выручка от реализа-

ции сопутствующих товаров на 

АЗС и АЗК выросла на 2% за счет 

постоянного развития ассорти-

мента и наращивания объемов 

продаж сопутствующих товаров 

и услуг.

Расширяется география реа-

лизации бензина с улучшенными 

эксплуатационными и экологиче-

скими характеристиками марки 

Евро-6, который вошел в число 

«100 лучших товаров России». 

Компания планомерно расширяет 

географию реализации данного 

топлива. На конец 2019 года число 

регионов России, в которых но-

вое топливо поставляется на АЗС 

«Роснефти», возросло в три раза. 

Бензин с улучшенными эксплуа-

тационными и экологическими 

характеристиками Евро-6 пред-

ставлен в девяти регионах России, 

в том числе на АЗС Мос квы и Мо-

сковской области.

В части развития альтернатив-

ного топливного предложения 

производится реализация ком-

примированного природного 

газа (КПГ) в качестве моторного 

топлива на 12 станциях в Улья-

новске, Воронеже, Саратове и 

Ставропольском крае.

В 2019 году «Роснефть» заверши-

ла сделку по приобретению 100% 

долей в обществах группы «Петер-

бургская топливная компания». По 

результатам сделки компания за-

няла одну из лидирующих позиций 

на ключевом региональном рынке 

страны и увеличила свою рознич-

ную сеть до 3069 АЗС по состоянию 

на конец года.

По итогам 2019 года объем реа-

лизации авиационного керосина 

составил 3,8 млн тонн, увеличив-

шись на 7,2% по сравнению с уров-

нем 2018 года. Объем реализации 

«в крыло» в адрес гражданской 

авиации составил 2,5 млн тонн, 

увеличившись на 12,4% к уровню 

2018 года.

«Роснефть» также укрепила свои 

позиции на международном рынке 

авиатопливообеспечения. Были на-

чаты заправки «в крыло» в аэропор-

тах Германии. С 1 января 2020 года 

начались заправки воздушных су-

дов российских авиакомпаний в 

Испании, ОАЭ и Китае. «РН-Аэро», 

оператор авиазаправочного бизне-

са «Роснефти», по итогам 2019 года 

реализовала в зарубежных аэропор-

тах более 480 тысяч тонн авиато-

плива, что более чем в четыре раза 

превышает общие объемы реали-

зации 2018 года.

Экологическая повестка
«Роснефть» в 2019 году прочно заня-

ла место одного из лидеров отрасли 

с низкими показателями удельных 

выбросов углекислого газа.

За последние пять лет «зеленые» 

инвестиции компании составили 

более 240 млрд рублей (4 млрд 

долларов). В ближайшие пять лет 

планируется инвестировать еще 

300 млрд рублей.

В апреле 2019 года «Роснефть» 

представила обновленную публич-

ную позицию «Роснефть: вклад в 

реализацию целей ООН в области 

устойчивого развития», одобрен-

ную советом директоров в декабре 

2018 года. В публичной позиции 

подтверждается намерение «Рос-

нефти» войти к 2022 году в первый 

квартиль международных нефте-

газовых компаний в области про-

мышленной безопасности, охраны 

труда и окружающей среды, а также 

развивать кадровый потенциал и 

способствовать комплексному со-

циально-экономическому разви-

тию регионов.

В июне 2019 года «Роснефть» 

присоединилась к инициативе ве-

дущих международных нефтегазо-

вых компаний и подписала «Руко-

водящие принципы по снижению 

выбросов метана в производствен-

но-сбытовой цепочке природного 

газа». Подписанные «Руководящие 

принципы» нацелены на повы-

шение эффективности усилий по 

снижению выбросов метана на всех 

этапах производственно-сбытовой 

цепочки газовой отрасли, продви-

жение рациональной политики и 

нормативно-правового регулиро-

вания выбросов метана, обеспе-

чение прозрачности отчетности о 

выбросах.

В компании также был создан 

подкомитет углеродного менедж-

мента, задачей которого является 

содействие достижению стратеги-

ческих целей в борьбе с изменени-

ями климата.

В декабре 2019 года «Роснефть» 

была включена в международный 

биржевой индекс FTSE4Good 

Emerging Markets Index. По ре-

зультатам 2019 года российская 

компания вошла в число лидеров 

среди глобальных нефтегазовых 

компаний, принимающих участие 

в международном климатическом 

рейтинге CDP (Carbon Disclosure 

Project). По итогам независимой 

оценки «Роснефти» был при-

своен рейтинг, самый высокий 

среди российских нефтегазовых 

компаний и на два уровня превы-

шающий средний рейтинг евро-

пейских компаний-участников. 

Деятельность компании с учетом 

решений по управлению водными 

ресурсами также получила высо-

кую оценку, что свидетельствует 

об эффективности экологической 

политики компании.

«Роснефть» опережает боль-

шинство нефтегазовых компаний 

мира по прозрачности в раскры-

тии информации, согласно рей-

тингам Bloomberg и Refinitiv. При 

этом компания заявляет, что будет 

продолжать бороться за снижение 

антропогенного влияния на окру-

жающую среду – это является ее 

ключевым приоритетом. Т
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По итогам 2019 года объем реализации авиационного керосина составил 
3,8 млн тонн, увеличившись на 7,2% по сравнению с уровнем 2018 года. Объем реализации «в крыло» в адрес гражданской 

авиации составил 2,5 млн тонн, увеличившись на 12,4% к уровню 2018 года
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3069 АЗС
розничная сеть «Роснефти» на вну-
треннем рынке

Более 240 
млрд рублей
составили «зеленые» инвестиции 
компании за последние пять лет

149,4 
млн тонн
нефти экспортировала компания 
в 2019 году 

За период действия 
инвестиционных стимулов 
мультипликативный эффект 
экономики от инвестиций 
в  Самотлор составит не менее 
1,7 трлн рублей, что превысит 
величину налоговых инвестиций 
в 4,9 раза

«Роснефть» по итогам года 
осталась одним из мировых 
лидеров по объему добычи 
нефти и безусловным лидером по 
объему доказанных запасов среди 
публичных нефтяных компаний, 
которые составили более 4,3 млрд 
тонн по PRMS. За последние восемь 
лет этот показатель вырос на 174%, 
а добыча увеличилась вдвое

«Восток Ойл» – 
это мощный 
генератор роста 
экономики 
России. По 
данным Института 
прогнозирования 
РАН, ожидаемый 
экономический 
эффект от его 
реализации – 9,3 
рубля на каждый 
вложенный рубль 
инвестиций. 
При этом проект 
даст стране 
дополнительно 
по 2% увеличения 
ВВП ежегодно

В 2019 году «Роснефть» стабилизировала добычу на Самотлорском месторождении.

«Роснефть» остается главным поставщиком топлива для внутреннего рынка.
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Cледующая рабочая неделя будет сокращенной – 
с 8 по 11 июня. Рабочий день в четверг, 11 июня, будет короче на один час 

как предпраздничный

Верховный суд Башкирии оправдал
двух бывших полицейских по скандальному делу об изнасиловании 

дознавательницы

Правительство утвердило страховые выплаты для заболевших 
коронавирусом медиков, но получить их практически невозможно

Восьмой круг ада 

•РАССЛЕДОВАНИЕ 
«ТРУДА»•

Врачам, медсестрам, водите-

лям скорых, заразившимся 

коронавирусом на работе, по-

обещали выплаты по 69 тысяч 

рублей. На бумаге все гладко, 

деньги должны перечислять 

уже через сутки после постав-

ленного диагноза. Но на деле 

для оформления страхового 

случая придется пройти семь 

кругов ада и уйти на восьмой, 

чтобы собрать 11 справок. По-

лучить некоторые из этих до-

кументов для многих медиков 

просто нереально.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В 
начале весны, когда стало по-

нятно, что регионы не гото-

вы к эпидемии, а Росрезерв 

хранит что угодно, только не 

средства защиты от инфек-

ции, эксперты заговорили о не-

обходимости профессиональной 

страховки для медиков. Потому 

что, во-первых, было бы справед-

ливым, если бы врачи и медсестры 

получали компенсации за то, что 

заразились на рабочем месте, – так 

же как, например, силовики, уши-

бленные бумажными стаканчи-

ками. А во-вторых, страховая ком-

пания, заинтересованная в том, 

чтобы медики были здоровы, сле-

дила бы за тем, чтобы маски, пер-

чатки и прочие средства защиты 

закупались вовремя и в достаточ-

ном количестве. Тогда благотвори-

тельным фондам не пришлось бы, 

как это происходит сейчас, брать на 

себя работу государства и закупать 

СИЗ для поликлиник и больниц за 

десятки миллионов рублей.

Коммерческие страховые ком-

пании начали предлагать стра-

ховки для медиков, работающих 

с COVID-19, еще в марте, тогда же, 

когда появились первые страховки 

от коронавируса. Однако популяр-

ными и массовыми такие полисы 

не стали – и потому, что врачам ста-

ло некогда разбираться в предло-

жениях на рынке и вникать в усло-

вия, которые страховщики ставят 

для получения выплат, и просто 

потому, что зарплаты медработ-

ников далеко не всегда позволяют 

покупку страховки.

Государство же дозрело до при-

знания профессиональных рисков 

медиков, работающих с корона-

вирусными пациентами, только 

в конце мая. Но даже тогда зара-

жение опасной болезнью на рабо-

чем месте не стали приравнивать 

к несчастному случаю на произ-

водстве или профессиональным 

заболеваниям. Постановление 

Кабмина №695 будет действовать 

только до конца 2020 года и только 

Как настроение, господа-товарищи?
•ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ•

Фонд «Общественное мнение» про-

вел специальное исследование 

и выяснил: тревожные тучи накры-

ли Россию. Две трети опрошенных 

граждан (61% – в мае, 66% – в конце 

апреля) в ходе социологического 

исследования ФОМа заявили о тре-

вожных настроениях у родных, дру-

зей, коллег, знакомых. Между тем 

еще в начале марта, перед началом 

эпидемии коронавируса в стране, та-

кое душевное состояние осложняло 

жизнь лишь трети россиян. ВЦИОМ 

дает цифру еще значительнее: по его 

данным, 85% граждан заявили о тре-

вогах в головах и душах.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А вот как оценили общественные на-

строения эксперты, участвующие 

в совместном исследовании ВЦИОМа, 

Российской ассоциации политических 

консультантов и федеральной эксперт-

ной сети «Клуб регионов». Социологи 

выбрали десятку регионов: Волгоград-

ская, Кемеровская, Омская, Ростовская, 

Тамбовская и Ярославская области, 

Ставропольский и Хабаровский края, 

Хакасия и Удмуртия. Анализ ситуации 

в них позволяет судить о том, что проис-

ходит в глубинке. Эксперты оценивали 

уровень тревожности жителей по шкале, 

где 1 – обычный докризисный уровень 

(февраль 2020 года), а 5 – максимальный, 

известный по периодам прошлых кризи-

сов начиная с 1991-го. Ответы оказались 

такими острыми, что цифры зашкалили: 

уровень тревожности населения под-

нялся к середине мая до 5,8 балла.

«Люди сейчас растеряны, раздраже-

ны, напуганы и не понимают, что будет 

завтра», – подводят итоги эксперты. 

И дело не только в страхе заразиться 

коронавирусом. Недавний интернет-

опрос, проведенный социологами Выс-

шей школы экономики, показал: треть 

россиян вообще не верят в эпидемию 

или считают ее выдумкой заинтересо-

ванных лиц, а более половины респон-

дентов поддерживают сегодня снятие 

надоевших ограничений. Главная 

причина общественного напряжения – 

резко ухудшающиеся условия жизни, 

подступающее безденежье, расширяю-

щаяся безработица, опасения оказаться 

на грани нищеты...

«Мы с сыном остались без работы, 

без денег и с долгами. Встала на биржу, 

перевели мне 1250+735 р. Боюсь из-за 

долгов остаться на улице», «Вся медици-

на брошена на борьбу с коронавирусом. 

Страх остаться без помощи, когда сроч-

но требуется операция, гнетет, не дает 

спать. Горько, тяжело на душе», «Мне 58, 

работы нет, у жены тоже. Продаем, что 

возможно», «Хаос и неуправляемость 

нарастает, как снежная лавина» – таких 

голосов наших сограждан в интернете 

все больше.

Вот исследование, проведенное со-

циологами Левада-Центра в конце 

апреля. На вопрос: «Если говорить о вас 

и о членах вашей семьи, проживающих 

вместе с вами, ожидаете ли вы сейчас 

урезания зарплаты?» треть опрошенных 

ответили: «Это уже происходит». А с за-

держками выплат уже тогда столкнулась 

каждая четвертая семья. Получается, 

сокращение зарплаты затронуло не ме-

нее 8 млн семей, еще 4 млн ждут задер-

жанных денег (дождутся ли?). А 4 млн 

россиян, судя по результатам опроса, 

пополняют армию безработных, уве-

личивая ее вдвое. Такого у нас не было 

в течение последних двух десятилетий.

Новое явление – стремительное 

увеличение численности россиян, 

официально обращающихся в службы 

занятости. В декабре на учете в этих 

службах состояли 782 тысячи чело-

век, а в мае – 1,9 млн. Министр труда 

и социальной защиты Антон Котяков 

прогнозирует, что вскоре официальное 

число безработных достигнет 2,5 млн. 

Между тем у 60% наших граждан, как 

свидетельствует свежий опрос по за-

казу страховой компании «Росгосстрах 

Жизнь» и банка «Открытие», нет ника-

ких сбережений.

Министр Котяков успокаивает: «Для 

России это число небольшое с учетом 

опыта других стран, где показатель без-

работицы выше». На мой взгляд, весьма 

сомнительные аргументы. Прояснить 

чрезвычайно актуальный вопрос, ка-

сающийся реальной численности без-

работных в России, я попросил опытней-

шего Бориса КРАВЧЕНКО, президента 

Конфедерации труда России, члена Сове-

та при Президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека.

«Ситуация существенно прояснится, 

когда снимут карантин, – говорит Борис 

Евгеньевич. – Сегодня многие работни-

ки, находясь в вынужденных отпусках, 

надеются вернуться на работу. Но на-

дежды эти не всегда сбываются. По по-

ступающей информации, в последние 

недели число безработных резко уве-

личивается. Пока их численность мы 

оцениваем в 8 млн. Это очень много. По-

вторю: очень много для нашей страны. 

Этим людям нужна поддержка. Что важ-

но и для всего социального климата».

Добавим к сказанному Борисом Евге-

ньевичем, что помощь безработным не 

должна быть формальной. Если, к при-

меру, государство осчастливит кого-то 

ежемесячной суммой в 4,5 тысячи руб-

лей, на которые абсолютно невозможно 

прожить, то это вызовет лишь горькую 

ухмылку.

А в целом россияне устали от навалив-

шихся напастей и серьезных лишений. 

И от гаснущей надежды на то, что зав-

тра будет лучше. Настроение у многих 

ниже плинтуса. Вот почему нужны не 

бесконечные обещания и совещания, 

а реальные сдвиги к лучшему.  Т
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ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПРОКОФЬЕВА/ТАСС

ВЕЩЬ!
ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Рассадка – в шахматном порядке

Союз театральных деятелей во главе с Александром Калягиным со-

брал на онлайн-конференцию секретарей и председателей отделений 

СТД, худруков и директоров театров Сибири, Урала, Дальнего Востока 

и, разумеется, обеих столиц. Вопросов три – и все жизненно важные: 

как выходить из карантина, на какие меры господдержки надеяться 

и насколько посткарантинная жизнь театров будет отличаться от преж-

ней.

Напомним: подавляющее большинство российских театров – государствен-
ные. Ни один из них не является самоокупаемым. Все получали субсидии – 
такие, чтобы хватило на выплату 50% установленных окладов, остальную 
половину зарабатывали за счет проданных билетов. И вот касса свелась 
к нулю.

А тут еще директор департамента господдержки искусства Минкультуры 
РФ Оксана Косарева предложила продавать билеты на новый сезон через 
ряд и только на каждое третье место. Ну и сколько при шахматной рассадке 
соберешь? Гендиректор «Балтийского дома» Сергей Шуб категорически про-
тив «гнездового» способа: театры ничего не заработают, а риск стать очагом 
«второй волны» остается. Кстати, в его театре продаются билеты с открытой 
датой на любой спектакль до конца календарного года. Как там у Маркеса, 
«Хроника объявленной смерти»? Но работникам театра уже сегодня надо на 
что-то жить. А как, если даже в культурной столице Санкт-Петербурге власти 
норовят урезать и без того скудное финансирование?

Зато в Ульяновской области губернатор пока идет навстречу Мельпомене 
и возмещает театрам потерянные доходы. И коллективы там возобновили 
(в онлайн-режиме) репетиции, надеясь, что занавес все-таки поднимется. 
Начали репетировать и в пяти театрах Воркуты. Но там свои проблемы: они 

в основном сводили концы с концами за счет гастролей, но сейчас кругом 
карантинные шлагбаумы. То же самое и в Татарстане, где маленькие театры 
не могут «накатать» себе средств к существованию.

В группе особого риска – музыкальные театры, которым невозможно 
работать на удаленке: ну как, скажите, соединить «Зумом» солистов, хор, 
оркестр, кордебалет? А репетировать надо, чтобы зритель, вернувшись, не 
разочаровался и не решил, что проживет и без театра. Константин Зайнулин, 
директор Хабаровского краевого музыкального театра, недополучившего за 
два карантинных месяца 15 млн рублей, признался, что пока не может при-
нять от зрителей билеты за отмененные спектакли – нечем компенсировать 
их стоимость… Но хуже всех частным театрам. Даже у такой диковинной 
птицы, как екатеринбургский Коляда-Театр (существует только за счет са-
моокупаемости), шансов выжить нет. Спасибо коллегам, участвовавшим 
в конференции: дружно пообещали уникальному уральскому коллективу ма-
териальную поддержку. И этот жест не от сытости, а от души говорит о сохра-
няющейся миссии театра: он по-прежнему территория, где толпа превраща-
ется в народ, а люди обретают духовную почву под ногами. Не зря участники 
встречи вспомнили военные годы, когда театры из Москвы, Ленинграда и 
других прифронтовых городов эвакуировали на Урал, в Сибирь, Казахстан…

Даже тогда выстояли – неужели сегодня не справимся? Т

P.S. Театральный сезон предполагается открыть с середины сентября. Пред-
почтение – камерным спектаклям с малым количеством зрителей. В августе 
Минкультуры собирается направить на согласование в Роспотребнадзор 
письмо о шахматной модели расположения зрителей в больших залах.

А на работу комиссии, как мы 

помним, отводится всего один 

день, так что по всем случаям, ког-

да из перечня будет недоставать 

хотя бы одной бумажки, будут 

выноситься отказы в страховых 

выплатах. Обжалование таких ре-

шений, кстати, в Постановлении 

правительства не предусмотрено...

Такое отношение к рискующим 

своими жизнями медикам со сто-

роны властей объясняет, почему 

официальные данные о числе умер-

ших врачей и медсестер сильно от-

личаются от количества имен в на-

родном «Списке памяти». Недавно 

глава Роспотребнадзора Анна По-

пова в очередной раз заявила, что 

нет никакой «угрожающей ста-

тистики» по количеству смертей 

среди медработников, поскольку 

умирают они якобы не больше, чем 

в обычное время. А в Минздраве 

РФ насчитали всего чуть больше 

100 погибших – притом что в про-

екте «Список памяти» на тот мо-

мент было уже больше 300 человек.

Можно предположить, что 

скоро официальные ведомства 

будут ссылаться на количество 

страховых выплат, доказывая, 

что заболевших медработников 

совсем не так много, как пытают-

ся представить общественники. 

Хотя, например, в саратовском Эн-

гельсе или в Ханты-Мансийском 

автономном округе прямо сейчас 

медики безуспешно пытаются до-

биться путинских выплат. А нет 

выплат – нет и страховых премий. 

И данные статистики, указываю-

щие, что в Забайкалье, Краснодар-

ском крае и приблизительно везде 

медработники составляют около 

трети от всего числа заболевших 

коронавирусом, как мы понимаем, 

можно запросто игнорировать.

Вот только непонятно, что чи-

новники будут делать, когда меди-

ки начнут заканчиваться? Для того 

чтобы обучить хорошего врача, 

нужны годы. У нас и в лучшие вре-

мена в поликлиниках и больницах 

катастрофически не хватало спе-

циалистов. Сколько продержатся 

те, кто сейчас работает на чувстве 

долга и призрачной надежде на 

справедливость? Многие ли захо-

тят оставаться в профессии после 

того, как получат отказы в выпла-

тах или увидят, как обошлись с за-

болевшими коллегами? Т

P.S. В России веками относились 
к людям как к возобновляемому ре-
сурсу, и ярче всего это проявлялось во 
время войн, когда берегли лошадей, 
технику, боеприпасы, что угодно – но 
только не жизни. В нынешней войне 
с коронавирусом такой подход озна-
чает заведомое поражение. Просто 
потому, что на этот раз ждать, пока 
«бабы новых нарожают», придется 
слишком долго.

для расследования страхового слу-

чая, справедливо указав, что для 

получения выплат заболевшим 

медикам придется дополнительно 

пройти семь кругов ада.

Так, в список входит, напри-

мер, приказ о закреплении медра-

ботника для работы с больными 

COVID-19, карты эпидемиологиче-

ского обследования и документы, 

подтверждающие, что медработ-

ник получает президентские «ко-

ронавирусные» надбавки.

При этом во многих российских 

регионах медработники не могут 

добиться полагающихся выплат 

за работу с ковидными пациента-

ми. В отдельных случаях проку-

ратура и Следственный комитет 

встают на сторону врачей и мед-

сестер, добиваясь от администра-

ции мед учреждений выполнения 

обязательств, но нередко силовики 

начинают угрожать преследова-

ниями самим медработникам. 

Как это произошло, например, 

в краснодарском городе Абинске, 

где водителя скорой помощи «на-

значили» главарем банды экстре-

мистов в белых халатах – за то, что 

он принял участие в записи видео-

ролика с требованием обещанных 

президентом денег.

Особый цинизм ситуации до-

бавляет тот факт, что на эти самые 

коронавирусные надбавки могут 

рассчитывать только те медики, 

которые контактировали с пациен-

том уже после того, как лаборатор-

ные тесты подтвердили наличие 

у него коронавируса. То есть если 

бригада скорой приезжала к чело-

веку с характерными синдромами, 

если к нему приходил терапевт из 

поликлиники, если пациент сам 

пришел в поликлинику или боль-

ницу, а диагноз ему был поставлен 

спустя пять-шесть дней, как это 

обычно бывает, то никто из врачей, 

если заразится, никаких страховых 

выплат не получит. И если тесты бу-

дут ложноотрицательными – тоже.

11 справок
требуется собрать заболевшему 
врачу, чтобы оформить страховой 
случай. Получить некоторые из этих 
документов для многих медиков 
просто нереально

при строгом соблюдении оговорен-

ных условий.

В списке диагнозов, при которых 

медики и водители скорых могут 

рассчитывать на единовременную 

выплату, сам COVID-19 отсутству-

ет. Вместо этого перечислены забо-

левания или осложнения, которые 

может вызвать подтвержденный 

лабораторными тестами вирус. 

Это ОРВИ, вирусные пневмонии, 

миокардит, тромбоз, токсическое 

поражение печени, сепсис, респи-

раторные расстройства, отек лег-

ких и целый ряд других синдромов.

Предполагается, что, как толь-

ко будет поставлен один из пере-

численных диагнозов, будет соз-

даваться специальная комиссия. 

В нее должны входить те, кто лечит 

заболевшего коллегу, его началь-

ство и представители ФСС. На рас-

следование отводится день, после 

этого в Фонд социального страхо-

вания направляется специальная 

справка, и уже на следующий день 

пострадавшему должны перечис-

лить 68 811 рублей. Если болезнь 

приведет к инвалидности, выпла-

ты составят от 688 тысяч до 2 млн 

рублей.

Все выглядит логично и просто, 

однако, как оказалось, государство 

не намерено легко расставаться 

с деньгами – пусть даже это день-

ги ФСС, которые складываются 

из наших с вами взносов. Депутат 

Госдумы Вера Ганзя опубликовала 

на личной странице в «Фейсбуке» 

перечень документов, который по-

требуется предоставить комиссии 

Санкт-Петербург. Стена памяти погибших медиков...

Театр имени 

Пушкина 

в Москве. 

Антракт 

затянулся.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Дата составления протокола: 02.06.2020
Полное фирменное наименование общества: Публичное 
акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Место нахождения и адрес общества: 119034, г. Москва, 
пер. Всеволожский, д.2, корп.(стр.)2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосо-
вание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 11.05.2020
Дата проведения общего собрания (Дата окончания 
приема бюллетеней): 02.06.2020
Председатель собрания Пороховский А.А.
Секретарь собрания Ильина О.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2019 год:
– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности;
– ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего 
аудита и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления 
проверки его финансово– хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров 
выполнял регистратор общества Акционерное общество 
«Профессиональный регистрационный центр» (место на-
хождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город 
Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).
Уполномоченные представители Акционерного общества 
«Профессиональный регистрационный центр»:
Новикова М.Ю, Чуханов Д.Н.
Используемые сокращения: 
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, 
утверждённое Центральным банком Российской Федерации 
16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1 
Отчет об итогах работы Общества за 2019 год:
– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;
– ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего 
аудита и Ревизионной комиссии.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в собрании, со-
ставляет 109 000 000;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, 
составляет 109 000 000;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, составляет 64 231 167 – 58.9277 % 
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. 
Подведены итоги голосования по данному вопросу по-
вестки дня:

Число голосов %*
ЗА: 64 230 092 99.99833
ПРОТИВ: 80 0.00012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 995 0.00155
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или 
по иным основаниям

 0 0.00000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу 
повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность Общества за 2019 год.

Вопрос № 2 
Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 
2019 года.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в собрании, со-
ставляет 109 000 000;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, 
составляет 109 000 000;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, составляет 64 231 167– 58.9277 % 
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. 
Подведены итоги голосования по данному вопросу по-
вестки дня:

Число голосов %*
ЗА: 64 230 907 99.99960
ПРОТИВ: 165 0.00026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 20 0.00003
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или 
по иным основаниям

 75 0.00012

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу 
повестки дня:
1. Утвердить распределение (направление) прибыли 
по итогам 2019 года.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 года 
не выплачивать.

Вопрос № 3 
Утверждение аудитора Общества для осуществления 
проверки его финансово– хозяйственной деятельности. 
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в собрании, со-
ставляет 109 000 000;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, 
составляет 109 000 000;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, составляет 64 231 167 – 58.9277 % 
от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу по-
вестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 64 230 162 99.99844

ПРОТИВ: 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 930 0.00145

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или 
по иным основаниям

 75 0.00012

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу 
повестки дня: 
Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с 
ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгал-
терские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления 
проверки его финансово – хозяйственной деятельности 
за 2020 год.

Вопрос № 4
Избрание членов Совета директоров Общества.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» избрание членов Совета директоров осущест-
вляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 9 членов.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 981 000 000;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 981 000 000;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, составляет 578 080 503 – 
58.9277 % от числа голосов, приходившихся на голосу-

ющие акции, определенного с учетом положений п.4.24 
Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу по-
вестки дня:

Число голосов %*

ВСЕГО ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
КАНДИДАТОВ

578 078 523 99.99966

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 945 0.00016

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ 
КАНДИДАТАМ: 

1 035 0.00018

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 
в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или 
по иным основаниям

 0 0.0000

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились сле-
дующим образом:

№ ФИО Число голосов

1 Арутюнян Александр Тельманович 64 230 937 

2 Большаков Иван Николаевич 64 231 027 

3 Бычков Александр Петрович 64 230 937 

4 Гончаренко Любовь Ивановна 64 230 937 

5 Капранова Лидия Федоровна 64 230 937 

6 Маяцкий Геннадий Георгиевич 64 230 937 

7 Овчинникова Лариса Евгеньевна 64 230 937 

8
Пороховский Анатолий 
Александрович 64 230 937 

9 Родионов Иван Иванович 64 230 937 

Формулировка решения, принятого по данному вопросу 
повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем 
составе:
1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович 

Вопрос № 5 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 109 000 000;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 108 788 885;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, составляет  64 022 479– 58.8502 
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу по-
вестки дня:

№ ФИО 
кандидата Результаты голосования по кандидату*

1
Вишневская 
Надежда 
Геннадиевна

ЗА: 64 022 314, что составляет 
99.99974 %
ПРОТИВ: 70, что составляет 0.00011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 95 , что составляет 
0.00015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с при-
знанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям: 0, что 
составляет 0.0000 %

2
Кисляков 
Геннадий 
Васильевич

ЗА: 64 022 314, что составляет 
99.99974 %
ПРОТИВ: 70, что составляет 0.00011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 95 , что составляет 
0.00015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с при-
знанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям: 0, что 
составляет 0.0000 %

3
Малкова 
Юлия 
Васильевна

ЗА: 64 022 314, что составляет 
99.99974 %
ПРОТИВ: 70, что составляет 0.00011 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 95 , что составляет 
0.00015 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с при-
знанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям: 0, что 
составляет 0.0000 %

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу 
повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следую-
щем составе: 
1. Вишневская Надежда Геннадиевна 
2. Кисляков Геннадий Васильевич 
3. Малкова Юлия Васильевна
 
Дата составления отчета – 02 июня 2020 года
Председатель собрания  Пороховский А.А.
Секретарь собрания  Ильина О.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P» объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4168-OD на право заключения рамочного договора поставки технических средств охраны 
территории для «КТК-Р». 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум» извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4176-OD на право заключения договора 
на «Поставку лабораторного оборудования для ЦР». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена на сайте КТК: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры – Тендер № 4176-OD).

Посредники исключаются
С 2021 года социальные пособия получателям будут перечислять напрямую

•СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ•

С июля выплаты из Фонда 

социального страхования 

(ФСС) будут приходить напря-

мую получателям пособий 

уже в 77 регионах страны. 

А со следующего года к это-

му проекту присоединятся 

Москва и Подмосковье. Как 

работает «прямой контакт»?

Есть контакт!
Проект «Прямые выплаты» ФСС 

запустил еще в 2011 году. Тогда он 

действовал только в Нижегород-

ской области и Карачаево-Черкес-

ской Республике. Постепенно ре-

гионов становилось все больше. 

С начала этого года присоедини-

лись 10 новых регионов, и сейчас 

их 69. Через месяц подключатся 

Башкирия, Дагестан, Краснояр-

ский и Ставропольский края, 

Волгоградская, Ленинградская, 

Тюменская и Ярославская обла-

сти, а еще через полгода – Москва 

и Подмосковье. И тогда проект 

объединит уже 79 регионов.

Для тех, кто только присоеди-

няется, «прямой контакт» ФСС 

с получателями пособий в но-

винку. Но на примере регионов, 

где новая система работает не 

первый год, ясно, что она дает 

получателям выплат независи-

мость – от положения дел на пред-

приятии, от расторопности бух-

галтерии и отдела кадров и т. д.

Путь денег оказывается короче 

и, соответственно, быстрее. Соб-

ственно, как и в любой области, 

контакт без посредников проис-

ходит более оперативно, просто 

и понятно. Даже если посредник – 

родной работодатель, который по 

старой системе выплачивал день-

ги работникам, а потом получал 

возмещение из фонда.

Кстати, и самому работода-

телю так тоже проще. Для него 

«Прямые выплаты» означают 

сокращение рабочего времени, 

уходившего прежде у кадрови-

ков и бухгалтерии на обработку 

и расчет пособий, и даже в какой-

то мере повышение финансовой 

устойчивости.

Однако все новое, пока не ста-

нет обыденным, вызывает мно-

го вопросов. На них мы сегодня 

и ответим.

Какие выплаты можно 
получить напрямую?
Проект предусматривает полу-

чение напрямую следующих 

пособий:

– по временной нетрудоспособ-

ности (в том числе в связи с не-

счастным случаем на производ-

стве или профессиональным 

заболеванием);

– по беременности и родам;

– единовременное пособие при 

рождении ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 года;

– оплата дополнительного отпу-

ска (сверх ежегодно предостав-

ляемого) на период лечения, про-

езда к месту лечения и обратно, 

предоставляемого застрахован-

ному лицу, пострадавшему на 

производстве.

Нужно ли ездить в ФСС?
Пособия будет выплачивать не 

работодатель, а Фонд соцстра-

ха напрямую. Однако ездить 

в фонд, чтобы оформить выпла-

ты, не нужно. Заявление и доку-

менты, подтверждающие право 

на получение пособия, работ-

ник, как и прежде, предостав-

ляет работодателю.

В зависимости от того, о ка-

ком пособии речь, документами 

могут быть: справка о рождении 

ребенка, бумажный листок не-

трудоспособности или номер 

электронного больничного ли-

ста, свидетельство о рождении 

ребенка и др.

В срок не позднее пяти ка-

лендарных дней работодатель 

обязан передать весь пакет до-

кументов, необходимых для 

начисления пособия, в терри-

ториальный орган Фонда соци-

ального страхования. Причем 

вести комплект бумаг с описью 

ему уже необязательно – мож-

но передать документы в виде 

электронного реестра.

Ну а после этого территори-

альный орган ФСС в течение 

10 календарных дней перечис-

лит пособие работнику.

Куда будут перечислять 
средства?
Когда работник пишет заявле-

ние, он указывает в нем способ, 

которым получать пособие ему 

удобнее. Это может быть:

– перевод на банковский счет 

(тогда в заявлении нужно ука-

зать его реквизиты);

– перевод на карту (указывают-

ся реквизиты счета карты), для 

пособий по материнству – на 

карту «Мир»*;

– почтовый перевод (указыва-

ются адрес и индекс).

*Перевод на банковскую 

карту пособий по материнству 

возможен только для обладате-

лей карты «Мир». Дело в том, 

что с 1 мая вступили в силу из-

менения в законодательстве, 

которые установили такой по-

рядок. Исключение – для тех, 

кто уже получает пособия, на-

значенные ранее 1 мая.

Что делать тем, 
у кого нет карты 
«Мир»?
Если вам положено пособие по 

материнству, но карты «Мир» 

у вас нет, существует несколько 

вариантов решения.

Во-первых, карту «Мир» 

можно оформить.

Во-вторых, вы вправе полу-

чать пособие на банковский 

счет, по которому операции 

с платежными картами не осу-

ществляются и к которому, со-

ответственно, ни одна карта не 

привязана.

В-третьих, можно выбрать 

способ получения пособия поч-

товым переводом.

Однако опы т рег ионов, 

участвующих в проекте, по-

казал, что не стоит игнори-

ровать оформ ление карты 

«Мир», поскольку она имеет 

ряд существенных преиму-

ществ, в том числе высокую 

скорость получения средств 

(зачисляются через полчаса), 

удобство в пользовании и СМС-

информирование.

Могут ли деньги 
задерживать?
По опыту регионов, присоеди-

нившихся к проекту «Прямые 

выплаты», на первых порах 

задержки случались, расска-

зали нам в Фонде социального 

страхования. Как правило, они 

были связаны с человеческим 

фактором. К примеру, работо-

датели задерживали передачу 

данных своих сотрудников 

в территориальный орган ФСС 

для начисления выплат.

Чтобы минимизировать 

такие случаи, фонд проводит 

семинары в регионах, где со-

трудникам кадровой службы 

и бухгалтерии разъясняют, как 

работать в новой программе, 

какие важные моменты необ-

ходимо учесть, чтобы избежать 

возможных ошибок.

Что касается средств, то 

с ними у фонда проблем нет, 

поэтому нет и задержек с пере-

числением уже оформленных 

пособий. Кстати, одна из глав-

ных целей проекта «Прямые вы-

платы» – как раз обеспечение их 

своевременного перечисления. 

Это при старой системе воз-

никали задержки. Ее еще на-

зывали зачетной, потому что 

сначала пособия выплачивал 

работодатель, а затем ФСС 

возвращал ему средства по 

взаимозачету. Подчас процесс 

затягивался из-за финансовых 

проблем самого работодателя. 

Прямые выплаты этот фактор 

риска исключают.

Как проконтролировать 
начисления?
Для этого достаточно любого 

гаджета. С 2017 года полная ин-

формация о выплатах и расчете 

пособий, а также о движении 

денежных средств содержится 

в личном кабинете граждани-

на – получателя услуг.

Для входа в него использу-

ются те же логин и пароль, что 

и для портала госуслуг. Ссылка 

на личный кабинет размещена 

на главной странице сайта ФСС 

РФ: https://lk.fss.ru/recipient/ 

Для работодателя-страхова-

теля на сайте ФСС тоже име-

ется личный кабинет. В нем 

содержится необходимая ин-

формация о взаимодействии 

с фондом: https://lk.fss.ru/

insurer/

Кстати, оба личных кабине-

та можно использовать для на-

правления обращений в фонд 

и получения ответов на них. 

Туда же будут приходить уве-

домления от ФСС.

Легко ли работодателю 
перейти на новую 
систему?
Переход на прямые выплаты не 

происходит вдруг. Ему предше-

ствует подготовительный этап, 

в ходе которого территориаль-

ный орган Фонда соцстраха ор-

ганизует обучающие семинары, 

ведет большую разъяснитель-

ную работу и с гражданами, 

и с работодателями.

Работодателей обучают за-

полнению электронных ре-

естров сведений, которые они 

будут передавать для назна-

чения пособий. Как отметили 

в ФСС, те достаточно быстро 

оценивают удобство и просто-

ту прямых выплат и стремятся 

быстрее перейти с прежней «за-

четной» системы на новую. 

Россияне на самоизоляции стали тратить 
на видеоигры на 71% больше, чем раньше

В сенате США подготовлен новый пакет
санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg
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СЮЖЕТЫ

Исполнилось 65 лет первому и крупнейшему в мире 
космодрому Байконур. Отсчет ведется с утверждения проекта строительства 

«испытательного полигона №5»

На карантине россияне стали чаще покупать
крепкий алкоголь в большой таре, сообщила исследовательская компания 

Nielsen

Корреспондент «Труда» отправился по следам тревожного прогноза ООН

Голод не тетка, но близкая родственница

•ЦИФРЫ•

Мир ожидает глобальный про-

довольственный кризис, пред-

сказывают эксперты Продо-

вольственной программы ООН. 

Уже в 2020 году от голода будут 

страдать 265 млн человек. Не 

потому, что в мире произво-

дится недостаточно продоволь-

ствия, а из-за нехватки у этих 

людей денег на покупку еды. 

Из них 9% составляют россия-

не: именно столько наших со-

граждан, по данным Росстата, 

имеют доход ниже прожиточно-

го минимума – 11 012 рублей.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

А 
дальше считайте: в офици-

альную потребительскую 

корзину под первым но-

мером включен месячный 

набор продуктов питания – 

33 наименования с официальной 

ценой около 3,5 тысячи рублей 

(в разных регионах по-разному). 

То есть в день на еду российско-

му бедняку отводится примерно 

1,7 доллара. А международной 

чертой бедности еще с 1990 года 

считается 1,9 доллара на прокорм.

Впрочем, эксперты институ-

та «Центр развития» НИУ ВШЭ 

считают иначе: до пандемии 

опросы населения показывали, 

что доля россиян, вынужденных 

отказываться от самого необхо-

димого, составляла 14,6%, а тех, 

кому не хватает на еду, – меньше 

1%. Причина простая: проедали 

они не «среднероссийские» 31,7% 

дохода, хотя это много (в Нидер-

ландах и Великобритании доля 

трат на продукты составляет 

по 10,6%, в Ирландии – 11,5%, 

в Финляндии – 11,7%), россий-

ские бедняки тратят на питание 

до 60%. И все-таки страдают – не 

от голода, а от никудышного ка-

чества самых дешевых продуктов. 

По декабрьским данным Росстата, 

за последние пять лет россияне 

стали меньше есть рыбы, мяса, 

овощей и фруктов, а единствен-

ным продуктом, потребление ко-

торого с 2013 года существенно 

выросло, оказались яйца – из-за 

дешевизны. «Если посетить наи-

более распространенные сетевые 

магазины, мы практически не 

увидим качественных и дорогих 

сыров или мясных изделий – на 

них просто нет спроса», – отме-

чают врачи-диетологи.

В результате падает здоровье 

нации. Ежегодно в армию при-

зывается до 350 тысяч молодых, 

физически здоровых россиян – 

и каждый раз военные медики 

жалуются на большой процент 

«недокормленных» новобранцев: 

дефицитом массы тела страдает 

каждый пятый-шестой. Но это 

беда поправимая – на простом, 

но калорийном солдатском пай-

ке они быстро приходят в норму. 

Хуже другое: педиатры из года 

в год говорят об ухудшающемся 

здоровье школьников – за послед-

ние восемь лет заболеваемость 

выросла почти на 70%, причем 

у старшего подросткового возрас-

та она намного выше, чем у детей 

до 14 лет. «Наблюдается физиче-

ская деградация, особенно детей 

старшего подросткового возрас-

та, – говорит Александр Баранов, 

главный педиатр России. – Неслу-

чайно сейчас много говорят о том, 

что дети стали хуже учиться, что 

они не способны осваивать учеб-

ную программу...»

Одна из причин – плохое или 

как минимум неправильное пи-

тание. Оно стоит на четвертом 

месте среди физиологических 

причин плохой учебы – после на-

следственности, слабого обще-

го здоровья и индивидуальных 

особенностей развития. В обще-

российских олимпиадах школь-

ников, которые в последние годы 

проводятся в стране десятками по 

многим предметам, выявляется 

все меньше победителей и при-

зеров из «бедных» регионов, с низ-

кими зарплатами родителей. Там 

же, по данным Роспотребнадзо-

ра, ежегодно примерно на 100–

150 человек из каждых 100 тысяч 

жителей растет заболеваемость 

ожирением – «тревожная тенден-

ция, создающая угрозу здоровью 

следующих поколений».

С проблемой плохого питания 

научились бороться в странах, где 

процент бедняков не меньше на-

шего, но правильно поставлена со-

циальная помощь малоимущим. 

Наиболее известная из таких 

программ с 1939 года появилась 

в США под именем food stamp, воз-

родилась в 1964 году и ныне обес-

печивает бесплатной едой 42 млн 

американцев. На талоны можно 

купить фрукты и овощи, мясо, 

птицу и рыбу, молочные продук-

ты, хлеб и крупы, закуски и без-

алкогольные напитки, а также 

семена и растения, которые про-

изводят пищу для домашнего хо-

зяйства (для садоводов-огородни-

ков). На них нельзя купить пиво, 

вино, ликер, сигареты или табак, 

витамины, лекарства и пищевые 

добавки, готовые продукты, при-

годные для немедленного упо-

требления, и горячие продукты 

питания (то есть «для лентяев»), 

косметику и т. д.

То есть помощь выдается с од-

ной целью: накормить. И не до 

отвала: максимальный размер 

помощи для одного человека ра-

вен 192 долларам, для трех – 505, 

а для семьи из семи человек – 1011.

Несколько лет назад наш Мин-

промторг предлагал ввести по-

добную систему в России, и даже 

«улучшенную». В перечень вхо-

дили бы в основном свежие, по-

лезные фермерские продукты. 

И крестьянам польза – надежный 

сбыт. Но наверху заморозили ини-

циативу, объяснив нехваткой 

средств. А помощь пообещали 

оказывать «другими социальны-

ми инструментами». Ну и где они?

Сейчас производители и по-

ставщики продовольствия на 

отечественный рынок призвали 

руководство страны вернуть-

ся к идее раздачи продуктовых 

карточек. Под письмом под-

писались главы Национальной 

мясной ассоциации, Российской 

гильдии пекарей и кондитеров, 

Национального союза произво-

дителей молока и Ассоциации 

компаний розничной торговли. 

По их оценке, на финансирование 

проекта до конца года потребует-

ся выделить 800 млрд – в резуль-

тате помощь на 10 тысяч рублей 

ежемесячно смогли бы получать 

10 млн наименее обеспеченных 

граждан. И прежде всего семьи 

с детьми, где недостаток еды ощу-

щается чаще и острее.

Но в правительстве помалки-

вают... Т

У вас кредитная карта? Вы в зоне риска!
•ОСТОРОЖНО: ЖУЛИКИ!•

Ежеминутно у кого-то из рос-

сиян с банковской карты или 

вклада исчезают деньги. Оце-

ните масштаб: в прошлом году 

жулики осуществили более 

570 тысяч таких операций, по-

хищенная сумма превышает 

5,7 млрд рублей. А вернули 

клиентам только 15% из укра-

денного. Сегодня любой из 

вкладчиков может оказаться 

под воровским прицелом. Вот 

и меня на днях атаковали мо-

шенники…

НИКОЛАЙ ГОНЧАРОВ
ПЕНСИОНЕР

Вечером у моей жены зазвонил 

мобильник. Усталый женский го-

лос (понятно, конец рабочего дня), 

вежливое, заученное сообщение.

– Нина Андреевна? Здрав-

ствуйте. Это Наталья Викторов-

на из Управления социальной 

защиты. Хочу вам напомнить, 

что, в соответствии с Федераль-

ным законом №178-ФЗ от 17 июля 

1999 года «О государственной 

социальной помощи», вы имеете 

право на бесплатную путевку для 

лечения в санатории. Проезд туда 

и обратно тоже оплачивается. Мы 

сейчас распределяем путевки в 

Геленджик. Вы ведь в последние 

пять лет не получали? Ну вот, те-

перь ваша очередь подошла. Стои-

мость с учетом дороги – 30 тысяч. 

Правда, многие предпочитают 

вместо поездки денежную ком-

пенсацию. Для вас что предпочти-

тельнее – путевка или 30 тысяч? 

Решать надо сейчас, а то у нас за-

крываются документы…

Вот так сюрприз! Супруга, не-

много подумав, согласилась на 

компенсацию.

После чего собеседница пообе-

щала перевести деньги сегодня 

же, попутно сообщив, что у жены 

теперь новая банковская карточ-

ка Сбербанка и что 2 тысячи, по-

ложенные за самоизоляцию, ей 

уже переведены. А для перево-

да 30 тысяч потребуется второй 

телефон.

– Возьмите второй телефон у 

мужа, – предложила соцзащит-

ница. – По нему вы будете под-

держивать связь со мной, а на ваш 

будет приходить информация из 

Сбербанка. Это стандартные за-

щитные процедуры, без них не 

обойтись…

Тут уже я сам взял трубку. И ус-

лышал благую весть: мне тоже 

положена путевка или компен-

сация. После чего дама запро-

сила номер моего мобильного и 

имя-отчество. Продиктовал ей, 

хотя уже понял, что имею дело 

с мошенницей. Но мне хотелось 

понять, какие еще закрытые дан-

ные известны преступникам.

О мошеннической схеме «де-

нежной компенсации за путев-

ки» много раз сообщалось в СМИ, 

на интернет-сайтах, в банков-

ских обращениях к вкладчикам, 

но, видимо, желание получить 

с неба падающую сумму, бы-

вает, парализует разум… Тем 

временем Наталья (или как там 

ее) перезвонила на мой теле-

фон и затребовала номер моей 

банковской карты и срок ее 

действия.  – Называть ПИН-код 

никому нельзя, – предупредила 

собеседница, – а это открытая 

информация. Вы ее сообщаете 

при любой покупке в интернете. 

Да и как я переведу вам деньги, 

не зная номера карты?

Кстати, зачем даме понадобил-

ся второй телефон? Позже специ-

алисты по банковской безопас-

ности мне растолковали: узнав 

номера карт и другие данные, 

мошенники произвели бы доро-

гостоящие покупки, а передава-

емые банком коды использовали 

для подтверждения…

Я сказал Наталье, что перезво-

ню завтра, и прекратил разговор. 

Телефон мошенников: 8(903)404-

32-39. Обычно симку после атаки 

выбрасывают, но вдруг тут они 

решили сэкономить?

Как сообщает Центр монито-

ринга и реагирования на ком-

пьютерные атаки Банка России, 

самый распространенный спо-

соб мошенничества в этой сфере 

(69%) – это «побуждение клиен-

тов к проведению операции пу-

тем злоупотребления довери-

ем». А предлогом может стать и 

«компенсация за путевки», как в 

нашем случае, и тревожный зво-

нок якобы сотрудника службы 

безопасности банка: «Кто-то пы-

тается снять ваши деньги». Или: 

«В целях безопасности необходи-

мо быстро перевести деньги на 

страховочный счет».

Все чаще преступники ис-

пользуют при звонке жертве 

банковский телефонный но-

мер. Да еще сообщают клиенту 

закрытые данные о его карте, 

называют номер, размещенные 

суммы. Откуда они все это берут? 

Такую, казалось бы, закрытую 

информацию можно купить на 

черном рынке. А туда чаще всего 

она поступает от самих россиян. 

Мы оставляем данные о себе и о 

своих картах (фамилия и имя, 

номер карты, срок действия, 

CVV-код), когда совершаем по-

купки через интернет. Кто-то не-

легально собирает эти данные. 

Ну и, конечно, случается, что 

работники сами сливают слу-

жебную информацию.

Сбербанк как самый попу-

лярный у россиян чаще других 

подвергается криминальным 

атакам. Я обратился в это круп-

нейшее кредитное учреждение 

за подробностями и коммента-

риями. И вот что услышал: «В те-

кущем году Сбербанку удалось 

спасти более 20 млрд рублей 

клиентов, которых атаковали 

кибермошенники. За весь про-

шлый год этот показатель вдвое 

больше – было остановлено про-

ведение около 2 млн подозри-

тельных операций. В Сбербанке 

действует система выявления 

подозрительных операций, се-

годня она обрабатывает 367 млн 

операций в сутки, которые про-

водят 147 млн клиентов. Только 

в I квартале нынешнего года при 

содействии Сбербанка раскры-

то 15 преступных групп. 79  их 

участников задержаны. Возбуж-

дено 134 уголовных дела».  Т

В олимпиадах 
школьников, 
выявляется 
все меньше 
победителей 
из «бедных» 
регионов, 
с низкими 
зарплатами 
родителей. 
Думаете, почему?

От сериала 
про борьбу 
с коррупцией 
невозможно 
оторваться

Удивительные новости приходят 
нынче из Алтайского края. Там 
с такой регулярностью про-
ходят задержания чиновников 
за взятки, что впору поверить 
в план: «1 месяц – 1 (один) кор-
рупционер».

16 марта местные силовики 
задержали замглавы админи-
страции Барнаула Сергея Деми-
на (размер вменяемой ему взят-
ки – 2,9 млн рублей). 16 апреля 
возбуждено уголовное дело 
против бывшего замминистра 
строительства и ЖКХ Андрея Го-
лубцова (взятка – 2 млн). 16 мая 
правоохранители пропустили 
(праздники!), но 29 мая навер-
стали: при получении взятки за-
держан мэр Славгорода Сергей 
Горбунов... Теперь жители края 
в ожидании 16 июня могут де-
лать ставки: кто следующий?

Депутат краевого Заксобра-
ния Иван Мордовин с гордостью 
заявил: «Уверен, что последо-
вательная и результативная 
работа региональных силовиков 
будет продолжена». Кто же про-
тив! Но тогда вопрос: а что, у вас 
совсем неким заменить корруп-
ционеров во власти?

После ареста мэра Славгоро-
да Горбунова и. о. городского гла-
вы стал его первый зам Дмитрий 
Петраков. Как тут не вспомнить, 
что четыре года назад Петраков, 
работая в Госнаркоконтроле, 
попался на фабрикации ряда уго-
ловных дел. Славгородский гор-
суд признал его виновным и на-
значил наказание в виде трех лет 
лишения свободы и лишил его 
права занимать руководящие 
должности в правоохранитель-
ных органах на два года. А суд 
апелляционной инстанции не 
просто оставил приговор в силе, 
но и увеличил Петракову нака-
зание на полгода. Но уже в мае 
2019-го господин Петраков объ-
явился в администрации Славго-
рода на должности главы комите-
та по ЖКХ и экологии. А с октября 
стал исполнять обязанности 
первого замглавы города.

Можно не сомневаться: ре-
шительная борьба с коррупцией 
при таком подходе будет про-
должаться, как бразильский се-
риал. Ждем 16-го числа каждого 
месяца.

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

Свистать всех 
назад

Из-за пандемии коронавируса 
трио знаменитых российских 
парусников было вынуждено 
внести коррективы в совмест-
ное плавание. В исторической 
экспедиции, посвященной 
200-летию открытия Антарктиды 
и 75-летию Победы, участвовали 
барк «Крузенштерн», барк «Се-
дов» и фрегат «Паллада». «Палла-
да» отправилась в путь 1 ноября 
из Владивостока, «Седов» и 
«Крузенштерн» – 7 декабря из 
Калининграда. «Крузенштерн» 
должен был совершить трансат-
лантическое плавание, «Седов» 
и «Паллада» – кругосветное.

Из трех парусников только 
«Паллада» вернулась домой по 
графику: 3 июня она бросила 
якорь в родном Владивостоке, 
закончив свою часть кругосвет-
ки. В тот же день пришел туда 
и «Седов». Передохнув, 27 июня 
он направится в Петропавловск-
Камчатский на празднование 
Дня рыбака, а затем возьмет 
курс на порт приписки. В Кали-
нинграде его ждут в октябре, 
а не к Новому году, как плани-
ровалось. Досрочно завершил 
плавание и «Крузенштерн», уже 
вернувшийся в Калининград. 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Хлеба в достатке, но хочется 

съесть чего-то такого...

800 
млрд рублей 
до конца года – в такую сумму 
оценили производители и 
поставщики продовольствия 
на отечественный рынок 
финансирование проекта по 
раздаче продуктовых карточек 
10 млн наименее обеспеченных 
граждан

Что делать, если вы полу-
чили подозрительный 
звонок? Общая рекомен-
дация такая: извиниться и 
перезвонить в свой банк 
по одному из доступных но-
меров телефонов, но не по 
тому, с которого звонили 
вам. И не впадайте в суету 
и панику, даже если услы-
шали, что над вашими сбе-
режениями нависла угро-
за. Секунды здесь роли не 
играют. Банк всегда может 
притормозить операцию. 
Но перезвонить в банк 
следует обязательно!

P.S.
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Счастливый человек Георгий Тараторкин
•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Георгию Тараторкину в этом году ис-

полнилось бы 75 лет. По нынешним 

временам – еще играть и играть бы 

на сцене и в кино. Тем более с такой 

многогранностью таланта и востре-

бованностью у режиссеров.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Актером он был от Бога. Сам, правда, 

понял это не сразу – сперва хотел стать 

учителем. А когда осознал, пошел ра-

ботать в театр... осветителем. И мог 

бы остаться им надолго. Но, на его и 

наше счастье, это был питерский Те-

атр юного зрителя, где долговязого, 

горящими глазами глядящего на сцену 

парня заметил Зиновий Корогодский. 

И предложил небольшую роль в новом 

спектакле. Благодаря этому режиссеру 

и педагогу, а также, конечно, таланту 

и трудолюбию самого Тараторкина ро-

дился Артист.

В память о нем, ушедшем из жизни 

три года назад после тяжелой болезни, 

в Музее театрального и музыкального 

искусства родного для Георгия Георгие-

вича Петербурга организовали выстав-

ку «Благословляю все, что было...». В 

название экспозиции взята строчка из 

стихотворения Александра Блока, од-

ного из любимых поэтов Тараторкина: 

«Благословляю все, что было. Я лучшей 

доли не искал. О, сердце, сколько ты лю-

било! О, разум, сколько ты пылал!». Она 

точно характеризует его самого. Тара-

торкин был однолюбом: единственная 

профессия, которой отдано более полу-

века; одна на всю жизнь жена – тоже 

актриса Екатерина Маркова (звездная 

65 тысяч
человек ежедневно 
пользовались фондами 
Российской государствен-
ной библиотеки во время 
карантина

роль Гали Четвертак в легендарном 

фильме Ростоцкого «...А зори здесь 

тихие»). И жизнь – цельная, насы-

щенная ролями, творческими встре-

чами со зрителями, педагогической 

работой.

Организаторам выставки уда-

лось собрать большую коллекцию 

фотографий, запечатлевших арти-

ста и в его лучших ролях (начиная 

с тюзовского Гамлета), и в кругу 

семьи. В личную жизнь Георгий 

Георгиевич посторонних старался 

не впускать. Только близкие друзья 

знали, каких усилий стоило ему с же-

ной поставить на ноги их первенца 

Филиппа. При рождении мальчика 

врачи были категоричны: не жилец, 

серьезнейшие патологии. Родители 

отказались верить такому вердикту 

и сделали все, чтобы у ребенка была 

счастливая жизнь. Он вырос, полу-

чил образование, защитил диссер-

тацию, стал мужем и отцом.

Среди экспонатов – сценические 

костюмы артиста. Он запомнился нам 

высоким красавцем с интеллигент-

ной внешностью и манерами. Трудно 

поверить, что в юности был несклад-

ным и специально сутулился, чтобы 

казаться меньше ростом. Как шутил 

потом, «сцена меня выправила».

Тараторкин блистал с молодости 

и до последних лет своей жизни. Ки-

ноэкрану предпочитал сцену. Но 

запомнился и по блестящим ролям 

в фильмах «Преступление и нака-

зание», «Открытая книга», «Чисто 

английское убийство», «Дела сер-

дечные», «Последний репортаж», 

«Умирать легко», сериале «Не ро-

дись красивой»...

Он долго болел. Родным, чтобы 

не расстраивать их, до последнего 

о своей болезни не говорил. Умер, 

как счастливый человек – с улыбкой 

на лице. Он и был счастливым – в 

любви, в профессии.

Экспозицию в Музее театраль-

ного и музыкального искусства 

планировали как традиционную, 

открытую для входа публики. Но 

пандемия внесла свои коррективы, 

и уже смонтированную выставку ре-

шили сделать частично доступной 

онлайн. К примеру, каждый может 

познакомиться с фильмом воспоми-

наний о Георгии Тараторкине коллег 

и друзей... Все же экспонаты зрители 

смогут увидеть после того, как огра-

ничения будут сняты. Т

Насмотревшись вдоволь всяческих интернет-транс-
ляций, архивных записей и артистов в селфи-жанре, мы 
поняли, что никакой технический прогресс не способен 
заменить живого соприкосновения с искусством, да-
рящего чувство сопричастности. Вот уже из многостра-
дальной Италии прилетело ободряющее сообщение, что 
штатные артисты легендарного театра Ла Скала присту-
пили к репетициям. 

А следом стало известно, что и знаменитые ев-
ропейские фестивали, такие как Россиниевский 
форум в Пезаро и Зальцбургский фестиваль, от-
мечающий в этом году столетие, состоятся! Правда, 
в несколько сокращенном формате и только в 
августе. Что, объясняют их руководители, связано 
не столько с необходимостью еще на месяц оттянуть 
собрание публики, сколько с крайне ограниченным 
временем на репетиционный процесс и сложностя-
ми его организации. А для таких мировых смотров 
очень важно сохранить и международный статус, и 
высочайшую профессиональную репутацию. 

Именно поэтому большинство значимых музы-
кальных фестивалей нынешним летом все же не 
возьмут старт. Но все оперные театры мира обе-
щают начать новый сезон строго по расписанию. 
Кроме Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, которая, 
отменив осеннюю часть сезона, обязуется вернуть-
ся к публике 31 декабря гала-концертом планетар-
ного масштаба. Такое решение в театре объясняют 
тем, что эпидемия на Американский континент при-
шла позже, чем в Европу… 

А что Россия? На днях наши всемирно признанные 
музыканты Юрий Башмет, Денис Мацуев, Владимир 
Федосеев и другие выступили с открытым письмом, 
в котором подчеркнули жизненную необходимость 
возвращения страны к нормальной концертно-теат-
ральной жизни. Уже и Роспотребнадзор отказался 
от требования заполнять поезда и самолеты только 
наполовину. Казалось, сейчас россиянам вернут 
и исполнительское искусство. Ведь не может быть 
так, что в транспорте дальнего следования, где люди 
проводят куда большие отрезки времени и в значи-
тельно менее комфортных условиях, встречаться до-
зволено, а в театре или на концерте нельзя?!

Но пока принудительные каникулы наших те-
атров и филармоний планируют продлить аж до 
сентября. Да еще пугают их директоров необходи-
мостью «шахматной» рассадки в зале и особых пра-
вил поведения зрителей, которые, кажется, более 
уместны для сидельцев пенитенциарных учрежде-
ний, чем для грамотной, культурной публики. 

И все же хочется надеяться, что уже скоро 
вернется к нам и благоразумие. И тогда, может, и 
знаменитые «Звезды белых ночей» Мариинского 
театра, которые в этом году должны были пройти с 
мая по июль в 28-й раз, все-таки смогут в августе 
присоединиться к тем европейским фестивалям, что 
первыми сбросили опостылевшие маски и запели. Т

Знаменитая художественная галерея Уффици 
во Флоренции открылась после двухмесячного перерыва. Первых 

посетителей встречал лично руководитель галереи Айке Шмидт

Не интернетом единым жив 
читающий мир
Разговор с гендиректором Российской государственной библиотеки Вадимом Дудой

Эпидемия постепенно разжимает душные 

объятия, и люди радуются даже малым при-

знакам возвращения к привычной жизни. 

На работу выходят – и обнаруживают, что 

она, оказывается, очень любима. Мечтают 

вернуться к своим прежним увлечениям и 

радостям…

•НАЧИСТОТУ•

Генеральный директор 

всем известной «Ленинки» 

начинал свой путь в библио-

теке МАИ – по первому 

образованию Вадим Дуда 

инженер-механик. В Мини-

стерстве культуры вырос 

до главы международного 

департамента, потом был 

директором ВГБИЛ («Ино-

странки»), а с 2018-го воз-

главляет главную библиоте-

ку страны. Но что останется 

от былого величия ведущих 

мировых сокровищниц 

книги через несколько лет? 

О будущем отечественных 

книгохранилищ, натиске 

цифровизации на старую 

добрую «бумагу» и моде на 

интеллект Вадим Валерье-

вич рассказал «Труду».

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

–Н
а конференции 
недавнего Все-
российского дня 
библио тек мно-
го говорилось об 

онлайн-форматах как самом 
современном направлении 
работы с читателями, а в 
период пандемии – и един-
ственно возможном. Но вот 
забрезжили первые призна-
ки выхода из кризиса. Не бо-
итесь ли вы, что, привыкнув 
к мгновенной интернет-до-
ставке нужного контента, 
люди просто не пойдут в 
традиционные книжные 
хранилища?
– Мы все, конечно же, скуча-

ем по читателям и привычной 

работе. Но к проблеме надо 

подойти ответственно. Наши 

ближайшие шаги, как и у всех, 

зависят от ситуации с коро-

навирусом и, разумеется, 

должны соответствовать тре-

бованиям Роспотребнадзора 

и властей. Если все сложится 

благополучно, с 15–20 июня 

будет открыт один читальный 

зал, и мы начнем принимать 

первых читателей. Пока не 

более сотни в день – и только 

по предварительной записи. 

Что же касается падения ин-

тереса к бумажным книгам, 

то убежден: ваши опасения 

напрасны, этого не случится 

еще долго. Немного арифме-

тики. Даже при мощной тех-

нической базе РГБ цифруется 

около 30 тысяч документов 

в год. А всего их в библиоте-

ке – более 47 млн. Это же на 

сотни лет работы!

Но даже если предполо-

жить, что процесс ускорит-

ся, изначальная, физическая 

сущность многих фондов 

останется такой же важной, 

как и содержание. Для всех – 

от ученых-исследователей до 

обычных читателей. Все мы 

по-прежнему ценим особен-

ное удовольствие от хорошей 

книги, это ощущение бумаги, 

шелеста страниц. Уверен, мы 

еще долго будем жить в мире, 

где книгам в их традиционном 

виде обеспечено внимание, в 

том числе (или даже – прежде 

всего) в библиотеках.

– Только ленивый не крити-
ковал прошедшую недавно 
библиотечную реформу – за 
лихие кадровые перестанов-
ки, идею слияния фондов 
московской РГБ и питерской 
РНБ («Публички»), намере-
ние превратить «модернизи-
рованные» библиотеки в до-
суговые центры... Насколько 
система нуждалась в этих 
нововведениях?
– Прежде чем говорить об изме-

нениях, слияниях-поглощени-

ях и прочем, необходимо четко 

понимать, что они дадут чита-

телям, сотрудникам библио-

тек, государству. И обсуждать 

реформу надо открыто, на базе 

сформулированного докумен-

та. Иначе все превращается в 

муссирование слухов – дело, на 

мой взгляд, совершенно не про-

дуктивное. Именно так про-

изошло с идеей слияния РГБ 

и РНБ. Считаю, объединять 

надо не учреждения, а функ-

ции и процессы, и только по-

сле четкого осо знания, зачем 

вообще это нужно. Реформа 

библиотечной сети – вопрос 

актуальный. Ее стратегия сей-

час готовится в Минкультуры 

рабочей группой, куда входят 

руководители и практики би-

блиотечного дела.

– Что именно требует изме-
нений?
– Прежде всего система вза-

имоотношений библиотек и 

власти. Допустим, приходит 

завбиблиотекой к главе муни-

ципалитета: «Не хватает книг, 

надо обновлять фонд, ремонт 

пора делать». Что он слышит в 

ответ? «Все равно у вас читате-

лей нет, зачем на вас тратить-

ся?» Но если не будет новых 

книг и приличной крыши над 

ними, последнего читателя из-

ведут. Замкнутый круг! Хотя 

система общедоступных би-

блиотек России (крупнейшая 

в мире, более 40 тысяч) могла 

бы стать хорошим активом для 

развития человеческого капи-

тала, создания равных возмож-

ностей, социальных лифтов, 

улучшения взаимоотношений 

местных сообществ и власти. 

Именно для этого в 2014 году 

Минкультуры был запущен 

проект модельных библиотек.

– О них много разговоров, но 
в глубинке пока слабо себе 
представляют, что это такое 
– дополнительные гаджеты, 
компьютеры, VR-очки, игро-
вые приставки...
– Вы говорите про технические 

частности (хотя и они важны), 

но речь должна идти о новых 

подходах к библиотечному 

делу, о создании сети из сотен 

современных интеллектуаль-

ных и образовательных цен-

тров. Как раз в глубинке, где не 

слишком много возможностей 

для образования и культурно-

го развития, такие центры осо-

бенно нужны. Помимо новых 

книг это высокоскоростной 

интернет, доступ к периоди-

ческой печати и различным 

информационным ресурсам, 

в том числе к государствен-

ной системе «Национальная 

электронная библио тека». 

Разумеется, само помещение 

должно быть уютным, привле-

кательным. И к квалификации 

библио текарей требования по-

вышаются – они должны стать 

проводниками в мир книг 

и знаний, ориентировать в 

информационном потоке, про-

думывать просветительскую 

программу – встречи, лекции, 

семинары по искусству, исто-

рии, краеведению...

Пилотный этап прошел в 

2014–2018 годах и дал, на мой 

взгляд, прекрасные результа-

ты. А с прошлого года это часть 

нацио нального проекта «Куль-

тура». Программа рассчитана 

на шесть лет, ежегодно будет 

запускаться 110 модельных би-

блиотек. Отклики там, где они 

появились, исключительно 

положительные. В некоторых 

библио теках очереди. Модель-

ные библио теки не решат всех 

проблем, но они дадут важный 

толчок к модернизации библи-

отечной сети.

– Это правда, что во время ка-
рантина НЭБ пользовалось 
намного больше людей, чем 
в прошлом году, – чуть ли не 
по 65 тысяч в день?
– Цифра верная, и это рост 

в десятки раз относитель-

но 2019 года. Сильно вырос 

и объем онлайн-услуг РГБ.

– Подытоживая: что бы вы 
возразили тем, кто считает, 
будто библиотеки – анахро-
низм?
– Сейчас крепнет мода и, если 

хотите, спрос на интеллект, 

на успешных и образованных 

людей. Она была всегда, но 

в какой-то момент стала не 

такой явной, а теперь возвра-

щается. Чем больше компе-

тентных людей, тем более мы, 

страна и народ, конкуренто-

способны. Так что библиотека 

в вашем городе – это символ 

вашего успеха. Т

Они еще споют

ВЗГЛЯД

МАРИЯ БАБА ЛОВА

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК

Два известных книжника: Михаил Сеславинский и Вадим Дуда.
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КСТАТИ
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет вживую 6–8 
июня. На дюжине площадок читателей ждут встречи с люби-
мыми прозаиками, поэтами, художниками, артистами. Среди 
гостей – писатели Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Эдвард 
Радзинский, Михаил Веллер, Александра Маринина, Анна 
Старобинец, нидерландский сказочник Тоон Теллеген, актеры 
Алиса Гребенщикова, Ингеборга Дапкунайте, Артем Ткаченко, 
Даниил Страхов, режиссеры Роман Виктюк, Эдуард Бояков. 
Множество мероприятий будет посвящено 75-летию Победы. 
По традиции в день рождения Пушкина 6 июня все купившие на 
Красной площади книгу получат в подарок экслибрис фестиваля 
с профилем поэта. Правда, число участников ограниченно. Будут 
представлены не все региональные издательства, не позвали 
антикваров и букинистов. Посетителям придется носить маски, 
держать социальную дистанцию, регистрационные QR-коды бу-
дут проверяться у рамок безопасности на входе.

XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» 
пройдет в Выборге c 16 по 22 декабря 2020 года
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Правительство Японии и оргкомитет
Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр

Королева спорта поднимает ставки
По миллиону долларов за каждого россиянина. Не многовато ли?

Руководство английской премьер-лиги
решило 17 июня возобновить футбольный чемпионат

лиги». Выплата оставшихся 5 млн 

будет заморожена на два года, но 

подлежит немедленной выплате, 

если ВФЛА совершит «нарушение 

Антидопинговых правил или не 

достигнет значительного про-

гресса в выполнении условий 

восстановления». Что означает 

сия формулировка, не расшиф-

ровывается.

Пока 5 млн долларов наша 

федерация не заплатила. Еще не-

давно это не выглядело большой 

проблемой, но сегодня... Говорят, 

нашей федерации пока нечем 

оплатить даже текущие комму-

нальные расходы в офисе. Да и 

кто сказал, что оплата штрафа 

гарантирует нейтральный ста-

тус Шубенкову или Ласицкене?

Конечно, такая неопределен-

ность не лучший фон, на кото-

ром сейчас у наших звезд идет 

тяжелая тренировочная работа. 

Впрочем, Шубенков со своим на-

ставником не жалуются. Власти 

родного Барнаула позаботились 

о том, чтобы звезды мировой 

легкой атлетики даже в условиях 

карантина имели возможность 

заниматься. Общефизическое 

состояние нормальное, Сергей 

готов перейти к сложной тех-

нической работе и к бегу в ши-

повках. Хотя олимпийскую базу 

в подмосковном Новогорске 

в ближайшее время обещают от-

крыть, Шубенков пока не плани-

рует переезд, тренируется дома.

О том, что может ожидать рос-

сийскую «королеву спорта» в бли-

жайшее время, «Труду» рассказал 

главный тренер ЦСКА по легкой 

атлетике Андрей КРУПОРУШНИ-

КОВ, две недели назад ушедший 

с руководящего поста в ВФЛА:

– К антидопинговым санкциям 

добавились новые беды: корона-

вирус и безденежье. Сейчас глава 

ВФЛА Юрченко ищет финансиро-

вание. Но, на мой взгляд, платить 

штраф Международной ассоци-

ации следует лишь в том случае, 

если она гарантирует полное вос-

становление ВФЛА в правах и ста-

тусе. Нынешние же условия вызы-

вают оторопь: 10 млн долларов за 

десятерых атлетов, выступающих 

в нейтральном статусе...

Конечно, диалог с Междуна-

родной ассоциацией Юрченко не 

должен прекращать. Тем более 

World Athletics сама сейчас пре-

бывает в крайне затруднитель-

ном финансовом положении, так 

как не получила деньги за отме-

ненный зимний чемпионат мира, 

а летом не получит от МОК деньги 

за летнюю Олимпиаду. При та-

ком провале, уверен, нам легче 

искать компромисс в диалоге.

Но пока World Athletics не дает 

нейтральный статус даже тем 

нашим молодым легкоатлетам, 

которые вышли на высокий уро-

вень два-три года назад, а значит, 

не могут быть причастны к тем 

нарушениям, в которых нашу 

федерацию обвиняют. И никак 

эти санкции в отношении мо-

лодых россиян не объясняет. То 

есть здесь вообще нет никакой 

логики в наказании. Таким об-

разом World Athletics фактиче-

ски противоречит своим зада-

чам и функциям, которые она 

декларирует, – развитию легкой 

атлетики во всем мире. Т

•САНКЦИИ•

У российских легкоатлетов 

мало шансов на участие 

в международных турни-

рах в этом сезоне и весьма 

туманны перспективы на 

следующий, олимпийский. 

World Athletics (так сейчас 

называется Международная 

ассоциация легкоатлетиче-

ских федераций) официально 

объявила все даты этого сезо-

на: 11 этапов «Бриллиантовой 

лиги» пройдут с 14 августа по 

17 октября на стадионах Евро-

пы, США и Азии. В нынешнем 

сезоне будут определяться 

лауреаты только на каждом 

отдельном этапе, очки сумми-

руются, а финала Лиги приня-

то решение не проводить, так 

как спортсмены разных стран 

не смогут в одинаковых усло-

виях подготовиться к сезону.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

И
з россиян пока (до Олим-

пиады 2021 года включи-

тельно, а далее видно бу-

дет) даже в нейтральном 

статусе теоретические 

шансы выступить имеют лишь 

10 атлетов. Впервые Международ-

ная ассоциация ввела правило: 

при подаче заявки на статус ней-

трального атлета нужно прислать 

оформленное ВФЛА совместно 

с РУСАДА письмо. Кроме того, 

нужно оплатить процедуру рас-

смотрения, 250 долларов (раньше 

нейтральный статус предостав-

ляли бесплатно). Причем спорт-

смены должны платить сами. 

Отдает издевательством над чест-

ными спортсменами, никогда на 

допинге не попадавшимися.

Как рассказал «Труду» тренер 

чемпиона мира в барьерном беге 

Сергея Шубенкова Сергей Клев-

цов, они уже заявку на нейтраль-

ный статус подали. 250 долларов 

Сергей заплатил сам. Деньги не 

такие большие, хотя осадочек 

остается. Попасть в выделенный 

российским атлетам лимит, в ту 

самую десятку, для него тоже 

не проблема – по рейтингу он 

наряду с Марией Ласицкене 

(прыжки в высоту) и Анжеликой 

Сидоровой (прыжки с шестом) 

давно и прочно значится в лиде-

рах. Тревожит другое. В марте 

2020-го World Athletics из-за пе-

чально знаменитого «дела Да-

нила Лысенко» (махинации со 

справками) оштрафовала ВФЛА 

на 10 млн долларов. Если до 

1 июля не будет выплачено 5 млн, 

россиян не допустят к новому се-

зону, к стартам «Бриллиантовой 

Хоккеистам тоже придется умерить аппетиты
•ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ•

«Такой хоккей нам не нужен». Этой зна-

менитой фразой когда-то Николай Озе-

ров одергивал канадских хоккеистов 

из НХЛ, много о себе возомнивших. 

Теперь впору вспомнить эти слова при-

менительно к ситуации в российском 

хоккее, где хоккейных профи пытаются 

снять с госбюджета.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Главная новость: в КХЛ установлен жесткий 

суммарный лимит зарплаты в 900 млн руб-

лей в год. И это решение Континентальной 

лиги вызвало горячие споры как среди хок-

кеистов и функционеров, так и болельщи-

ков. Мнения порой самые полярные. От «Все 

пропало, шеф... К хоккею подкрался песец!» 

до «Давно пора, хватит кормить дармоедов».

Эмоции хлещут через край. Пятикрат-

ный чемпион России Алексей Терещенко 

обозвал главу хоккейного профсоюза Ан-

дрея Коваленко «штрейкбрехером, преда-

телем и циником, готовым предать ребят». 

В НХЛ, дескать, профбоссы не допустили 

бы введения потолка зарплат, там у них по 

такому поводу случалась массовая забастов-

ка, вылившаяся в локаут на целый сезон...

В то же время президент КХЛ Алексей 

Морозов не скрывает, что доля госкомпаний 

и региональных бюджетов в финансирова-

нии клубов КХЛ в минувшем сезоне состав-

ляла 59%. Иными словами, хоккеисты не 

столько зарабатывают, сколько забирают те 

деньги из налоговых поступлений, которые 

могли бы пойти на пенсии, зарплаты, сти-

пендии и прочие нужды, которых сегодня 

как никогда много.

Ну а как введение потолка зарплат ска-

жется на уровне российского хоккея и на 

игре нашей сборной? Олимпийский чем-

пион Сергей ШЕПЕЛЕВ, тренировавший 

разные клубы КХЛ, в комментарии «Труду» 

призвал не сгущать краски:

– Уедут за океан лишь те, кого раньше 

приглашали в НХЛ. Ну, может, человек на 

10 из ведущих игроков в Континентальной 

лиге станет меньше. Класс российских ко-

манд подравняется, вырастет конкуренция, 

будет больше борьбы. Эту меру по ограни-

чению клубных бюджетов предлагали не-

однократно, но самые богатые участники 

КХЛ всякий раз блокировали решение. Хотя 

оно назрело давно. Молодые хоккеисты бу-

дут получать не меньше, чем могли бы за-

работать в зарубежных клубах. Лимит на 

пять легионеров в КХЛ оставили, но, может 

быть, иностранцы теперь не так охотно бу-

дут приезжать к нам на заработки.

Российская сборная? Едва ли лимит по-

дорвет ее уровень. К главным турнирам 

у нас и так норовят набирать команду из 

ребят, играющих за океаном. А на Евротур 

по ходу сезона поедет обкатываться моло-

дежь. Кстати, обратите внимание: в швед-

ском и финском чемпионатах клубы имеют 

бюджеты несравнимо меньше наших, но 

сборные у них не слабее...

События в клубах КХЛ подтверждают 

слова Шепелева. В течение нескольких не-

дель после того, как чемпионат КХЛ был 

прерван, зарплаты ведущих российских 

команд были сокращены на 30–70%. При 

этом на мировом хоккейном рынке никако-

го ажиотажа не наблюдается, и за нашими 

обиженными игроками очередь с контрак-

тами из-за рубежа не выстроилась.

В командах со скромными бюджетами 

пока вообще ничего не изменилось: раньше 

у некоторых сумма зарплатной ведомости 

и близко не подходила к 900 млн. Но богатые 

клубы уже зашевелились. СКА не только не 

стал продлевать контракты с некоторыми 

иностранцами, но и поторопился избавить-

ся от некоторых крепких, мастеровитых 

россиян. Причем это удалось сделать даже 

с теми, у кого были долгосрочные контрак-

ты. Алексей Мельничук, Артем Зуб и Алек-

сандр Барабанов уехали в НХЛ. Других 

«сплавили» в «Витязь» и «Сочи», которые по-

рой, по сути, выполняют роль фарм-клубов 

самой богатой хоккейной команды России. 

И еще целая группа питерских армейцев 

согласились на значительное понижение 

им зарплат. А это дало возможность СКА 

даже подписать контракты с молодыми, 

но талантливыми Егором Замулой, Егором 

Спиридоновым, Матвеем Мичковым. Так 

что газпромовский клуб и в новом сезоне, 

по всей видимости, будет одним из главных 

претендентов на Кубок Гагарина.

Как обстоят дела с комплектованием на 

новый сезон у других лидеров КХЛ, пока 

неясно. Возможно, клубы со скромными 

бюджетами наибольшую активность про-

явят ближе к началу регулярного первен-

ства КХЛ, которое запланировано на 2 сен-

тября. Но одно уже ясно: хоккеистам, как 

и большинству наших сограждан, придется 

затягивать ремешки. Такой хоккей, каким 

он был в прежние годы, нам действительно 

не нужен. Т

Придется ли Сергею Шубенкову делать 

победные селфи в нынешнем сезоне, 

сегодня не знает никто.

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев, тренировавший разные клубы КХЛ, 

призвал не сгущать краски.

10
российских легкоатлетов могут 
в нынешнем сезоне получить статус 
нейтральных атлетов. Хотя даже 
выплата Международной ассоциации 
громадного штрафа ничего не 
гарантирует...
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Станислав Поздняков 
глава Олимпийского комитета 

России 

– 10 млн долларов, которые они требуют 
от ВФЛА, плюс деньги за нейтральный 
статус спортсменов из России – это похо-
же на попытку поставить на абонентскую 
плату национальную федерацию, а не на 
конструктивное решение вопроса с вос-
становлением членства Всероссийской 
федерации легкой атлетики. Учитывая, 
что всего 10 спортсменам World Athletics 
разрешила участвовать в Олимпиаде 
(которая была перенесена на следующий 
год. – «Труд»), получается по 1 млн долла-
ров за каждого требуют сейчас у ВФЛА. 
Это, мягко говоря, вызов. И у меня 
большие сомнения в легитимности таких 
действий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАС 
С ТРИБУНЫ

Даже хет-трик не повод 
для объятий
Высший дивизион российского футбола возобнов-

ляет свой чемпионат. Официально объявлено, что 

оставшиеся восемь туров начнутся 26 июня и за-

вершатся 22 июля. Если учесть еще четвертьфи-

нал, полуфинал и финал Кубка России, то в среднем 

матчи будут проходить два раза в неделю. Доволь-

но серьезная нагрузка на футболистов, учитывая, 

что многие из них в течение двух месяцев вообще 

нигде и никак не тренировались, а занятия в боль-

шинстве клубов начались лишь в июне.

С точки зрения перспектив на медали наиболее важным 
матчем 23-го тура будет противостояние «Зенита» и ЦСКА. 
Питерская команда лидирует с отрывом от второго места на 
9 очков, и ее победа лишает армейцев даже теоретических 
шансов на чемпионство, а лидера делает практически недо-
сягаемым для конкурентов. Тем более в следующем туре «Зе-
нит» играет против понесших потери в составе «Крыльев».

Объявлено о жестких ограничениях для зрителей. Пу-
скать на стадион будут только в масках и перчатках. Никакой 
еды с собой – только вода. Лимитировано и число болель-
щиков на трибунах: несколько сотен, а «Краснодар», «Сочи», 
возможно, и некоторые другие клубы вообще не будут пу-
скать зрителей на стадионы. Опыт других европейских стран 
доказывает, что все эти меры вполне оправданны.

Тренировки в клубах РПЛ проходят в закрытом режиме, 
однако видеозаписи их как-то просачиваются в YouTube и 
в соцсети. И такая картина предстает. У «Спартака» вся тре-
нерская и техническая бригада на зеленом поле и вокруг не-
го в масках. Хорошо, футболисты пока без них. Заметно, что 
даже элементарные упражнения невысокой интенсивности 
«на физику» серьезно сбивают им дыхание. Специалисты, 
конечно же, изучают опыт немцев, португальцев, украин-
цев, уже возобновивших свои национальные чемпионаты.

Известный советский форвард, двукратный лауреат приза 
газеты «Труд» лучшему бомбардиру Олег ПРОТАСОВ недавно 
занял пост технического директора Украинской федерации 
футбола. Вот как он нам прокомментировал по телефону ито-
ги первых матчей возобновившегося чемпионата страны:

– Заметно, что давно не было не только официальных мат-
чей, но и двухсторонних игр на тренировках – взаимодействие 
на поле оставляет желать лучшего. А вот в плане физического 
состояния игроки украинских клубов приятно удивили. Тем 
временем пандемия не сказала последнего слова. Пришло из-
вестие, что в ФК «Карпаты» сразу 26 человек заболели корона-
вирусом. Тем не менее руководство клуба просило не снимать 
их с чемпионата. Пока отменены ближайшие два матча – про-
тив «Ворсклы» и «Днепра-1», команда в полном составе ушла 
на двухнедельный карантин. Как дальше будет – неизвестно. 
Никто не застрахован от неприятностей, жизнь постоянно вно-
сит коррективы в давно установленный порядок.

Ну кто бы мог раньше предположить, что нам придется 
бороться с объятиями на футбольном поле, казалось бы, 
неизбежными при праздновании очередного забитого го-
ла? Но приходится отказываться и от этой привычки.

Как бы в подтверждение слов Олега Протасова в россий-
ских СМИ регулярно называют ведущих футболистов разных 
клубов РПЛ, которые заразились коронавирусом. В их числе 
Роман Зобнин, Джефферсон Фарфан, Павел Погребняк, Ма-
гомед-Шапи Сулейманов. А всего в списке около 40 человек! 
В общем, надо это понять и принять: коронавирус точно не 
фанат футбола! Т

СЕРГЕЙ ВОЛГИН
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•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

Всезнающий интернет на запрос «Ма-

линина» выдает каких-то гламурных 

барышень, неизвестно чем просла-

вившихся. А до нее все никак очередь 

не доходит. Хотя когда-то имя Праско-

вьи Андреевны Малининой гремело 

на всю страну. Дважды Герой Социа-

листического Труда, кавалер шести 

орденов Ленина, депутат Верховного 

Совета РСФСР. На партийных съездах 

и сессиях она сидела рядом с первы-

ми лицами государства. Приезжала 

в столицу, заседала, беседовала 

с сильными мира сего – от Сталина 

до Горбачева, а потом возвращалась 

в Саметь на ферму, к своим коровам. 

Там она прожила всю свою жизнь. 

А теперь в это село отправились наши 

корреспонденты.

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

В
от она, эта дорога! Когда-то она до-

ходила до самой Ярославской зем-

ли. Но появление водохранилища 

в ХХ веке нарушило установленное 

с незапамятных времен сообщение 

между Костромой и Ярославлем. Саметь – 

село древнее, с 1581 года по 1764-й оно 

принадлежало московскому Чудову мона-

стырю. Жизнь в нем никогда не затухала. 

Издавна селились тут пахари, скотники, 

ремесленники. Плоды трудов своих отво-

зили на продажу в соседнюю Кострому, до 

которой всего-то 14 верст...

Мы здесь уже бывали давным-давно, 

в 1970-е. Тогда дорога за селом обрывалась 

у самой дамбы. Помнится, переправля-

лись мы по узкому, заполненному людьми 

и машинами понтонному мосту. Позднее, 

вновь оказавшись у берегов все той же 

Костромки, не поверили своим глазам: 

великолепный бетонный мост, способный 

выдержать самый мощный ледоход, пере-

кинут рядом со знаменитым Ипатьевским 

монастырем, асфальтированная дорога 

ведет до самого села Саметь. Эта трасса 

появилась благодаря трудам и заботам 

удивительной женщины – Прасковьи 

Малининой, более 30 лет возглавлявшей 

здешний колхоз.

Репортеры «Труда» проехали по дороге Прасковьи Малининой

От Николая II до Михаила Горбачева

Ее судьба впитала в себя все горести 

и радости противоречивого ХХ века. Ро-

дилась она в 1904 году. В девять лет ей до-

велось увидеть царя – по случаю 300-летия 

дома Романовых царский пароход «Ме-

жень» с императором Николаем II и его 

семейством причаливал к пристани у Ипа-

тьевского монастыря, а крестьянская дет-

вора встречала высочайших особ. Потом 

революция, Гражданская война – все это 

она тоже увидела своими глазами, круп-

ным планом – и тоже запомнила на всю 

жизнь. Попробуй не запомни: тогда их 

село, приютившее «зеленых», попало под 

карательный поход латышских стрелков 

и чекистов и было наполовину разгром-

лено и сожжено...

Еще зигзаг в судьбе: Малинина, кото-

рой в советские времена по должности 

и званию положено было ходить в воин-

ствующих атеистах, до конца дней своих 

оставалась глубоко верующей. В селе возле 

Никольской церкви и сегодня сохранилась 

пристройка. Прикрепленная к ней памят-

ная доска с надписью сообщает, что здесь 

когда-то поселилась Прасковья Малинина 

со своим мужем, служившим звонарем 

при храме...

Ее взлет типичен для того времени, 

когда стране понадобились Стахановы 

и Ангелины. Вот и Прасковья, начав ря-

довой колхозницей, к 33 годам выбилась 

в заведующие фермой. Коровы костром-

ской породы славились высокими надоя-

ми. В местном музее есть такой экспонат: 

приказ по Наркомату земледелия СССР от 

27 ноября 1944 года, в котором объявля-

ется благодарность товарищу Малининой 

за выведение новой породы. В 1948-м за 

рекордные надои (в среднем 5007 литров 

молока от каждой коровы) заведующая 

фермой была удостоена звания Героя, в 

1951-м ее избрали председателем колхоза.

За годы ее председательствования этот 

колхоз превратился в ведущее хозяйство 

не только Костромской области, но и всей 

России. Малинина, кажется, могла горы 

свернуть для своего колхоза и односельчан. 

При ней появились теплицы, где круг лый 

год выращивали огурцы и помидоры (это 

в те-то времена!), она добилась открытия 

зверофермы, где разводили чернобурых 

лисиц. Предметом особой гордости стал 

построенный в 1959 году Дом культуры, 

где и сама председатель выступала на сцене 

в составе колхозного хора. Петь она очень 

любила.

...И вот мы снова в Самети. Первым делом 

направляемся к бюсту Малининой, уста-

новленному в 1979-м, после того как ее во 

второй раз удостоили звания Героя Социа-

листического Труда. По главной, названной 

в честь председателя улице идем к школе, 

где организован скромный музей. Встре-

тившая нас Вера Александровна Головки-

на, много лет проработавшая директором 

школьной библиотеки и хорошо знавшая 

Прасковью Малинину, готова рассказывать 

о ней часами. Например, историю о том, 

как в 1947 году Малинина спасла от гибели 

местную красавицу – Никольскую церковь. 

Которую закрыли еще в войну, священни-

ка арестовали. А Малинина отправилась 

в Москву – и уже у твержденное решение о 

закрытии храма было отменено. Добилась!

В отличие от многих государственных 

деятелей, Прасковья Андреевна сохраняла 

позиции при любой политической погоде. 

И Сталин, и Хрущев, и Брежнев уважали 

Малинину и поддерживали ее. А как иначе? 

Это же эталонный образец: простая русская 

баба, выросшая до талантливого руководи-

теля, помогает расцветать родному краю. 

И ведь это все так и было на самом деле.

Она умерла в день Благовещения, 7 апре-

ля 1983 года. В некрологе, опубликован-

ном в «Правде», наряду с другими стояла 

подпись секретаря ЦК, члена политбюро 

М.С. Горбачева – в скором времени прора-

ба перестройки. Похоронили Прасковью 

Малинину возле Никольского храма, где 

ее когда-то крестили и где она крестила 

своих детей и внуков. В годы перестройки 

ее, как тогда было принято, постарались 

развенчать и забыть. В 1991-м вышел теле-

фильм «Путь», где ставились под сомнение 

ее былые заслуги. Но где они, развенча-

тели, и часто ли люди поминают добрым 

словом самого «прораба»? А в селе Саметь 

о Малининой до сих пор с благодарностью 

отзываются все, кого ни спроси. Ведь как 

жили при ней колхозники, какие зарплаты 

и пенсии у них были, как село выглядело!

А что теперь? Ни теплиц, ни зверофер-

мы мы не увидели – их давно упразднили. 

Грустное впечатление производит и другое 

детище Малининой – Дом культуры. Там 

одни руины стоят – и нет средств даже на 

то, чтобы снести остатки стен и колонн.

Хотя хозяйство и сегодня относится 

к числу передовых в Костромской обла-

сти (по нынешним меркам дела в древнем 

селе Саметь и его окрестностях не так уж и 

плохи, могло быть и хуже). Как и раньше, 

ходят дети в школу, построенную еще при 

Малининой, и мчатся машины по асфаль-

тированному шоссе до самой Никольской 

церкви. Его так и сегодня зовут: дорога Пра-

сковьи Малининой. Т

Прасковья Андреевна Малинина всю 

жизнь прожила в этом селе. И вот что 

осталось: бюст дважды Героя и руины 

Дома культуры, где она когда-то пела 

в колхозном хоре...
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В 1913 году,
девчонкой, она увидела царя. 
А в 1983 году некролог со словами 
прощания с Прасковьей Малининой 
подписал Горбачев...
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Сказки для Натали
•МЕЖДУ СТРОК•

Сказка ложь, да в ней намек... 

О чем намекал Пушкин в сво-

их сказках и кому именно?

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Пушкин, до чего же ты надоел 

мне со своими стихами!» – не-

сутся из тьмы веков искренние 

слова юной жены поэта. Наталья 

Николаевна была женщиной раз-

умной, хваткой, но, видимо, все же 

лишенной художественного вкуса. 

Или сердца?

«Что у ней за сердце? твердою 

дубовою корой, тройным булатом 

грудь ее вооружена, как у Гораци-

ева мореплавателя», – восклицал 

Пушкин-жених, сидя в болдин-

ском заточении. Будучи мужем, он 

и стал воспитывать ее, восполняя 

недостатки внутренней культуры, 

интеллекта, душевной тонкости. 

Он боролся не только за ее сердце, 

но и за ее душу.

«Ее абсолютную литературную 

неискушенность Пушкин открыл 

для себя еще женихом, букваль-

но в первые несколько встреч», – 

у тверждает Виктор Тен в книге 

«Последнее дело Пушкина». Ис-

следователи жизни и творчества 

поэта, как правило, не учитывают 

биографического значения позд-

них его сказок. «Эти сказки Пуш-

кин начал писать тогда, когда в 

его жизни прочное место заняла 

Натали. Невозможно не связывать 

два этих события. Это был самый 

напряженный период борьбы Пуш-

кина за любовь. Никогда до этого 

он не тратил на завоевание люби-

мой женщины столько душевных 

сил. Но поскольку от этого периода 

осталась не лирика, а сказки, это 

душевное напряжение остается не-

замеченным теми, кто хочет видеть 

лишь прямой лирический жест».

«Сказка сказкой, а язык наш 

сам по себе, и ему-то нигде нель-

зя дать этого русского раздолья, 

как в сказке, – говорил Пушкин, – 

а как это сделать? Надо бы сде-

лать, чтобы выучиться говорить 

по-русски и не в сказке... Да нет, 

трудно, нельзя еще! А что за ро-

скошь, что за смысл, какой толк 

в каждой поговорке нашей! Что за 

золото! А не дается в руки, нет!» 

И в самом деле, народная сказка 

довольно долго не давалась даже 

автору «Руслана и Людмилы».

Виктор Тен рассуждает об 

этом так: «Народная сказка всег-

да – дитя любви. Она рождается 

в сердце для любимого человека, 

это сугубо интимная и притом 

диалогическая форма творче-

ства. В литературной сказке 

«Руслан и Людмила», написанной 

для посторонних, для читающей 

публики, нет той теплоты, того 

умиления, которыми дороги нам 

поздние сказки Пушкина, сказки 

для Натали. Только они и стали 

народными, ибо народная сказка 

высекается любовью, как искра... 

Пушкин вкладывал в сказки что-

то очень дорогое и тайное, и это-

му имя любовь. Истинные про-

явления большой любви – всегда 

тайна для сторонних наблюда-

телей. Именно эта величайшая 

тайна держит в трепетном напря-

жении нас, читателей, а точнее, 

внимателей сказок Пушкина».

В случае с такой «дичкой», как 

Натали, Пушкину пришлось при-

вивать новые ценности, исправ-

ляя искривления, обретенные 

в обстановке религиозного хан-

жества, в которой она росла. На-

тали была напичкана московски-

ми поповскими благоглупостями, 

поэтому первая сказка Пушкина 

1830-х – «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». Ни о каком ате-

изме тут речи нет – Пушкин был 

православным с головы до ног! 

Сказка эта родилась в Царском 

Селе в первый год семейной жиз-

ни поэта, куда Пушкины приехали 

после известной ссоры Алексан-

дра Сергеевича с матерью жены. 

Наталья Ивановна вздумала за-

ботиться «о спасении души» жены 

поэта. Если бы Пушкин увидел в 

этих стараниях искренность и 

подлинную религиозность, он бы 

не препятствовал им. Но ему при-

шлось бороться с мракобесием.

Громко хохоча, Александр Сер-

геевич повторял знаменитый за-

чин «Жил-был поп, толоконный 

лоб», как бы вовлекая жену в это 

веселье, от которого вся семья 

Гончаровых пришла бы в ужас, 

а Наталья Ивановна – в ярость. 

Так, юмором и талантом поэт стре-

мился разбить сковывающие душу 

пушкинской Мадонны косные 

представления о жизни и религии.

Конечно, и «Сказка о золотом 

петушке», по версии Виктора 

Тена, никакая не политическая 

сатира. И «Сказка о рыбаке и 

рыбке», и «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» – это 

все о пороках людей. Таких, как 

своеволие, неспособность до-

вольствоваться тем, что муж 

добывает для жены, неблаго-

дарность, бессердечность. «Мы 

видим, что Пушкин бьет и бьет 

в одну точку, сфокусировавшись 

на пороках, которыми была иску-

шаема в высшем свете его моло-

дая жена, ограничивать свободу 

которой Пушкин мог только ее же 

совестью и разумом».

Страдательная роль старика 

в «Сказке о рыбаке и рыбке», покор-

ность которого часто вызывает у 

читателя раздражение, тоже полна 

морали. «Не женщине 18-ти лет ко-

мандовать мужчиною 32-х лет», – 

писал поэт в июне 1831 года теще. 

С помощью сказки Пушкин проде-

монстрировал, что бывает с жена-

ми, помыкающими мужьями: они 

остаются у разбитого корыта. Как, 

например, Наталья Ивановна Гон-

чарова. Пушкин ясно дал понять, 

что никогда не уподобится старику 

из собственной сказки.

А уж «три девицы под окном» 

в Полотняном Заводе Гончаровых 

сиживали частенько, тоскливо 

коротая зимние вечера и мечтая 

о женихах. Первой замуж вышла 

самая младшая сестра – за царя 

Салтана русской литературы, 

оставив старших сестер про-

зябать и злиться. С тех пор как 

Пушкин, вопреки своему жела-

нию, приютил двух своячениц, 

он был лишен «спокойствия се-

мейственного». В тот период, 

в последнюю Болдинскую осень, 

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

и была написана «Сказка о зо-

лотом петушке» – иносказание, 

«добрым молодцам урок», притча 

об исполнении желаний, симво-

лическая трагикомедия, предвос-

хитившая развитие всего русского 

искусства, опередив современную 

Пушкину литературу лет на сто. 

Видеть в ней всего лишь полити-

ческую сатиру слишком узко. Это 

как шутить сегодня про «обнулив-

шегося» царя Дадона.

«Слушая сказки Пушкина, мы 

с малых лет учимся ценить чистое, 

простое, чуждое преувеличения 

и напыщенности слово, – пишет 

Самуил Маршак в «Заметках 

о сказках Пушкина». Маршак на-

деялся, что «чистота, ясность, жи-

вая действенность пушкинского 

сказочного слова будут всегда для 

нас эталоном – золотой мерой по-

этического совершенства».

А еще вечными загадками... Т
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Это одна из самых знаковых примет столичной жизни, 
любимая жителями этого города, воспетая поэтами 

и киношниками. И вот в сентябре 2020-го, по планам 
московского правительства, троллейбусное движение 

в столице прекратится, не дожив до своего 87-летия. Жаль, 
очень жаль! И дело не только в окуджавской ностальгии – это 

вполне современный и экономичный транспорт

Последний троллейбус плывет по Москве...
Монтер Мечников 
был не прав

После вынужденной паузы каче-
ство знаменитой минеральной 
воды в Кисловодске улучшилось. 
Она обрела дополнительные це-
лебные свойства, о чем заявили 
эксперты, взявшие пробы нарза-
на перед открытием курортного 
сезона на Ставрополье. Так что 
монтер Мечников, «человек, из-
мученный нарзаном», был глубоко 
не прав. В ближайшие дни здрав-
ницы начнут принимать первых 
отдыхающих.

Нашел-таки 
приключения

58-летний житель Новороссийска 
Александр Якушин, отправляясь 
в марте дикарем в Таиланд, едва 
ли мог предположить, какими 
приключениями обернется эта 
турпоездка. До теплого моря, 
пальм и красоток он добрался, 
а вот дальше что-то пошло не так. 
Начался карантин, отменены 
авиарейсы, закончились виза 
и деньги. Из-за нарушения визово-
го режима новороссиец оказался 
в тайской тюрьме. Спасибо кубан-
ским волонтерам, озаботившимся 
судьбой Александра. Они органи-
зовали сбор денег на уплату штра-
фов в Таиланде, обратились в кра-
евую администрацию и в МИД... 
В общем, сегодня Якушин уже 
в подмосковном обсерваторе.

Волосы не стали ждать

Канадец из Торонто Эллиот Берин-
штейн очень удивился, получив 
странную посылку. Но когда рас-
паковал коробку, он вспомнил, 
что еще в 2012 году заказывал 
крем для укладки волос. Тогда наш 
герой жил в Оттаве, но вынужден 
был переехать по служебной на-
добности. И вот не прошло и вось-
ми лет... Заказчик успел облысеть, 
и крем для волос ему теперь без 
надобности. Впрочем, Эллиот ре-
шил компенсировать убытки и мо-
ральный ущерб за счет почтового 
оператора. Глядишь, будет на что 
обзавестись новой шевелюрой.

Сокол вышел в люди

В центральном парке Твери свил 
гнездо сокол-дербник. Хищника 
из Красной книги обнаружил ор-
нитолог Вадим Черкасов, заснял 
видеоролик и выложил в сетях. 
Специалистов удивил выбор 
места для выведения птенцов. 
Эта крайне осторожная птица 
обычно селится в глухих верховых 
болотах и долинах рек. Здесь же 
гнездо соколиной пары располо-
жилось в кроне тополя. 

Далеко, как до Луны

Эти кадры «свидания» через ре-
шетку забора хозяйки с собакой 
облетели соцсети. Медсестра 
красноярской больницы Неля 
Гасымова без малого два месяца 
работает с больными коронави-
русной инфекцией. За все это 

время она ни разу не была дома 
и очень скучает по своей псине по 
кличке Луна, которую поручила 
подруге. И вот встреча у забора. 
Собака, завидев хозяйку, что есть 
силы тянет поводок и рвется к де-
вушке – и сопротивляется, когда 
ее хотят увести домой... Очень 
трогательное кино.

Бывает, и телевизор 
хорошему научит

12-летний Алессандро Бреда из 
городка Трентино отдыхал с ро-
дителями в Итальянских Альпах. 
После пикника мальчик решил со-
брать сосновых шишек и... потре-
вожил отдыхавшего неподалеку 
медведя. Зверь встал на задние 
лапы и зарычал на мальчика. 
А тот спокойно повернулся и стал 
медленно спускаться к родителям, 
время от времени оборачиваясь. 
Все закончилось хорошо. Позже 
мальчик рассказал, что любит 
смотреть телепередачи про дикую 
природу и знает, что при встрече 
с медведем нельзя кричать, де-
лать резкие движения и пытаться 
убежать. Но одно дело знать и со-
всем другое – суметь...

•НАСЛЕДИЕ•

Дорогой читатель, если вы до 

сих пор не бывали в Звениго-

роде, постарайтесь съездить 

туда при первой возможности, 

едва угроза подхватить ново-

модную заразу минует и ко-

шелек ваш к тому моменту не 

опустеет безнадежно. Потому 

что через год-другой вы этот 

уникальный исторический 

городок – ровесник Москвы – 

уже едва ли увидите в том 

виде, в котором его помнили, 

знали и любили многие поко-

ления наших сограждан.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н
е увидите ландшафтов под-

линно русских, даже древ-

нерусских – неброских, 

но гармоничных, полных 

простора. Не разглядите 

600-летнюю церковь Успения «на 

Городке», донесшую до нас три 

иконы, по легенде, написанные 

самим Андреем Рублевым, по-

ставленную не менее прекрасно, 

чем всемирно знаменитый храм 

Покрова на Нерли…

Только пространство вокруг 

скоро может изменить до неуз-

наваемости масштабное много-

этажное строительство, раз-

решенное новыми правилами 

землепользования и застройки 

(ПЗЗ) в западном Подмосковье. 

Месяц назад онлайн-голосова-

ние депутатов местного совета 

окончательно решило судьбу 

малого брата столицы. Под сур-

динку, пока жители в карантин не 

могли прийти на общественные 

слушания, хотя свое возмущение 

ясно выражали в интернете, «на-

родные избранники» приняли те 

самые, роковые для старинного 

края новые ПЗЗ Одинцовского 

городского округа, куда недав-

но присоединены Звенигород, 

Барвиха и сельские поселения в 

верховьях Москвы-реки. 

«Труд» не раз рассказывал, как 

целенаправленно, шаг за шагом, 

дружными рядами движутся к 

такому итогу власти, депутаты 

и чиновники. Где-где, а здесь они 

продемонстрировали редкую 

слаженность, целеустремлен-

ность и настойчивость, и все у 

них получилось. 

А ведь это те самые пейзажи, 

что писали знаменитые русские 

художники, да и сегодня продол-

жают их последователи, у кото-

рых, как у всякого нормального 

человека, чувства красоты не от-

нять. Вот только это «правило кра-

соты» (в отличие от пресловутых 

ПЗЗ), похоже, не знакомо людям, 

работающим в руководстве второ-

го по значимости региона России 

– например, в его стройкомплек-

се или Министерстве культуры. 

Сентиментальность неуместна 

там, где земля всего лишь строй-

площадка, из которой следует из-

влечь максимальную прибыль. Да, 

богата Московская область, много 

в ней лесов, полей и рек, а также 

уголков, где бывал кто-нибудь ве-

ликий, – сюда вот наведывались 

и поэт Пушкин, и композитор 

Танеев, и художник Левитан. Но 

с точки зрения солидного граж-

данина в костюме от Бриони, при-

ставленного за большую зарплату 

охранять нашу великую культуру, 

от нее, этой культуры, с утратой 

уникальности Звенигорода не убу-

дет. А вот к зарплате, глядишь, и 

прибудет. И аргумент наготове: с 

«государственной» точки зрения 

важно дать зеленую улицу за-

стройщикам. 

Нас уверяют, что это: а) рабо-

чие места (правда, в основном для 

иностранных граждан, ну так мы 

же интернационалисты), б) до-

ходы в областной бюджет (а на-

сколько мы беднее становимся, 

навсегда утрачивая уникальные 

ландшафты, кто-нибудь считал?). 

Ландшафт, говорите? Не беда, по-

любите и новый, когда на при-

вычные вам поля мы поставим 

бесконечные ряды новехоньких 

многоэтажек, и таким муравей-

никам позавидуют и усеянный 

небоскребами Шанхай, и густо-

населенный Бомбей.

Я не шучу: то самое Один-

цово – крупнейший «спальный 

пригород» Москвы, поглотивший 

Звенигород, – вырвалось сейчас 

на первое место по плотности на-

селения в России: 7170 человек 

на квадратный километр. Между 

прочим, больше, чем в упомяну-

том Шанхае! А когда вырастут 

новые многоэтажки, прибавят-

ся еще многие тысячи жителей, 

которым по новым правилам 

застройки в жилых массивах не 

обязательны ни школы, ни дет-

сады, ни больницы. Каково им 

придется, если и сейчас в радиусе 

20 км от Звенигорода только одна 

больница, помнящая еще не пи-

сателя, а доктора Чехова. 

А теперь посмотрим на ситуа-

цию с градозащитной колоколь-

ни. Вокруг основанного в XIV веке 

Саввино-Сторожевского монасты-

ря исчезнет пейзаж, восходящий 

к эпохе объединения русских зе-

мель под эгидой Московского кня-

жества в борьбе с монгольским на-

шествием. Риторический вопрос: 

не явится ли это нарушением зако-

на об охране памятников истории 

и культуры? Во всем мире стара-

ются сберечь не только здания – 

свидетели старины глубокой, но 

и пейзажи вокруг. Приходя в ста-

ринный храм или замок, мы хотим 

не только его видеть в целости, в 

подлиннике, но и окрестности – 

такими, какими они представали 

взгляду людей той исторической 

эпохи. До сих пор такую возмож-

ность дарил нам и Звенигород, в 

котором, несмотря на советские и 

«новорусские» утраты, придавшие 

ему уродливые черты захолустья, 

еще немало оставалось от былой 

славы и гармонии. В первую оче-

редь, это те самые виды и дали, 

что переносили нас в эпоху Сергия 

Радонежского, чей ученик Савва 

Сторожевский основал здесь оби-

тель – оплот «самостояния» рус-

ских людей. 

Ну и посмотрим заодно на ны-

нешнее депутатское решение, ко-

торым, по сути, оформлена чья-то 

злая и загребущая воля, с пози-

ций экологии. Ведь оно скажется 

и на краснокнижной флоре и фау-

не, попадающей под «лесную ам-

нистию», то есть застройку лесов, 

и на качестве воды. Так, научный 

руководитель Института водных 

проблем РАН академик Виктор 

Данилов-Данильян утверждает, 

что в результате застройки при-

брежной зоны вода Москвы-ре-

ки, питающей на 60% столичный 

мегаполис, может стать непри-

годной для питья. Скажете – это 

уже другая история? Нет, та же 

самая: экология природы и эко-

логия культуры теснейшим об-

разом связаны. 

Ученым и экоактивистам 

удалось донести эту мысль до 

президента Владимира Путина, 

который в феврале дал поруче-

ние приостановить застройку 

речных пойм в районах водо-

забора. Однако новые ПЗЗ фак-

тически ее узаконили, считает 

гидролог. И жители Звенигорода, 

Одинцово, специалисты и обще-

ственность Московского региона 

согласны с ним, а не с депутатами. 

А уж как выглядит эта история 

со стороны, с точки зрения чело-

веческой совести, и говорить не 

стоит. Так и видишь, как, улучив 

момент, когда кругом напасть, 

эпидемия, когда люди не живут, 

а выживают, эти славные пред-

ставители законодательной и 

исполнительной власти решают 

самую насущную, первостепен-

нейшую задачу – проталкивают 

новые правила землепользова-

ния и застройки (ПЗЗ) в западном 

Подмосковье… 

И они нас учат Родину лю-

бить? И защищать историческую 

правду?  Т

И эти люди нас учат Родину любить?!
Прощальный звон: колокол звонит по заповедному Звенигороду

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

7170
человек на квадратный 
километр – такова плотность 
населения в Одинцово – 
крупнейшем «спальном 
пригороде» Москвы, 
поглотившем Звенигород. 
Первое место в России. И это, 
похоже, не предел.

Самый чистый воздух на планете находится
над примыкающими к Антарктиде океанами, установили ученые США

В Долине гейзеров Кроноцкого заповедника
на Камчатке из подножия скалы ударил еще один горячий источник

КАЛЕНДАРЬ: 5 ИЮНЯ

1661

Исаак Ньютон зачислен студентом 
в кембриджский Тринити-колледж. 
Основным его занятием было сиде-
ние под яблонями.

1723

Родился Адам Смит, английский 
экономист и философ, труды кото-
рого стали одним из источников 
марксизма.

1744

В Петербурге основана Порцелино-
вая мануфактура – первое в России 
и одно из старейших в Европе фарфо-
ровых производств. В 1765 году ману-
фактура стала именоваться Импера-
торским фарфоровым заводом, после 
1917-го – Государственным фарфо-
ровым заводом, а в 1925-м ему было 
присвоено имя М.В. Ломоносова.

1805

Родился Петр Карлович Клодт, 
скульптор, изваявший коней 
на Аничковом мосту в Санкт-

Петербурге. Царь Николай I был 
в восторге: «Ну, Клодт, ты делаешь 
лошадей лучше, чем жеребец!»

1910

Первый в России полет на самолете 
отечественной конструкции со-
вершил в Киеве его создатель про-
фессор политехнического института 
Александр Кудашев. Полет выпол-
нялся без предупреждения и потому 
не был зарегистрирован Император-
ским всероссийским аэроклубом, ко-
торый официально признал первым 
состоявшийся на следующий день на 
Гатчинском аэродроме полет самоле-
та «Гаккель III» Якова Гаккеля.

1914

Во Флоренции суд приговорил Вин-
ченцо Перуджиа, похитившего из 
Лувра «Джоконду», к одному году 
и 15 дням тюрьмы.

1947

Госсекретарь США Джордж Мар-
шалл произнес речь в Гарвардском 

университете, в которой изложил 
программу помощи послевоенной 
Европе, позже получившую назва-
ние «план Маршалла».

1965

Оксфордский университет присудил 
почетную степень доктора литерату-
ры Анне Ахматовой, чье творчество 
в известном ждановском докладе 

было охарактеризовано как «поэзия 
взбесившейся барыньки, мечущей-
ся между будуаром и моленной».

1968

После победы на первичных пре-
зидентских выборах в Калифорнии 
был смертельно ранен сенатор 
Роберт Кеннеди, скончавшийся на 
следующий день.

1981

Учеными американского Центра по 
контролю и профилактике заболе-
ваний был открыт и впервые описан 
вирус иммунодефицита человека.

1983

Авария на Волге вблизи Ульяновска 
пассажирского теплохода «Алек-
сандр Суворов», врезавшегося 
в мост. Погибли 176 человек.

1984

Госкино разрешило выход на экра-
ны фильма Алексея Германа «Мой 
друг Иван Лапшин».

1991

В Осло с нобелевской речью высту-
пил Михаил Горбачев.

2009

Суд Калифорнии вынес смертный 
приговор Реймонду Ойлеру, совер-
шившему 20 поджогов лесов (в ходе 
пожаров погибли пятеро).

2013

В английской газете «Гардиан» опубли-
кован первый документ, свидетель-
ствующий о слежке американских 
спецслужб за гражданами своей стра-
ны и по всему миру. Со следующего 
дня к разоблачениям подключилась 
«Вашингтон пост», а 9 июня было на-
звано имя информатора. Им оказался 
сотрудник Агентства национальной 
безопасности США Эдвард Сноуден, 
укрывшийся ныне в России.

2016

Теракт в Актобе (Казахстан): семь 
человек погибли, 38 ранены, 
13 террористов были уничтожены.
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