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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Клубничка с привкусом
Эх, зря Павел Грудинин сходил 
на президентские выборы. Теперь хоть ягода 
не расти…

Мы еще увидим 
«Последний 
день Помпеи»
Корреспонденты 
«Труда» были в числе 
первых зрителей, 
что отправились 
в музеи и театры после 
самоизоляции

ГЛАС С ТРИБУНЫ 6

...И немножко нервно
Российский футбол, едва вернувшись 
к публике, прославился на весь свет

Елена ЛЕТУЧАЯ: Надеюсь, всем нам 
хватит осторожности, здравого 

смысла и оптимизма

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Своя рубашка всегда ближе 

к телу, и неважно, из жидкого 

хлопка она или шелковая. 

Впрочем, шелковая дороже, 

а потому можно понять душев-

ные муки министров нашего 

правительства, в очередной 

раз поставленных перед нелег-

ким выбором: отдавать или не 

отдавать ежемесячно в казну 

по 2% своих личных доходов?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Д
ля начала вспомним: в 2002 

году средняя зарплата в 

стране составляла «сущие 

копейки» – 3200 рублей в 

месяц. Но и начальники 

особо не жировали: оклад прези-

дента страны был 63 тысячи, пре-

мьер-министра – 50,4 тысячи, и 

министры не стеснялись публично 

признаваться в личной бедности. 

А потому установленная в те вре-

мена плоская шкала НДФЛ в 13% 

для всех россиян не резала глаза. 

Но за следующие 18 лет зарпла-

ты «высшему тандему» неоднократ-

но повышались – и на проценты, и 

в разы. Наивысший скачок, сразу 

в 2,65 раза, произошел в 2014 году, 

после присоединения Крыма. Не 

обидели себя и руководители госу-

дарства, и министры с депутатами, 

ставшие рублевыми мультимил-

лионерами, и чиновники пониже 

рангом. Зато у среднего россияни-

на реальные доходы падали пять 

лет подряд. Отсюда и разговоры: 

не пришло ли время богатым чуть-

чуть поделиться?

Богатые были против. В 2016-м 

«крамольникам» дал отповедь экс-

адвокат, ставший главой комитета 

Госдумы по бюджету и налогам, 

Богач, бедняк
Кого и как коснется повышение налога во имя социальной справедливости 

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Легкий конфуз на калининград-

ском параде Победы неожидан-

но вознес событие местного 

масштаба в ранг почти мировой 

сенсации. Армия журналистов 

сутки искала имя и факты био-

графии девушки, потерявшей 

туфлю во время торжественного 

шествия. И вот страна узнала ге-

роиню: мичман Ксения Кальчин-

ская, 26 лет, служит фельдшером 

на командном пункте Балтийско-

го флота. 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД 

А поначалу никакой сенсацией и не 

пахло. 24 июня по центру Калинин-

града в ознаменование 75-летия 

со дня окончания Великой Отече-

ственной войны промаршировали 

парадные колонны. В числе прочих 

по площади Победы – главной в го-

роде – шла и колонна военнослужа-

щих-женщин Балтийского флота. 

Хорошо шли, красиво – и вдруг одна 

из ее участниц, чеканя шаг, потеря-

ла правую туфлю.

Судя по всему, на обуви порвался 

ремешок. Тем не менее военнослу-

жащая не растерялась и продолжи-

ла движение как ни в чем не бывало. 

Так что большинство ничего не за-

метили. И только телевизионщики, 

взявшие оброненную туфлю круп-

ным планом, обратили внимание 

на конфуз. Впрочем, какой конфуз, 

если после парада сам командую-

щий Балтийским флотом адмирал 

Александр Носатов вернулся к этой 

истории на очень мажорной ноте. 

«Особо хочу отметить девушку, 

которая потеряла туфлю, – сказал 

адмирал, обращаясь к подчинен-

ным. – Вы мне, пожалуйста, ее 

представьте, я ее отдельно поощрю, 

потому что, потеряв обувь, она не 

сбила строй».

Как уточнил Александр Носатов, 

девушка будет поощрена прика-

зом командования. Правда, най-

ти ее оказалось непросто. В среду 

вечером флотская пресс-служба 

призналась, что у нее все еще нет 

никаких данных. За неимением 

имени «виновницу торжества» 

уже вовсю называют Золушкой. А 

многим вспомнилась и знамени-

тая фраза из фильма «Кавказская 

пленница»: «Чей туфля?».  Но уже на 

следующий день «военная тайна» 

была раскрыта.

Надо сказать, что на калинин-

градских парадах уже случались 

подобные конфузы. 10 лет назад 

туфлю потеряла курсантка МВД. 

Она тоже прошагала молодцом. 

А наградой стало то, что кур-

сант-парень сперва донес ее до 

машины (ногу стерла до крови). А 

потом и женился на ней. Сегодня 

в семье уже дочка растет, а роди-

тели продолжают служить.  Т

Чей туфля?
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Вам посылка на 8 кг
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

По мере приближения дня всероссийского во-

леизъявления по поправкам к Конституции так 

называемое принуждение к голосованию стано-

вится все навязчивее и ожесточеннее. От беско-

нечных СМС-сообщений, настойчивых предложе-

ний-требований принять участие в плебисците в 

эти дни не спрятаться, не скрыться. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Об удобстве интернет-голосования в эпоху пан-
демии говорят и пишут на каждом углу. А сколько 
креатива! Например, на популярных сайтах висит 
вопрос: кофе или чай? Только ткни – и попадешь на 
электронное голосование по поправкам. Звонки 
на мобильные и домашние телефоны от неизвест-
ных людей, которые почему-то знают ваши личные 
данные, звучат круглосуточно. Поч та завалена при-
зывами с сайта мэрии Москвы, из каких-то штабов и 
контор, уполномоченных обеспечить максимальное 
участие в голосовании…

Тут и далекие от этой кутерьмы люди невольно 
задумаются: что-то здесь не так, если властям вдруг 
срочно потребовалось массовое «одобрямс». Неужто 
никого не волнует, что историки когда-нибудь напи-
шут: Конституция 2020 года была принята в условиях 
мировой пандемии и принуждения к голосованию… 

Не думаю, что моя история уникальна, но именно по-
тому ее и стоит рассказать. Уже две недели мою 92-лет-
нюю мать терроризируют все тем же настойчивым 
предложением: голосовать! После двух сложных опе-
раций и длительной реабилитации ей трудно ориенти-
роваться в пространстве, она плохо слышит. Голосова-
ние? Какое голосование? По Конституции? Отстаньте, 
мне не до этого. Но звонки продолжают поступать. 

Позже выясняется, что к делу подключена столич-
ная система социального обеспечения. Оказывает-
ся, немощным старикам и инвалидам мэрия решила 
преподнести подарки – продуктовые наборы в 8 кг, 
надолго хватит. Но к какому празднику? К параду 
Победы? Но это вроде бы отложенное мероприя-
тие. Все сходится на том, что стариков одаривают 
съестным в обмен на голосование по поправкам к 
Конституции. 

И урны на дом принесут, и маски с перчатками. 
А к ним бюллетени и шариковую ручку. И даже в 
квартиру заходить не будут, можете галочку поставить 
в дверях. Не встаете с постели? Не беда, доверьте 
галочку родственникам. Главное, скажите да голосо-
ванию… 

А ведь в обычной жизни каждое соприкоснове-
ние с государственной машиной достается с трудом. 
Приходится подолгу бегать, чтобы оформить поверку 
счетчика воды, переставить телефон с одной квар-
тиры на другую, получить вычет по налогам, справку. 
Государство, которое не хочет замечать тебя, вдруг 
поворачивается лицом? 

Еще совсем недавно в авральном режиме вво-
дились ограничительные меры. Людей заставляли 
сидеть дома, не контактировать даже с родными и 
близкими. Старикам категорически запрещали вы-
ходить из дома, угрожая штрафами за «засвеченную» 
социальную карту. Их практически лишили плановой 
медицинской помощи, ограничили помощь соцработ-
ников. Многие с трудом пережили гибель родствен-
ников, друзей. И вот теперь в таком же авральном по-
рядке их настойчиво призывают забыть о пандемии, 
которая никуда не делась, и включиться в процесс 
голосования? 

Ясное дело: если нужно государству, оно своего 
добьется не мытьем так катаньем. Если нужно граж-
данину, государство еще подумает. Т

АНЖЕЛИКА ФЕДОСЕЕНКО

ФЕЛЬДШЕР
– По себе знаю, сколько проблем 
у врача, фельдшера или медсест-
ры независимо от того, работают 
они в ковидной больнице или 
в обычной. То, что о них сегодня 
вспомнили, справедливо, мои 
коллеги и вправду герои.

ЕКАТЕРИНА ТАНЧЕНКО

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК
– Я бы назвала Кирилла Сереб-
ренникова, которого норовят по-
карать по уголовному делу. Для ме-
ня он творец и человек активной 
гражданской позиции. За что ему и 
устроили показательную порку.

АННА СПИРИДОНОВА

СОЦИОЛОГ
– Меня всегда восхищают те, кто 
с риском для своей жизни борет-
ся за спасение других, – те же 
врачи, пожарные. Может, потому 
что сама я другая – мне едва бы 
удалось проявить такую самоот-
верженность.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Герой моего времени
Медицинские работники сегодня у всех на 

слуху: их славят по ТВ и на уличных афи-

шах, им посвящают футбольные матчи 

и концерты, а пятерых наградили званием 

Героя Труда. А кто еще герой?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$69,4660 (+0,6284)

€78,0589 (+0,2999)

Более 5 млн рублей 
в год – такой официальный годовой доход в России 
большая редкость, его получают даже не все министры 
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Андрей Макаров: «Нужно пони-

мать, что брать прогрессивный на-

лог придется и с врача, и с учителя, 

хорошего рабочего или служащего. 

Под прогрессивную шкалу подпа-

дут северяне с их северными коэф-

фициентами, оборонка и десятки 

других отраслей экономики, в том 

числе IT-отрасль, зарубежные уче-

ные и высококвалифицированные 

специалисты». Лукавил, конечно, 

ибо не об учителях и «хороших ра-

бочих» шла речь. 

Еще через два года оборону при-

шлось держать министру финан-

сов Антону Силуанову, который 

заявил: «Не надо трогать налог, 

который нормально собирается, 

население привыкло к этому на-

логу, поэтому увеличение ставки 

приведет к тому, что начнут заду-

мываться, как обойти». Министр 

добавил, что «это в первую очередь 

будет касаться крупного бизнеса, 

уж они-то найдут тысячу уловок, 

как обойти». И сам обошел!

Даже в нынешнем феврале, ког-

да страну взял за горло коронави-

рус, господин Силуанов стоял на 

своем: «До 2024 года принципы 

налогообложения останутся не-

изменными!» Хотя под напором 

журналистов признал, что в обще-

стве «давно назрел запрос на соци-

альную справедливость». А что ему 

еще говорить, если 13% налога пла-

тит и тот, кто получает зарплату 

в размере МРОТ, и тот, 

кто получает 12 млн 

руб лей в год.

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

10265      50130      32068

Статья эта была написана после того, как в Госдуме все четыре 
депутатские фракции высказались за повышение НДФЛ на 2% 
для российских налогоплательщиков с месячным заработком от 
165 тысяч рублей и выше. Этот же «порог» – 2 млн рублей в год, 
по информации «Труда», поддерживался и администрацией пре-
зидента. Но в минувший вторник Владимир Путин в очередном об-
ращении к гражданам предложил «с 1 января будущего года изме-
нить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, 
кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год». Более того: как ска-
зал глава государства, «повышенной ставкой будут облагаться не 

все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год». 
Хотя среднероссийский заработок ныне составляет 46 674 рубля 
(в 10 раз ниже предложенного Кремлем «порога»), а медианный – 
менее 35 тысяч. То есть половина всех россиян зарабатывают 
менее 500 долларов в месяц – в Европе пособие по безработице 
выше. А официальный годовой доход более 5 млн рублей – в Рос-
сии большая редкость, его получают даже не все министры. Так 
что дополнительные 2% придется платить лишь ничтожной части 
сверхбогатых россиян, которые совокупно пожертвуют обществу 
60 млрд рублей (эту цифру назвал президент). 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

«Золушка в погонах» – вторая 

с конца в крайнем правом ряду. 

привкусом
ин сходил
боры. Теперь хоть ягода 
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До 1500 тонн
клубники выращивает ежегодно подмосковный совхоз 
имени Ленина. Остаться без торговых точек – сделать 
шаг к краху. К чему хозяйство и подталкивают…

МВФ прогнозирует падение на 6,6% ВВП
России по итогам года из-за коронавируса и снижения цен 

на углеводороды

274 млрд рублей направит правительство 
РФ на дополнительные выплаты семьям, где есть дети в возрасте 

до 16 лет

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Позвольте предло-

жить тост за наших 

ветеранов, за наше 

единение, за наши 

победы в прошлом 

и в будущем!

Алексей Пушков
сенатор 

 –  Ком у не н у жен 

Крым, тому не нужен 

и парад Победы. Да 

и Победа, собствен-

но, тоже. Да и страна 

не нужна – лишь бы 

пить баварское.

Марат Хуснуллин
вице-премьер 

правительства РФ

– Люди понимают, 

что пока эта мера 

действует только до 

ноября, а считать все 

умеют, есть прямой 

смысл брать ипотеку. Тем более что 

у многих доходы сократились, а тут 

мы позволяем людям меньше платить 

по кредиту.

Владимир Легойда 
глава синодального 

отдела РПЦ

– Введение прогрес-

сивной шкалы НДФЛ 

поможет преодолеть 

имущественное рас-

слоение. Такая мера 

нравственно оправданна.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

 –  Мы ви д и м, ч то 

в Москве уровень по-

пуляционного имму-

нитета растет, и это, 

соответственно, по-

зволяет снижать за-

болеваемость.

Юлий Мартов
лидер 

меньшевиков 

(из письма 

С.Д. Щупаку, 

26 июня 1920 года)

– Думаю, что лет 15 

такого режима доста-

точно, чтобы люди покрылись шерстью 

и залаяли. Шерстью, впрочем, может 

быть, понадобится покрыться  рань-

ше ввиду истощения тканей... Господ-

ствующая в партии диктатура и культ 

Ленина мешают оформляться оппози-

циям и убивают в корне гражданское 

мужество. 
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

О необходимости политиче-

ской конкуренции в нашей 

стране говорят давно, но чем 

дальше, тем больше разго-

воры эти напоминают спор 

пикейных жилетов у Ильфа и 

Петрова. А в действительности 

на этой поляне, вытоптанной и 

тщательно проутюженной кат-

ком, ничего расти не должно. 

Если вдруг нечаянно вырос-

ло – срубят не задумываясь… 

На эти не слишком оригиналь-

ные мысли наталкивает судь-

ба моего давнего знакомого 

Павла Грудинина. 

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

«ТРУДА» 

М
не не раз доводилось бы-

вать в этом хозяйстве, 

рассказывать в «Труде» 

об уникальном пред-

приятии, сумевшем в 

разные эпохи, при социализме и 

капитализме, не просто выжить, 

а развиваться, сохранять своим 

труженикам рабочие места и до-

стойные житейские условия. Тут 

правило одно: какая бы полити-

ческая погода ни стояла за окном, 

земля должна быть обихожена и 

давать богатый урожай. 

Вот и нынче в знаменитом под-

московном Совхозе имени Лени-

на, где уже третье десятилетие 

остается бессменным директо-

ром Павел Грудинин, начинает-

ся сбор клубники. Урожай, как 

всегда, радует, но его еще надо 

собрать и доставить покупателю. 

А как раз это может оказаться не-

посильной задачей. До сей поры 

совхоз большую часть ягод про-

давал через сезонную сеть тор-

говых палаток, которые было 

легко отличить по фирменной 

вывеске с земляничкой и длин-

ной очереди ценителей подмо-

сковной продукции. Однако на 

сегодняшний день в столичном 

регионе ни одной такой точки 

продаж не осталось. 

«Если Москва пока никому 

не согласовывает и принимать 

решение будет на неделе, то 

Московская область дает разре-

шения на торговлю всем, кроме 

Совхоза имени Ленина, – заявил 

директор совхоза в эфире попу-

Клубничка с привкусом
Эх, зря Павел Грудинин сходил на президентские выборы. Теперь хоть ягода не расти… 

И такую ягоду 

не пускают на 

прилавки?!

Когда-то молодой Реджеп Тайип 
Эрдоган учился на имама, а только 
потом стал политиком. В 1997 году 
тогда уже мэр Стамбула Эрдоган 
на митинге прочитал показатель-
ные вирши: «Минареты – наши 
штыки, купола – наши шлемы, 
Мечети – наши казармы, верую-
щие – солдаты. Эта божественная 
армия ждет нашу религию».Тогда 
на мэра завели уголовное дело за 
призывы к насилию и религиозной 
ненависти. Он отсидел четыре 
месяца и выиграл выборы, став 
премьером. Теперь он хочет войти 
в историю с теми же стихами.
Пока большие игроки заняты пан-
демией, рецессией и санкциями, 
Турции прощается все. А после 
выборов в США проблему постоян-
но взбрыкивающего члена НАТО 
придется решать. Остается и фак-
тор близких отношений Анкары 
с Москвой. Но наученные горьким 
опытом со сбитым Су-24 россий-
ские руководители поддерживают 
с Эрдоганом вооруженный ней-
тралитет, даже там, где у нас диа-
метральные позиции, – в Ливии, 
Сирии, Грузии. Эрдоган никогда не 
признает Крым российским, хотя 
бы потому, что в глубине души счи-
тает его своим, «османским». По-
сле эйфории с «Турецким потоком» 
Анкара показательно покупает 
газ у Азербайджана и Ирана, со-
кратив выбор российского сырья 
до контрактного минимума. Но 
при этом остается наиболее до-
говороспособным и прагматично 
последовательным партнером 
в регионе. Нужно просто помнить, 
что у султанов не бывает друзей – 
у них только интересы.

ШТРИХИ

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

лярной радиостанции. – Связано 

ли это с политикой, я не знаю, но 

сейчас проходит рейдерский за-

хват, который поддержан властя-

ми Подмосковья». 

И вот какие подробности вы-

ясняются. Совхозу принадлежат 

2 тысячи гектаров подмосковной 

земли. Сейчас на ней яблоневые 

сады, фермы, овощные и карто-

фельные поля. Под одну только 

клубнику занята аж сотня гек-

таров, такого ягодника нет ни у 

кого, даже на житнице-здравнице 

Кубани. А в Подмосковье у бли-

жайшего конкурента – аграр-

но-промышленного комплекса 

«Непецино» Управления делами 

президента – под клубнику от-

дано всего 6 гектаров. Что и по-

нятно: «Непецино» кормит народ 

номенклатурный, а Совхоз имени 

Ленина – обычных граждан, ко-

торых гораздо больше. Но и им 

жаловаться грех. Все отрасли 

совхоза эффективны, здесь при-

меняются самые передовые агро-

технологии, создана образцовая 

социальная инфраструктура, а 

зарплатам в совхозе в 80–90 ты-

сяч рублей могут позавидовать 

даже москвичи, не говоря уже про 

другие регионы. 

Впрочем, все это не имеет 

никакого значения для хищ-

ников-девелоперов. Они земли 

ближнего Подмосковья давно 

рассматривают исключительно 

как ходовой товар, за который 

можно без особого труда выру-

чить многие миллиарды. Ни па-

хать, ни сеять не надо, ловкость 

рук – и большое мошенничество. 

Как показывает практика, обо-

ротистым дельцам не составляет 

больших хлопот перевести сель-

хозугодья в категорию земель 

под застройку. Не верите? До-

статочно посмот реть на много-

этажные микрорайоны вокруг 

МКАД, растущие как грибы по-

сле дождя на бывших колхозных 

и совхозных полях. А куда делись 

те, кто здесь десятилетиями ра-

ботал и жил, обихаживая эти 

земли, теперь вам никто не ска-

жет. Разбрелись люди, подались 

в охранники и сторожа… 

Вот и грудининский совхоз в 

эти дни переживает едва ли не са-

мый драматичный период в сво-

ей уже столетней истории. Наша 

газета и в 90-е, и в нулевые годы 

писала о попытках рейдерского 

захвата совхоза. Тучи нависали, 

но всякий раз атаки хищников 

удавалось отбить. Да и властям 

что при Ельцине, что при Путине 

требовался положительный при-

мер перед глазами: вот они, пло-

ды реформ, можете посмотреть, 

потрогать и даже съесть (если 

речь идет о клубнике). 

А почему же сегодня можно 

то, чего вчера было нельзя? Пос-

ле последних президентских вы-

боров, где кандидат от компар-

тии директор совхоза Грудинин 

отказался быть мальчиком для 

битья, а заявил о политических 

амбициях и смел задавать непри-

ятные вопросы претенденту №1, 

против него были инициированы 

несколько резонансных судебных 

процессов. Как говорится, невзи-

рая на лица… 

В итоге арбитражный суд 

Мос ковской области постано-

вил взыскать с Павла Грудини-

на миллиард(!) рублей в пользу 

возглавляемого им предприятия. 

А Видновский суд передал быв-

шей его супруге 42% акций ЗАО 

«Совхоз имени Ленина». Надо же, 

как совпали звезды! Как сообща-

ла пресса, эти акции фактически 

перешли в распоряжение круп-

ного девелопера, который зани-

мается застройкой на землях по 

соседству с совхозом. 

Правда, контрольный пакет 

пока остается у акционеров сов-

хоза, которые заявляют о твер-

дом намерении отстоять свое 

предприятие. Но кто знает, что 

случится, если экономика пред-

приятия будет подорвана. Каж-

дое лето хозяйство выращивает 

до 1500 тонн клубники. Немного 

перерабатывается в соки и узва-

ры на собственном заводике, а 

все остальное отправляется в роз-

ницу, где товар расхватывается 

покупателями. А теперь совхоз 

получил удар под дых.   Т  

P.S. Если торговые палатки так и не 
откроются, то клубника останется 
неубранной гнить на полях. Зато 
рейдерский арсенал пополнится 
новым видом оружия, недорогим, но 
очень эффективным. Пошептались 
с нужными чиновниками – и вот 
уже эти строптивцы, отечественные 
сельхозпроизводители, собираю-
щиеся по-прежнему использовать 
угодья по назначению, остаются ни 
с чем. Они не хотят видеть на своей 
земле, где десятилетиями жили и 
работали, бесконечные человей-
ники и торговые центры, и без того 
взявшие Москву в кольцо. Но кто их 
будет слушать, кто их защитит? По-
артачатся и руки поднимут. И даже 
бульдозеры не понадобятся.

Эрдоган метит в султаны

Корабли 

союзников 

по НАТО 

посмотрели 

друг на 

друга сквозь 

прицелы.

•ЭХО•

Мы и не заметили, как Турция, кото-

рую россияне давно воспринимают 

как туристическую Мекку, где «все 

включено», потихоньку стала регио-

нальной державой с замашками им-

перии. За несколько лет бессменный 

лидер нации Реджеп Тайип Эрдоган 

сумел внушить соотечественникам, 

что он «собиратель турецких земель» 

и, как султан Сулейман Великолеп-

ный, сумеет отвоевать стране допол-

нительные угодья. Теперь вся Европа 

гадает, чего ждать.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Как мы помним, Турция под предлогом за-

щиты своих соплеменников-туркоманов 

от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористи-

ческая организация) и «режима Асада» 

вошла в 2019 году на север Сирии. Если 

бы войска российской группировки в САР 

не мешали, на этом дело бы не кончилось. 

Пока турки контролируют только северо-

запад. Нацелились было занять все зем-

ли, населенные курдами, да союзники 

по НАТО стали возражать. Тем не менее 

базы турецких вооруженных сил плот-

ным кольцом окружают Идлиб, обозначая 

аппетиты Анкары в ближнем зарубежье. 

Когда ее солдаты уйдут с чужой терри-

тории, как обещали вначале, неясно. Пока 

у власти Эрдоган и Асад, это едва ли слу-

чится. А ведь семь лет назад Эрдоган вел 

дипломатию под лозунгом «Ноль проблем 

с соседями». Тех соседей у Анкары больше 

не осталось. И вот уже даже французская 

Le Figaro выходит с заголовком «Эрдоган, 

султан Ливии».

Может, это преувеличение? Когда-то 

вся Сирия, как и Палестина, была осман-

ской. Однако эпоха султана канула в Лету, 

а светская Турецкая Республика давно 

отреклась от трудного наследия османов 

как на Балканах, на Кавказе, в Крыму, 

так и на Ближнем Востоке. Но времена 

меняются, и решительному правителю 

Турции показалось, что его момент на-

стал: пора идти на юг! Европейцы не на 

шутку встревожились, ведь рецидивы 

имперского мышления демонстрирует 

страна, претендующая на членство в ЕС... 

На днях президент Франции Эмма-

нюэль Макрон, как передало агентство 

Reuters, прямо заявил коллеге по НАТО 

Эрдогану, что тот заигрался. «У меня уже 

была возможность очень четко заявить 

президенту Эрдогану, что, по моему 

мнению, Турция играет в опасную игру 

в Ливии и нарушает все обязательства, 

данные по итогам прошедшей в Берлине 

конференции», – жестко указал Макрон. 

Введение турецких войск в Ливию для кон-

троля ее газодобычи, а также претензии 

на расширение своей экономической зоны 

по согласию с правительством Сараджа – 

мотив понятный, но и нарушение между-

народного права тоже налицо.

Ранее турецкий фрегат у побережья 

Ливии отказался выполнить распоряже-

ние о досмотре груза со стороны француз-

ского военного корабля, принимающего 

участие в операции НАТО Sea Guardian. 

Турецкий корабль в ответ взял на прицел 

французский фрегат с помощью радарной 

системы ракетного наведения, то есть из-

готовился к стрельбе.

Французы не рискнули атаковать агрес-

сора – союзника по НАТО. Во французском 

оборонном ведомстве хамскую выходку 

турок заклеймили как «исключительно 

враждебные и агрессивные действия». 

Но с Эрдогана как с гуся вода, все это 

только тешит его самолюбие. А Макрон 

назвал инцидент меж кораблями Турции 

и Франции доказательством «смерти моз-

га» НАТО. По его мнению, линия Турции 

несовместима с ее статусом страны НАТО. 

В ответ турецкие власти на неделе аре-

стовали четверых по подозрению в поли-

тическом и военном шпионаже в пользу 

Франции, о чем сообщила газета Daily 

Sabah. Шпионы, говорит издание, ис-

пользовали поддельные удостоверения 

личности, якобы принадлежащие Нацио-

нальной разведывательной организации 

(MIT), а также заявляли, что занимаются 

сбором данных о террористических груп-

пировках, включая ИГИЛ. Никогда еще 

союзники по НАТО не были столь близки 

к прямому столкновению.

А ведь впервые Анкара показала зубы 

в 1974 году, когда оккупировала под пред-

логом принуждения к миру территорию 

Северного Кипра. Тогда все казалось 

временным, но два кипрских этноса до 

сих пор не могут договориться о восста-

новлении единой страны. Прошло почти 

полвека, за которые Турция заселила Се-

верный Кипр под своим контролем эми-

грантами с материка, чтобы турок ста-

ло большинство. Трудно воссоединить 

остров, если даже с годами старые обиды 

не забыты. Зато признать «независимым» 

свой протекторат с богатыми шельфами 

в Восточном Средиземноморье Анкара 

теперь может в любой момент.

На днях болгарское издание «Дума» так 

описало ситуацию с Кипром: «Не моргнув 

глазом Эрдоган вторгся в исключитель-

ную экономическую зону Кипра, где са-

мым наглым образом начал добывать газ. 

У Эрдогана есть амбиции стать геополи-

тическим султаном. Об этом говорят его 

действия в Сирии, где он просто оккупи-

рует часть территории и готовится дергать 

за ниточки, по возможности, всю страну. 

Скорее всего, он поступит так же с Ливией, 

которая сможет гарантировать его влия-

ние на всю Северную Африку, – и ничего, 

что они не хотят султана-гангстера».

Турки в состоянии, близком к воору-

женному конфликту, оказались недавно 

и с Грецией из-за нежелания последней 

открывать свои границы для нелегальных 

эмигрантов. Греческая газета Kathimerini 

в марте писала: «По всему региону уси-

лены меры безопасности, так как Афины 

опасаются, что Турция под предлогом 

проведения операций по спасению ми-

грантов начнет устраивать провокации 

на греческих островах. Президент Тайип 

Эрдоган угрожающе заявил, что «когда-

нибудь греки окажутся в ситуации, в кото-

рой сами будут умолять о сострадании». Т
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Нынешней весной цены на аренду
загородного жилья в Подмосковье выросли в 2–2,5 раза – 

до 200–250 тысяч рублей за дом в месяц 

299 тысяч тонн пальмового масла
импортировала Россия в первом квартале. Это на 17,2% 

меньше, чем годом раньше
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Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Богач, бедняк
Но здесь самое время 

задать вопрос: о том ли 

спорим? Почему гово-

рим о богатых, хотя нужно гово-

рить о бедных? Прошлым летом, 

когда в России и во всем мире о 

коронавирусе не было ни слуху 

ни духу, Росстат сообщил: в стра-

не выросло число официальных 

бедных – до 21 млн человек, 14,3% 

населения. Это люди, чьи денеж-

ные доходы ниже прожиточного 

минимума – 10,75 тысячи рублей 

в среднем по стране. Годом рань-

ше живущих за чертой бедности 

было значительно меньше, чем 

сейчас, – 18,4 млн россиян (12,6% 

населения). Согласно нацпроек-

там, эти цифры должны к 2024 

году сократиться вдвое. А они 

вдруг выросли!

В число бедняков Росстат занес 

не только самых низкооплачи-

ваемых рабочих, но еще больше 

семей с детьми, ибо при делении 

семейного дохода на всех «едо-

ков» даже среднее домохозяйство 

нередко оказывается на грани 

нищеты. На втором месте по 

численности бедноты оказались 

пенсионеры. Как сказали социо-

логи, у российской бедности лицо 

ребенка и старика. И это – офи-

циальные данные! А по опросам 

Фонда «Общественное мнение», 

нищими считают себя уже 28% 

россиян, причем 12% из них по-

лучаемой зарплаты не хватает 

даже на продукты.

Кстати, о продуктах «Труд» 

недавно писал: формируя ми-

нимальную потребительскую 

корзину для населения, власть 

отмери ла бедн якам на еду 

1,7 доллара в день, хотя между-

народной чертой бедности с 

1990 года считается 1,9 доллара, 

которые человек должен ежесу-

точно тратить на питание. Это 

означает, что российский бедняк 

– это нищий, имеющий между-

народное право на «бесплатный 

суп». Но этого супа ему не дают. 

Хуже того: государство отнима-

ет этот суп у нищего, облагая его 

доходы 13% налога. Хотя именно 

с. 1

Татьяна Голикова и Антон Силуанов думают, как помочь российским беднякам.

На 8–10% 
снизятся в этом году доходы у боль-
шинства россиян, считают эксперты 

Конечно, мировая история 
знала и куда большие нало-
говые «наезды» на богачей. 
Восемь лет назад во Франции 
президент Франсуа Олланд, 
чтобы спасти бюджет, не повы-
шая налоги на всех граждан, 
придумал временный, на два 
года, сверхналог в 75% (при 
норме 41%) на тех, чей годовой 
доход превышал 1 млн евро. 
Из страны тут же начался исход 
в соседнюю Бельгию француз-
ских богачей во главе с капи-
талистом №1 Бернаром Арно 
и киноактером Жераром Де-
пардье. Сверхналог пришлось 
отменить. Любопытно, побегут 
ли из России наши чиновные 
мультимиллионеры, спасаясь 
от дополнительного НДФЛ в 
2%? А если побегут, то куда? 
Уж не во Францию ли? 

ПАРАЛЛЕЛИ 

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Заявление Путина – секрет Полишинеля. Он, 
конечно же, своим правом переизбрания восполь-
зуется. Но есть одно но: при отсутствии конкурен-
ции людей и идей возрастает некомпетентность 
власти. Тем более в РФ нет даже той прежней, со-
ветской модели подбора кадров – одна имитация. 
Это опасно, ведет к шоку системы.

Павел Салин
директор Центра политологических 

исследований Финансового университета

– Элиты давно рыскают глазами. Так называемая 
поправка Терешковой и принималась для того, 
чтобы отвлечь элиты от мыслей о преемнике, обыч-
ным гражданам эта проблема не казалась актуаль-
ной. Но недовольство народа ситуацией в стране 
нарастает, оно уже перешло с региональных чинов-
ников на Кремль… Я почему-то уверен, что Путин 
не воспользуется правом переизбрания.

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Дело не в рысканиях глазами. Будет ли Влади-
мир Путин снова баллотироваться, зависит в боль-
шей степени от состояния его здоровья. Работа 
президента очень тяжелая. Сможет ли Путин на пя-
том сроке работать столько же, сколько и прежд е, 
сказать не берусь. Народ же давно убедился, что 
Путин действует в правильном направлении, что 
ему можно доверять. Вообще я против ограниче-
ния числа сроков на выборном посту. Эта норма 

ограничивает в первую очередь права избирате-
ля. Политическая конкуренция – дело полезное, 
но в России проблема – нехватка людей. Нас 
меньше, чем задач, любой мало-мальски способ-
ный управленец найдет себе место. В таких усло-
виях ждать полноценной конкуренции программ 
не приходится.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Будет ли Путин баллотироваться – это вопрос 
к нему. Думаю, в обозримой перспективе конку-
ренция на политическом олимпе станет возмож-
ной и у нас. Именно она дает свежие мысли и идеи. 
Только сравнивая их, можно оценить, что подходит 
нам, а что не очень. Какое развитие без конкурен-
ции? В обществе сегодня созрел серьезный запрос 
на демократизацию и социальные перемены.

Георгий Бовт
публицист

– В ближайшее время никто никакого преемника 
искать не будет. Путин ясно дал понять, что восполь-
зуется правом остаться на посту президента. Если 
надо, Конституцию подправят не раз во имя «ста-
бильности». Хотя опыт других стран не подтверж-
дает вывод о пагубности конкуренции, наши элиты 
уверены, что состязательность вредит. Такое пред-
убеждение мешает обществу, которое должно расти 
и развиваться, даже совершая ошибки. Ну выбрали 
бы мы какого-то идиота, а вскоре переизбрали бы 
на других выборах. Обычное дело, если вдуматься…

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Придется ли рыскать глазами в поисках 
преемника?
Итак, Владимир Путин 

допустил, что может 

баллотироваться 

на пятый срок, 

если поправки к 

Конституции одобрят 

на общероссийском 

голосовании. Иначе, 

объяснил глава 

государства, через 

два года «вместо 

нормальной, ритмичной 

работы на очень 

многих уровнях 

власти начнется 

рыскание глазами в 

поисках возможных 

преемников». А оно нам 

надо?

ВОПРОС «ТРУДА»

их-то недостает российскому ни-

щему, чтобы «возвыситься» над 

международной чертой бедности 

в 1,9 доллара ежедневных затрат 

на еду. Посчитайте сами: 1,7 + 

13% = 1,9. 

То есть, сменив тему с «бога-

тых» на «бедных», мы автомати-

чески приходим к выводу: пер-

вое, что обязана сделать власть 

для своего народа, для установ-

ления в стране социальной спра-

ведливости, – перестать грабить 

нищих, отменить подоходный 

налог с минимальной зарплаты 

(МРОТ). Кстати, Россия остается 

единственной среди цивилизо-

ванных стран, в которой нет не 

облагаемого налогами мини-

мума доходов. То есть у нас все 

равны. И вроде бы пропадает 

сам предмет нынешнего спора о 

путях достижения социальной 

справедливости. Взамен появ-

ляется «техническая проблема»: 

чем заменить в бюджете гроши, 

собираемые ныне с десятков мил-

лионов неимущих. 

Вы яс н яе т с я,  ч т о з а дача 

несложная, ибо цена вопро-

са – 378 млрд рублей в год, что 

составляет 1,9% расходной 

части федерального бюджета 

на 2020 год (общий объем ее – 

19,5 трлн). Правда, по закону о 

бюджете подоходные налоги с 

граждан складываются не в фе-

деральный, а в местные бюджеты 

и там же тратятся – на местные 

нужды. Но еще в сентябре пра-

вительство запланировало про-

грамму увеличения зарплаты 

госслужащих, с ростом финанси-

рования этой статьи расходов на 

600 млрд – именно из федераль-

ного бюджета! Как сообщил тогда 

финансовый портал BankiClub, 

«кроме того, что повышается пре-

стиж работы на государство, так 

еще и правительство пытается та-

ким образом избавиться от кор-

рупции и улучшить мотивацию 

служащих в выполнении своих 

обязанностей. Это запланирова-

но в рамках реализации програм-

мы по реформированию системы 

оплаты труда, которая утвержде-

на президентом страны». 

Заметьте: программа пред-

полагает увеличение зарплаты 

1,6 млн госслужащих, и только на 

2020 год под нее запланировали 

выделить почти вдвое больше 

денег, чем требуется на полное 

освобождение от подоходного 

налога 21 млн российских бед-

няков. 

«Это будет касаться несколь-

ких следующих лет, – говорится 

на портале BankiClub. – У пра-

вительства логика ясная: если 

обеспечить людей хорошей зар-

платой, то они будут намного от-

ветственнее относиться к работе 

и не будут злоупотреблять поло-

жением». 

Хотя и нынче усредненный 

показатель зарплаты федераль-

ных госслужащих за период 

2017–2018 годов, согласно ана-

лизу Росстата, составил пример-

но 115,7 тысячи рублей, то есть в 

10 раз превышал минимальную 

оплату труда в России (МРОТ). 

А ведь еще три года назад в стра-

не вступил в силу закон, по ко-

торому зарплаты руководителей 

не должны превышать размеры 

оплаты труда подчиненных более 

чем в 8 раз. Конечно, напрямую 

доходов российского чиновниче-

ства это не касается, но неплохо 

помнить это соотношение хотя 

бы в качестве морального ори-

ентира. Ведь дело не в том, что 

государевы слуги много полу-

чают, а в том, что в применении 

к остальному населению власть 

не использует ту же логику, по 

которой «если обеспечить лю-

дей хорошей зарплатой, то они 

будут намного ответственнее от-

носиться к своей работе».

Но вернемся к тому, с чего на-

чали, – к 2%, которые предпола-

гается ежемесячно забирать из 

зарплат высших чиновников, а 

также федеральных депутатов, 

судей, силовиков и прочих высо-

кооплачиваемых госслужащих. 

Именно такой вариант замены в 

бюджете «нищенских медяков» 

предлагают авторы возвращения 

в налоговый кодекс прогрессив-

ной шкалы подоходного нало-

га – НДФЛ. Уже назван и порог, 

с которого начнется «прогресс»: 

при 165 тысячах рублей в месяц 

ставка должна повышаться с ны-

нешних 13 до 15%. 

То есть размер будущих до-

полнительных потерь для рос-

сийских чиновников должен 

составить всего лишь 2% от по-

лучаемого дохода. Но министру 

финансов Антону Силуанову, го-

довой доход которого составляет 

более 40 млн рублей, придется 

отдать в казну аж 800 тысяч руб-

лей, что составит 533 нынешних 

месячных налога малоимущих. 

У вице-премьера Татьяны Голи-

ковой годовой доход 14 млн, но 

вместе с мужем (82 млн) они 

смогут своими 2% пополнить 

казну на 1280 месячных бед-

няцких налогов. А сельскохо-

зяйственный министр Дмитрий 

Патрушев с годовым доходом в 

184 млн добавит туда налоги 

за 2350 российских бедняков, 

промышленный министр Денис 

Мантуров с годовым доходом в 

443 млн заплатит минимальный 

НДФЛ за 6 тысяч малоимущих 

россиян…

И учтем, что в нынешнем году 

из-за коронавируса доходы боль-

шинства россиян опять снизят-

ся – не менее чем на 8–10%. Так 

что «налоговая помощь» бедным 

окажется очень кстати.  Т
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Объем розничной реализации нефтепродуктов «Роснефти»
по итогам 2019 года составил 14,5 млн тонн. Это на 6% выше показателей 2018 года

•ИННОВАЦИИ•

Крупнейшая нефтяная компа-

ния «Роснефть» объявила о том, 

что расширила возможности 

бесконтактной оплаты топлива 

через сервис «Яндекс.Заправ-

ки» на своих АЗС. На данный 

момент к сервису подключены 

уже 800 автозаправочных стан-

ций, что составляет чуть более 

четверти от принадлежащих 

компании АЗС. 

АНТОН ЗАХАРОВ

«Р
оснефть» располага-

ет крупнейшей сетью 

АЗС на территории 

России, включающей 

более 3 тысяч запра-

вочных станций в 66 регионах 

страны и во всех без исключения 

федеральных округах РФ. Компа-

ния владеет и управляет рознич-

ными сетями «Роснефть», ТНК, 

BР, а также ПТК и «Башнефть».

«Роснефть» и «Яндекс» объ-

явили о запуске совместного 

проекта по дистанционной бес-

контактной оплате топлива че-

рез мобильный сервис «Яндекс.

Заправки» в середине мая. Тогда 

«Роснефть» сообщила, что под-

ключение заправочных станций 

к сервису «Яндекса» будет проис-

ходить поэтапно.

На первом этапе, в течение 

мая, к «Яндекс.Заправкам» при-

соединились 327 АЗС под брен-

дами «Роснефть» и ВР в Москве 

и Московской области, 126 АЗС 

ПТК в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области, а также 66 АЗС 

«Башнефть» в Уфе.

О втором этапе, во время ко-

торого планируется расширение 

работы сервиса и подключение 

АЗС «Роснефти» в других круп-

ных российских городах, нефтя-

ная компания сообщила в середи-

не июня. Теперь бесконтактная 

заправка через сервис «Яндекс.

Заправки» на АЗС «Роснефти» 

стала доступна также в Ростове, 

на Кубани, в Воронеже, Самаре, 

Красноярске и Новосибирске.

По информации компании, 

к осени количество заправок, 

на которых можно воспользо-

ваться сервисом дистанционной 

оплаты, вырастет до 1,1 тыся-

чи. В дальнейшем к «Яндекс.

Заправкам» будут подключены 

все заправочные станции под 

управлением «Роснефти».

Сервис для клиента
Сотрудничество с «Яндексом» 

не только позволит существен-

но расширить возможности для 

применения сервиса бесконтакт-

ной оплаты топлива, но и будет 

способствовать повышению 

безопасности автомобилистов, 

что крайне важно в условиях 

текущей эпидемиологической 

ситуации.

Сервис «Яндекс.Заправки» ин-

тегрирован в «Навигатор», по ко-

торому ежемесячно ездят 21 млн 

российских водителей. «Яндекс.

Карты» и отдельное приложение 

информируют пользователя о ви-

дах топлива на каждой АЗС и оп-

тимальном маршруте, а на самой 

заправке водитель получает воз-

можность выбрать номер колон-

ки, марку топлива и его объем, а 

также расплатиться за заправку, 

не выходя из машины. Сервис 

доступен также и для корпора-

тивных клиентов, в том числе 

таксопарков через приложение 

«Таксометр».

Кроме того, в перспективе 

в рамках сотрудничества с «Ян-

дексом» для клиентов розничной 

сети «Роснефть» планируется рас-

ширение количества дистанци-

онных сервисов и услуг.

По словам вице-президента по 

розничному бизнесу «Роснефти» 

Аврил Конрой, реалии современ-

ного розничного рынка требуют 

от АЗС не только наличия каче-

ственного моторного топлива, 

но и высокого уровня сервиса – 

именно по этому параметру 

компании сегодня конкурируют 

между собой. «Для повышения 

качества и скорости обслужива-

ния клиентов «Роснефть» следу-

ет актуальным тенденциям раз-

вития рынка, активно внедряя 

цифровые решения. Например, 

такие, как бесконтактная оплата 

IT-технологии на АЗС «Роснефти»
Водители и инвесторы по достоинству оценят сотрудничество лидеров российского нефтяного и цифрового рынка
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топлива. Сотрудничество круп-

нейшей розничной сети России 

с одной из ведущих российских 

IТ-компаний позволит достичь 

значительной синергии. Заправ-

ка на сети АЗС под управлением 

НК «Роснефть» с помощью сер-

виса «Яндекс.Заправки» станет 

быстрой и безопасной, а наши 

клиенты смогут получить опера-

тивную информацию о наличии 

необходимого вида топлива и по-

строить оптимальный маршрут 

до АЗС», – отметила она.

«Доля водителей, которые за-

правляются с помощью прило-

жений «Яндекса», за последний 

месяц выросла в два раза. Это 

значит, что автомобилисты все 

чаще выбирают станции с бы-

строй и безопасной оплатой 

топлива. С нами уже работают 

4150 АЗС по всей России. С при-

соединением «Роснефти» количе-

ство станций увеличится почти 

вдвое», – заявил, в свою очередь, 

лит «Роснефти» увеличить и долю 

новых клиентов на своих АЗС до 

25%, отмечает он.

Расширение возможности бес-

контактной оплаты – актуальное 

и своевременное решение, согла-

шается Сергей Суверов, инвести-

ционный стратег «Арикапитал».

«Сервис будет востребован не 

только в текущей эпидемиологи-

ческой ситуации. Рост числа бес-

контактных платежей – мировой 

тренд, общий для всех отраслей. 

В России число бесконтактных 

платежей растет опережающи-

ми темпами: по итогам 2019 года 

показатель увеличился почти 

вдвое, а по среднегодовым тем-

пам роста мы опережаем все дру-

гие страны. Россия входит в топ-5 

стран по объему бесконтактных 

платежей в мире и стала крупней-

шим пользователем таких серви-

сов среди европейских стран», – 

отмечает аналитик.

«Важно, что и российские 

пользователи готовы к диджи-

тализации. Отечественная IТ-

индустрия зачастую опережает 

западные разработки. Это каса-

ется и технологий в топливной 

среде, – комментирует Сергей Су-

веров. – Пока зарубежные компа-

нии только планируют внед рить 

на АЗС передовые технологии, 

такие как, например, поддерж-

ка голосовых помощников, 

российские пользователи уже 

могут пользоваться решениями 

отечественных IТ-корпораций. 

Так, «Алиса» от «Яндекса» уме-

ет оплачивать топливо на АЗС, 

другие голосовые ассистенты не 

имеют такого функционала. По 

крайней мере в готовых решени-

ях, а не в концептах».

По мнению эксперта, инвесто-

ры по достоинству оценят нача-

ло сотрудничества двух лидеров 

российского рынка. «Роснефть» – 

крупнейший игрок российского 

топливного рынка, для «Яндекса» 

такое партнерство, пожалуй, луч-

ший из возможных вариантов. 

Нефтяная компания тоже в вы-

игрыше: диджитализация услуг 

и сервисов – один из ключевых 

пунктов среднесрочной страте-

гии «Роснефти», а партнерство 

с «Яндексом» – реальный практи-

ческий шаг на пути достижения 

намеченных целей», – считает 

Сергей Суверов.

Стратегический интерес
Внедрение системы бесконтакт-

ной оплаты топлива происходит 

в рамках реализации стратегии 

«Роснефти» до 2022 года. Одной 

из ключевых задач этой стратегии 

является ускоренная цифровиза-

ция и повышение эффективности 

розничного бизнеса. Согласно 

стратегии «Роснефть» активно 

внедряет цифровые решения для 

увеличения скорости и качества 

обслуживания клиентов.

Так, например, нефтяная ком-

пания первой в России запустила 

сервис оплаты топлива для кор-

поративных клиентов через соб-

ственное мобильное приложение 

«РН-Карт», а также специальные 

сервисы для физических лиц со-

вместно с банками МКБ и «Тинь-

кофф». Кроме того, для повышения 

эффективности взаимодействия 

с поставщиками товаров и услуг 

для АЗС «Роснефть» внедрила 

электронный документооборот 

с поставщиками/B2B-клиентами 

с использованием технологии 

блокчейн. Появилась возмож-

ность использования доверенной 

EDI-среды для поставок на АЗС. 

Такое решение позволяет повы-

сить эффективность управления 

цепочкой поставок сопутствую-

щих товаров на АЗК/АЗС.

В корпоративном секторе роз-

ничная сеть «Роснефть» запусти-

ла сервис оплаты топлива через 

мобильный телефон в марте 

2019 года. Используя мобильное 

приложение «РН-Карт», клиент 

может бесконтактно оплачивать 

топливо на кассе на всех АЗС под 

брендами «Роснефть», BP, ПТК 

и «Башнефть».

Заключение договора и акти-

вация виртуальных топливных 

карт производится онлайн, в ко-

роткие сроки и без посещения 

офиса продаж. После получения 

виртуальной топливной карты 

водитель сразу же может ею вос-

пользоваться, установив прило-

жение «РН-Карт» через App Store 

или Google Play на свое мобильное 

устройство. Мобильное приложе-

ние с виртуальной топливной кар-

той позволяет оптимизировать 

расходы на приобретение топлива 

и сопутствующих товаров. Также 

сервис доступен и в офлайн-ре-

жиме.

Водители могут пользоваться 

удобным дополнительным он-

лайн-функционалом приложения, 

который включает планирование 

маршрута по онлайн-карте, выбор 

АЗС c необходимым видом топли-

ва, а также получение информа-

ции по лимитам карты.

Приложение «РН-Карт» создано 

на основе собственных разработок 

«Роснефти», его ключевым пре-

имуществом являются безопас-

ность и удобство для клиентов. 

Компания продолжает работать 

над развитием программного 

обес печения, позволяющего уве-

личить эффективность рознично-

го бизнеса «Роснефти» и расши-

рить клиентский сервис. В данный 

момент «Роснефть» завершает 

разработку собственного цифро-

вого сервиса для дистанционной 

оплаты топлива. Этот сервис будет 

интегрирован в мобильное при-

ложение «АЗС Роснефть».

Для физических лиц компа-

ния совместно с банками МКБ 

и «Тинькофф» запустила сервис 

оплаты топлива через мобильные 

приложения «Мир привилегий» 

и «Тинькофф» на АЗС розничной 

сети ВР («Роснефть» является опе-

ратором сети).

Данные мобильные приложе-

ния позволяют произвести оплату 

топлива, не выходя из автомоби-

ля. За последнее время только по 

приложению «Мир привилегий» 

зафиксирован троекратный рост 

скачиваний, что подтверждает 

востребованность такого вида 

услуг и готовность клиентов опе-

ративно переключиться на дис-

танционное обслуживание.

«Роснефть» проводит инфор-

мирование участников программ 

лояльности посредством e-mail, 

push- и СМС-рассылки о возмож-

ностях по бесконтактной оплате 

на АЗС компании. Дополнительно 

все кассовые терминалы на АЗС 

нефтяной компании позволяют ис-

пользовать бесконтактные спосо-

бы оплаты (Apple Pay, Android Pay, 

Samsung Pay, PayPass, PayWave). Т

более 3000
розничная сеть АЗС «Роснефти» 
в 66 регионах РФ

до 1100
вырастет к осени количество АЗС, 
где можно воспользоваться серви-
сом дистанционной оплаты

13,1 тонны
топлива реализуется в среднем на 
одной АЗС «Роснефти» в сутки

меньше 
2 минут – 
время заправки автомобиля на АЗС 
через мобильное приложение

«Роснефть» 
и «Яндекс» 
в мае объявили 
о запуске 
совместного 
проекта по 
дистанционной 
бесконтактной 
оплате топлива 
через мобильный 
сервис «Яндекс.
Заправки»

Внедрение 
системы 
бесконтактной 
оплаты топлива 
происходит 
в рамках 
реализации 
стратегии 
«Роснефти» до 
2022 года. Одна 
из ключевых ее 
задач – ускоренная 
цифровизация 
и повышение 
эффективности 
розничного 
бизнеса

Компания 
продолжает 
работать 
над развитием 
программного 
обеспечения, позволяющего 
увеличить эффективность
розничного бизнеса «Роснефти» 
и расширить клиентский сервис. 
В данный момент «Роснефть» 
завершает разработку 
собственного цифрового сервиса 
для дистанционной оплаты топлива

Роман Прудников, руководитель 

сервиса «Яндекс.Заправки».

По данным IТ-компании, ее 

сервисом постоянно пользуются 

уже более 900 тысяч автомоби-

листов, а за I квартал 2020 года 

через него заправились на сумму 

около 3 млрд рублей.

Объем розничной реализации 

нефтепродуктов «Роснефти» по 

итогам 2019 года составил 14,5 млн 

тонн. Это на 6% выше показателей 

2018 года. Основным драйвером 

роста розничных объемов стала 

реализация по топ ливным картам 

(+16%), при этом реализация неф-

тепродуктов на одной АЗС соста-

вила в среднем 13,1 т/сут.

Ответ на вызов времени
С учетом текущей кризисной си-

туации, когда государство и все 

врачи советуют по максимуму 

использовать бесконтактные 

методы оплаты, использование 

мобильного приложения и под-

ключение крупной госкомпании к 

нему в первую очередь будут вли-

ять на меньшее количество кон-

тактов между людьми и скорей-

шее уничтожение коронавируса, 

подчеркивает вице-президент 

Независимого топливного союза 

Дмитрий Гусев.

«А использование современ-

ных технологий – как независи-

мыми компаниями, так и круп-

ными госкомпаниями – ведет 

к повышению эффективности. 

То есть любой IT-процесс, ко-

торый использован, повышает 

эффективность и капитализа-

цию компании. Это в тренде, это 

модно и просто уже необходимо 

в сложившихся условиях, – го-

ворит эксперт. – Опять же, если 

«Роснефть» реализует свои пла-

ны по окончательному подклю-

чению почти 3 тысяч заправок, 

для «Яндекса» это будет 75% ро-

ста числа заправок по стране. 

Как известно, сегодня именно 

«Роснефть» может предложить 

максимально возможную сетку 

АЗС по всей России».

Время заправки через мобиль-

ное приложение занимает не 

более 2 минут, что существенно 

увеличивает пропускную способ-

ность АЗС. Рост продаж на проход-

ных заправках за счет ускорения 

обслуживания клиентов может 

достигать 20%, считает Гусев. Со-

трудничество с «Яндексом» позво-

«Роснефть» внедряет IT-технологии на своих АЗС для удобства клиентов, повышения эффективности и капитализации компании.
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...А в Мариинский театр впервые за три 
месяца пришла публика
Впервые за три месяца (карантин-

ный счет пошел 19 марта) Мари-

инский театр открыл двери для пу-

блики и сделал это первым и пока 

единственным среди театральных 

коллективов России. В один день 

было дано сразу два концерта, 

открывающих знаменитый петер-

бургский фестиваль «Звезды бе-

лых ночей».

МАРИЯ БАБАЛОВА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Днем в знак особой признательности 

пригласили врачей, а вечером был 

дан общедоступный концерт, биле-

ты на который желающие могли ку-

пить исключительно на сайте театра 

– кассы пока закрыты. Перед входом 

каждому давали маску и перчатки, 

измеряли температуру. Было разре-

шено собрать аудиторию не более 

чем в 500 человек.

Впрочем, на дневном концерте не 

было и такого «карантинного аншла-

га», а среди трех десятков человек, кого 

удалось опросить, не отыскалось ни 

единого действующего врача. Один 

ответил, что уже на пенсии, двое – что 

врачи по образованию, но по профес-

сии давно не работают. Все осталь-

ные местом своей службы называли 

какие-то околомедицинские коми-

теты, фонды и прочее. Может, когда 

вирус окончательно отступит, у Мари-

инского появится шанс исполнить свой 

прекрасный замысел по-настоящему 

и в театр найдут время и силы прийти 

герои нашего времени?

Первой музыкой, что ожила в ма-

риинских стенах после долгой паузы, 

стала увертюра к оперетте Штрауса 

«Летучая мышь». Выбор может кого-

то удивить, но вспомним, что един-

ственным театром, проработавшим 

в Ленинграде все трагические дни во-

енной блокады, был Театр музкоме-

дии, и нынешнее исполнение можно 

было воспринять как поклон Гергиева 

своим давним героическим коллегам. 

Ш траусовская музыка звучала понача-

лу необычно замедленно, будто с тру-

дом выбираясь на свободу...

Первой из солистов на сцену вышла 

Оксана Шилова с чардашем Розалин-

ды. И тут стало очевидно, какое ис-

пытание для певцов – выступать после 

трех месяцев публичного молчания. 

Безумное волнение отражалось на 

лицах исполнителей. Но ближе к фи-

налу короткого концерта тревоги по-

немногу отступили, и Роман Бурден-

ко мастерски исполнил арию Жерара 

из оперы Джордано «Андре Шенье», 

а феноменальная Елена Стихина пред-

ставила гавот Манон из одноименной 

оперы Массне. Правда, радость встре-

чи с высоким искусством смазал не-

ожиданно вступивший поверх музыки 

механический голос информатора, 

мрачно призвавший всех соблюдать 

социальную дистанцию, а в финале 

замогильно провозгласивший: «Пусть 

лето будет ярким!» Зал оторопел, но 

музыканты под дирижерским нача-

лом Гергиева мужественно не оста-

новились и довели исполнение до 

финала.

На вечернем концерте странный 

и нфоролик уже не крутили. И пу-

блики пришло значительно больше 

– наверное, все разрешенные пять 

сотен человек. Это были, со всей оче-

видностью, абсолютно счастливые 

люди, наконец дождавшиеся встре-

чи с любимым театром. Тут особая 

нагрузка выпала на девушек-биле-

теров, которые почти каждому в ин-

дивидуальном порядке напоминали 

о необходимости не расставаться в 

зале с маской и перчатками. Но при 

первой же овации выяснилось, что 

«резиновые» аплодисменты звучат 

странным, немного даже унитазным 

кваканьем. Нет, публика не расстро-

ила Роспотребнадзор, не сняла пер-

чатки, просто стала хлопать еще тем-

пераментнее.

В вечернем концерте Татьяна Сер-

жан великолепно исполнила арию 

Манон Леско из одноименной оперы 

Пуччини, Михаил Петренко в шаля-

пинском ключе спел знаменитую «Эле-

гию» Массне. Фрагменты из «Андре 

Шенье» представили Сергей Скорохо-

дов и Владислав Сулимский, а Екатери-

на Семенчук предстала и зумительной 

Иоанной из «Орлеанской девы» Чай-

ковского.

Насколько удалось понять, Мариин-

ский театр готовит в скором времени 

полномасштабные премьеры «Летучей 

мыши», «Андре Шенье» и, быть может, 

«Орлеанской девы». И то, что нынеш-

ние концерты продемонстрировали 

шаг в этом направлении, очень важ-

но. По сути, это призыв к обществу – 

помочь остальным театрам страны 

поскорее вернуться к их нормальной 

работе и сыграть для публики все, что 

намечено. Ну и подтверждение того, 

что даже в трудных сегодняшних ус-

ловиях можно, не нарушая никаких 

норм, и автограф у любимых артистов 

взять, и букеты им передать.

Хочется также обратиться к Роспо-

требнадзору, чтобы он действовал 

умно, в интересах людей, а не ради 

хлесткости инструкций. Ведь человек 

даже в самые трудные, драматические 

моменты истории нуждается не толь-

ко в хлебе насущном, но в общении, 

празднике, искусстве. Пусть же нынеш-

ние «Звезды белых ночей» не потускне-

ют, пусть ждет нас еще немало живых, 

настоящих концертов и спектаклей. 

Как это уже происходит в Европе, ок-

ном в которую, как известно, является 

Питер. Т

Знающие люди это оценят: высокое место в главном 
американском рейтинге Billboard Hot 100 на про-
тяжении уже 13 недель, первые позиции в других ав-
торитетных чартах. Такого успеха не достигал никто 
из российских, постсоветских или восточноевропей-
ских музыкантов.

Уточним: эта песня – ремикс трека американско-
го рэпера SAINt JHN (Карлоса Сент-Джона). Однако 
оригинальное творение не слишком известного 
исполнителя четыре года назад признания специ-
алистов и публики не получило. Но прошлой осенью 
запись попала на глаза юному служащему железно-
дорожной станции из небольшого казахского горо-
да Аксу. И вскоре он проснулся знаменитым.

Заметим: Иманбек не имеет музыкального 
образования, на вполне любительском уров-
не перебирает струны гитары. Но год назад он 
у влекся составлением треков из библиотек 
звуков, что в изобилии предоставляет интере-
сующимся интернет. Поначалу его композиции 
внимания не привлекли. Однако кому-то вдруг 
пришло в голову разместить удачно подобранные 
электронные ритмы в ремиксе Roses на паблике 
бренда Emporio Armani. И началось! В апреле 
саундтрек попал в поле внимания пользовате-
лей сервиса TikTok и стал музыкальным фоном 

для любительских видео, набравших те самые 
4,5 млрд просмотров. Кстати, вполне сравнимо 
с успехом другого казахского персонажа, правда, 
выдуманного – знаменитого Бората.

Сам Иманбек, может быть, пока не столь узнава-
ем, как киношный Борат, зато совершенно реален. 
С ним уже заключил договор московский лейбл 
танцевальной музыки Effective Records, который 
ранее продвинул на Запад энтузиастов из россий-
ских регионов – Rompasso (Саратов), Going Deeper 
(Нижний Новгород), Swanky Tunes (Смоленск). По-
лучается, в интернет-эпоху не так важно, живешь 
ты в мегаполисе или в райцентре... Лейбл наладил 
отношения с американским автором оригинала. 
Чья карьера, увязшая было в болоте, теперь тоже 
получила мощный толчок: на него посыпались за-
казы, масштаб которых можно представить хотя бы 
по бюджету последнего клипа – 125 тысяч долла-
ров. Это, можно сказать, в большой степени деньги 
Иманбека Зайкенова, не будь которого не было бы 
и второго восшествия его американского коллеги 
на музыкальный небосклон.

Сам же Иманбек, несмотря на финансовый 
успех, уезжать из родного Аксу не торопится. 
Разве что уволился с железной дороги, чтобы 
посвятить себя музыке. Какова же мораль из 
этой истории? Ну, во-первых, благодаря Сети 
любой склонный к музыке стрелочник может 
добиться успеха большего, чем империи шоу-
бизнеса. В самом деле, совершал ли когда-ни-
будь подобный прорыв кто-то из выдвиженцев, 
допустим, Игоря Крутого или Виктора Дробыша, 
в которых вбухиваются громадные деньги?

Во-вторых, давайте все же не впадать в чрез-
мерный восторг: что мелодия Сент-Джона, что ее 
обработка Зайкеновым – прямо скажем, не битлов-
ская Yesterday и не «Как прекрасен этот мир» Дави-
да Тухманова. Если, как принято говорить, в музыке 
всего семь нот, то в современной танцевальной их 
еще меньше. А то, что интернет превратил музыко-
делание в общее поветрие, самой музыке скорее 
не плюс, а минус. Если что-то истинно оригинальное 
и появляется, оно тонет в океане поделок, пусть да-
же таких ловких, как в случае Иманбека. Не оттого 
ли, выбрасывая ежегодно на рынок десятки и сотни 
подобных компиляторов, Сеть не спешит открыть 
нам нового Маккартни или Тухманова?

Так что подождем хотя бы еще одного столь 
же успешного опыта Зайкенова. Не зря же гово-
рят – вторая вещь всегда труднее и ответствен-
нее первой. Т

Группы «Сплин» и «Би-2» примут участие 
в фестивале «Рок на Волге – 2020» в Самаре, который пройдет 

в онлайн-формате 28 июня

Константин Хабенский отдаст на благотворительность
государственную премию в 10 млн рублей, полученную им за достижения 

в гуманитарной сфере

Мы еще увидим 
«Последний день Помпеи»…
Корреспонденты «Труда» были в числе первых зрителей, что отправились в музеи 
и театры после самоизоляции

Помните, как мы изумлялись 70 тысячам 

просмотров ролика «Гитар» Петра Налича 

в сентябре 2007-го? Потом 300 тысяч кликов 

накосили «Комбайнеры» Игоря Растеряева 

за четыре дня октября 2010 года. Потом 

5,5 млн у «Чайлдфри» Монеточки за июнь 

– сентябрь 2017-го. А тут вдруг ядерный 

взрыв: 4,5 млрд набирает трек Roses 19-лет-

него самодеятельного казахского музыкан-

та Иманбека Зайкенова, которого продвига-

ет российский лейбл Effective Records.

ным указанием электронной почты 

и пас портных данных, приобрести 

электронный билет по банковской 

карте или посредством «Яндекс.Ко-

шелька» и явиться строго к назначен-

ному времени. Опоздавшим приходит 

на смартфон вежливое сообщение: 

«Ваш заказ просрочен».

Строгости объясняются требова-

нием Роспотребнадзора – контроли-

ровать количество экскурсантов с по-

мощью регистрации на сеансы, после 

каждого из которых нужно проводить 

дезинфекцию. Расчет предельно воз-

можного числа посетителей произ-

водится для каждого зала и музея 

индивидуально.

«Электронный билет имеет опреде-

ленные плюсы, в том числе для самих 

музейщиков, – говорит директор Му-

зея Серебряного века Михаил Шапош-

ников. – Мы лучше представляем себе, 

сколько народу и когда к нам придет. 

Ведь если человек уже оплатил свой 

визит, маловероятно, что по дороге 

он свернет в другую сторону. Но это не 

значит, что без электронных билетов 

попасть в музеи теперь невозможно. 

Правда, пропускная способность у нас 

очень скромная, до десяти человек в 

час, но если на какой-то сеанс есть 

свободные места, мы пропустим. Если 

нет, предложим подождать. Перчатки, 

маски – обязательное условие, их мы 

будем продавать на входе. Сохранится 

и измерение температуры. Надеемся, 

с июля начнем проводить экскурсии – 

сначала по пять человек, потом боль-

ше – и постепенно, надеемся, жизнь 

войдет в привычное русло».

Эту же надежду разделяет дирек-

тор Мультимедиа Арт Музея Ольга 

Свиблова: «В апреле мы выпустили 

серьезные 3D-проекты по выставкам 

Александра Родченко и Ги Бурдена. 

Можно было виртуально «подойти» 

к каждой работе, нажать мышкой, 

послушать аудиогид. Получилось 

занимательно, но никак не сравни-

мо с живым впечатлением. Онлайн-

технологии – скорее дополнение к 

традиционному экспонированию, 

а можно даже сказать и резче – в 

каком-то смысле развлечение. Если 

речь идет о картине или винтажном 

фотографическом отпечатке, нужно 

обязательно смотреть их вживую».

Ну и, конечно, при всем восхищении 

перед стремительно развивающимися 

диджитал-технологиями нельзя не 

признать, что пандемия нанесла му-

зейному делу огромный финансовый 

ущерб. Гендиректор Музея русского 

импрессионизма Юлия Петрова без 

обиняков расценивает нынешнюю си-

туацию как форс-мажор и озвучивает 

цифру потерь – более 8 млн рублей, и 

это только на текущий момент, а ведь 

кризис еще не миновал: «Как частный 

музей мы не получаем финансирова-

ния от государства. В прошлом году 

Музей русского импрессионизма за-

работал около 40% собственного бюд-

жета. Но тогда не было пандемии… 

Рассчитываем хотя бы на отсрочку 

по уплате налогов и страховых взно-

сов, которую правительство обеща-

ло представителям сферы культуры. 

А пока продолжаем работу над выста-

вочными проектами, активно ведем 

эфиры в социальных сетях, читаем 

онлайн-лекции…»

Главная проблема, по мнению 

Юлии Петровой, в том, что пока не-

возможно спрогнозировать преде-

лы кризиса: когда именно откроют 

границы, как быстро восстановится 

поток посетителей и насколько под-

дадутся коррекции планы этого года.

Выживаемость частных музеев те-

перь вообще под большим вопросом. 

Все зависит от «подушки безопасно-

сти»: есть ли спонсоры, зарубежные 

связи, насколько оптимизирован 

штат, нужно ли платить аренду городу 

или музей располагается в собствен-

ном здании.

Не многим лучше обстоят дела в 

учреждениях федерального и муни-

ципального значения. Знаете ли вы, 

что для всех получающих государ-

ственное финансирование музеев 

еще с советских времен (!) действует 

норма – 19 экскурсий на одного со-

трудника в месяц? Ее даже в больших 

галереях выполнить нелегко, а что уж 

говорить о камерных экспозициях. Но 

от соблюдения архаичного правила за-

висят премии, о которых в нынешней 

ситуации, видимо, придется просто 

забыть. Если, конечно, норматив не 

поменяют…

Картина, как видим, пока не слиш-

ком радужная. Но присоединимся к 

тем, кто приветствует начало возвра-

щения музеев к полноценной публич-

ной работе. В конце концов, от чрез-

мерного сидения перед монитором 

портятся глаза. Но науке пока неиз-

вестны случаи, чтобы кто-то испортил 

себе зрение, внимательно разглядывая 

«Явление Христа народу» или «Послед-

ний день Помпеи» в оригинале. Т

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

С 16 июня Москва объявила об 

открытии музеев и выставоч-

ных залов. Помимо масок-пер-

чаток обязательное условие – 

наличие электронного билета с 

точным указанием сеанса. Эле-

мент спонтанности пока исклю-

чен. Ну или почти исключен.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

П
осле трех месяцев жестко-

го затворничества первыми 

открыли двери посетите-

лям Музей Москвы, Музей 

современного искусства и 

Мультимедиа Арт Музей. То есть 

модные арт-площадки с современ-

ными художественными лавками 

и, что немаловажно, неплохими 

кафе. Также в числе первых ока-

залось Коломенское – с 16 июня в 

Большом выставочном зале Двор-

ца царя Алексея Михайловича 

можно посмотреть экспозицию 

«Бои за историю», посвященную 

знаменитому противостоянию 

самодержца и патриарха Никона.

Во вторую очередь открылись 

литературные музеи – филиалы Го-

сударственного музея истории рус-

ской литературы имени В.И. Даля: 

с 23 июня посетителей принимает 

Музей Серебряного века (Дом-

музей В.Я. Брюсова на проспекте 

Мира), Дома-музеи Лермонтова, Ма-

рины Цветаевой. В этот же вторник 

открылся Театральный музей име-

ни А.А. Бахрушина. В одном из его 

филиалов, Музее А.Н. Островского, 

работает новая выставка, посвя-

щенная подвигу советских артистов 

на фронтах войны. А такие гранды, 

как Музеи Кремля и Третьяковская 

галерея, откроются в первых числах 

июля. В ГМИИ подождут до 10-го. 

Зато, как обещает директор Марина 

Лошак, его возвращение из вирту-

альной жизни в реальную станет 

настоящим праздником.

Впрочем, оказаться в числе пер-

вых посткарантинных посетите-

лей – дело довольно хлопотное. Вы 

должны зайти на сайт интересую-

щего вас учреждения, заполнить 

пространную анкету с обязатель-

19
экскурсий на одного сотрудника в ме-
сяц – эта норма действует еще с со-
ветских времен для всех получающих 
госфинансирование российских музеев

Все свалили 
на стрелочника Иманбека

Минута славыа славыславы

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

РЕ Д АКТОР ОТДЕ ЛА КУЛЬТ УРЫ
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Иманбек (справа) взял у Карлоса Roses, 
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Футболисты и тренерский штаб ФК «Локомотив» 
изолировались на клубной базе из-за случаев заражения коронавирусом 

в премьер-лиге

...И немножко нервно

Срок расплаты 
близок. Легкоатлеты 
замерли в ожидании

Российский футбол, едва вернувшись к публике, 
прославился на весь свет

60-летняя американка Анжела Мэдсен,
трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле, 

найдена мертвой в лодке. Она пыталась в одиночку пересечь Тихий океан

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Возвращения большого фут-

бола российские болельщики 

ждали долго и терпеливо. 

Но когда оно наконец-то слу-

чилось, все схватились за 

голову: что это было и зачем?! 

Скандальное эхо 23-го тура 

чемпионата РПЛ выплесну-

лось далеко за пределы наше-

го Отечества благодаря «изби-

ению младенцев» в Сочи. Хотя 

есть масса и других вопросов, 

поставивших под угрозу сам 

смысл продолжения турнира...

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
ро матч «Сочи» – «Ростов» 

сказано уже так много, 

сколько не говорили ни об 

одной игре всего злополуч-

ного чемпионата России, 

прерванного из-за коронавируса 

и возобновленного в таких му-

ках. И дело даже не в счете 10:1, 

с каким хозяева одолели юно-

шеский состав команды с Дона. 

Многие увидели в этой диковатой 

истории отражение той неразбе-

рихи и даже хаоса в российском 

футболе, что копились годами.

Можно, конечно, спорить, пра-

вы ли хозяева сочинского клуба, 

отказавшие в переносе матча ро-

стовчанам, у которых в команде 

шестеро футболистов стартового 

состава заболели коронавирусом. 

И сетовать по поводу втоптанно-

го в сочинский газон принципа 

фейр-плей. Но почему руковод-

ство лиги, РФС и Минспорта, от-

правляя команду на карантин, от-

дают решение о переносе игры на 

откуп клубам? Посмотрите, какой 

резонанс вызвал этот матч среди 

болельщиков, сколько презрения 

было в откликах по горячим сле-

дам! Разве это стойкое ощущение 

несправедливости, возникшее 

даже у людей, далеких от фут-

больных переживаний, добавляет 

авторитета нашему футболу или 

оптимизма затурканному страха-

ми и ограничениями населению?

Права на трансляцию матчей 

премьер-лиги купили в Испании, 

на Кипре и в Балканских странах. 

Вот только несколько (и не самых 

ругательных) откликов изумлен-

ных зрителей в Twitter: «Аплоди-

рую этим парням из юношеской 

команды «Ростова» и ненавижу, 

как никогда, «Сочи»... «Позор рос-

сийской премьер-лиге!»... «Что это 

вообще за уровень Гондураса?»... 

«Можно выиграть матч, но при 

этом потерять честь называться 

достойным соперником»... «К со-

жалению, в этой ситуации про-

играл не «Ростов», а весь россий-

Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене 

обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь с выплатой 

штрафа World Athletics.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум 

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4211-OD «Закупка оборудования MEDC 

для технического перевооружения 

СОПГ Береговых сооружений Морского 

терминала и НПС «Комсомольская» КТК-Р».

Подробная информация размещена на сайте КТК

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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РПЛ, по мнению специалистов, 

пока такого жесткого решения не 

ожидается. По крайней мере если 

не возникнет других масштабных 

вспышек пандемии среди футбо-

листов. Тем не менее регламент 

турнира, который был написан 

при участии Роспотребнадзора, 

грозит тем, что правило двухне-

дельного карантина может при-

нести новые сюрпризы по части 

переноса матчей либо выступле-

ния детскими составами.

Для сравнения. Среди ведущих 

игроков «Кельна» и белорусской 

«Ислочи» тоже были обнаружены 

инфицированные, но по этой при-

чине матчи чемпионатов Герма-

нии и Белоруссии не отменялись, 

а игрались основными составами. 

Во львовских «Карпатах» заболела 

половина основного состава, но 

встречи этой команды пока пере-

носятся на более дальние сроки. 

Уже четыре игры перенесены, 

и это, видимо, еще не предел...

Из остальных событий про-

шедшего тура отметим гостевую 

победу «Зенита» в Москве над 

ЦСКА – 4:0, которая еще более 

приблизила питерцев к званию 

чемпионов страны. Главный тре-

нер армейцев Виктор Гончаренко 

после такого провала в сердцах 

подал заявление об отставке с по-

ста и уехал домой в Белоруссию. 

К следующему матчу ЦСКА гото-

вится под руководством Сергея 

Овчинникова. Вернется ли Гон-

чаренко, остынув после фиаско? 

На сей счет уже принимаются 

ставки... Говорят, «Зенит» начал 

тренироваться с 15 мая, ЦСКА – с 9 

июня. За точность дат не ручаюсь, 

но по ходу матча лидеров чемпио-

ната разница в функциональной 

подготовке и в сыгранности была 

заметна.

Важной для москвичей полу-

чилась победа «Спартака» в Туле 

на «Арсеналом» – 3:2. Учитывая, 

что потери очков ростовчанами 

неизбежны, шансы красно-белых 

на попадание в зону еврокубков 

превратились из чисто теоре-

тических в реальные. «Локомо-

тив» при новом тренере Марко 

Николиче вымучил дома победу 

над «Оренбургом». А самым зре-

лищным событием стала акция 

болельщиков «Локо» в поддержку 

ушедшего Юрия Семина. Первые 

20 минут они скандировали его 

имя и даже вывесили баннер «Не 

того деда убрали», а потом дружно 

покинули сектор. Опять нервно, 

опять матч, со стороны напоми-

нающий тренировку.

Невольно ловишь себя на мыс-

ли: скорее бы вся эта маета закан-

чивалась и начинался бы новый 

сезон – с чистого листа. Т

ский футбол. Этот матч – один из 

самых позорных во всем мировом 

футболе»...

Это общественное мнение, 

между прочим, немало значит 

в ситуации, когда репутация рос-

сийского спорта и без того подмо-

чена дальше некуда...

А на следующий день после 

матча в Сочи в аналогичную си-

туацию попали футболисты «Ди-

намо»: в их составе зараженными 

оказались трое из основного со-

става. И опять же, согласно ново-

му регламенту РПЛ, на карантин 

была отправлена вся команда. 

Но руководство соперников бе-

ло-голубых ФК «Краснодар» на 

сей раз удовлетворило просьбу 

и согласилось перенести матч на 

19 июля. Правда, эта дата – един-

ственная резервная в календаре 

оставшегося отрезка чемпионата. 

Ведь в августе уже начнется новый 

чемпионат. Учитывая, что сейчас 

команды будут проводить по два 

матча в неделю, видимо, и дина-

мовцам придется играть юноше-

ским составом два-три матча. Что 

характерно: и в «Ростове», и в «Ди-

намо» источниками заражения 

стали легионеры.

Несмотря на все громче зву-

чащие предложения (и даже тре-

бования) прекратить чемпионат 

В российской легкой ат-

летике все идет по плану: 

сборная страны возобно-

вила подготовку на подмо-

сковной базе в Новогорске, 

ряд атлетов продолжают 

тренироваться по месту 

жительства. Но вот вопрос: 

а к чему они готовятся? 

Неумолимо приближает-

ся 1 июля – в буквальном 

смысле срок расплаты. 

К этой дате международная 

федерация World Athletics 

обязала ВФЛА выплатить 

штраф в размере 5 млн дол-

ларов за былые допинговые 

грехи.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Впрочем, 5 млн – это лишь для 

начала, сумма может удвоить-

ся. И даже в случае ее выплаты 

нашим легкоатлетам ничего 

не гарантировано. В случае 

неуплаты россиян наверняка 

не допустят к международ-

ным стартам даже в статусе 

нейтральных спортсменов. 

Требования World Athletics 

категоричны: никаких отсро-

чек, никакого торга по сумме 

штрафа.

А вот заявление Министер-

ства спорта РФ: «В связи с по-

явившимися в прессе сообще-

ниями о возможном недопуске 

российских легкоатлетов к уча-

стию в международных стар-

тах из-за риска неуплаты ВФЛА 

штрафа в World Athletics Мин-

спорт России считает необходи-

мым напомнить о недопустимо-

сти ограничения прав чистых 

спортсменов на участие в сорев-

нованиях… Приостановление 

процедуры по предоставлению 

российским спортсменам ней-

трального статуса нарушает об-

щепризнанный правовой прин-

цип недопустимости двойного 

наказания за одно и то же на-

рушение, а также представляет 

собой неправомерное примене-

ние коллективной ответствен-

ности, что противоречит духу 

и принципам международного 

права в области прав человека».

Слова, несомненно, правиль-

ные. Но почему они прозвучали 

не в марте, когда World Athletics 

озвучила свои условия для вос-

становления ВФЛА в междуна-

родном статусе, а лишь 18 июня, 

в условиях цейтнота? Если не 

случится чуда в виде упавшего с 

неба мешка с долларами, шансы 

российских легкоатлетов полу-

чить хотя бы нейтральный ста-

тус для участия в этапах Брил-

лиантовой лиги (начинается 14 

августа с этапа в Монако) близ-

ки к нулю. А при таком варианте 

развития событий сумма штра-

фа для ВФЛА может удвоиться, 

иначе российские легкоатлеты 

не будут допущены и к между-

народным соревнованиям 2021 

года, включая Олимпийские 

игры. Казалось бы, эпидемия 

коронавируса, отодвинув на-

чало летнего сезона – 2020 с 

мая на август, давала время 

руководству ВФЛА на раздумье 

и дипломатические действия. 

Но сроки выходят, а у ног все то 

же разбитое корыто…

Комментарий «Труду» быв-

шего главного тренера сборной 

России Валентина МАСЛАКОВА: 

– Требование, конечно, чрез-

мерное, такие суммы еще не 

фигурировали в нашем виде 

спорта. Да и откуда взяться 

этим миллионам у Всероссий-

ской федерации, представля-

ющей небогатый вид спорта? 

Ждать помощи от государства? 

Но еще недавно Россию по-

прекали вмешательством го-

сударства в спортивные дела. 

Замкнутый круг. Увы, реалии 

сейчас таковы, что к мнению 

российской стороны в между-

народных организациях пере-

стали прислушиваться – даже 

если это мнение главы ОКР 

и четырехкратного олимпий-

ского чемпиона…

Какой выход из тупика? 

Маслаков считает так: если 

в World Athletics заинтере-

сованы видеть россиян 

на международных 

соревнованиях, шаги 

навстречу должны де-

лать они. Пусть ставят 

условия жесткие, 

но реальные. 

Пока почему-

то больше 

всех в мире 

страдаем 

мы, хотя 

г р у б ы е 

наруше-

н и я по 

ч а с т и 

допинга 

наблю-

даются у 

представителей ведущих легко-

атлетических держав.

И еще: давно пора привле-

кать к руководству ВФЛА не 

«кризисных менеджеров», 

далеких от легкой атлетики, 

а профессионалов, зарекомен-

довавших себя на аренах, из-

вестных за пределами России. 

Перед лицом опасности остать-

ся еще и без Олимпиады-2021 

российским легкоатлетам надо 

забыть взаимные обиды и объ-

единиться.

– Пока зате лен пример 

с Данилом Лысенко. Попыт-

ки «помочь» ему в допинго-

вом скандале получились 

неуклюжими, – считает Мас-

лаков. – Раньше в ВФЛА тру-

дился Евгений Филиппович 

Рыбаков, который отслеживал 

новшества в системе ADAMS 

и прочую бюрократию, за ко-

торой сами спортсмены и их 

тренеры не всегда в состоянии 

уследить. Грамотно подска-

зывал, консультировал. Сей-

час такого человека в штате 

ВФЛА нет, хотя необходимость 

в подобных специалистах воз-

росла.

Что дальше? Видимо, от 

безнадеги звезды нашей 

легкой атлетики Сергей  

Шубенков, Мария Ла-

сицкене и Анжелика 

Сидорова обратились 

к президенту Вла-

димиру Путину с 

просьбой помочь 

с  в ы п л а т о й 

штрафа World 

Athlet ics. На 

момент под-

писания но-

мера «Труда» 

о решении 

президента 

РФ известно 

не было. Т

11,6
млн долларов 
(в 1,5 млн World Athletics 
оценила стоимость услуг 
своих специалистов по 
расследованию допинг-
безобразий в ВФЛА) оставят 
шанс нашим атлетам выступить 
на Олимпиаде 2021 года. Но 
и эти деньги не гарантируют 
участия командой, с гербом 
и флагом…

На фоне прессинга, которому 
подвергаются российские ат-
леты, множатся примеры уди-
вительного «всепрощения» по 
отношению к чемпионам из 
других стран. На прошлой не-
деле Антидопинговое агент-
ство США (USADA) оправдало 
бронзового призера чемпио-
ната мира по боксу 2018 года 
Вирджинию Фукс (на фото 
внизу) из сборной США, объ-
яснившую, что запрещенные 
вещества попали в ее орга-
низм в результате секса. «Мы 
твердо верим, что этот случай 
и другие подобные ему, в том 
числе случаи передачи запре-
щенных веществ через мясо 
и рецептурные лекарства, не 
должны рассматриваться как 
нарушение», – заявил глава 
USADA Трэвис Тайгарт.

Не так давно якобы тем же 
«половым» путем попали сте-
роиды в организм 11-кратной 
чемпионки мира по гребле 
Лоренс Венсан-Лапуант. Ког-
да в пробах чемпиона мира 
по прыжкам с шестом Шона 
Барбера был найден кокаин, 
его адвокат объяснил: все де-
ло в поцелуях с девушкой, на-
нюхавшейся зелья… Лоренс 
и Шон были оправданы.

Сильнейший спринтер 
США, двукратный чемпион 
мира Кристиан Коулман 
проигнорировал четыре 
допинг-пробы и сейчас пы-
тается избежать наказания, 
участвовать в Олимпиаде 
2021 года. После трех флаж-
ков его адвокатам каким-то 
образом удалось перело-
жить всю вину на неправиль-
ные действия допинг-офи-
цера. Для сравнения: трех 
бывших учеников Владими-
ра Казаринова дисквалифи-
цировали на разные сроки 
лишь за факт нахождения на 
сборах вместе с опальным 
тренером.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Руслан Нигматуллин
экс-вратарь сборной 

России

– Светлое пятно – игра 17-лет-
него вратаря «Ростова» Дениса 
Попова, пропустившего 10 мя-
чей и признанного лучшим 
игроком матча в Сочи. И в этом 
нет никакого глумления, в та-
ких случаях надо смотреть, не 
сколько пропустил, а сколько 
раз выручил. Руководству же 
РПЛ надо учесть опыт других 
чемпионатов. Во многих стра-
нах возобновили игры, но по-
добный скандал случился лишь 
в России. Мне кажется, надо 
прислушаться к мнению Сергея 
Семака. Он предложил в случае 
заражения футболистов не 
закрывать на карантин всю 
команду, а стараться отделить 
инфицированных от здоровых. 
Иначе мы зайдем в тупик. По-
ложение Валерия Карпина и на-
ставника «Динамо» Кирилла 
Новикова сейчас незавидно. 
Представьте: после зимы ко-
манда набирала форму, потом 
села на карантин, потом снова 
надо было форсировать под-
готовку, теперь снова лишились 
возможности тренироваться...
Врагу не пожелаешь!

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ

Впервые в истории футбола вратарь, пропустивший в матче 10 голов, стал знаменитым на весь мир.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Накануне Дня медицин-

ского работника прези-

дент у чредил в России две 

новые награды: орден 

Пирогова и медаль Луки 

Крымского. О Николае 

Пирогове, основавшем 

русскую школу военно-по-

левой хирургии, или о зна-

менитой Пироговке слыша-

ли все. А вот архиепископ 

Лука для многих – терра 

инкогнита. Блестящий уче-

ный, по трудам которого 

и сегодня учатся будущие 

хирурги, он в то же время 

был пламенным пропо-

ведником и выдающимся 

духовным писателем. Ла-

уреат Сталинской премии, 

он прошел через пытки 

в НКВД, ссылки и тюрьмы. 

Хирург, профессор – и са-

мый народный святой. Как 

все это переплелось в од-

ной судьбе?

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Б
удущий архиепископ 

К ры мс к и й р од и лс я 

в Керчи в 1877 году, 

спустя два дня после на-

чала Русско-турецкой 

войны. Отцом его был прови-

зор из обедневших белорус-

ских дворян, благочестивый 

католик, а мать исповедовала 

православие, хотя никогда не 

ходила в храм из-за жадности 

священников.

Валентин Войно-Ясенец-

кий мечтал быть художником, 

подавал документы в Петер-

бургскую академию, год про-

учился в Мюнхене в частной 

художественной школе. Он 

оказался талантливым ри-

совальщиком, но решил, что 

не вправе заниматься искус-

ством вместо того, чтобы по-

могать страдающим. Серия 

исполненных им портретов 

нищих и простолюдинов 

окончательно подтолкнула 

к медицине: «Умение весьма 

тонко рисовать и моя любовь 

к форме перешли в любовь 

к анатомии... Из неудавшегося 

художника я стал художником 

в анатомии и хирургии». 

Молодой хирург после бле-

стящей сдачи выпускных экза-

менов отказался преподавать 

и стал земским, или, как он 

сам говорил, мужицким вра-

чом. Вместе с супругой Анной 

Васильевной, сестрой мило-

сердия, работал в маленьких 

провинциальных больницах, 

покупая за свой счет оборудо-

вание и делая в год столько 

операций, сколько осилила 

бы бригада из шести-семи 

хирургов разных специали-

заций. Обширную практику 

Валентин Феликсович совме-

щал с научной работой. Раз-

работал методику местного 

обезболивания, которой до 

сих пор пользуются врачи. 

Написал «Очерки гнойной 

хирургии» – великолепный 

учебник, актуальный и по 

сей день.

К доктору шли и ехали из 

окрестных городов и сел и из 

других губерний. Однажды 

Войно-Ясенецкий успешно 

прооперировал, подарив зре-

ние молодому нищему, сле-

пому от рождения. И вскоре 

к кабинету хирурга явилась 

необычная процессия: сле-

пые, побиравшиеся по всей 

губернии, шли вслед за про-

зревшим коллегой, держась 

друг за друга... 

Немало жизней будущий 

святитель спасал на войне. 

Он добровольцем служил за-

ведующим хирургическим 

бараком в Чите, куда эвакуи-

ровали раненых на Русско-

японской войне, а в Первую 

мировую возглавлял крупный 

госпиталь.

В революционный 1917-й 

врач вместе с семьей переехал 

в Ташкент. Сухой и жаркий 

климат был необходим Анне 

Васильевне, заболевшей тубер-

кулезом. Увы, улучшение на-

ступило ненадолго. В 1919 году 

Валентин Феликсович лечил 

в своей больнице участников 

антисоветского восстания. 

Большевики карали за такую 

гуманность к «врагам рево-

люции», врача арестовали. 

Через сутки Войно-Ясенецкого 

отпустили, но его жена после 

такого потрясения умерла. Их 

четверых детей взяла на свое 

попечение операционная се-

стра, бездетная вдова София 

Велецкая. А для Валентина 

Феликсовича начался путь 

исповедничества. 

Он тяжело переживал кон-

чину супруги и, наперекор 

безбожным временам, искал 

укрепления в вере. Начал кре-

ститься и крестить пациентов 

перед операцией, постоянно 

бывать в храме, участвовать 

в жизни церковного братства. 

Одно из его выступлений так 

впечатлило епископа Турке-

станского Иннокентия, что 

тот предложил врачу стать 

священником и взять на себя 

проповедничество в кафед-

ральном соборе. Отныне и до 

конца своих дней он приходил 

в госпитали и больницы и вы-

ходил на университетские ка-

федры только в рясе и с кре-

стом на груди, 

Рукоположение знамени-

того хирурга вызвало сенса-

цию в Ташкенте. А проповеди 

отца Валентина, благодаря 

его харизме, эрудиции и бле-

стящей образованности, вы-

звали огромный интерес. На 

его беседы и диспуты о вере 

и материализме собирались 

толпы слушателей. Во вре-

мя судебного процесса, где 

Войно-Ясенецкий защищал 

своего коллегу-врача, обще-

ственный обвинитель Петерс 

спросил: скажите, поп и про-

фессор Ясенецкий-Войно, 

как это вы ночью молитесь, 

а днем людей режете? Ответ 

был: «Я режу людей для их спа-

сения, а во имя чего режете 

людей вы, гражданин обще-

ственный обвинитель?»

Чекист настаивал: разве 

вы его видели, своего Бога? 

И услышал в ответ: «Бога 

я действительно не видел, 

гражданин общественный 

обвинитель. Но я много опе-

рировал на мозге и, открывая 

черепную коробку, никогда не 

видел там также и ума. И со-

вести там тоже не находил».

Весной 1923 года ГПУ вы-

нудило епископа Иннокентия 

уехать из Ташкента. Встал во-

прос о назначении нового ар-

хиерея, и народ единодушно 

высказался за отца Валентина. 

Войно-Ясенецкий принял мо-

нашеский постриг с именем 

Лука – в честь врача, художни-

ка и евангелиста Луки, а затем 

и епископский сан. А уже через 

месяц был арестован.

В тюрьме владыка Лука до-

писал свои «Очерки гнойной 

медицины». Он выдержал 

пытки, голодовки, издева-

тельства и нелепые обвине-

ния. В общей сложности про-

вел в ссылках 11 лет. Его 

отправляли в глухие дерев-

ни и захолустные больницы. 

И каждое из таких мест скоро 

становилось местом палом-

ничества жаждущих телес-

ного и духовного исцеления. 

Опальный епископ проводил 

сложнейшие операции, про-

поведовал, крестил детей. 

После очередного обви-

нения владыку, дав на сборы 

полчаса, выслали за Полярный 

круг, на берег Северного Ледо-

витого океана – жить в избе, где 

вместо стекол были вставлены 

льдины, а на полу никогда не 

таял снег. И вновь расстояния 

и трудности не стали препят-

ствием для самоотверженно-

го служения святителя Луки 

и ответной народной любви. 

Когда епископ возвращался из 

ссылки в санях по замерзшему 

Енисею, в прибрежных посе-

лениях его встречали толпы 

народа и просили совершить 

богослужение и осмотреть 

больных.

Начало Великой Отече-

ственной немолодой уже епи-

скоп встретил в очередной 

ссылке. Он обратился с пись-

мом к Калинину, вызвавшись 

помогать воинам на фронте 

или в госпиталях, и пообе-

щал вернуться в ссылку после 

победы. Его назначили глав-

ным хирургом эвакогоспиталя 

в Красноярске.

Владыка Лука по-прежнему 

отказывался снимать с себя 

крест и читал молитву перед 

операцией. И ни в одном дру-

гом из госпиталей не было 

таких результатов лечения 

раненых.

В Красноярске Войно-Ясе-

нецкий после долгих лет вы-

нужденного перерыва смог 

возобновить богослужения 

и начал переписку с митро-

политом Сергием Страгород-

ским по подготовке Собора 

епископов и восстановления 

патриаршества. Он участвовал 

в подготовке документов Собо-

ра и состоял в Священном си-

ноде. После окончания войны 

владыку пригласили в облис-

полком и вручили медаль «За 

доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной 

войне». На церемонии 

председатель выразил 

надежду, что профес-

сор будет и далее де-

литься своим опытом 

с медиками.

«Я у чи л и готов 

учить врачей тому, что 

знаю; я вернул жизнь 

и здоровье сотням, 

а может быть, и тысячам 

раненых и наверняка по-

мог бы еще многим, если 

бы вы не схватили меня 

ни за что ни про что и не 

таскали бы одиннадцать лет по 

острогам и ссылкам. Вот сколь-

ко времени потеряно и сколько 

людей не спасено отнюдь не по 

моей воле», – ответил владыка 

Лука.

Заслуги его к тому времени 

были так велики, что никто из 

чиновников не рискнул вос-

препятствовать присуждению 

Войно-Ясенецкому Сталин-

ской премии за его научные 

труды, в первую очередь за те 

самые «Очерки гнойной хирур-

гии». Все полученные деньги 

архиерей пожертвовал детям 

и вдовам погибших солдат, 

а внезапную популярность 

употребил на то, чтобы при-

влечь к православию многих 

интеллигентов.

В эти же годы владыка Лука 

дописал богословский труд 

«Дух, душа и тело» – книгу, ко-

торую считал главным резуль-

татом своей жизни. В ней он 

проводит читателя от знания 

к вере, прокладывает мостки 

от физики и медицины к биб-

лейским истинам и показыва-

ет, что мир науки и религии – 

один и тот же.

Последние 15 лет жизни, 

с 1946-го по 1961-й, владыка 

Лука провел на родине, в Кры-

му. Местные власти вынудили 

его оставить медицину и пре-

подавание, так что профессор 

бесплатно принимал немногих 

больных у себя на дому и со-

средоточился на управлении 

епархией. Владыка боролся за 

сохранение храмов, выступал 

с проповедями, радел за духов-

ное образование священства. 

Опубликовать 12-томное со-

брание проповедей Луки 

Крымского решились только 

после того, как Советский Союз 

перестал существовать. 

В последние годы жизни 

владыка полностью ослеп, но 

продолжал нести пастырское 

служение. Случайный захожа-

нин, заглянувший в Троицкий 

собор Симферополя, ни за что 

бы не догадался, что архиерей 

совершает богослужение на-

ощупь. Но, пожалуй, во всем 

городе не нашлось бы ни одно-

го человека, не знавшего в лицо 

и по рассказам неуступчивого 

и вместе с тем бесконечно доб-

росердечного епископа.

Когда владыка скончался, 

весь Симферополь высыпал на 

улицы. На крышах, балконах, 

даже на деревьях стояли и висе-

ли люди. Огромная процессия 

с молитвенным пением двига-

лась от храма до кладбища не-

сколько часов. Т

P.S. Паломничества к могиле  
Войно-Ясенецкого начались 
почти сразу же после похорон. 
Но только в 1995-м архиепископ 
Лука был признан местночтимым 
святым, а в 2000-м – прославлен 
как исповедник для общецер-
ковного почитания. Едва ли не 
больше, чем в России, святителя 
почитают в Греции.

Кем он был, архиепископ Крымский Лука?

Как советский святой Сталинскую 
премию получил
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11 лет
в общей сложности 
он провел по ссылкам 
и острогам. Но при 
первой же возможности 
опальный епископ 
возвращался к своим 
трудам: проводил 
сложнейшие операции, 
проповедовал, крестил 
детей, писал учебники...
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Загадки

Визитка Модеста 
Мусоргского: 
куда пропала Г?

Визитные карточки, по тогдашним правилам, уже 
полагалось снабжать студийными фотопортретами. 
На лицевой стороне или обороте хозяин визитки 
пером или карандашом собственноручно надписы-
вал свое имя. Вот карточка Александры Федоров-
ны, супруги Николая II (она изображена с мужем и 
дочерью Ольгой). А вот Жоржина Лаффитт, маркиза 
де Галифе – «королева Парижа», как ее называли 
современники, околдовавшая сердца целой армии 
поклонников. Узнаю и лицо Антона Рубинштейна, 
основателя первой русской консерватории и учи-
теля самого Чайковского. А это «бабушка Европы» 
королева Виктория, которая 63 с половиной года 
правила Британской империей… 

Но самой интересной находкой для меня стала 
визитная карточка Модеста Мусоргского. Неболь-
шая картонка, на которую наклеен прекрасный 
фотопортрет, забранный в тонкую красную рамку. 
На обороте типографским способом надпись по-
французски: Photographie instantane

/

e A. Lorens 
(«Моментальная фотография А. Лоренса»), осенен-
ная изображением именной медали Александра II.
Этой медалью Альфред Лоренс был награжден на 
Всероссийской мануфактурной выставке 1870 
года. Ниже адрес фотоателье: Санкт-Петербург, 
Невская перспектива, №4. На лицевой стороне 
визитки и на обратной ее стороне – собствен-
норучные надписи Модеста Петровича по-
французски: Moussorsky – одна пером, другая ка-
рандашом. К слову, эксперты утверждают, что это 
лучший из прижизненных портретов Мусоргского, 
и он им прежде не был известен.

В те времена во многих благородных се-
мействах была привычка коллекционировать 
визитки, для чего выпускались специальные 
альбомы. Возможно, карточка Мусоргского в 
таком альбоме в революционное лихолетье и со-
вершила путешествие в Париж в багаже кого-то 
из российских аристократов.

Но вот вопрос: почему Moussorsky, без бук-
вы Г? Давайте разбираться. По свидетельству 
биографа композитора Николая Новикова, в цер-
ковных книгах и гражданских ревизских сказках, 
заполнявшихся предками композитора с XVI ве-
ка, фамилия писалась именно так, без Г. В офици-
альных бумагах Модест Петрович до конца жизни 
сохранял дедовское написание – Мусорский. Но 
в рукописях своих сочинений, в письмах с 1860-х 
он начал писать фамилию с буквой Г. 

Дело в том, что в числе своих именитых предков 
Модест Петрович особо выделял представителя 
17-го колена считая от Рюрика – смоленского 
князя Романа Васильевича Монастырева по про-
звищу Мусорга. В те далекие времена прозвище 
употреблялось на равных с именем, а позднее пре-
вращалось в фамилию. Когда Модест Петрович ре-
шил вернуть букву Г в свою фамилию, он уже знал, 
что прозвище Мусорга, которое было дано его 
предку, происходит от греческого слова «мусургос» 
(буквально «музыкотворец»). Не исключено, что 
Мусоргский почерпнул эти сведения из гейдель-
бергского издания «Музыкального лексикона» 
Аррая фон Доммера 1865 года. Роман Васильевич 
Монастырев, возможно, прославился импровиза-
циями на каком-нибудь инструменте, за что и полу-
чил столь редкое прозвище. 

Это открытие наверняка и подвигло Модеста 
Мусоргского видоизменить свою родовую фами-
лию, вернуть в нее «утраченный» звук. Кстати, Мо-
дест Петрович оказался единственным среди гени-
ев русского искусства XIX века прямым потомком 
легендарного князя Рюрика по мужской линии. 

Через несколько дней, когда я сумел кое-что 
разузнать о портрете на визитной карточке, я вер-
нулся на тот самый парижский аукцион. Увы, визит-
ка уже растворилась в чьей-то частной коллекции. 
Мне же в утешение достался лишь интернет-образ 
карточки. Может, когда-нибудь визитка снова 
всплывет?  Т

ПАВЕЛ ЛУКЬЯНЕНКО, МУЗЫКОВЕД

На очередном парижском интернет-аук-

ционе я наткнулся на гору визитных кар-

точек XIX – начала ХХ века, принадле-

жавших коронованным особам и прочим 

знаменитостям – полководцам, писате-

лям, музыкантам, художникам, светским 

львицам. А одна из этих карточек вдруг 

приоткрыла неизвестную до того страни-

цу жизни великого русского композито-

ра Модеста Петровича Мусоргского. 

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» 

М
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Отечественный Минпромторг решил возобновить выпуск Ил-103 
не в подмосковных Луховицах, где самолет-такси собирали до 

2007 года, а на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft. 
А следом из Таганрога на турецкий авиазавод может «улететь» и 

знаменитый борец с лесными пожарами Бе-200... Корреспондент 
«Труда» выяснял, почему российские самолеты проще собирать за 

кордоном и при чем тут импортозамещение

Где крылья делать будем?
Селфи на рельсах

В Красноярске любительницы 
селфи едва не устроили же-
лезнодорожную катастрофу. 
Четыре местные школьницы 
задумали эффектную фото-
сессию на фоне закопченного 
товарняка. Позировали на 
платформах, забирались на 
вагоны, а на рельсах выкла-
дывали прикольные пира-
мидки из камней. А дальше... 
Поезд тронулся, наехал на 
препятствие, распалась авто-
сцепка. К счастью, машинист 
вовремя обнаружил неладное. 
Разобраться в ЧП помогли 
видеокамеры. Любительницы 
селфи отделались испугом, 
а вот родителям придется за-
платить штрафы.

Похождения попугая

Введенский женский мона-
стырь в Серпухове давно при-
ютил этого диковинного посто-
яльца – попугая ару. Пестрый 
полуметровый красавец по 
кличке Ромка не зря прожил 
в обители четыре года: на-
учился выговаривать слова 
молитвы и помалкивать, когда 
не спрашивают. И вдруг по-
пугай исчез с глаз монашек. 
Улетел к мирской жизни. Двое 
суток монастырь искал бегле-
ца, а он сам заявился. Не най-
дя счастья в приокских лугах, 
вернулся в обитель, понурив 
голову. И поселился на своем 
законном месте поближе 
к трапезной.

Откопали Гиппократа

Имя древнего целителя дали 
самородку, добытому в карье-
ре Калининградского янтарно-
го комбината, сообщает наш 
корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ. В Калининград-
ской области находится около 
90% мировых запасов янтаря, 
а местный комбинат, соз-
данный еще на базе Кенигс-
бергской янтарной мануфак-
туры, – крупнейшее в мире 
промышленное предприятие 
по добыче окаменевшей смо-
лы. Самородками считаются 
янтарные «булыжники», вес 
которых превышает 1 кг. Тот, 
о котором идет речь, потянул 
на 1098 граммов. И поскольку 
нашли его в канун Дня меди-
цинского работника, то само-
родок получил имя Гиппократ. 
Кстати, врач из Древней Гре-
ции, которого называют отцом 
медицины, – автор первого 
письменного упоминания 
о лечебных свойствах янтаря.

Клещи померещились?

Призер афинской Олимпиады 
Михаил Чипурин и после за-
вершения спортивной карьеры 
сохраняет боевую форму. Жи-
тели одного из столичных дво-
ров выложили в Сеть ролик, на 
котором экс-гандболист вытап-
тывает цветочные клумбы и ру-
шит ограждения. Прибывшему 
на место происшествия наряду 
ППС он заявил, что зеленые 
насаждения – рассадник кле-
щей и змей. Видимо, полицей-
ские сочли объяснение убеди-
тельным и удалились восвояси. 
Но ведь так бывший олимпиец 
и парки вытопчет...

Сколько кальсон нужно 
для счастья?

Капитан Сергей Пудиков из 
тыловой части войск связи 
воздушно-космической обо-
роны устроил бизнес прямо 
на службе: сбывал налево 
униформу с армейских скла-
дов. Как установила военная 
прокуратура, за три года он 
вывез по фиктивным наклад-
ным в столичные магазины, 
торгующие спецодеждой, 
всякого добра на 5,3 млн руб-
лей. При обыске в доме экс-
начальника вещевой и про-
довольственной службы были 
найдены десятки комплектов 
военной формы и даже 40 пар 
кальсон. Зачем человеку так 
много?

•ТРУДЫ•

Куда денешь вечные привыч-

ки? Заглянул в свой дневник 

и улыбнулся – когда время 

здоровое, то будто и не до не-

го: сплошные зияния, по пол-

года ни строчки. Тем более про 

книжки – до них ли в суете? 

А теперь вон как заперли до-

ма, так что делать-то грамот-

ному человеку! Ну и нет-нет 

что-то подумается на полях 

прочитанного. Даты выстав-

лять не буду. Скажу только, что 

от конца марта до конца мая.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ
ПИСАТЕЛЬ

В
друг с изумлением отме-

тил, что мне нравится все 

больше книг из соискателей 

премии «Ясная Поляна», ко-

торые я читаю по долгу чле-

на жюри. Раньше-то брюзжал, а 

теперь вон снисходительность 

явилась. Оттого, думаю, что кни-

ги эти стали заменять мне жизнь. 

Сам-то давно остановился, давно 

не гляжу в окно вагона или само-

лета, давно уже не был не то что 

в прежде почти ежегодных Пер-

ми, Красноярске или Иркутске, 

но даже вон и в Москве и Пите-

ре. Ни живых встреч, ни разго-

воров. Вот и набрасываешься на 

книжных героев – поговорить с 

ними, послушать, оспорить, со-

гласиться. Они теперь для тебя 

шум улицы и жизнь…

Написал это в конце марта, а тут 
вот на тебе – коронавирус! И уже 
через месяц все по-другому…

***
Давно ли вон с «импортными» 

героями охотно беседовал. А по-

том, чтобы «домой вернуться», 

Гоголя с наслаждением перечи-

тывал. И вот уж даже Гоголь не в 

радость и Толстой не в утешение. 

Все загородил проклятый вирус. 

Показалось, будто в удовольствии 

от чтения в такую минуту есть 

что-то противозаконное. Вон у 

Гоголя губернские чиновники 

создают благотворительные 

общества: соберут деньги «на 

бедных» и тут же на них закатят 

прием для начальства, а потом 

похлопочут из них же на здание 

хорошей архитектуры, а когда 

останется рублей пять, то и тут 

всякий благотворитель норовит 

в «бедные» свояченицу или тещу 

протащить… 

Раньше бы побежал все это цити-
ровать друзьям, посмеиваясь, а те-
перь будто и не до того. Кто-то ведь 
нынче и на коронавирус собирает. 
Подумают, что про них. Нехорошо. 

***
Откроешь в «Анне Карениной», 

как Стива Облонский читает за 

завтраком либеральную газету – 

и тоже хоть беги цитируй: «Ли-

беральная партия говорила, что 

в России все скверно, и действи-

тельно у Степана Аркадь евича 

долгов было много… Либераль-

ная партия говорила, что религия 

есть только узда для варварской 

части населения, и действитель-

но Степан Аркадьевич не мог по-

нять, к чему все эти страшные 

слова о том свете, когда и на этом 

было бы очень весело жить». 

И тоже как-то неловко. Будто 
Толстой у нас подсмотрел и ирони-
зирует. 

***
И о пейзаже я давно печалился, 

что его все меньше в литерату-

ре, а теперь и вовсе не заикайся – 

ишь, пейзаж ему подавай. Но вот 

читаешь у Бунина в «Митиной 

любви»: «Тихо, тихо стоял ноч-

ной млечный сад. Осторожно, 

изнемогая от него, пели ночные 

соловьи, состязаясь друг с другом 

в сладости и тонкости. И тихая 

нежная совсем бледная луна низ-

ко стояла над садом и неизменно 

сопутствовала ей мелкая неска-

занно прелестная зыбь голубых 

облаков». 

Поневоле подумаешь, решится ли 
кто-нибудь сейчас написать такой 
сад. И жить с природой, как Митя, 
чтобы каждый цветок распускался 
для него и всякий гром гремел для 
его сердца. И вообще возможно ли 
теперь и в будущем, после моровой 
язвы, даже когда она пройдет, такое 
же согласие травы и сердца, неба и 
души?

***
А из нынешних писателей кто 

устоит в прежней заинтересован-

ности? Скажешь «Пелевин» и не 

договоришь: какая уж метафи-

зика, когда и с физикой беды ни-

как не разберешься. Вспомнишь 

Прилепина, но и война уже не в 

войну, не до нее. Бедную Гузель 

Яхину всю изорвали со всех сто-

рон, потому что попала под руку в 

неурочный час. А уж что говорить 

про Сорокина и иные постмодер-

нистские забавы…

Но оставь умную свою мысль, 

выключи телевизор, забудься и 

читай дальше, не оглядываясь на 

улицу. И вдруг на какой-то стра-

нице заметишь, что книжка-то и 

перевесит день и спасет смятен-

ное сердце. И улетишь за Митей, 

за Левиным и Кити, за Анной и 

Вронским, и что тебе эти вирусы? 

Ты там, в единственно подлин-

ном мире слова и любви, неба и 

звезд, росы и рассветов, домаш-

них ссор и нечаянных влюб-

ленностей. Там, там – в Жизни, 

которой не будет конца, как бы 

ею ни играли господа политики. 

Все они со всеми хитростями бес-

сильны перед словом, которое не-

подвластно человеку, потому что 

было у Бога и само – Бог.

Чем хорошо заточение? Отво-
ряется слух. Зрение не развлечено, 
и ты лучше слышишь привычное. И 
литература словно ждала часа: ну-
ка, погляди промытым-то зрением. 
О! Так вот оно что!

***
Завелся «Евгением Онегиным», 

которого читает в ютюбе Вален-

тин Непомнящий. Слышал ведь 

и прежде. И не в интернете слы-

шал. Валентин Семеныч читал 

«Онегина» у нас на малой сце-

не Псковского театра во время 

Пушкинских театральных фес-

тивалей. Но то ли оттого, что все 

разговоры в те дни были вокруг 

Пушкина и слух был весь в нем, 

притуплялся к настоящей глу-

бине, то ли час тогда не пришел. 

А сейчас я слушал главу за главой 

потрясенным сердцем и со смяте-

нием думал: да было ли в нашей 

литературе что-нибудь равное и 

такое всеобщее для каждого серд-

ца и вне всякого определенного 

времени, чтобы у нас открылись 

глаза для предвечного! 

У Непомнящего после слов о 
любви Татьяны так естественно, са-
ми собой, являются слова апостола 
Павла: «Любовь никогда не переста-
ет, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразд-
нится».

***
А уж вон у Толстого свое время. 

Прочитай главы о Левине и его 

хозяйственных заботах – и из сло-

варя не вылезешь: когда начать 

возку навоза, как продержать 

поле под черным паром, как пере-

резать шесть полей навозных и 

три запасных с травосеянием и 

обсадить поля лозинами по полу-

денным линиям. Как понять-то 

все это нынче даже фермеру? Да 

и пейзаж нынешнему слуху уже 

чужд. Вот, попробуйте предста-

вить, как на перевале лета «рожь 

выколосилась и, серо-зеленая, не 

налитым, еще легким колосом 

волнуется по ветру… когда на 

низах, ожидая косы, стоят сплош-

ным морем береженые луга». 

Бунинский Митя бы поморщился 
отсутствию поэзии. А ведь тогда 
каждый читатель, еще не вовсе 
расставшийся с землей, слышал тут 
каждое слово и радовался с Леви-

ным живому труду, такому отлично-
му от иллюзорной жизни старого 
Каренина или Стивы.

***
Кажется, еще немного – и мы раз-

учимся читать книги. Почему-

то помню, как жадно цитировал 

«Анну Каренину» в Ясной Поляне 

один из екатеринбургских пост-

модернистов, порвавших с со-

временной ему реалистической 

прозой для свободы творчества. 

А тут прочитал Толстого – и те-

перь не мог остановиться: его от-

вычному, балованному слуху тут 

в «новизне словаря» все казалось 

постмодернизмом. Вечное слово 

ему мерещилось новым, потому 

что в нем самом давно оборвался 

живой корень.

Может, и для этого нам послано 
испытание, чтобы мы вспомнили 
себя и не стыдились своего живого 
великорусского слова, а словно 
впервые видели его земную глубину. 
И я сам ловлю себя на желании пе-
реписывать целые страницы и вос-
клицать: «А-а! Видали!» И улыбаюсь, 
видя, как тонко Господь ведет нас, ни 
минуты не принуждая, а щадя наше 
самолюбие, одевает наши «прозре-
ния» в новые простые одежды, чтобы 
мы думали, что мы это сами. Т

P.S. Валентину Курбатову, замеча-
тельному литературоведу и писате-
лю, на днях вручена Государствен-
ная премия – за вклад в сохранение 
и развитие традиций русской 
литературы. Поздравляя Валентина 
Яковлевича, нашего давнего друга и 
автора, с высокой оценкой его тру-
дов, публикуем эту статью-размыш-
ления, где, как это всегда случается 
у Курбатова, идет перекличка веч-
ного и сиюминутного. 

Вирусное чтение
Валентин Курбатов – о перечитанном и передуманном в пору вынужденного затворничества

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

с 1962 года
Валентин Яковлевич Курбатов 
живет и работает в Пскове

На полюсе холода в Верхоянске уже неделю
фиксируется рекордная для Арктики температура в плюс 35–38 градусов 

Цельсия

Разведенные люди умирают 
чаще, чем банкроты, пьяницы и те, кто никогда не женился, установили 

британские ученые

КАЛЕНДАРЬ: 26 ИЮНЯ

1712

В присутствии Петра I на воду спущен 
первый линейный корабль, заложен-
ный в санкт-петербургском Адми-
ралтействе для Балтийского флота. 
Закладка корабля произошла вскоре 
после победы над шведами, и потому 
он получил имя «Полтава». Иностран-
ные спецы признали 54-пушечный 
корабль одним из лучших в мире ко-
раблей данного класса.

1765

По инициативе Екатерины II осно-
вано Императорское Вольное эко-
номическое общество к поощрению 
в России земледелия и домострои-
тельства, одно из старейших в мире 
и первое в России.

1817

Александр Пушкин зачислен на служ-
бу в Коллегию иностранных дел в чине 
коллежского секретаря. Ровно через 
12 лет в такой же день Пушкин, при-
быв в действующую армию на Кавказ, 
принял участие в сражении с турками.

1831

Началась крупнейшая в истории 
Санкт-Петербурга эпидемия холеры, 
унесшая жизни более 4,7 тысячи 
человек.

1884

Вышел высочайший указ императора 
Российского Александра III об учреж-
дении церковно-приходских школ.

1908

Родился Сальвадор Альенде, буду-
щий президент Чили. Первый левый 
политик, победивший на выборах 
в странах западной демократии. По-
гиб 11 сентября 1973 года в резуль-
тате военного переворота.

1911

На самолете «Ньюпорт» установлен 
новый рекорд скорости в воздухе – 
133 км в час.

1940

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в стране введены 

восьмичасовой рабочий день, 
семи дневная рабочая неделя и уго-
ловная ответственность за опозда-
ние на работу более 21 минуты.

1941

Финляндия объявила войну СССР.

1945

В Сан-Франциско представители 
50 государств подписали Устав ООН, 
вступивший в силу 24 октября.

1953

В Кремле арестован Лаврентий Бе-
рия, которого ждет скорый суд и рас-
стрел.

1954

В Обнинске заработала первая 
в мире АЭС, созданная под руко-

водством Игоря Курчатова. Здесь 
отрабатывались модели других, 
более мощных атомных электро-
станций.

1967

В автомобильной аварии погибла 
25-летняя Франсуаза Дорлеак, 
французская киноактриса, стар-
шая сестра Катрин Денев.

1988

По решению ООН отмечается как 
Международный день борьбы с нарко-
манией.

2015

Верховный суд США обязал все 
50 штатов выдавать брачные 
свидетельства всем однополым 
парам.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА
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