
выведением которой они труди-

лись 90 (!) лет. Но 18 августа на 

опытное поле приехали трактора 

с косилками неизвестного пред-

приятия, и ученым предъявили 

документ: их земля передана ор-

ганизации «ДОМ.РФ» под жилищ-

ную застройку. Там сильно торо-

пились, и 10 дней, оставшихся до 

спелости колосьев, ждать не ста-

ли: уникальную пшеницу даже не 

собрали в валки, а измельчили 

косилкой, которой стригут обо-

чины дорог. Бесценные семена за 

час стали навозом…

Подробности этого варварства 

можно прочитать в свежем номере 

журнала «Огонек». Автор Игорь 

Абакумов, в молодости журна-

лист-известинец, а ныне генераль-

ный директор медиагруппы «Кре-

стьянские ведомости» и доцент 

Тимирязевской сельскохозяй-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Люди 
в черном 
заигрались
Чем 
оборачиваются 
громкие 
«спецоперации» 
силовиков?

Врачи 
уволились, 
начальство 
остается
В лор-отделении 
Нижегородской областной 
детской больницы 
не осталось ни одного врача
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Сынок слишком 
талантливый? 
Плати по полной!

Очередной 
эксперимент 
грозит лишить 
нас детского 
художественного 
образования

Елена НИКОЛАЕВА: 
Почаще 

смотрите вверх 
и вправо!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В качестве необходимого пре-

дисловия процитируем клас-

сика. «Знаете ли вы, сколько 

колосьев может дать одно 

пшеничное зерно? – Один, 

разумеется, – удивленно отве-

тил Пенкроф. – Нет, Пенкроф, 

до десяти. А сколько в каждом 

колосе зерен? – Право, не 

знаю. – В среднем, восемьде-

сят. Значит, если мы посеем 

это зерно, то можем получить 

при первом урожае восемьсот 

зерен, при втором – шесть-

десят четыре тысячи, при 

третьем – пятьсот двенадцать 

миллионов и при четвертом – 

более четырех миллиардов 

зерен…»

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Т
е, кому посчастливилось 

в детстве читать великого 

писателя-энциклопедиста 

Жюля Верна, наверняка 

вспомнили «Таинственный 

остров», герои которого обсуж-

дали судьбу единственного зер-

нышка пшеницы, случайно за-

валившегося за подкладку. Сюда 

можно добавить, что 4 млрд зе-

рен, о которых идет речь у класси-

ка, – это больше 100 тонн пшени-

цы, и через пару лет островитяне 

действительно ели хлеб и даже 

пирожные, испеченные из береж-

но сохраненного зернышка.

Но это у Жюля Верна. А вот 

как случилось у нас. В конце лета 

сотрудники отдела отдаленной 

гибридизации Главного бота-

нического сада Академии наук 

в подмосковных Снегирях гото-

вились убрать первый большой 

урожай семенной пшеницы, над 

Операция «Золотой колосок»
Как ради личной выгоды государевы люди лишают Россию мировой славы и огромных денег

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Эти новые фотографии из кос-

моса специалисты очень жда-

ли. И вот они, земные ланд-

шафты, на большом мониторе. 

Я вглядываюсь – и, откро-

венно говоря, не вижу ничего 

страшного: Кавказские горы, 

каньон, река – что тут особен-

ного? А вот для специалистов 

очевидна опасность прорыва 

большого озера Дюльтычай, 

удерживаемого оползнем. 

Внизу – десяток селений и две 

пограничные заставы. Не-

сколько тысяч человек...

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Снимки отправил с борта МКС 

российский космонавт Иван 

Вагнер. Адресованы они Льву 

Десинову, научному руководи-

телю программы «Ураган» (так 

называется масштабный проект 

мониторинга Земли с борта кос-

мической станции).

– На первый взгляд, все выгля-

дит спокойно, – поясняет Лев Ва-

сильевич, разглядывая снимки. – 

Однако заметнее стали глубокие 

трещины, прорезавшие в виде 

большого треугольника терри-

торию южного берега озера. Эти 

трещины могут стать линиями 

отрыва мощного оползня, если, 

например, в горах начнутся силь-

ные ливни...

Ученый указывает на готовую 

к отрыву часть территории пло-

щадью более 250 тысяч квадрат-

ных метров. На снимке это ле-

вая половина южного берега. На 

цветной фотографии территория 

внутри треугольника зеленая, по-

крытая растительностью, кустар-

никами. А рядом, на правой поло-

вине того же южного берега, цвет 

совсем иной – коричневатый, без 

малейшей зеленой прогалинки.

– Здесь грунт вместе с камня-

ми и скальными фрагментами 

был содран водяными потока-

ми, – говорит Десинов. – Плоти-

на озеро пока держит, но, если 

будет сорван соседний зеленый 

треугольник, о котором мы го-

ворили, последствия могут быть 

тяжелейшими. Прорыв – и мил-

лионы тонн воды из озера ринут-

ся к подножию, неистовые потоки 

захлестнут селения, погранич-

ные заставы...

Огромному опыту и знаниям 

ученого можно доверять. Он 57 лет 

в космонавтике, эксперт-гляцио-

лог мирового уровня, в молодости 

поднимался на десятки ледников 

в нашей стране и за рубежом. Пол-

тора десятилетия назад открыл 

тайну схода ледника Колка, погу-

бившего 125 человек, в том числе 

съемочную бригаду Сергея Бо-

дрова – младшего. Сегодня Деси-

нов – ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН, руко-

водитель группы дистанционного 

зондирования Земли из космоса, 

член-корреспондент 

Российской академии 

космонавтики.

Вы что, не видите? Смертельная 
опасность нависает

Морковка всегда 
перед носом

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Нам вдруг напомнили, что через год в России 

думские выборы. Глава комитета СФ по эконо-

мической политике Андрей Кутепов предложил 

гражданам, которые из-за пандемии и кризиса 

были или будут уволены, выплачивать мини-

мальное пособие по безработице в 36 тысяч 

рублей. Неужели?! Или этой морковкой власти 

намерены поводить перед носом электората? 

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ТРУДА»

В марте, если помните, приравняли пособие по без-
работице к МРОТ, составлявшему 12 130 рублей. 
Понятно, что на такие деньги прожить невозможно, 
но никто из сенаторов и депутатов не возражал. Те-
перь из Центра занятости напомнили, что пособие 
увеличили только на период острой фазы панде-
мии, выплаты придется возвращать к февральским 
показателям – сокращать на треть. 

А Росстат прогнозирует рост армии безработных 
к концу года до 5,5–6 млн. Если ситуация радикаль-
но не изменится, то нетрудно догадаться, как про-
голосует оставшийся без работы и денег электорат. 
Вот господин Кутепов и предложил радикальные 
меры: не сокращать, а, наоборот, увеличить посо-
бия до трех «минималок». На это, как скрупулезно 
подсчитал сенатор, потребуется 2,183 млрд рублей. 
Их можно взять из Фонда национального благо-
состояния, где уже накоплено 13 трлн. Тем более 
расходы ФНБ окупятся, поскольку повышение 
благосостояния подстегнет потребительский спрос 
и, соответственно, производство отечественных 
товаров...

Идея, безусловно, не новая. По современной Ев-
ропе бродит если не призрак коммунизма, то при-
зрак безусловного базового дохода. В Берне еще 
четыре года назад подготовили закон о выплатах 

всем совершеннолетним швейцарцам по 2,5 ты-
сячи евро в месяц. Однако самим гражданам (оце-
ните гражданскую ответственность!) такая сумма 
показалась  чрезмерной, и на референдуме боль-
шинство проголосовало против манны небесной. 

Спустя два года финны начали выплачивать по 
560 евро в месяц части безработных. Это особо не 
повлияло на рынок труда, зато вырос индекс сча-
стья бедных граждан. Немцы месяц назад отобрали 
120 участников эксперимента, которым будут вы-
давать по 1433 евро, что соответствует минималь-
ной оплате труда в Германии. 

Но мы, конечно, не немцы. Наши чиновники 
убеждены, что деньги народ только портят, а власть 
обязана стоять на страже казны, не обижая лишь 
особо приближенных. Предложение радикально 
поднять пособие по безработице встретили в шты-
ки даже члены многострадальной «ЕР». «Далеко не 
каждый в России получает такую зарплату, людям 
будет проще признать себя безработными», – цити-
рует пресса депутата Госдумы Светлану Бессараб. 

В спор пришлось вмешиваться лидеру «Единой 
России» Дмитрию Медведеву, появляющемуся в 
общественном пространстве по большим праздни-
кам: «Нам нужно, конечно, сообразовываться с той 
ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, 
и тем не менее смотреть в будущее – имею в виду 
подготовку к выборам 2021 года». 

Замысловато? Попробуем перевести на русский 
язык. Видимо, даже Дмитрий Анатольевич понима-
ет, что последнюю заначку в виде ФНБ на выплаты 
безработным тратить никто не позволит. Поэтому 
морковкой просто помашут перед носом электора-
та. Глядишь, смягчатся суровые лица, и осветит их 
скупая улыбка... А вот тут, друзья, у нас и урны для 
голосования. Т

ВАЛЕРИЙ МАРЕНИЧ

СОТРУДНИК РЕСТОРАНА
– Будем прививаться нашей 
вакциной, я ей доверяю. В про-
шлом году обошелся, но сейчас, 
после эпидемии коронавируса, 
надо как-то защищаться. Ужасно 
не хочется сидеть на карантине 
и щелкать зубами.

ЖОРОБЕК ЖУМАКАНДЫРОВ

МАШИНИСТ
– Раньше я никогда не прививал-
ся, считал, что и так здоровый. 
А сейчас, чувствую, надо. Все во-
круг пугают. Я в вакцинах не раз-
бираюсь – какую поставят, той 
и рад. Главное – чтобы не платить.
 
ГАЛИНА КОЛИШЕВСКАЯ

ТРЕНЕР ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ
– А я уже привилась. Работаю 
с людьми, бывает, приходят про-
стуженными, а дети – так вообще 
сплошь с насморком. Коллега 
привилась от гриппа – и целый 
год не болела. Заразительный 
пример, которому я последовала.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Чем бы уколоться...
В России началась сезонная вакцинация 

от гриппа. Бесплатно можно поставить при-

вивку российской вакциной, а вот импорт-

ную, говорят, начнут ставить не раньше 

середины октября и за деньги. Так ждать 

или уколоться прямо сейчас? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$75,5274 (–0,5439)

€89,3036 (–0,2627)

90 лет
несколько по-
колений отече-
ственных ученых 
и аграриев 
трудились над 
выведением уни-
кального сор та 
пшеницы. И их 
труды в одно-
часье пустили 
под нож застрой-
щики, плотно 
«засевающие» 
Подмосковье че-
ловейниками 
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ственной академии, рассказывал: 

«Я видел посевы этой пшеницы в 

засуху 2010 года, когда земля трес-

калась от жары, – урожай был 30 

центнеров с гектара без удобрений 

(денег у ученых не было). Хлеб из 

ее муки был великолепным, на 

буханку можно было садиться, и 

она поднималась – значит, белок 

очень высокий, в зерне больше 

хромосом, чем у традиционной 

пшеницы. А стебель с листьями 

был зеленым, что означало: два-

три укоса зеленой массы на корм 

скоту гарантированы…» 

А самое главное – это был «веч-

ный хлеб», многолетний злак: по-

сеял раз и несколько лет собира-

ешь урожай – пахать не нужно, 

только ухаживать и собирать 

зерно. Разработка чудо-пшеницы 

началась по личному указанию 

Иосифа Сталина в середине го-

лодных 20-х годов прошлого века. 

Требовались сорта, способные 

произрастать в сложном климате 

и при минимальной зависимости 

от человеческого фактора. Были 

созданы несколько научных 

групп, одну из которых возгла-

вил будущий академик Николай 

Цицин. Именно ему дал подсказ-

ку великий Мичурин: не терять 

времени, скрещивая пшеницу с 

пшеницей, а попробовать рабо-

тать с дикими растениями. Что 

и сделал селекционер, получив 

в 1928 году первый урожай не-

обычных семян для размножения 

и изучения.

Известно, что в военном 

1943 году, когда в поволжской 

степи был выращен первый про-

мышленный урожай еще несо-

вершенной, но уже многолетней 

пшеницы, на прикрытие драго-

ценных жаток с фронта была от-

правлена рота танков. Это в тот 

момент, когда танки по штукам 

распределял лично Верховный 

главнокомандущий, судьба 

СССР висела на волоске и были 

вопросы поважнее, чем какие-

то снопы. Но именно за тот уро-

жай в 1943 году Николай Цицин 

получил Сталинскую премию. 

В 1945 году многолетняя пшеница 

была засекречена, и над лучшим 

ее вариантом, скрещенным с уни-

кальным по живучести сорняком 

пыреем, способным достать воду 

с многометровой глубины, рабо-

тали лишь в подмосковных Сне-

гирях. В 2019 году трититригия 

– так назвали уникальный злак – 

была запатентована, и нынешний 

урожай семян должен был пойти 

на промышленные испытания на 

многие тысячи гекта-

ров агрохолдингов и 

фермерских хозяйств. 

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» продолжается досрочная подписка, 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Миллионы тонн 
воды могут 
в любой момент 
обрушиться из 
горного озера 
на жителей 
дагестанских 
селений
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•ЭХО•

Американская киноакадемия пред-

ставила новые оскаровские правила 

для категории «Лучший фильм». От-

ныне, чтобы быть номинированной 

на премию, картина должна соот-

ветствовать хотя бы двум из четырех 

групп стандартов. Так, главный герой 

фильма или один из значимых вто-

ростепенных персонажей должен 

быть темнокожим, азиатом, латино-

американцем, жителем Ближнего 

Востока или представителем любой 

другой узкой расовой или этнической 

группы. Не повредит фильму, если 

основная тема картины будет касать-

ся расовых, гендерных проблем или 

проблем людей с ограниченными 

возможностями, а также погрузится 

в заботы представителей нетрадици-

онной сексуальной ориентации. Но 

это еще не все.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Что в кадре, то и за кадром. Не менее 

30% творческого состава фильма долж-

ны быть представлены женщинами, эт-

ническими меньшинствами, членами 

ЛГБТ-сообщества или людьми с огра-

ниченными возможностями. Новые 

правила распространяются также на 

маркетологов, специалистов по связям 

с общественностью, дистрибьюторов – 

то есть всех тех, кто сопровождает вы-

ход фильма в прокат. Среди них тоже 

должны быть люди с ограниченными 

возможностями, этнические и (или) 

сексуальные меньшинства.

Перечислил, причем в урезанном 

виде, новые правила, размещенные на 

сайте Американской киноакадемии, – 

и, признаюсь, рука бойца писать уста-

ла. Это невозможно вот так сразу все 

осмыслить, обобщить, сложить в за-

конченный пазл. А как эти мудреные 

стандарты совмещать с творческим 

процессом, воплощать в жизнь? Пока 

никому неизвестно. Боюсь, всемирно 

признанному режиссеру, одному из ко-

рифеев мирового кино Чарльзу Спенсе-

ру Чаплину не довелось бы в нынешних 

условиях даже посмот реть в сторону 

«Оскара».

Ведь его герой, бродяжка Чарли, пе-

реходя из фильма в фильм, оставался 

белым американцем, влюблялся пре-

имущественно в блондинок, а если даже 

и в брюнеток, то отнюдь не в черноко-

жих африканок. Проблемы сексуальных 

меньшинств режиссера, который был 

известным женолюбом, не занимали 

ни в жизни, ни на экране. Съемочную 

группу он тоже формировал исходя из 

творческих, а не расовых или гендерных 

принципов. И разве что прелестная сле-

пая героиня из фильма «Огни большого 

города», попадающая по новым стандар-

там в категорию лиц с ограниченными 

возможностями, могла бы послужить 

Чаплину в качестве проводника в клуб 

соискателей «Оскара».

Шутки шутками, но если бы нынеш-

ние правила были введены во времена 

старого доброго Голливуда эпохи его 

взлета и расцвета, то оскаровские на-

градные списки выглядели бы совер-

шенно иначе. Из них выпали бы мно-

гие шедевры мирового кинематографа. 

В одном фильме обнаружилась бы яв-

ная нехватка чернокожих персонажей. 

В другом гендерное равновесие было бы 

нарушено преобладанием рассержен-

ных мужчин. В третьем фильме среди 

героев не оказалось бы ни одного ин-

валида. В четвертом оскаровский коми-

тет насторожило бы полное отсутствие 

гомосексуалистов или трансвеститов. 

А избыточное наличие героев-геев, на-

оборот, могло бы ущемить творческие 

и иные права слабого пола…

Новые правила вводятся якобы в це-

лях борьбы с притеснениями женщин, 

расовых, этнических, сексуальных и 

других меньшинств. На самом деле 

эти правила беззастенчиво притесня-

ют права создателей фильмов, право 

художника. Ибо новые стандарты – это 

не что иное, как акт цензуры. Сказано 

же: свободный дух веет, где он хочет. А 

творчество – это прежде всего свобо-

да. Свобода выбора темы, жизненного 

материала, концепции, сюжета, круга 

героев. Режиссер не может и не должен 

творить по заранее заданным лекалам, 

которые загоняют его вдохновение и 

фантазию в жесткие рамки, в силки 

«новой этики».

Искусство не аптекарская лавка, где в 

выверенных пропорциях смешиваются 

ингредиенты для создания фильма и по-

следующего выдвижения его на «Оскар». 

Мол, напишем сценарий, где будет 50% 

расовой проблематики, введем 30% ге-

роев с ограниченными возможностями, 

а остальные 20% экранного времени 

разбавим однополыми страстями. Но 

именно к этому подталкивают художни-

ков новые стандарты, которые, впрочем, 

уже вызвали немалый переполох в среде 

кинематографистов. Во всяком случае в 

России, которую пока еще не накрыло 

волной разнузданной «толерантности».

Так, их уже подвергли резкой крити-

ке кинорежиссеры Александр Сокуров, 

Алексей Герман, Павел Чухрай, режиссе-

ры-мультипликаторы Константин Брон-

зит и Александр Петров, президент Гиль-

дии киноведов и кинокритиков Кирилл 

Разлогов. Андрей Звягинцев, фильмы 

которого дважды номинировались на 

«Оскар», назвал новые правила противо-

речащими самим принципам искусства.

«Мои творческие цели и планы никог-

да не были сопряжены с «соответствием» 

каким бы то ни было критериям, кроме 

единственного – абсолютная свобода вы-

сказывания, – заявил режиссер. – Твой 

фильм должен являть собой образец 

искусства, а не каталог толерантности. 

Настоящие авторы согласятся со мной, 

потому что знают: фильмы снимаются 

не для премий, а для истины».

Новые правила касаются пока толь-

ко главной оскаровской номинации – 

«Лучший фильм». Но негласно они бу-

дут, конечно же, распространяться и 

на остальные категории, в том числе и 

на номинацию «Лучший фильм на ино-

странном языке». К счастью, преслову-

тые стандарты должны вступить в силу 

не завтра, а только в 2024 году. Так что у 

кинематографистов всего мира еще есть 

время, чтобы объединиться и дать бой 

покушению на их права и творческую 

свободу и, в конечном счете, на инте-

ресы зрителей. Уж они-то всегда умеют 

отличить фильм, созданный истинным 

вдохновением автора-художника, от 

конъюнктурной, скроенной по одному 

образцу поделки.

И, конечно, надо поднимать уровень 

российского кинематографа, его кон-

курентоспособность, а заодно и пре-

стиж отечественных премий – «Ники» 

и «Золотого орла». Мы не должны столь 

тотально зависеть от влияния и причуд 

Голливуда, как это сложилось, увы, в по-

следние десятилетия.  Т
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10 силовиков
в боевой экипировке в 5 утра 
штурмовали калитку скромного дома. 
Обвиняемой оказалась 14-летняя Алена 
Прокудина

Традиционная «Прямая линия» с президентом
Владимиром Путиным в этом году будет совмещена с большой декабрьской 

пресс-конференцией главы государства, сообщила пресс-служба Кремля 

Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова 
и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти, как следует 

из официального сообщения Следственного комитета Белоруссии

Боюсь, всемирно 
признанному 
режиссеру, одному из 
корифеев мирового 
кино Чарльзу 
Спенсеру Чаплину 
не довелось бы в 
нынешних условиях 
даже посмот реть в 
сторону «Оскара»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента 

РФ (про слухи 

о присоединении 

Белоруссии)

– Никаких слияний, 

поглощений и так 

далее быть не может как результат ви-

зита. Это абсолютная чушь. Но визит 

важный, особенно с учетом тех дней, 

которые переживает Белоруссия.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Да, возможно, я 

немного пересидел. 

Возможно, меня те-

перь показывают не только из телеви-

зора, но из утюга и чайника.

Михаил Ефремов
актер

– Адвокат меня «под-

ставил» на эти вот 

восемь лет.

Тедрос Адханом 
Гебрейесус
гендиректор ВОЗ

– Это не последняя 

пан деми я. Когда 

придет следующая, 

мир должен быть 

подготовлен в большей степени, чем 

он был в этот раз.

Михаил Развожаев
врио губернатора 

Севастополя

 – Что за толпы стоят 

по утрам и вечерам 

у школ? Надо при-

ходить с разницей 

в полчаса, чтобы не 

было очередей.

Александр 
Пушкин
поэт 

(П.А. Осиповой, 

11 сентября 1831 

года, из Царского 

Села в Тригорское)

– Не буду говорить вам о взятии Вар-

шавы. Вы представляете себе, с каким 

восторгом мы приняли это известие 

после 9-месячных тяжелых неудач. Что 

скажет Европа? Вот вопрос, который 

нас занимает.

«Фильмы снимаются не для премий, а для истины!»

Такие «Оскары» будут ждать особо толерантных обладателей.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Очередной подвиг бойцов неви-

димого фронта: в Красноярске 

ФСБ обезвредила преступника. 

10 силовиков в полной боевой эки-

пировке – бронежилеты, оружие, 

маски – в 5 утра начали штурмо-

вать калитку скромного дома. Вы-

шедшему на шум хозяину приказа-

ли убрать собак, иначе пристрелят. 

Предъявив постановление на 

обыск, в доме раскидали хозяев 

по разным углам: отца с матерью – 

в гостиную на диван, а 14-летнюю 

дочь Алену увели в детскую. Она и 

оказалась обвиняемой.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Д
евочка была подписчицей на 

некие паблики, связанные с 

тематикой так называемого 

Колумбайна (школа в США, где 

в 1999-м произошло массовое 

убийство, после чего слово «Колум-

байн» стало синонимом расправы с 

одноклассниками). В России крими-

нальные интернет-паблики такого 

вида были запрещены еще в 2018 году, 

но ни хозяева сети «ВКонтакте», ни Рос-

комнадзор не позаботились об их уда-

лении из Сети. А отвечать приходится 

любознательным подросткам.

Обыск в доме Алены Прокудиной 

длился более трех часов. Люди в бро-

нежилетах переворачивали вверх дном 

ящики в шкафах, перетряхивали кни-

ги, рылись в тетрадках и дневниках. 

С «мясом» срывали со стен постеры с 

изображениями актеров (Алена почти 

год подбирала композиции, в ее кол-

лекции больше 100 плакатов).

В качестве «улик» изъяли самодель-

ный лук и стрелы с поролоновыми на-

конечниками (игрушку изготовил отец 

девочки), сломанный тетрис, телефон 

Алены, ее тетради с записями и черный 

пневматический пистолет, подарен-

ный три года назад ее старшей сестре 

Даше.

А саму Алену увезли в психдиспан-

сер – якобы на обследование «дня на 

три», а потом выяснилось, что «на 

неопределенный срок». По телефону 

она рассказала родителям: в соседней 

палате уже больше 40 дней находится 

ее ровесница, попавшая туда по анало-

гичному поводу…

Не будем сейчас анализировать 

идиотизм ситуации, перечислять все 

нарушения закона в отношении Алены 

Прокудиной, ее родных и «сокамерни-

ков» – как выяснила местная телеком-

пания ТВК 6, в краевой психдиспан-

сер аналогично были помещены еще 

девять подростков, их судьбой сейчас 

занимаются «Агора» и другие право-

защитные организации.

Давайте только спросим: почему 

и зачем на операцию по задержанию 

14-летней девочки ФСБ отправила чуть 

ли не взвод вооруженных силовиков? 

Кто приказал им сделать из «обыска по 

подозрению» погром, обвинять ошара-

шенных родителей Алены в том, что 

«плохо воспитывали дочь»? Раздувать 

на пустом месте дело по разоблачению 

«террористической группы»?

И ведь это не единственный подоб-

ный случай практически бандитского 

поведения силовиков, взявших за пра-

вило обходиться со всеми нами – обыч-

ными гражданами, встретившимися 

им на пути, – как с «врагами народа». 

Которых требуется, во-первых, напу-

гать, во-вторых, не дожидаясь суда, 

наказать, а в случае малейшего непод-

чинения или просто косого взгляда – 

избить. И остаться безнаказанными.

Примеров сколько угодно. В Челя-

бинске на обыск в квартире 58-летнего 

военного пенсионера Сергея Зарубы 

приехала группа из десятка вооружен-

ных сотрудников полиции и Росгвар-

дии. Первым делом прижали хозяина 

к стенке, приставили к спине автомат. 

А причина-то обыска плевая – пенси-

онера подозревали «в незаконном по-

лучении надбавки к пенсии в размере 

1500 рублей в месяц».

В Бердске под Новосибирском бой-

цы Росгвардии в полном облачении и 

вооружении приехали для разборки с 

покупателем, отказавшимся в магази-

не «Ярче» надеть предложенную ему 

на входе уже ношеную медицинскую 

маску. Во Владимирской области наряд 

Росгвардии остановил на дороге Ки-

рилла Васильева – певчего из Констан-

тино-Еленинского храма, – потребовав 

разблокировать телефон, чтобы озна-

комиться с его содержимым. При этом 

на груди у росгвардейца висел автомат, 

палец он держал на курке. Получив от-

каз, заявил, что может «подогнать» гад-

жет под какую-нибудь ориентировку 

на украденные телефоны, после чего 

разблокировать аппарат все равно при-

дется. А хозяина при этом задержат…

А вы заметили, что на улицах наших 

городов стало гораздо больше людей в 

черном, часто вооруженных даже ав-

томатами? Хотя, казалось бы, после 

массового оснащения городских улиц 

камерами видеонаблюдения всякая 

нужда в полицейских патрулях должна 

была отпасть: следи себе за экранами 

и пулей выезжай в случае ЧП.

Тем не менее Россия продолжает 

лидировать в цивилизованном мире 

по численности (на душу населения) 

сотрудников МВД: в Китае один по-

лицейский охраняет 513 граждан, в 

США – 407, в Бразилии – 304, в Рос-

сии – 240. И это без созданной в 2016-м 

Росгвардии численностью 430 тысяч 

«штыков», точнее, дубинок, что почти 

вдвое больше сухопутной армии РФ 

(290 тысяч).

По данным независимого медиа 

«Проект», объединившего журналис-

тов-расследователей и репортеров, на 

содержание силовиков российский 

бюджет уже тратит около трети феде-

ральных средств. Правда, большин-

ство расходов засекречено, их сложно 

проследить. Основные расходы идут 

по статьям «Национальная оборона» 

и «Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность» – к 

2018 году они достигли 29% от всех 

федеральных трат, хотя в 2012 году 

составляли 21%.

В целом, как отмечает «Проект», 

работать силовиком в России выгод-

но – их зарплата (естественно, кроме 

«призывного контингента») в среднем 

превышает зарплату рядовых граждан 

в 2–3 раза.

Но куда хуже другое: в последнее 

время в Сети все чаще стали появлять-

ся ролики, на которых сотрудники 

Росгвардии и других силовых служб 

учиняют настоящий произвол, на-

рушая все требования Конституции 

и федеральных законов. Может быть, 

от безделья? Для борьбы с которым 

количество массовых «учений» в го-

родах и весях России уже превысило 

все разумные пределы – и все якобы 

для защиты от террористов.

Дурной пример заразителен. В 

школе №2 города Ишима, что в Тю-

менской области, недавно во время 

тематического урока переодетые в 

террористов старшеклассники «взя-

ли в заложники» пятиклашек. Цель, 

может, была и благая, но родителей и 

ребят никто не предупредил о «меро-

приятии». В классе оказался ребенок 

с больным сердцем. Пришлось вызы-

вать скорую...

Кандидат психологических наук, 

спецназовец в запасе, отец четырех 

сыновей Дмитрий Рассохин происше-

ствие прокомментировал однозначно: 

«Дети получили психотравму».

P.S. В прошлом номере «Труда» мы рас-
сказали о масштабной «операции», ко-
торую провели в Кабардино-Балкарии 
полицейские. Опергруппа из дюжины во-
оруженных молодцов ворвалась к 85-лет-
нему сельчанину Николаю Макаровичу 
Захарченко, у которого, на беду, в огороде 
вырос куст конопли. Состряпали дело и 
объявили: пойдешь под суд за хранение 
наркотиков. Старик повесился. Уголовное 
дело прекратили «в связи с малозначи-
тельностью». Кажется, случай из ряда вон. 
А на самом деле довольно типичный.  Т  

Люди в черном заигрались
Чем оборачиваются громкие «спецоперации» силовиков?

Та самая Алена Прокудина, ставшая вдруг «опасной террористкой».
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Операция «Золотой колосок»

Вы что, не видите? Смертельная 
опасность нависает

Так вот, Лев Василье-

вич считает, что озеро 

Дюльтычай представ-

ляет немалую опасность. Когда 

именно рванет, никто не скажет. 

Это может произойти и через 

10 лет, и совсем скоро. Местные 

геологи успокаивают: мол, так 

всегда было – и живем. Но когда 

речь идет о жизнях людей, наде-

яться на авось недопустимо.

На таком же горном озере – 

Башкара, 20 лет не внушавшем 

опасений, – три года назад про-

изошел прорыв огромного селя 

с тяжелейшими последствия-

ми, человеческими жертвами. 

А у Дюльтычай слабых мест не 

меньше. Возникло озеро всего 

два года назад благодаря при-

родному катаклизму. В Дагеста-

не в горах на высоте 2,5 км над 

уровнем моря мощный оползень 

откололся от вершины и сошел 

со склона хребта Саладаг. Это 

был всесокрушающий таран – 

длиной почти в километр, ши-

риной в полкилометра. Опол-

зень, ломая деревья, дошел до 

реки Дюльтычай и, перекрыв ее, 

остановился, создав плотину. 

Вода наполнила просторную до-

лину, получилось красивейшее 

озеро с необычным изумрудным 

цветом воды. Общая площадь 

превышает 23 га, объем воды – 

5 млн кубометров. Глубина – до 

58 метров. Перекрытая при-

родной плотиной, река Дюль-

тычай вытекает из озера через 

небольшую перемычку, ширина 

которой постепенно уменьша-

А его скосили, измо-

лотили – и выброси-

ли. Не хочется в это 

верить, но это именно так!

Чего лишилась страна? Во-

первых, уникального злака, на 

восстановление одной лишь 

базы которого потребуются 

годы. Уже выращенная в Снеги-

рях трититригия была способна 

полностью решить проблему 

получения продовольственного 

зерна в Средней России, на се-

верах и в засушливых районах. 

А еще наша страна имела воз-

можность стать поставщиком 

уникального семенного мате-

риала на мировые сельскохо-

зяйственные рынки, ибо за ру-

бежом ничего подобного нет, а 

для создания аналогов нужны 

десятилетия.

Учтем, что семеноводство ни-

когда не было особенно успеш-

ным в России – ни в советские 

времена, ни, тем более, нынче. 

Сегодня практически все разре-

кламированные чиновниками с 

высоких трибун аграрные дости-

жения российского крестьян-

ства держатся на импортной 

семенной базе – за исключени-

ем лишь зерновой отрасли. Но 

с трититригией мы могли войти 

в престижный клуб стран – по-

ставщиков семян по всему миру. 

Денег это приносит миллиарды – 

и не в рублях. А что получили? 

Чтобы это понять, достаточно 

назвать цену земли в Снегирях – 

2 тысячи долларов за сотку. Как 

пишет «Огонек», совсем недавно 

сомнительными операциями с 

землей в окрестностях владений 

ученых занималась глава Ис-

тринского района Анна Щерба. 

Соратники звали эту мощную 

даму Царицей, ее «деятель-

ность с размахом» вспоминают 

до сих пор, хотя на финише ад-

министративной карьеры Ца-

рицу настигло уголовное дело 

с традиционной для подобных 

случаев формулировкой «за пре-

с. 1

с. 1

Результаты анализов проб, взятых в ФРГ 
у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию 

по запрещению химоружия, сообщает немецкое агентство DPA

В России в первом полугодии на 1930 рублей 
сократились ежемесячные расходы граждан по сравнению с январем – 

июнем 2019 года, показало исследование аудиторов сети FinExpertiza
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Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и экономика» Института 

современного развития

– Ничего не делать, в данный момент 
не стоит суетиться вокруг покупки валю-
ты – все равно прогадаете. Против рубля 
играет ряд факторов. Опять подешевела 
нефть, опять геополитические риски, 
угрозы санкций. Тут Белоруссия, На-
вальный, «Северный поток – 2»... В какой 
мере Россия поучаствует в рефинанси-
ровании белорусского внешнего долга? 
Каким станет общеевропейское решение 
по «Потоку»? И все-таки я ожидаю, что в 
ближайшее время рубль задержится в 
коридоре 75–77 за доллар. К концу года 
жду укрепления рубля до 72–74, в сле-
дующем году – до 70. Так и будем жить в 
предынфарктном состоянии. 

Наталья Орлова
главный экономист Альфа-Банка

– Когда с рублем такая волатильность, 
резкие действия лишь навредят. Не 
спешите в обменники. Мы начали год с 
61 за доллар, потом курс упал до 80, а в 
июне отскочил к 69. Сейчас видим вновь 
ослаб ление. Если обменять сейчас рубли 
на доллары, можно остаться в проигры-
ше. Более того, сегодняшний курс слабее, 
чем должен быть. При нефти за 40 долла-
ров американская валюта вполне могла 
бы стоить 71–72 рубля. В целом рынки 
будут «нервничать» до ноября – выборов 
президента США. Через пару месяцев 
геополитические факторы вроде отрав-
ления Навального и ситуации вокруг 
Белоруссии перестанут остро влиять на 
ситуацию. А значит, к концу года мы мо-
жем увидеть и 67 рублей за доллар.

Олег Буклемишев
директор Центра исследования 

экономической политики 

экономического факультета МГУ

– На главных рынках кризис, а на фондо-
вом рынке пострадали даже акции техно-
логических компаний. Наш Центробанк 
отказался от ответственности за проис-
ходящее на валютных рынках. Поэтому 
играться с евро и долларами сейчас я 
бы не рекомендовал никому. Вообще, 
рубль – одна из самых недооцененных 
валют мира. Даже при нефти за 40 он 
должен быть выше. Евро по 90 и доллар 
по 76 – эффект настроения. А оно ухудша-
ется. Но оснований для обвала нет. К кон-
цу года рубль укрепится. Насколько? По-
смотрим на течение пандемии, истории с 
Белоруссией, Навальным. 

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Обыватель всегда кидается в валюту. 
Но сначала надо подумать о насущном. 
Невозможно поменять все рубли, что у 
вас есть. Не в долларах же оплачивать 
коммуналку и еду. Да и покупать долла-
ры или евро на пике их стоимости есть 
смысл только в том случае, если вы гото-
вы годами держать валюту – вплоть до 
следующего снижения рубля. Катастрофы 
с «деревянным» не вижу, но прослежива-
ется тенденция на долгосрочное ослабле-
ние рубля. Минфин и Центробанк руко-
водствуются экономическими взглядами 
XIX века и борются с инфляцией, занижая 
курс рубля. Но эмиссия дополнительных 
бумажных денег все же меньшее зло. 
Доказано, что прямой связи между ин-
фляцией и печатанием денег нет. В этом 
смысле Штаты исходят из более вменяе-
мой оценки экономической реальности.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что делать 
с рублями тем, 
у кого они есть?
Полгода рубль как-то держался 

в рамках приличия, но после 

голосования по поправкам к 

Конституции финансовые власти 

выдохнули с облегчением и отпустили 

«деревянный» в свободное плавание: 

надо спасать бюджет. И теперь наша 

валюта ищет новое дно. Те россияне, 

у кого еще есть какие-то запасы на 

черный день, в тяжелых раздумьях: 

что делать, как спасти свои деньги от 

обесценивания?

ВОПРОС «ТРУДА»

В 2023 году исполнится 100 лет первой экспе-
диции Николая Вавилова, знаменитого биолога 
и селекционера. Все предвоенные годы под его 
руководством наши ученые собирали образцы 
семян на всех континентах, создав коллекцию 
культурных растений, насчитывающую 250 ты-
сяч (!) образцов. Советский Союз стал обладате-
лем уникального генетического банка, который 
позволил поколениям селекционеров в нашей 
стране и впоследствии по всему миру создавать 
перспективные сорта зерновых культур. Спасать 
человечество от голода. 

Сегодня эта коллекция, приумноженная 
последователями великого ученого, хранится 
во Всероссийском институте растениеводства 
имени Вавилова в Санкт Петербурге. Ведущие 
мировые рейтинговые агентства оценивают ее 
стоимость в 10–11 трлн долларов. Это больше 
капитализации десятка крупнейших мировых 
компаний вместе взятых. 

В здании Института растениеводства есть 
мемориальная доска, на которой золотыми бук-
вами выбито: «Ученым Института, героически 
сохранившим мировую коллекцию семян в годы 
блокады Ленинграда». Доску торжественно от-
крыли в 1994 году, когда отмечалос 50-летие 
освобождения города на Неве. Два с половиной 
года сотрудники института получали блокадную 
пайку весом 125 граммов. А в это время в под-
валах здания на Исаакиевской площади в рас-
ставленных по полкам коробках и мешках лежа-
ли тонны вполне пригодной в пищу еды – зерно, 
клубни. Все без исключения сотрудники мерзли 
и страдали от голода, 28 из них умерли, но нико-
му не пришло в голову покуситься на коллекцию 
Николая Вавилова. 

Эти семена дали жизнь в том числе и тому 
зерновому полю в Снегирях, которое нынешним 
летом было уничтожено. Теперь там больше не 
вырастет ничего. 

ПАРАЛЛЕЛИ

Один из десятков 

снимков, переданных 

с борта МКС 

космонавтом Иваном 

Вагнером. Хорошо 

видно в центре голубое 

озеро Дюльтычай, 

а ниже его и чуть 

левее – ограниченная 

трещинами территория, 

похожая на 

треугольник, которая 

может быть срезана 

мощными потоками 

воды.

ется. Селения и погранзаставы 

расположены ниже по течению 

всего в 30 км.

– Катастрофическая разгрузка 

озера может произойти различ-

ными путями, – объясняет Деси-

нов. – Я спрашиваю оппонентов: 

почему расположенный справа 

такой же по площади участок юж-

ного берега был срезан могучей 

природой и превращен в ополз-

невые массы, а левая территория 

не будет подвластна стихии? Та-

кой же склон, глинисто-песчаные 

породы имеют слоистое строе-

ние. Между слоями возможно 

проникновение воды. Оползень 

произойдет обязательно, это дело 

времени.

Второй катастрофический 

сценарий, по словам ученого, 

возможен в ситуации, когда вода 

вытекает из озера не через под-

водный тоннель, а из-за его засо-

рения переливается сверху, через 

перемычку. Так было и прошлым 

летом, и в нынешнем июне. Опас-

ность разрушения перемычки 

увеличивается. Ну а третий вари-

ант прорыва связан с погодными 

катаклизмами. Проливные дож-

ди с грозами в горах Дагестана 

не редкость. Если же случатся 

ливни несколько дней подряд, 

катастрофа станет неизбежной. 

Переполнение чаши озера водой 

с превышением уровня плоти-

ны на 10–20 метров разрушит 

слабую перемычку, и огромная 

волна с деревьями, камнями, 

кустарниками хлынет на людей.

Вот о каких опасностях свиде-

тельствуют полученные из кос-

моса снимки.

По мнению Десинова, ситу-

ация чрезвычайно серьезная 

и требует неотложных мер. Та-

ких как проведение защитных 

инженерных работ – в частности, 

строительство мощных железо-

бетонных стен, которые во вре-

мя прорыва плотины направят 

потоки в обход жилых объектов. 

Это и организация мониторинга 

на озере, включая установку дат-

чиков на плотине для слежения 

за уровнем воды и за оползневым 

склоном. Возможно, придется 

перенести в другое место ряд 

строений в населенных пунктах 

Джиных и Мишлеш, находящихся 

в пойме. Важно внедрить систему 

экстренного оповещения людей 

в случае ЧП.

– Увы, ни работники местного 

подразделения МЧС, ни руково-

дители не принимают реальных 

мер для предупреждения возмож-

ной катастрофы, связанной с про-

рывом озера Дюльтычай. Создана 

межведомственная рабочая груп-

па, но этим все и ограничилось. 

А время идет, – резюмирует Лев 

Десинов.

Еще одна проблема, которая 

волнует специалистов, занятых 

в программе «Ураган». ЦНИИ-

маш, головной институт «Рос-

космоса», придумал бюрокра-

тическую новацию: изменить 

структуру документов по «Урага-

ну», выделить несколько разделов 

в отдельные направления. И все 

это заново утвердить.

– Учитывая, что сегодня в под-

разделениях «Роскосмоса» царит 

немыслимая бюрократия, на 

у тверждение нового документа, 

боюсь, потребуется не меньше 

года, – сокрушается Десинов. – 

И в этом случае в 2021 году впер-

вые за 20 лет на борту МКС про-

грамма «Ураган» проводиться не 

будет. И мы не сможем увидеть 

новые опасные ситуации. Бюро-

кратические игры ЦНИИмаша 

могут очень дорого обойтись. Т

вышение полномочий». Сельско-

хозяйственные гектары Царица 

ловко переводила в категорию 

«дачное строительство» и прода-

вала девелоперам – так посреди 

полей появился жилой квартал 

Новые Снегири, а по краям, у 

лесов, расположились крутые 

коттеджные поселки. 

Но для полей Цицина даже у 

Щербы тогда руки оказались ко-

ротки – видимо, поля с чудо-зла-

ками продолжали оставаться 

«секретными». Еще в 2015-м на 

специальном заседании в Рос-

сийской академии наук работу 

«цицинского» отдела отдален-

ной гибридизации сравнивали 

с космическими успехами СССР. 

Но осенью прошлого года вдруг 

появилось решение правитель-

ственной комиссии по развитию 

жилищного строительства – о 

передаче земель, на которых 

выращивалась трититригия, в 

распоряжение акционерного 

общества «ДОМ.РФ». Инициа-

тором документа был Виталий 

Мутко – тот самый, творец бли-

стательной победы на сочин-

ской Олимпиаде, от которой 

Россия до сей поры не отмоется, 

футбольный функционер, став-

ший потом вице-премьером в 

Кабинете Дмитрия Медведева, 

курирующим строительство. 

Исходя из должности, член пра-

вительства должен был бы блюс-

ти государственные интересы. 

Но в нынешнем январе господин 

Мутко стал гендиректором АО 

«ДОМ.РУ» – преемником и на-

следником Царицы. А тут уж, 

извините, не до закромов Роди-

ны – о других кормушках надо 

думать.  Т

Стыдно было бы 

посмотреть Николаю 

Цицину в глаза...

Съемочная 

группа Сергея 

Бодрова – 

младшего, 

погибшего из-

за схода селя. 

Над кем сейчас  

нависла 

угроза?Ф
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Сегодня «Роснефть» работает практически во всех  
регионах мира – от Европы до Южной Америки и Африки. Среди стран, где есть проекты компании, – 

Бразилия, Вьетнам, Индия, Египет, Мозамбик, Китай, Индонезия и другие

Деятельность компании в Арктике – это часть 
долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение глобального 

энергетического доминирования России на десятилетия вперед

•ИТОГИ•

В прошедшее воскресенье, 

6 сентября, российские неф-

тяники отметили профессио-

нальный праздник – День неф-

тяника. Традиционно любое 

подобное событие – время 

подведения итогов. Тем более 

отрасль является одной из глав-

ных для российской экономики.

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
этом году нефтяному рынку 

из-за пандемии коронавирус-

ной инфекции пришлось су-

ществовать в условиях паде-

ния спроса на энергоресурсы 

и, как следствие, обвала цен. Из-за 

этого большинство компаний от-

расли зафиксировали убытки по 

итогам июня. Среди них – как рос-

сийские, так и мировые гиганты.

Например, в минус ушли бри-

танская ВР, итальянская Eni, бра-

зильская Petrobras, американские 

ExxonMobil и Chevron, французская 

Total, норвежская Equinor и многие 

другие. При этом BP, Shell, Equinor, 

Petrobras и Eni демонстрируют от-

рицательный показатель уже вто-

рой квартал подряд, а, например, 

ExxonMobil во II квартале получила 

самый крупный в своей современ-

ной истории чистый убыток.

В этих экстремальных услови-

ях ведущая нефтяная компания 

страны «Роснефть» показала по-

зитивный результат. Например, 

показатель чистой прибыли во 

II квартале текущего года составил 

43 млрд руб лей (0,7 млрд долларов), 

компания также получила поло-

жительный свободный денежный 

поток и сократила сумму финан-

сового долга. При этом подобное 

достижение на фоне рынка не слу-

чайность. «Роснефть» многие годы 

демонстрирует превосходящие 

ожидания результаты, стабильно 

обгоняя конкурентов по ключевым 

показателям. И, в отличие от ряда 

упомянутых выше иностранных, 

некоторые из которых ведут свою 

деятельность на протяжении уже 

более 100 лет, «Роснефти» удалось 

достичь подобных высот всего 

за четверть века. Как же за столь 

короткий промежуток времени 

отечественная компания сумела 

ворваться в топ лидеров нефтяного 

рынка?

Путь к новым рубежам
В уже далекие 90-е годы, в период 

массовой приватизации, львиная 

доля нефтегазовых активов стра-

ны оказалась в частных руках. Но 

это дало эффект, прямо противо-

положный тому, что ожидалось: 

к 1999 году добыча нефти в России 

обвалилась на 66% по сравнению 

с 1991 годом. В начале XXI века ру-

ководство страны во главе с пре-

зидентом Владимиром Путиным 

поставило задачу не допустить кон-

троля извне над стратегическими 

ресурсами страны. Для этого было 

необходимо создать собственных 

крупных игроков, способных соста-

вить эффективную конкуренцию 

международным корпорациям как 

в России, так и за рубежом. Прове-

дением этого курса занялся фак-

тический куратор отечественной 

нефтегазовой промышленности – 

заместитель главы Администра-

ции президента Игорь Сечин.

Вернуть былую мощь россий-

ской нефтедобыче было решено 

за счет развития компании «Рос-

нефть», которая к тому времени 

дважды могла уйти с аукционов 

в частные руки. В течение следу-

ющих лет «Роснефть» становится 

обладателем таких компаний, как 

«Селькупнефтегаз» (2000 год), 

добывающего проекта Англо-

Сибирской нефтяной компании 

(крупнейшего в современной 

истории российской нефтяной 

отрасли и входящего в первую 

десятку аналогичных проектов 

в мире, 2003 год), «Северная нефть» 

(2003 год), «Юганскнефтегаз» 

(2004 год). Цена приобретений 

этих активов составляла больше 

35 млрд долларов.

В 2004 году Игорь Сечин воз-

главил совет директоров «Роснеф-

ти». И с годами из так называемо-

го мешка обрезков, оставшегося 

у государства после приватизации 

90-х годов, ему удалось создать 

одну из крупнейших нефтегазовых 

компаний мира.

В лидеры – за четверть века
«Роснефть» стала ведущим игроком на мировом энергетическом рынке

Комментируя назначение 

Сечина, аналитик ИФК «Метро-

поль» Евгений Сацков заявил: 

«Этим назначением государство 

показало, что собирается усилить 

госконтроль над стратегической 

отраслью». Был сделан вывод, что 

«Роснефть» должна превратиться 

в компанию со статусом, близким 

к естественной монополии. Одна-

ко в своих прогнозах аналитики 

ошиблись. «Роснефть» преврати-

лась в самую крупную публичную 

нефтегазовую компанию мира, 

которая все свои активы покупала 

на открытом рынке по рыночной 

цене.

В 2006 году «Роснефть» стала 

публичной компанией, продав ак-

ции на Московской и Лондонской 

биржах на общую сумму 10,7 млрд 

долларов, что стало крупнейшим 

для того времени IPO.

Уже в качестве руководителя 

«Роснефти» в 2013 году Игорь Сечин 

провел сложную многоуровневую 

сделку по покупке у британской BP 

и российского консорциума AAR 

компании ТНК-BP – третьей по объ-

емам добычи в России. Эксперты 

описали сделку такими эпитета-

ми, как «блестящая», «системная», 

«одна из крупнейших интеграци-

онных сделок в мировой нефтега-

зовой отрасли». По утверждениям 

международных аналитиков, все 

было осуществлено на высочайшем 

корпоративном уровне, который 

ранее не демонстрировала ни одна 

компания России. Эта сделка мо-

ментально превратила «Роснефть» 

в крупнейшую публичную нефте-

газовую компанию мира, сместив 

с первого места ExxonMobil. Она 

резко изменила угол заинтересо-

ванности инвесторов к компании, 

ведь британская ВР стала вторым 

Венесуэлы PDVSA 50-процент-

ную долю в одном из крупнейших 

неф теперерабатывающих и сбыто-

вых активов Германии – Ruhr Oel 

GmbH. В результате сделки пере-

рабатывающие мощности компа-

нии расположились в самом центре 

промышленной Европы.

Все последующие (после пер-

вичной сделки) бизнес-операции 

«Роснефти» в Германии проходили 

в условиях антироссийской санк-

ционной политики, однако это не 

помешало компании укрепить 

свои позиции на европейском рын-

ке. В конце 2016 года Игорь Сечин 

договаривается о реорганизации 

Ruhr Oel GmbH, в результате кото-

рой «Роснефть» получает прямой 

контроль более чем над 12% нефте-

перерабатывающих мощностей 

Германии с объемом переработ-

ки около 12,8 млн тонн в год. «Рос-

нефть» становится третьим по ве-

личине нефтепереработчиком на 

немецком рынке. При этом компа-

ния обеспечивает четверть немец-

кого импорта сырой нефти – около 

23 млн тонн в год. Долгосрочный 

эффект подобной сделки трудно 

переоценить.

Рост в цифрах
С начала деятельности «Роснеф-

ти» объем добычи углеводородов 

и газового конденсата увеличил-

ся почти в 20 раз, превысив 280 

млн тонн нефтяного эквивалента 

в год. Эффективность таких ме-

роприятий связана с успешной 

реализацией крупных проектов, 

внедрением и применением ин-

новаций, совершенствованием 

методик и приемов эксплуатации 

зрелых месторождений, а также 

созданием и развитием новых 

кластеров.

С 1999 года выручка компании 

поднялась больше чем в 115 раз, а за 

2019 год обеспечен самый высокий 

уровень дивидендных выплат – это 

354 млрд рублей. Коэффициент 

объявленных дивидендов, в свою 

очередь, с 5% (2000 год) увели-

чился в 10 раз – до 50% (2019 год), 

а периодичность выплат – до 2 раз 

в год. Чистая прибыль за это вре-

мя выросла в 50 раз – до рекордных 

708 млрд рублей. Соответственно, 

невозможно не отметить очевид-

ное повышение инвестиционной 

привлекательности компании.

Еще 19 лет назад налоговая за-

долженность «Роснефти» состав-

ляла 2,3 млн рублей (2001 год). 

Теперь компания является самым 

крупным налогоплательщиком 

страны. По итогам 2019 года вели-

чина налоговых отчислений от дея-

тельности в Российской Федерации 

составила около 3,6 трлн рублей, 

что соответствует пятой части 

доходов федерального бюджета. 

С 2001 года корпорация нарастила 

налоговые выплаты в 110 раз и в на-

стоящее время ведет активный 

диа лог с государством по созданию 

комплекса фискальных стимулов, 

необходимых для обеспечения ин-

вестиционной активности и роста 

экономики.

Сегодня 6% мировой добычи 

нефти приходится на долю «Рос-

нефти». А ведь только в начале 

2000-х было немного больше 6% 

добычи по стране.

«Роснефтью» проведена колос-

сальная работа в рамках освоения 

запасов новых месторождений. 

Так, за 19 лет без преувеличения 

выдающийся результат абсолют-

ного прироста показателя доказан-

ных запасов нефти составил боль-

ше 42 млрд барр. н. э. А это в 30 раз 

превышает значение параметра за 

2001 год. В 2019 году объем годовой 

переработки нефти на НПЗ ком-

пании сосредоточил 110,1 млн 

тонн, из которых 100,1 млн тонн 

– на НПЗ компании в РФ. То есть 

почти в 15 раз больше, чем на пер-

вых этапах функционирования 

«Роснефти» – в 2001 году объем 

переработки нефти насчитывал 

7,7 млн тонн. Такая динамика 

говорит о том, что менеджмен-

том стратегически верно выбран 

вектор ее развития. Кроме того, за 

25 лет работы в разы выросли пока-

затели бурения, компания обрела 

самые современные технологии, 

укрепила корпоративную науку.

«Роснефть» превосходит конку-

рентов как на российском, так и на 

международном рынке и по кон-

тролю над затратами: у нее самые 

низкие удельные затраты в секторе 

разведки и добычи в РФ и одни из 

самых низких в мире.

За последние пять лет «Рос-

нефть» стала единственной круп-

ной международной компанией, 

увеличившей свою капитализа-

цию на 45%, несмотря на постоян-

ное снижение цен на нефть.

С позитивом в будущее
Сегодня, несмотря на влияние 

в части сдерживания добычи 

и сроков ввода основных проектов, 

оказанное соглашением ОПЕК+, 

и волатильности цен на нефть, 

деятельность компании с точки 

зрения финансовых показателей 

представляется весьма успешной.

Экологическая, социальная 

и управленческая составляющие 

(ESG) компании, выступающие 

основными китами устойчиво-

сти, являются трансформацион-

ными для «Роснефти» в 2019 году. 

Низкие удельные показатели вы-

бросов углекислого газа усилили 

позицию корпорации как одного 

из лидеров отрасли. Компания 

продолжает реализацию страте-

гии в части приверженности целям 

ООН в области устойчивого раз-

вития. Так, «Роснефть» занимает 

топы международных рейтингов 

CDP. Высокий уровень социальной 

ответственности и управления, 

а также показателей в области 

охраны окружающей среды по-

зволил компании войти в индекс 

FTSE4Good Emerging Markets. Кро-

ме того, в 2019 году «Роснефть» 

присоединилась к «Руководящим 

принципам по снижению выбро-

сов метана в производственно-сбы-

товой цепочке природного газа».

При этом «Роснефть» уже опере-

жает многих нефтяных мейджоров 

в контексте регулирования выбро-

сов парниковых газов. В 2019 году 

«Роснефть» снизила объем фуги-

тивных выбросов метана на 73%. 

Также в рамках работы по сниже-

нию воздействия на окружающую 

среду компания вводит в эксплуа-

тацию новые и реконструирован-

ные установки НПЗ, расширяя 

перечень выпускаемой продукции 

с улучшенными показателями топ-

ливной эффективности и низким 

уровнем выбросов.

«Роснефть» также изменяет 

структуру производства в пользу 

более экологически чистых про-

дуктов, увеличивая добычу газа 

и его долю. В 2013–2019 годах до-

быча газа компанией увеличилась 

с 38,2 млрд до 67 млрд кубометров 

в год – это максимальный абсолют-

ный прирост среди российских не-

зависимых производителей.

Арктика – будущее отрасли
В перспективе – строительство 

масштабной инфраструктуры 

в Арктике и обеспечение кругло-

годичного транспорта нефти по 

Северному морскому пути. Здесь 

у «Роснефти» идет реализация двух 

проектов – «Восток Ойл» на севе-

ре Красноярского края и бурение 

в Карском море.

Ресурсный потенциал проек-

та «Восток Ойл», включающего 

в себя месторождения Ванкорской 

группы и новые месторождения 

Красноярского края, составляет 

более 5 млрд тонн легкой мало-

сернистой нефти, превосходя-

щей по своим качествам сырье 

марки Brent. Потенциал постав-

ки нефти на зарубежные рынки 

оценивается в 2024 году в 25 млн 

тонн, в 2027 году – в 50 млн тонн, 

а к 2030 году – до 115 млн тонн. 

«Восток Ойл» станет мощным ге-

нератором роста экономики Рос-

сии. По данным Института про-

гнозирования РАН, его ожидаемый 

экономический эффект составит 

9,3 руб ля на каждый вложенный 

рубль инвестиций. Реализация 

проекта даст дополнительно 2% 

увеличения ВВП ежегодно. Нефть 

проекта «Восток Ойл» будет на-

правлена на рынки Европы и Азии. 

А это энергия развития экономики 

страны, рост ВВП на 2%, 100 тысяч 

новых рабочих мест.

Более того, «Роснефть» и лично 

Игорь Сечин стали инициаторами 

«возвращения в Арктику». Начиная 

с 90-х годов Арктический регион 

оказался де-факто забытым и за-

брошенным как «экономически 

бесперспективный». Но в сентябре 

2014 года Игорь Сечин доложил 

президенту Владимиру Путину об 

успешном завершении бурения са-

мой северной в мире арктической 

скважины «Университетская-1» и 

об открытии месторождения «По-

беда». Его суммарные извлекае-

мые запасы составляют порядка 

130 млн тонн нефти и 422 млрд ку-

бометров газа. Таким образом, «По-

беда» вошла в число крупнейших 

месторождений мира, открытых 

за последнее время.

А в июле 2020 года, несмотря 

на действующий санкционный 

режим, «Роснефть» самостоятель-

но начала бурение поисково-оце-

ночных скважин «Викуловская» и 

«Рагозинская» в Карском море в 

рамках нового проекта – «Кара-

2020». Буровые работы ведутся 

в районе Новой Земли. Сум-

марные запасы лицензионных 

участков «Восточно-Приново-

земельский-1» и «Восточно-При-

новоземельский-2» составляют 

почти 2 млрд  тонн нефти и 3,7 

трлн кубометров газа.

Арктика – это важнейший пер-

спективный ресурс нефтегазово-

го комплекса не только России, но 

и всего мира. И деятельность «Рос-

нефти» в этом регионе – часть дол-

госрочной стратегии, направлен-

ной на обеспечение глобального 

энергетического доминирования 

России на десятилетия вперед. Т

3,6
трлн рублей – 
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увеличившей свою капитализацию 
на 45%, несмотря на постоянное 
снижение цен на нефть

С начала 
деятельности 
«Роснефти» 
объем добычи 
углеводородов 
и газового 
конденсата 
увеличился почти 
в 20 раз, превысив 
280 млн тонн н. э. 
в год

по величине после государства ак-

ционером «Роснефти».

В декабре 2016 года было объяв-

лено о приватизации 19,5-процент-

ного пакета акций «Роснефти». 

Новыми акционерами компании 

стали крупнейший нефтетрейдер 

Glencore и Суверенный фонд Ката-

ра (QIA) – один из ведущих инве-

стиционных фондов мира. Газета 

Financial Times тогда отмечала, что 

проведенная вопреки санкциям 

США и Евросоюза операция – круп-

нейшее вложение иностранных 

инвесторов в Россию. В 2018 году 

Суверенный фонд Катара увеличил 

прямую долю владения в капитале 

«Роснефти» до 18,93%, став вторым 

после BP (19,75%) крупнейшим 

стратегическим акционером «Рос-

нефти». Переход к прямому вла-

дению акциями свидетельствует 

о том, что QIA доверяет выбранно-

му курсу развития компании и счи-

тает вложения в нее инвестицион-

но привлекательными.

В результате всех этих сделок, 

а также сделки по покупке ТНК-BP 

«Роснефть» обеспечила 90% всех 

приватизационных доходов госу-

дарства со стороны всей нефтяной 

отрасли и сформировала сбаланси-

рованную структуру акционеров.

В октябре 2016 года было под-

писано правительственное распо-

ряжение о продаже 50,075 процен-

та акций компании «Башнефть», 

покупателем которых выступила 

«Роснефть». Благодаря приобре-

тению «Башнефти» она увеличила 

объем добычи жидких углеводо-

родов на 10%, а объем нефтепе-

реработки – на 20%. «Роснефть», 

объединившая в своей структуре 

вернувшиеся «в лоно государства» 

добывающие и перерабатывающие 

активы, должна была стать инстру-

ментом для решения важнейших 

задач национальной энергетиче-

ской политики. И она с этой ролью 

отлично справилась.

Международная экспансия
Сегодня «Роснефть» работает прак-

тически во всех регионах мира – от 

Европы до Южной Америки и Аф-

рики. Среди стран, где есть проек-

ты компании, – Бразилия, Вьетнам, 

Индия, Египет, Мозамбик, Китай, 

Индонезия и другие.

Наиболее показательной стала 

сделка, позволившая усилить пози-

ции России в немецком реальном 

секторе экономики. В 2011 году 

«Роснефть» приобрела у государ-

ственной нефтяной компании 

За четверть века «Роснефть» вернула былую мощь отечественной нефтедобыче.
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Возвращаясь к событиям 10-летней 
давности, отдадим должное хлад-
нокровию пилотов, которые после 
отказа электроники вели самолет 
по «линейным ориентирам» – доро-
гам, рекам. И если бы не увиденная 
случайно заброшенная полоса… 
Пилот Андрей Ламанов после того 
счастливого приземления откро-
венно сказал журналистам: «Судьба, 
или удача, или Бог нам преподнес 
сюрприз в виде бетонной полосы». 
А командир Евгений Новоселов до-
бавил: «Если нас наградят, то не за 
наш поступок».

Через два месяца, не дожидаясь 
положенного в таких случаях офи-
циального расследования летного 
происшествия, тогдашний пре-
зидент Дмитрий Медведев вручал 
авиаторам государственные награ-
ды. Хотя было известно, что в Рос-
авиации оценка нашумевшего 
события была куда критичнее. А в 
нашем разговоре летчик-испыта-
тель, начальник центра ГосНИИ ГА, 
Герой России Рубен Есаян (кстати, 
непосредственно участвовавший 
в перегоне той самой «тушки» 
с двумя замененными двигателями 
и шасси из заброшенного аэро-
порта Ижмы в Самару), говоря 
о действиях экипажа 10 сентября 
2010 года, не слишком дипло-
матничал: бортинженер проспал 
сигнализацию нарушения работы 
аккумуляторов, которую обязан от-
слеживать каждые 25 минут. А об-
наружив ее, действовал хаотично, 
наделав массу ошибок, приведших 
к отключению систем навигации 
и управления лайнером…

С Есаяном согласны и другие 
специалисты. Они скрупулезно 
провели разбор полета, указав на 
ошибки, предшествовавшие под-
вигу при посадке. А вот к кому нет 
никаких претензий, так это к «хо-
зяину» полосы Сергею Сотникову, 
который 12 лет до того случая уха-
живал за ней, будто предчувствуя, 

что однажды сюда ему на голову 
свалится терпящий бедствие лай-
нер с пассажирами. В одном из ин-
тервью Сергей Михайлович скром-
но делился с журналистами:

– Я просто по «взлетке» ездить 
не давал. На лошадях большинство, 
навоз падает, сохнет, вертолет ве-
тер поднимает – все летит в глаза. 
Непорядок. Или бревно упадет, 
будет валяться… Для себя, короче, 
убирал. Чтобы было приятно.

Об истории с посадкой Ту-154 
в Ижме тогда узнали во всем мире. 
И если экипаж наградили без про-
медления, то про Сотникова вспом-
нили не сразу. Лишь через пару лет 
ему вручили медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Поднялась волна обращений 
за присвоение труженику звания 
Героя, да быстро схлынула. Еще 
читатели «Труда» признали его Че-
ловеком года. Он получил прибавку 
к пенсии в размере 3117 рублей, 
грамоту заслуженного работника 
транспорта от министра, побывал 
и в эфире центральных телекана-
лов. А российские блогеры собрали 
ему деньги на снегоход Yamaha.

Но все это суета сует. А дело его 
жизни, увы, не сдвинулось с мерт-
вой точки. Не однажды поднимался 
вопрос о восстановлении аэро-
порта для местных авиаперевозок 
самолетами Л-410. По словам 
Сотникова, солидные люди обеща-
ли вернуть полеты малой авиации 
в Ижму, особенно после его обра-
щения на «Прямой линии» к прези-
денту Путину. Увы, обещания ушли 
в песок, который поднимается 
над теперь уже точно бесхозным 
таежным аэродромом. Сергей Ми-
хайлович год назад ушел на пенсию 
и покинул ставшее родным аэро-
портовское хозяйство «Вертолет-
ная площадка Ижма». Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

СПЕЦКОР «ТРУДА» 

120 млрд рублей потратили в августе
на покупку квартир в новостройках жители Москвы и Подмосковья. 

Это на 48% больше, чем было в прошлом году

Случай с Ириной Живовой
В Москве суд попытался запретить женщине жаловаться на побои

На этой неделе СМИ вспоминают, как 10 лет назад экипаж 

Ту-154 с пассажирами на борту чудом сумел посадить лай-

нер с пассажирами в давно закрытом аэропорту Ижмы. 

Пилоты с телеэкранов снова рассказывают, как самолет 

доедал остатки керосина из расходного бака, которого хва-

тает только на полчаса… 

Россельхознадзор по Петербургу изъял
в Большом порту и уничтожил 46 тонн сыра, масла, колбасы и хамона, 

которые перевозились под видом химикатов

•СУД ДА ДЕЛО •

На днях Никулинский суд Мо-

сквы вынес знаковое реше-

ние. Речь идет о деле Ирины 

Живовой, которую обязали 

выплатить компенсацию на-

павшему на нее бывшему 

мужу. Этот, казалось бы, не-

вероятный сюжет похож на 

истории тысяч женщин, по-

страдавших от домашнего 

насилия.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

О
на выходила замуж сильной, 

уверенной в себе женщи-

ной. С мужем они парал-

лельно строили карьеры. 

Потом родился один ребе-

нок, затем второй. Все финансы 

оказались сосредоточены в руках 

супруга, даже доходы от проектов 

Ирины поступали на его счет. 

А она вынуждена была отчиты-

ваться за траты на детей.

Из рассказов Ирины в соцсетях 

становится понятно, что муж, не-

когда бывший заботливым и пони-

мающим (на фото), подтачивал ее 

уверенность в себе, лишал само-

стоятельности. Так что к разводу 

она была уверена, что не в состо-

янии позаботиться о себе.

Ирина вспоминает, что муж от-

казывался подержать ее за руку 

или поцеловать, когда она лежа-

ла в больнице парализованной 

после травмы и нуждалась в его 

поддержке. И когда у нее случил-

ся выкидыш, встретил бранными 

словами…

При разводе супруги подписа-

ли нотариально заверенное согла-

шение, где было оговорено, кроме 

всего прочего, обязательство экс-

мужа выплатить несколько мил-

лионов рублей. Поначалу плате-

жи поступали регулярно, затем 

прекратились. Ирина пыталась 

взыскать их через суд – в ответ быв-

ший супруг попытался отобрать 

у нее детей.

В какой-то момент он заявился к 

Ирине и дочкам, начался скандал, 

женщина и младшая из девочек 

оказались в травмпункте. Поли-

ция приехала по вызову, состави-

ла протокол, возбудила админи-

стративное производство, травмы 

были зафиксированы и подтверж-

дены экспертизами. А дальше… 

После этих злоключений Ири-

на на эмоциях написала пост 

в «Фейсбуке» с описанием «подви-

га» экс-мужа. Пост широко разо-

шелся, в комментариях многие 

возмущались произошедшим 

и выражали поддержку женщине. 

Тем временем суды по финансо-

вым взаимоотношениям бывших 

супругов и опеке над детьми про-

должались. А спустя несколько 

месяцев Живова получила новый 

иск – об оскорблении чести и до-

стоинства бывшего супруга.

Бред? Не скажите! 28 авгу-

ста судья Никулинского суда 

Москвы Наталья Саморокова 

вынесла решение в пользу «по-

страдавшего». Суд посчитал, 

что Ирина, жертва, не вправе 

говорить о причиненном ей на-

силии до тех пор, пока факт не 

подтвержден вступившим в силу 

приговором.

Разумеется, Ирина и ее адвокат 

собираются обжаловать это реше-

ние, и у них, судя по комментари-

ям юристов, есть все шансы на это. 

Но дело в принципе: в стране, где 

нет закона о домашнем насилии 

и где полиция регистрирует лишь 

половину поданных пострадавши-

ми заявлений, а до суда доходит 

только 10% открытых дел, такая 

позиция судьи поражает.

«Поводом для возбуждения 

дела может служить «иной ис-

точник информации», попавший 

в поле зрения правоохранителей: 

то есть и СМИ, и соцсети! Пользу-

ясь своим неотъемлемым консти-

туционным правом на ненасилие 

и правом сообщить о преступле-

нии или правонарушении через 

«иные источники», жертва вправе 

публиковать в своих соцсетях все 

факты об этом преступлении или 

правонарушении», – настаивает 

правозащитница Алена Попова.

Вместе с представителями не-

правительственных организаций, 

помогающих жертвам насилия, 

и правозащитницами Алена По-

пова запустила хештег #говорить-

нельзябить. Под ним в соцсетях 

женщины делятся опытом борьбы 

за справедливость, поддерживают 

Ирину Живову, высказываются за 

скорейшее принятие закона о до-

машнем насилии.

По-моему, это очень важно. 

И объяснять, что зло есть зло, се-

годня действительно необходимо. 

Прихожу к такому выводу на фоне 

промокампании фильма «Стрель-

цов», который должен выйти на 

экраны 24 сентября. История дав-

няя и нашумевшая: талантливый 

парень мог бы стать достойным 

соперником королю футбола Пеле, 

но вместо этого сел в тюрьму за из-

насилование. Практически ни за 

что… Именно так выглядят фабула 

и пафос этой картины.

В 2020 году, когда, казалось бы, 

все уже уяснили, что тащить жен-

щину в постель против ее согласия 

плохо, а наличие таланта, даже 

футбольного, не оправдывает наси-

лие, выходят статьи с глубокомыс-

ленными рассуждениями о том, 

что «Марина сопротивлялась, но не 

кричала, а значит, изнасилования 

не было». А в синопсисе фильма ут-

верждается: это недоброжелатели 

сломали жизнь спортсмену.

Между прочим, картина с такой 

подачей, оправдывающей насилие 

и насильника, создана при под-

держке Фонда кино и Минкуль-

туры… Т

Сергей Сотников – 
хранитель полосы

Врачи уволились, начальство остается
•ПОЧЕМУ?•

В лор-отделении Нижегородской 

областной детской больницы не 

осталось ни одного врача. Медики 

подали заявления об увольнении «по 

собственному желанию», потому что 

устали покупать оборудование за 

свой счет и бороться за человеческие 

условия труда.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Конфликт между врачами и админи-

страцией больницы начался еще пол-

тора года назад. На тот момент каж-

дый из отоларингологов был вынужден 

работать на 2,25 ставки – вести своих 

пациентов, выезжать в райцентры для 

консультаций, а также сутками дежу-

рить для оказания экстренной помощи.

В декабре 2018-го лоры отказались 

от скоропомощных дежурств и попро-

сили у руководства больницы создать 

нормальные условия для работы. В чис-

ле прочего они указывали, что нагруз-

ки растут, а дополнительные отпуска 

урезаются, бумажной работы добав-

ляется, а зарплаты до майских указов 

президента недотягивают. Кроме того, 

врачи вынуждены были сами покупать 

оборудование и расходные материалы – 

и потом не могли добиться возмещения 

потраченных средств.

«Мы хотим лечить детей, но невы-

носимые условия труда, в которые 

мы поставлены, не дают нам этого де-

лать», – говорилось в коллективном об-

ращении. А в ответ медиков обвинили 

в корысти и неоказании помощи малень-

ким пациентам. За этим последовало 

судебное разбирательство с участием 

Госинспекции труда. Так стало извест-

но, что администрация больницы пять 

лет не выдавала врачам лор-отделения 

средства индивидуальной защиты и ме-

дицинскую одежду, как это оговорено 

нормативами.

И тут чиновники отказались исправ-

лять ситуацию, а просто-напросто уво-

лили «бунтовщиков». Официально это 

решение объяснили необходимостью 

«привести отделение в соответствие 

с нормативами» – хотя все пятеро вра-

чей, включая заведующего, были более 

чем перегружены.

Тогда же администрация больницы 

обратилась за «информподдержкой» 

к местным СМИ, и в ряде изданий 

появились, скажем так, не совсем 

проверенные заявления. Например, 

у тверждалось, что врачи уволены «по 

согласованию сторон», хотя записи в 

трудовых книжках показывают, что это 

не так. Кроме того, журналисты назы-

вали зарплаты в 40 тысяч рублей, тогда 

как реальные цифры вдвое меньше.

Для того чтобы притушить скан-

дал, привлекли региональную Обще-

ственную палату. Правда, за круглый 

стол уволенных врачей позвать не 

удосужились, зато за глаза обвинили 

в недобросовестности. Так, по версии 

администрации больницы, врачи во 

время скоропомощных дежурств долж-

ны были находиться в больнице, а они 

ночевали дома и приезжали в отделе-

ние по телефонному звонку. «Новый 

главврач решил нарушения устранить, 

докторам это не понравилось, и они 

прибегли к шантажу», – объявили 

журналистам и обеспокоенным ро-

дителям.

Тем временем доктора через суд до-

бились отмены своего увольнения. 

Правда, уже не в полном составе – одна 

из высококлассных специалисток пред-

почла перебраться в другой регион. Эта 

врач, к слову, получила производствен-

ную травму в одной из командировок 

в район, но администрация больницы 

отказалась оплатить ей расходы на ле-

чение и оформить хоть какую-то ком-

пенсацию. Другому врачу больница 

не дала возможности вовремя пройти 

подтверждение квалификации.

После этого местные власти продол-

жили обещать создать круглосуточ-

ный экстренный лор-центр, а условия 

работы отоларингологов все так же 

оставались далекими от нормальных. 

К тому же докторам щедро выписы-

вали выговоры. Например, одного из 

них пытались наказать за отказ ехать 

в командировку во время трудового 

отпуска. А когда врачей в отделении 

осталось только двое, их наказали за то, 

что они не справлялись с объемом рабо-

ты, которую прежде едва-едва тянули 

пятеро. Была даже создана специальная 

горячая линия для жалоб на врачей лор-

отделения, но на нее не поступило ни 

одного звонка.

Зарплаты врачей, кандидатов ме-

дицинских наук с огромным опытом, 

составляли 20–25 тысяч рублей. При 

этом больница регулярно размещает 

вакансии отоларингологов, обещая 

врачам без опыта зарплату в 32 тысячи.

В итоге измученные доктора просто-

напросто уволились. «Ни один здраво-

мыслящий человек не будет выполнять 

сложную работу, сопряженную с высо-

кой профессиональной ответственно-

стью, за копейки, – говорит теперь уже 

бывший завотделением Руслан Урга-

залиев. – К сожалению, лор-служба не 

единственная, которую планомерно 

уничтожали в течение двух лет. Также 

за это время ликвидированы детская 

гастроэнтерология и эндокринология. 

Из пяти врачей 5-го педиатрического 

отделения осталась работать только 

заведующая. За полтора года из девяти 

рентгенлаборантов остались четверо 

трудоустроенных по основному месту 

работы. Кардиолога в учреждении нет 

больше года».  Т

P.S. Уволившиеся врачи уехали из регио-
на. А администрация областной детской 
больницы теперь отказывается сообщать, 
лечит ли сейчас детей из опустевшего от-
деления хоть кто-нибудь.

ГЕРОИ

Цифры 

в зарплатной 

ведомости 

слишком 

расходятся 

с бодрыми 

рапортами 

чиновников.

Мы попросили Ирину ЖИВОВУ ответить на вопросы «Труда». 

Вот этот разговор.

– Ирина, вы чувствуете себя в безопасности? Ваши дети с вами?

– Мои дети всегда были со мной. Вынесенное год назад непостижимое 
решение судьи Никулинского райсуда о том, что детей следует пере-
дать отцу, не вступало в силу и было отменено в апелляции 26 августа. 
Сейчас мы, безусловно, чувствуем себя счастливыми. Но не в безопас-
ности.
Каких еще исков и нападок следует ожидать, мы с моими представите-
лями можем только догадываться.
Сейчас психологическое состояние детей лучше, но впереди админи-
стративный судебный процесс, в котором им как непосредственным 
участникам и свидетелям придется принимать участие. А значит, дети 
снова вынуждены окунуться в эти переживания. Все это не может не 
травмировать их, к сожалению.
И для детей, и для меня эти затянувшиеся уже почти на год разбиратель-
ства – по сути, отдельный вид насилия. Ужас в том, что теперь, когда дело 
все же дойдет до суда, он может не завершиться вынесением решения. 
Протоколы, опросы, заключения экспертизы – все окажется напрасным. 
Потому что судья Никулинского суда частично удовлетворила иск моего 
бывшего мужа о защите его «чести и достоинства», назвав описание про-
изошедших событий «не соответствующим действительности». То есть су-
дья в гражданском процессе фактически решила, что «событий не было», 
чем, возможно, предопределила исход процесса административного.

– Ваша история имела большой резонанс – множество перепостов 

в соцсетях, внимание СМИ. Это внимание вам помогает?

– У меня не было цели привлечь столько внимания. И я была готова 
и к поддержке, и к осуждению. Но история неожиданно имела большой 
резонанс. Мне такое внимание очень помогло. Я получила большую 
человеческую поддержку и реальную помощь. Но мой случай – скорее 
исключение. Чаще же люди, осмелившиеся громко рассказать о при-
чиненной им боли, поддержки и одобрения не получают. Наоборот, они 
вынуждены отбиваться от обвинений в том, что вынесли сор из избы…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4295-OD 

на право заключения договора воздушных, водных, топливных, масляных фильтров и фильтрующих элементов для КТК-Р (рамочный договор на 2 года).  
В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
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«Я с Богом не на ты…»
•НА ПРОЩАНИЕ•

Артист Сергей Колтаков умер на 

65-м году жизни. Он родился в 

Барнауле, начинал учиться в Са-

ратовском театральном училище, 

закончил актерский факультет 

ГИТИСа в Москве. Работал в раз-

ных театрах – имени Маяковского, 

в «Ленкоме» и МХАТе.

ИРИНА СМИРНОВА

В кино дебютировал в 1981-м в филь-

ме режиссера Глеба Панфилова «Ва-

лентина». С тех пор снялся в десят-

ках картин и телесериалов. «Новые 

приключения янки при дворе короля 

Артура», «Соучастники», «Армавир», 

«Искусство жить в Одессе», «Братья 

Карамазовы», «Двое на острове слез», 

«Мама не горюй», «Пелагия и белый 

бульдог», «Хождение по мукам», 

«Жизнь Клима Самгина», «Екатери-

на. Взлет», «Светлана», «Уходящая на-

тура»... В новом сезоне Первый канал 

покажет «Мертвые души» с участием 

Сергея Колтакова.

Никаких званий у него не было. Но 

коллеги и зрители называют его ге-

ниальным. В любой своей работе он 

стремился найти язык, на котором с 

нами говорит само время. Время – это 

зеркало, в котором вроде бы ничего не 

происходит: те же лица, те же усталые 

глаза. А Сергей Михайлович в него вгля-

дывался так пристально, что откуда-то 

из зазеркалья возникала целая карти-

на, все своеобразие текущего момента. 

Собственно, потому такой важной 

для нас, зрителей, стала его роль в «Зер-

кале для героя» режиссера Владимира 

Хотиненко, где он в паре с потрясающим 

Иваном Бортником рассказал историю 

своего поколения. Блуждающий в ми-

ровом искусстве сюжет о временной 

петле, куда герои, пытаясь выбраться, 

постоянно возвращаются, неслучайно 

нашел такое яркое воплощение в работе 

артиста именно тогда, в 1993 году. 

С тех пор тема удаляющегося-при-

ближающегося времени, все его ме-

таморфозы, подмены, имитации уже 

не оставляла артиста. Если режиссеру 

требовалось поддать огонька безумия, 

король русской фантасмагории Сергей 

Колтаков был незаменим. Один только 

Федор Павлович Карамазов в его ис-

полнении чего стоит! Персонаж сам 

по себе знаковый, но именно Колтаков 

сделал эту роль такой выразительной, 

сложно устроенной. 

В какой бы роли ни появлялся Сер-

гей Колтаков, он неизбежно стано-

вился ключевой фигурой. В каждой 

своей работе такой разный – пара-

доксальный, остроумный, резкий, 

конфликтный, гротескный, непред-

сказуемый…

Откуда эта энергия, темперамент, 

музыкальность, этот огонь внутри? От 

родителей, от характера, от алтайско-

го его происхождения? Теперь уже не 

узнаем. Он почти не давал интервью, 

наотрез отказывался от встреч с жур-

налистами. Года полтора назад я с ним 

несколько месяцев договаривалась о 

встрече, и даже как будто удалось, но 

в последний момент он передумал. Из 

телефонных разговоров, когда мы об-

суждали место и время встречи, запом-

нилась его несколько раз повторенная 

фраза: «Я с Богом не на ты»… 

Какой жанр у нашей эпохи? Тра-

гикомический водевиль? Почему так 

актуальна для нас сказка о потерянном 

времени? Сквозь время проступают 

все невыученные уроки. Не усвоили 

вовремя – извольте остаться на вто-

рой год. Мы снова в этой временной 

ловушке, когда будущее загоняют в 

прошлое, и дольше века длится день, 

и не кончается проклятье. 

Как раз в «Зеркале для героя» пер-

сонажи Колтакова и Бортника про-

рываются наружу, когда понимают, 

что жить надо «ежедневно и с полной 

отдачей!». Похоже, Сергей Колтаков 

свой выбор давно сделал – и следовал 

ему, сколько было отпущено. Т

Откроется фестиваль анимационным фильмом 
Андрея Хржановского «Нос, или Заговор нетаких». 
Картина, которая уже была показана на фестивале 
в Роттердаме и премирована в Анси, посвящена но-
ваторам в литературе и искусстве. Людям, которые 
своим творчеством опережали время, – Николаю 
Гоголю и Михаилу Булгакову, Всеволоду Мейерхоль-
ду и Дмитрию Шостаковичу.

Строго говоря, фильм и является экраниза-
цией оперы Шостаковича «Нос», согласие на 
которую великий композитор дал Хржановскому 
еще в 1960-е годы. Так что это многолетняя, вы-
ношенная, выстраданная работа классика нашей 
анимации, которому недавно исполнилось 80 лет. 
По совокупности заслуг оргкомитет «Кинотавра» 
принял решение присудить Андрею Юрьевичу 
ежегодно вручаемый приз за вклад в отечествен-
ное киноискусство.

Другой классик нашего кино – 83-летний 
Андрей Кончаловский – закроет «Кинотавр» 
своим фильмом «Дорогие товарищи!», который 
рассказывает драматичную историю расстрела 
властями рабочей демонстрации в Новочеркас-
ске в 1962 году. Картина, необычайно актуали-
зировавшаяся в связи с непрекращающимися 
массовыми протестами в Хабаровске и Бело-
руссии, приедет в Сочи сразу после Венециан-
ского фестиваля, где участвует в конкурсной 
программе. Мостра финиширует 13 сентября, 
так что к моменту закрытия сочинского кинофо-
рума уже будет известно, приедет Андрей Сер-
геевич на главный отечественный фестиваль со 
щитом или…

Фильмы мэтров, как бы обрамляющие про-
грамму «Кинотавра», будут показаны в Сочи вне 
конкурса. Классикам соревноваться с молоде-
жью вроде не с руки. Зато два других участника 
Мостры – молодые режиссеры Иван Твердов-
ский и Филипп Юрьев, чьи фильмы «Конферен-
ция» о трагедии на Дубровке и «Китобой» о трудах 
и любви чукотского китобоя участвуют в програм-
ме «Венецианские дни», – поборются за призы 
«Кинотавра». Конкуренцию им составят фильмы, 
снятые преимущественно их ровесниками – ре-
жиссерами молодого и среднего поколений.

Среди них, в частности, любовная мелодрама 
«Трое» Анны Меликян с Константином Хабен-
ским, Юлией Пересильд и Викторией Исаковой 
в главных ролях. Байопик «Доктор Лиза» Оксаны 
Карас, рассказывающий об одном дне из жизни 
Елизаветы Глинки, роль которой исполнила Чул-
пан Хаматова. Провокативный фильм «Глубже!» – 
о молодом режиссере, мастере глубоких психоло-
гических картин, который волею судеб попадает 
в мир порноиндустрии.

Добавим сюда «Вмешательство» Ксении Зуе-
вой – историю любви врача и его пациентки с Ан-
ной Чиповской в главной роли. Семейную драму 
о распаде семьи «Скажи ей» известного театраль-
ного и кинорежиссера Александра Молочникова. 
Мистический хоррор «Пугало» Дмитрия Давыдова 
о женщине, наделенной даром исцелять людей. 
Кстати, 37-летний якутский режиссер, ранее 
снявший фестивальные хиты «Костер на ветру» 
и «Нет бога кроме меня», не без доли самонадеян-
ности пообещал, что его фильм станет настоящим 
событием.

Всего в основном конкурсе будет 13 филь-
мов, отобранных организаторами фестиваля из 
78 присланных заявок. Судить эту чертову дюжи-
ну картин будет жюри во главе с неоднократным 
лауреатом «Кинотавра», автором любимейшей 
мною «Аритмии», режиссером Борисом Хлебни-
ковым. Под его началом будут работать актеры 
Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, 
сценарист и режиссер Нигина Сайфуллаева, про-
дюсер Екатерина Филиппова, оператор Федор 
Лясс и тележурналист Дарья Златопольская. Жю-
ри короткого метра возглавил режиссер Клим 
Шипенко, создатель зрительских хитов «Салют-7» 
и «Холоп».

Завершится «Кинотавр» 18 сентября. А там 
уже недалеко и до Московского международного 
под началом Никиты Михалкова, который был 
перенесен с апреля на начало октября. Синефи-
лы, истосковавшиеся по большому кино на боль-
шом экране, уже предвкушают встречу с новыми 
фильмами, которые приедут в Москву со всего 
мира. Лишь бы только осенняя волна эпидемии 
заново не накрыла город. Т

В сентябре и октябре на портале «Культура.РФ»  
пройдут онлайн-трансляции 40 самых ярких событий: спектаклей, концертов, 

лекций и мастер-классов в рамках национального проекта «Культура» 

Сынок слишком талантливый? 
Плати по полной!
Очередной топорный эксперимент грозит лишить нас детского художественного 
образования

Сегодня, 11 сентября, в Сочи открывается 

31-й фестиваль «Кинотавр». Первый круп-

ный отечественный кинофорум, который 

состоится в условиях продолжающейся 

пандемии вживую. Меньше будет рабочих 

дней, отменены светские вечеринки. Зри-

тели будут сидеть в Зимнем театре через 

кресло, как и велят рекомендации Роспо-

требнадзора. Это же правило коснется 

и показов под открытым небом, которые 

в прежние годы собирали до 2 тысяч зри-

телей. Сейчас все будет намного скром-

нее.

жект касается и районных клубов, дворцов 

детского творчества. Но вот что рассказа-

ла на круглом столе известная пианистка 

и педагог Екатерина МЕЧЕТИНА (а ей об 

этом написали педагоги из Нижегородской 

области):

– Областное Министерство образова-

ния, идя навстречу инициативам сверху, 

приказало пока обеспечить охват ПФДО 

80% детей, обучающихся в региональной 

системе дополнительного образования, 

а в следующем году – и все 100%. Но система 

эта весьма пестрая: тут и частные кружки, 

и государственные детские школы искусств. 

Так кого из них легче и быстрее пристегнуть 

к проекту? Ясно, что не тетю Машу из под-

вала с кружком бисероплетения. Детские 

школы искусств с их четкой структурой, 

широким и устойчивым контингентом уча-

щихся – лакомый кусок для тех, кто хочет 

превратить систему образования в инстру-

мент для вытягивания из людей денег...

Детские школы искусств в большинстве 

своем имеют внутри себя два подразделе-

ния: общеразвивающее и предпрофессио-

нальное. Первое «просто» воспитывает 

культурных членов общества, что само по 

себе очень важно. А из второго выходят те, 

кто пополняет собой все еще многочислен-

ные музыкальные коллективы, а лучшие 

из лучших прославляют Россию как яркие 

солисты, дирижеры, композиторы.

Ясно, что система ПФДО с ее ориентацией 

на годичные образовательные модули (не-

множко позаниматься роялем, немножко 

танцами, потом еще чем-то) никак с про-

граммой школ, особенно предпрофессио-

нальной их части, не сочетается. Будущие 

Мацуевы, Спиваковы и Гергиевы благодаря 

ей точно не появятся. А если какая-то спе-

циальность – скажем, гобой или труба – 

востребована относительно небольшим 

числом учащихся? Тогда она из системы 

попросту удаляется. И родители юного 

музыканта не найдут для него педагога.

Интересно, что сказал бы об этом «усо-

вершенствовании», допустим, Сергей Нака-

ряков, сегодня лучший трубач мира, родом 

как раз из Нижнего? А пока его земляки без 

иллюзий описали, что мы получим на вы-

ходе, если эта самая программа ПФДО все 

же получит официальное признание. Сна-

чала область лишится выпускников детских 

школ. Затем – профессиональных кадров в 

сфере искусства. Потом – учреждений куль-

туры и искусства среднего и высшего звена. 

И наконец, рухнет сам институт детских 

школ искусств – в них некому будет рабо-

тать. А это значит, лишится фундамента 

вся наша система художественного обра-

зования.

Комитет по культуре Госдумы и его глава 

Елена Ямпольская еще весной 2019 года 

обеспокоились такими «новшествами». 

Тогда министры культуры и образования 

выступили с совместным письмом, пред-

лагающим вывести из проекта предпро-

фессиональное образование. Впоследствии 

было написано министром Мединским и 

письмо в защиту общеразвивающего об-

разования – потому что в этой структуре 

тоже сосредоточены очень важные направ-

ления: например, вся певческая учеба – во-

кал классический, народный, эстрадный 

(учить младшеклассников с полной профес-

сиональной загрузкой нельзя – это чревато 

непоправимым вредом для неокрепших 

связок).

Тем не менее, как видим, «эксперимент» 

катится своим ходом. Неужели система 

поиска и воспитания талантов в России 

о бречена на деградацию? Т

•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Ваш ребенок ходит в музыкальную 

школу на фортепиано или скрипку? 

Занимается в хоровом классе или 

посещает уроки эстрадного пения? 

Значит, вы с вашим чадом плывете про-

тив течения. А тон здесь нынче задают 

госпожа Калачикова из столичного 

департамента культуры (помните ее за-

явление о том, что рэп для сегодняшних 

учащихся актуальнее Баха с Шостако-

вичем?) и разработчики программы 

Персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования 

(ПФДО), которая победным маршем 

уже шагает по стране.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

В
Нижегородской области, Ханты-Ман-

сийском автономном округе и еще де-

сятке регионов затеян эксперимент, 

грозящий развалить-таки систему 

детских школ искусств, которая в на-

шей стране создавалась полтора века. О та-

кой опасности говорили на круглом столе 

в Общественной палате РФ деятели куль-

туры, педагоги и музыканты, в том числе 

ректор Музыкальной академии имени Гне-

синых Александр Рыжинский, директор 

екатеринбургской детской музыкальной 

школы Елена Батанова и многие другие.

Вот суть той самой программы ПФДО: 

теперь всякий ребенок, обучающийся в 

системе дополнительного образования 

музыке, танцу, спорту и прочим полезным 

для души и тела вещам, обретает право на 

сертификат, стоимость которого колеблет-

ся вокруг 7 тысяч рублей. И на эту сумму 

может быть оплачено годичное обучение 

чада по любой из избранных им (ну или его 

родителями) тем. Прекрасно, да?

Прекрасно – для обучения в кружке ори-

гами. Но совершенно недостаточно, если 

речь о классическом фортепианном, скри-

пичном или ином подобном образовании. 

Там стоимость обучения раз в 10 побольше. 

И оплачивать разницу должны будут роди-

тели. Стоп, но до сих пор этой проблемы не 

возникало, государство худо-бедно школы 

содержало. А теперь, видимо, устало, на-

дорвалось?

Тут и явилась на свет программа, разра-

ботанная неким АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив». Контора, учрежденная 

правительством, ориентирована на под-

держку бизнеса – во всяком случае нынеш-

няя ее глава Светлана Чупшева по образова-

нию финансист, а по опыту – бизнесмен из 

Самары. Непосредственная разработчица 

проекта Ирина Петрунина служит управля-

ющим директором АО «Газпромбанк». Ну 

и насколько эти дамы представляют себе 

устройство жизни музыкальной школы 

и культурного пространства в целом?

Хотя почему мы сворачиваем на разговор 

о музыкальных школах? Ведь новый про-

Сочинские зрители 
останутся с «Носом»

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»
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7000
рублей
в год выделяется ре-
бенку, обучающемуся 
в системе дополни-
тельного образования 
музыке, танцу, спорту 
и прочим полезным 
вещам. Но этой суммы 
совершенно недоста-
точно, если речь о клас-
сическом фортепиан-
ном, скрипичном или 
ином подобном обра-
зовании. Оплачивать 
разницу предлагается 
родителям
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Фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!», 
посвященная работе врачей и волонтеров в период пандемии коронавируса, 

открылась в Государственном историческом музее в Москве
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

В Государственном литературном музее имени 

В.И. Даля, в его филиале «Доходный дом Любо-

шинских – Вернадских» открылась выставка 

«Есенин. «Живите так, как вас ведет звезда...». 

Не только название – вся дизайнерски оформ-

ленная экспозиция, в которую включен и сер-

тификат о присвоении имени Yesenin малой 

планете номер 2576, своим завораживающим 

млечным отблес ком на черном космическом 

фоне подчеркивает звездный статус ее цен-

трального персонажа, чье 125-летие со дня рож-

дения мы отмечаем нынешней осенью.

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

С
ергей Александрович в этом ряду светил, ко-

нечно, не единственный – в поясе астероидов 

Солнечной системы существуют планеты 

Ахматовой, Гумилева, Пастернака, Цвета-

евой, Бальмонта, Блока, Маяковского. Но у 

Есенина особые мотивы взлететь на столь высокую 

орбиту. Космогоническая тема крайне важна для 

лирики и эпики этого неразгаданного, матрично-

го для русского мировосприятия поэта. Многие 

его образы – от «плачущих на бору глухарей» до 

брака, свершаемого одновременно на небесах 

и в душистом стогу, – наполнены фольк лорной, 

архаической космогонией, уходящей в глубины 

народных верований, сказов, песен. Говорят, этот 

изначальный природный дух был воспринят по-

этом через переосмысленную в его творчестве 

старообрядческую традицию. Хотя, конечно, има-

жинист и светский щеголь, а иногда и откровенно 

безбожник Есенин старой веры не исповедовал.

– Сформировать есенинскую экспозицию 

было непросто – слишком много написано, 

снято, сыграно и все-таки недосказано, – рас-

сказала куратор выставки, научный сотрудник 

ГМИРЛИ имени В.И. Даля Лариса АЛЕКСЕЕВА. 

– Биография поэта известна в мельчайших под-

робностях, а мифология, окружающая Сергея 

Александровича, даже чересчур многообразна, 

Наша же выставка – пространство, сотканное из 

цитат, где за каркас взят образ Есенина-звезды. 

Страшно интересно проследить этот путь: как 

из крестьянского мальчишки является большой 

поэт, как он вливается в млечный путь литера-

туры и становится небесным барабанщиком, 

пророком, как формируются его отношения с 

антиматерией – Черным Человеком...

Будто в подтверждение среди цитат на стенах 

горит путеводная строчка: «Эй, россияне, ловцы 

Вселенной!»…

В экспозиции представлены рукописные ав-

тографы Есенина, записные книжки, печатные 

издания с первыми публикациями его стихов. 

Портреты, личные вещи – перчатки, трость. Ну и 

самое, может быть, драгоценное – записи голоса 

поэта.

Выставка разбита на подразделы-сцены. Сцена 

первая – «Мир таинственный, мир мой древний». 

Это колыбель, она же ковчег – в сопоставлении со 

срезом природного мира, в котором дождь залива-

ет покосившиеся избы и пожелтевшие леса, но где 

живет гармония.

Сцена вторая – «Млечный путь. Преображение 

городом». Раздел посвящен вхождению поэта в 

литературу, совпавшему с разрывом прежнего, 

патриархального мира. Характерно, что в ранние 

годы Есенин публиковался в журнале «Млечный 

путь», название которого его издатель и редактор 

Алексей Чернышев связывал с непостижимой 

природой творческих поисков.

Третья сцена – «Небесный барабанщик» – револю-

ция, космическое явление огромной силы: и разру-

шительной, и созидательной, непонятно, чья возьмет.

Сцена четвертая – «Кольцо Венеры». Она касается 

сложного и до сих пор горячо обсуждаемого вопроса 

отношений Есенина с женщинами – Зинаидой Райх, 

Айседорой Дункан, Галиной Бениславской, Авгу-

стой Миклашевской, Надеждой Вольпин, Софь ей 

Андреевной Толстой.

Ну и, разумеется, эпилог выставки – материалы, рас-

сказывающие о посмертной судьбе наследия Есенина.

Юбилейная выставка в ГМИРЛИ – лишь пролог тор-

жеств, запланированных на октябрь в Москве, Рязани, 

Константинове и других городах и весях. 3 октября, 

в день рождения поэта, в его родном селе Константи-

ново, в Музее-заповеднике Есенина откроется вторая 

часть проекта – «Я посетил родимые места…».

О значении есенинской даты и разноречии в 

оценке «крестьянского поэта» горячо высказался 

присутствовавший на открытии выставки глава 

«Роспечати» Михаил Сеславинский:

– В русской литературе не так много имен, объ-

единяющих всех независимо от возраста, образова-

ния, среды, а имя Есенина именно таково. Сегодня 

стало принято отзываться о Есенине с некоторым 

снобизмом, видеть его фигурой периферии. Но если 

задуматься, он же связывает поколения! В школе я 

учил «Утром в ржаном закуте, / Где златятся рогожи 

в ряд, / Семерых ощенила сука, / Рыжих семерых 

щенят…» А потом это учила моя старшая дочь, за-

тем младшая, и все мы плакали над погибшими 

щенками… Много ли таких стихотворений? Много 

ли поэтов, с которыми нам плачется? Помню, как на 

последнем курсе Нижегородского университета я 

достал маленький четырехтомник 1966 года, читал 

взахлеб целую ночь до утра – и до сих пор это одна 

из самых счастливых ночей за всю мою жизнь…

Думаю, таких, кто плакал над Есениным, за этот 

век наберется целый народ. Т

Открылась выставка в честь поэта, «с которым нам плачется»

Звезда и космос Сергея Есенина
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров. Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» 

Сведения об обществе: Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 
общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Место нахождения общества и адрес общества: 119048, г. Москва, проезд Лужнецкий, д.25
Сведения о собрании: Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.08.2020
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07.09.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
117452, г.Москва,  Балаклавский проспект д.28 В Акционерное общество «Профессиональный 
регистрационный центр» (АО «ПРЦ»)
Председатель собрания: Солдатова М.В.
Секретарь собрания: Григорьева Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности по итогам 2019 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2019 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной 
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О согласовании (одобрении) крупной сделки по изменению ее условий - увеличению  общей 
суммы  расходов по заключенному Договору № 14 от 10.10.2016 г. на реконструкцию Торго-
во-бытового  центра  по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25 
между АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»  на 80 000 000 (Восемьдесят 
миллионов) рублей в связи с возможным увеличением стоимости оборудования и материалов 
в период завершения строительства.
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное 
общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, 
Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченное  лицо 
регистратора: Новикова Марина Юлиановна.
Используемые сокращения: Положение – Положение об общих  собраниях акционеров,  утверж-
денное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1. 
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности по итогам 2019 года.
По данному вопросу повестки дня: 
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 
506 301 837 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов триста одна тысяча восемьсот 
тридцать семь) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двести 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят)

ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность по итогам 2019 года.

Вопрос № 2. 
Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2019 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 
506 301 837 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов триста одна тысяча восемьсот 
тридцать семь) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов две-
сти шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят)

ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу: 
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года, дивиденды 
по акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

Вопрос № 3. 
Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной 
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 
506 301 837 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов триста одна тысяча восемьсот 
тридцать семь) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов две-
сти шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят)

ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» для осуществления проверки его финансово -  хозяйственной деятель-
ности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4. 
Избрание Совета директоров Общества.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета 
директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 5 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 62 544 110 500 (Шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре 
миллиона сто десять тысяч пятьсот);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет  62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона 
сто десять тысяч пятьсот);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  62 
531 509 185 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать один миллион пятьсот девять тысяч сто 
восемьдесят пять) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, опреде-
ленного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
62 531 388 895 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать один милли-
он триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто пять)

ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № 
места

1
Григорьева 
Екатерина 
Александровна

12 506 274 679 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть 
миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот 
семьдесят девять)

3

2 Карелина Наталия 
Евгеньевна

12 506 274 879 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть 
миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот 
семьдесят девять)

2

3 Кириченко 
Елизавета Юрьевна

12 506 274 679 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть 
миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот 
семьдесят девять)

4

4 Семенова Елена 
Вильямовна

12 506 276 379 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть 
миллионов двести семьдесят шесть тысяч триста семьде-
сят девять)

1

5
Солдатова 
Марианна 
Владимировна

12 506 274 679 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть 
миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот 
семьдесят девять)

5

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Григорьева Екатерина Александровна
2. Карелина Наталия Евгеньевна
3. Кириченко Елизавета Юрьевна
4. Семенова Елена Вильямовна
5. Солдатова Марианна Владимировна

Вопрос № 5 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет  12 508 822 098 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи девяносто восемь);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет   12 
506 301 837 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов триста одна тысяча восемьсот 
тридцать семь) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ ФИО 
кандидата Результаты голосования по кандидату* № 

места

1
Серебрякова 
Наталия 
Игоревна

ЗА: 12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть мил-
лионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят), что 
составляет 99.9997 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

1

2
Рязанова 
Елена 
Николаевна

ЗА: 12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть мил-
лионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят), что 
составляет 99.9997 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

2

3
Чумакова 
Татьяна 
Федоровна

ЗА: 12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть мил-
лионов двести шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят), что 
составляет 99.9997 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

3

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Серебрякова Наталия Игоревна
2. Рязанова Елена Николаевна
3. Чумакова Татьяна Федоровна

Вопрос № 6. 
О согласовании (одобрении) крупной сделки по изменению ее условий - увеличению  общей суммы  
расходов по заключенному Договору № 14 от 10.10.2016 г. на реконструкцию Торгово-бытового  
центра  по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25 между АО «ГЛАВЗА-
РУБЕЖСТРОЙ» и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»  на 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей в 
связи с возможным увеличением стоимости оборудования и материалов в период завершения 
строительства.
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (Двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 
506 301 837 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов триста одна тысяча восемьсот 
тридцать семь) – 99.9799 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 506 267 450 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов две-
сти шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят)

ПРОТИВ: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль)

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Согласовать (одобрить) крупную сделку по изменению условий сделки - увеличению цены 
заключенного договора подряда между АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖ-
НИКАХ» па следующих существенных условиях:
1. Лица, являющиеся сторонами по сделке:
 - Заказчик - ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
 - Подрядчик - АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ»
2.  Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ».
3. Цена, предмет сделки и иные существенные условия:
Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на реконструкцию 
торгово-бытового центра по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд, дом 25 (свидетельство 
о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН 003795).
Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в договоре, собственными силами 
и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.
Подрядчик обязуется сдать объект в гарантийную эксплуатацию в установленные договором 
сроки. Сумма сделки - 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Учитывая возможное увеличение стоимости оборудования и материалов в период завер-
шения строительства, разрешить ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» заключать дополнительные 
соглашения (договоры) во исполнение одобренной сделки по реконструкции объекта. Сто-
имость дополнительных соглашений (договоров) не должна превышать 80 000 000 (Во-
семьдесят миллионов) рублей. Общая сумма расходов по Договору № 14 от 10.10.2016 г. 
на реконструкцию Торгово-бытового  центра  по адресу: Российская Федерация, г.Москва, 
Лужнецкий проезд, д.25 не должна составлять более 430 000 000 (Четырехсот тридцати 
миллионов) рублей.

Председатель собрания: Солдатова М.В.
Секретарь собрания Григорьева Е.А.



8 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 11 сентября | 2020 | www.trud.ru

Нынешним летом Дмитрий Митяев совершил забег 
по горной трассе вокруг Эльбруса: 140 км там, где 

обычному человеку и ходить, и лежать трудно. Да, есть 
такой вид спорта, трейлраннинг называется – горный 

бег на сверхдлинные дистанции. И Дмитрий, и жена 
его Екатерина входят в число мировых лидеров в этой 

суровой забаве. Вот и спросим, как это у них получается

42 км по асфальту – это слишком просто 
Послание в бутылке: 
20 лет спустя

Тайфун в Приморье не обо-
шелся без сюрприза: вы-
бросил на пляж обмотанную 
скотчем бутылку с письмом, 
отправленным 20 лет назад. 
А в послании – набор со-
ветов и пожеланий, состав-
ленных веселой компанией: 
добра, уюта в доме, а некой 
Светке – совет наконец-
то влюбиться. Нашедший 
письмо в бутылке парень вы-
ложил его в Сеть – и вскоре, 
представьте, нашлись и ав-
торы послания, и та самая 
Светка. Они-то и рассказали, 
как в августе 2000-го от-
дыхали на побережье и от-
правили письмо самим себе 
в будущее... А вы говорите, 
чудес не бывает.

Назад в СССР

В новосибирском райцентре 
Маслянино решили вернуться 
в СССР. В новом парке по ули-
це Пролетарской разместили 
ретротехнику, автоматы для 
разлива газировки, аллею 
флагов союзных республик, 
беседку для игр в шашки и до-
мино, пневматический тир 
и прочую забытую советскую 
атрибутику. Приглашаются 
желающие поностальгиро-
вать. Вот только тех советских 
цен не вернешь, и за стакан 
газированной воды придется 
вместо 3 копеек опускать 
в глазок 30 рублей.

Один под деревом

Школьный учитель из штата 
Миннесота решил спилить 
дерево в своей усадьбе и по-
пал в передрягу. Упавший 
ствол так придавил ноги 
59-летнему мужчине, что вы-
браться из плена он не смог 
и пролежал под деревом че-
тыре дня. Как на грех, теле-
фон остался в доме, а соседи 
были в отъезде. Выручила 
бывшая жена: проезжала 
мимо, заглянула на огонек, 
услышала слабый зов о по-
мощи и вызвала спасателей. 
Они-то и извлекли из-под де-
рева незадачливого дрово-
сека, все это время утоляв-
шего жажду росой. Теперь 
жизнь его вне опасности.

И как их земля носит?

На Ставрополье прошел фе-
стиваль бахчевых культур. 
Гурманы отдали должное 
арбузам и дыням, привезен-
ным фермерами Юга России, 
Северного Кавказа и Дон-
басса. Особо впечатлили 
рекордсмены. Так, оренбург-

ский фермер Петр Есипчугов 
вырастил арбуз весом 58 кг. 
А в состязании тыкв не было 
равных ставропольцу, про-
демонстрировавшему тыкву 
весом 79,9 кг. Победитель 
с трудом поднял ее над голо-
вой. Ему придется серьезно 
потренироваться, прежде 
чем идти на новый рекорд.

На Владимирщине 
откопали мостовую

Мостовую XVIII века нашли 
археологи на раскопках 
в городе Александрове 
Владимирской области. 
Площадь раскопа составила 
1300 квад ратных метров – 
столь масштабные работы 
здесь провели впервые. Они 
и позволили обнаружить не-
тронутый культурный слой 
второй половины XVII – 
XVIII веков: остатки деревян-
ных строений, скорлупу оре-
хов, кожу, кость, ткани. Под 
слоем находились нижние 
венцы домов и массивное 
бревенчатое мощение раз-
ных веков. Один из срубов 
с глиняной печью расчищен 
целиком, от двух других до-
мов сохранились большие 
фрагменты. Там же найдено 
около 270 предметов утвари.

•ТРУДЫ•

Известный писатель, мудрый 

и добрый человек, Альберт 

Анатольевич отмечает свое 

85-летие. Знаковая дата, но 

не единственная: исполняется 

и 33 года главному детищу Ли-

ханова – Российскому детскому 

фонду, чьим бессменным пред-

седателем он остается. Словом, 

есть о чем поговорить с юбиля-

ром, какие итоги подвести.

ДАРЬЯ РОМАШКИНА

–А
льберт Анатольевич, 
какая идея движет 
деятельностью ва-
шего фонда, пере-
жившего смену эпох 

и крушение многих иллюзий? 

– Идея очень простая: дети в беде 

вненациональны, внепартийны, 

надсуверенны. Ребенку все равно, 

каких взглядов взрослые, которые 

ему помогают. Доброта объединя-

ет очень разных людей. Есть такой 

девиз: «У каждого времени своя 

жестокость, а доброта одна на все 

времена». Вот этой философемой 

мы и стремимся руководствовать-

ся с первых дней фонда и до сегод-

няшнего времени.

– Вы всю жизнь стараетесь 
помогать «малым сим». Огля-
дываясь на пройденный путь, 
скажите, когда это было легче – 
в самом начале или теперь, ког-
да благотворительность вроде 
бы в моде, на слуху?
– «Легче» – не совсем подходящее 

к нашей теме слово. Трудностей 

всегда хватало и хватает. А как все 

меняется… Вот вам один пример. 

Мы первыми создавали семейные 

детские дома. Они приняли боль-

ше 5 тысяч сирот, дали им кров 

и тепло. В семью брали не меньше 

пятерых детей, матери станови-

лись старшими воспитателями 

с соответствующим обеспечени-

ем: зарплата, оплачиваемый от-

пуск, педагогический стаж. Как 

итог: все те воспитанники вста-

ли на ноги, 70% из них получи-

ли среднее и профессиональное, 

а 15% – высшее образование…

Увы, этот проект был свернут. 

Сейчас вместо семейных детдомов 

создаются приемные семьи на ос-

нове договора подряда. А это совсем 

другие отношения. Родители берут, 

государство дает, каждая сторона 

в любой момент может разорвать 

отношения. Не прижившихся де-

тишек возвращают в пересыльные 

учреждения. Возникают дети-хо-

дунки, которых передают из рук 

в руки. А ведь это незаживающая 

рана на всю жизнь! Вот цифры из 

недавней сводки правоохранитель-

ных органов: 43 тысячи детей изъ-

яты из семей. В основном – как раз 

ребята из приемных семей.

Между прочим, в Белоруссии, на 

Украине, в Средней Азии все еще 

остаются семейные детские дома 

в той форме, как они были задума-

ны. До Майдана (более свежих дан-

ных у меня нет) на Украине было 

создано 700 семейных детских до-

мов. В Белоруссии таких семей 200. 

Родителей мы знаем почти всех 

в лицо, многие отмечены нашими 

наградами. Белорусский детский 

фонд на средства спонсоров купил 

50 коттеджей. Это семейные дома, 

в каждом живут не меньше 10 де-

тей. Значит, идея в первоначаль-

ном своем виде себя не изжила?

– Всем нам с телеэкранов чуть ли 
не круглосуточно предлагают 
помочь больным детям, пожерт-
вовать деньги на их лечение, 
послать кому-то эсэмэску. По-
чему?! Почему заботы государ-
ства перекладываются на пле-
чи общества, которое, скажем 
мягко, и так у нас не слишком 
зажиточное?

– Деньги таким образом собирают 

на дорогостоящие операции для 

тяжелобольных детей. Это чаще 

всего церебральный паралич, 

множество других форм инвалид-

ности. Такое лечение мало какая 

российская семья может себе по-

зволить. Считаю, эти затраты, 

конечно же, должно принять на 

себя государство. В Минздраве су-

ществует комиссия, решающая, 

отправить детей на лечение за ру-

беж или с этим справится наша 

медицина. Но случаев отправки 

ничтожно мало, поскольку это 

чрезвычайно дорого. Мы, Россий-

ский детский фонд, официально 

заявляем, что не осуществляем 

сбор денег на лечение детей, пото-

му что считаем: это государствен-

ное обязательство. Государство 

обязано спасать больных детей 

наилучшим образом, а не старать-

ся сэкономить еще и на этом.

– Как вы думаете, Альберт Ана-
тольевич, почему в той же Ев-
ропе многие люди переводят 
определенный процент от до-
ходов на благотворительность, 
а наши люди неохотно раско-
шеливаются на благие дела?
– Дело не в скупости, а в уровне жиз-

ни. В России, напомню, уже шесть 

лет подряд падают доходы населе-

ния. Хотя и у нас есть достойные 

примеры. Скажем, в Пензенском 

отделении Детского фонда немало 

подписчиков, ежемесячно пере-

числяющих часть своей зарплаты. 

Мы за каждый благотворительный 

взнос направляем благодарствен-

ную открытку, подтверждающую 

эту сумму, – и делаем это с само-

го начала, все 33 года. Я встречал 

тех, у кого таких открыток целая 

коллекция. Надо сказать, в боль-

шинстве своем это люди не самые 

богатые.

Сейчас в трех главных банках 

страны – Сбербанк, ВТБ, Россель-

хозбанк – реализуется программа, 

которая называется «Подари шанс 

ребенку». Человек, который вносит 

5 тысяч рублей, получает сертифи-

кат с впаянной нумизматической 

монеткой. С ВТБ мы реализуем 

программу «Коллекция», через 

которую любой владелец карточки 

этого банка может обменять свои 

бонусы на благотворительный 

взнос в адрес нашего фонда.

– А увеличение количества бла-
готворительных фондов – дело 
хорошее или не очень?
– Фондов создается действительно 

много. Когда Советский детский 

фонд образовывался, мы получа-

ли разрешение на это у всех орга-

нов власти. Провели всесоюзную 

учредительную конференцию. 

В президиуме тогда сидела Раиса 

Максимовна Горбачева… Сегодня 

достаточно трех человек, чтобы 

пойти в местные органы юстиции и 

зарегистрировать фонд. Это полная 

ерунда. Должна быть сильная на-

циональная организация, которая 

управляет и маневрирует пожерт-

вованиями в одном направлении.

Например, в Польше существует 

глобальный детский фонд «Поспе-

ши с помощью», который специа-

лизируется на детском церебраль-

ном параличе. Все организации 

и граждане могут перечислить 

туда деньги, и они освобождают-

ся от налогов. Фактически он один 

такой в стране. Фонд построил не-

сколько медицинских центров ев-

ропейского класса для детей с ДЦП. 

Я знаю создателей и руководителя 

фонда. Благороднейшие люди.

Конечно же, для того чтобы 

как можно больше людей занима-

лись благотворительностью, го-

сударством должны быть созданы 

предпосылки и стимулы. Сейчас 

составляется единый реестр для 

организаций, которым юрлица 

могут перечислять часть своих до-

ходов, облагаемых налогом в 1%. 

Наша задача в том, чтобы привлечь 

такие организации и предприятия, 

с такой поддержкой нам будет лег-

че отвечать на вызовы времени. Т

P.S. «Труд» от всей души поздравляет 
Альберта Анатольевича ЛИХАНОВА, 
давнего друга и автора нашей газе-
ты, с юбилеем. Здоровья и успехов 
в ваших благородных трудах! 

У каждого времени своя жестокость
Разговор с главой Российского детского фонда писателем Альбертом Лихановым

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

74
отделения Российского 
детского фонда, работающих 
в нашей стране, всегда готовы 
прийти на помощь маленьким 
согражданам

В Великом Новгороде археологи нашли кожаные 
мячи XII века, которыми славяне играли в лапту, но по правилам бейсбола

В зоопарке Сан-Диего в США успешно клонировали
лошадь Пржевальского. Жеребенок стал клоном лошади, чью ДНК заморозили 40 лет назад

КАЛЕНДАРЬ: 11 СЕНТЯБРЯ

1812

Основано первое поселение русских 
на Аляске – Форт-Росс. Этот участок 
земли на побережье Северной Кали-
форнии был куплен у индейцев рус-
ским купцом Иваном Кусковым за три 
одеяла, три пары штанов, два топора, 
три мотыги и несколько ниток бус. 
Форт функционировал до 1841 года. 
В 1867-м США выкупили Аляску, се-
годня Форт-Росс входит в состав на-
ционального заповедника и является 
объектом исторической ценности.

1832

В Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади в память побед над Напо-
леоном установлена Александров-
ская колонна высотой 47,5 метра. 
Ровно через два года состоялось 
ее торжественное открытие. Автор 
проекта – француз Монферран, слу-
живший в войсках Наполеона.

1888

На открытии промышленной вы-
ставки в Торонто произведена пер-

вая в мире запись человеческого 
голоса.

1911

В Санкт-Петербурге прошло первое 
празднование Дня трезвости. В этот 
день верующие отмечают Усекнове-
ние главы святого пророка Иоанна 
Предтечи. Иоанн Креститель, или 
Иоанн Предтеча, считается покро-
вителем трезвого образа жизни, 
потому что святой погиб во время 
празднования дня рождения Ирода. 
Когда опьяненный царь потерял 
контроль над собой, он по пьяной 
прихоти и в награду угодившей ему 
танцовщице казнил Иоанна.

1918

Декретом Совнаркома в России 
введена метрическая система 
мер и весов: от аршина и фунта мы 
перешли к метру и килограмму.

1935

Родился Герман Степанович Титов, 
советский космонавт №2, дублер 

Гагарина, самый молодой в истории 
человек, побывавший в космосе.

1943

Стекольный завод в Гусь-
Хрустальном выпустил первый 
советский граненый стакан, способ-
ный уцелеть даже при падении на 
бетонный пол с метровой высоты. 
Его дизайн приписывают Вере Му-
хиной, автору монументальной ком-
позиции «Рабочий и колхозница».

1957

Президиум Верховного Совета СССР 
постановил прекратить присвоение 
городам и заводам имен партийных 
деятелей при их жизни.

1971

Скончался Никита Хрущев, который 
с 1953-го по 1964-й вел нашу стра-
ну к коммунизму. Но так и не довел.

1973

В Чили произошел военный 
переворот. Президент Сальвадор 

Альенде в осажденном войсками 
хунты дворце погиб с автоматом 
в руках. К власти пришел генерал 
Пиночет.

1974

Вышел первый номер киножурнала 
«Ералаш», который смотрят уже де-
ти и внуки первых его зрителей.

1978

Высланный из Болгарии писатель 
Георгий Марков скоропостижно 
умер в Лондоне. Расследование 
показало, что он был убит отравлен-
ным острием зонтика.

1997

Большинство жителей Шотландии 
высказались на референдуме за 
создание шотландского парламен-
та, независимого от Лондона.

2000

В Северной Осетии увековечили 
память экипажа подлодки «Курск», 
назвав ее именем одну из горных 
вершин Центрального Кавказского 
хребта.

2001

В результате скоординированной 
атаки в США, проведенной смертни-
ками из «Аль-Каиды» (запрещенная 
в РФ террористическая организа-
ция), захватившими в воздухе граж-
данские самолеты, погибли 2977 че-
ловек, еще 24 пропали без вести. 
Число погибших террористов – 19.

2015

Башенный кран упал на мечеть аль-
Харам в Мекке и задавил насмерть 
107 человек.
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