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Башкирия. Под угрозой 
увольнения 15 тысяч человек

В Башкирии под угрозой увольнения на-
ходятся 15 тыс. человек, при этом за по-
следнюю неделю их число выросло на 3 тыс.
Об этом сообщает портал «Пруфы. ру» со
ссылкой на республиканского министра се-
мьи, труда и социальной защиты населения
Ленару Иванову. Под риском увольнения
подразумевается ситуация, когда человека
хотят уволить или же «простой, неполная
рабочая неделя, или отпуск без сохранения
зарплаты». 

РФ. Каждый второй жалуется 
на стресс и тревожность 

Значительное большинство россиян
(69%) убеждены, что в последнее время
уровень их стресса повысился. Таковы дан-
ные опроса, который провели цифровой ме-
дицинский сервис «Доктор рядом» и плат-
форма по поиску работы hh.ru. Респонден-
ты, в частности, отвечали на вопросы, ис-
пытывают ли они стресс и усилился ли он в
последнее время. Каждый второй (52%)
указал, что стал больше нервничать, а 17%
отметили увеличение тревоги. 

Москва. Программа 
временных работ 

Власти Москвы расширили меры стаби-
лизации рынка труда в условиях обрушив-
шихся на страну кризиса и санкций. Утвер-
ждена программа временных работ, про-
фессионального обучения и дополнитель-
ного профобразования для работников, ко-
торые находятся под риском увольнения.
Согласно постановлению, на программу на-
правлено 3,36 млрд рублей. Помощь в тру-
доустройстве получат свыше 58 тыс. работ-
ников предприятий, приостановивших свою
деятельность в РФ. 

Бурятия. Несушки с дисконтом

Власти Бурятии решили предложить вла-
дельцам подсобных хозяйств кур-несушек
по цене почти в 10 раз ниже рыночной и по-
лучили в пять раз больше заявок, чем у них
было кур. «…Мы приняли решение поддер-
жать людей для того, чтобы у личного под-
собного хозяйства было больше возможно-
стей что-то сделать. Запустили проект – на
10 тысяч кур-несушек. У нас заявок – на бо-
лее чем 50 тысяч поступило», – заявил че-
рез пресс-службу глава Бурятии.

Архангельская область.
Глава нажился на сиротах 

В Архангельской области задержали гла-
ву Красноборского района, единоросса
Владимира Рудакова. Чиновника подозре-
вают в коррупции. По версии следствия, Ру-
даков получил взятку от предпринимателя
за заключение контракта на покупку дома
для детей-сирот. Также чиновник подозре-
вается в махинациях с выкупом аварийного
жилья. Якобы за бюджетный счет он при-
обрел квартиру в аварийном доме по цене,
которая практически в два раза превышала
стоимость покупки жилья у первоначально-
го собственника, – разницу подозреваемый
присвоил себе. По данным местных СМИ,
Владимир Рудаков занимает должность гла-
вы Красноборского района с 2010 года. В
собственности семьи находится три квар-
тиры, три жилых дома, четыре земельных
участка, гараж и люксовый автомобиль. 

РФ. Люди скупают алкоголь 

В крупнейших торговых сетях России с
середины марта 2022 года радикально вы-
росли продажи алкоголя – джина, водки и
пива. Таковы результаты аудита розничной
торговли исследовательской компании 
NielsenIQ. За последние две недели купили
на 60% джина больше, чем за аналогичный
период 2021 года, продажи пива в нату-
ральном выражении выросли на 9–15%,
водки – на 10–13%. При этом ажиотажный
спрос на продукты длительного хранения
(сахар, гречку и рис), который наблюдался
с начала марта, к концу месяца прошел. 

Курганская область.
Селяне отрезаны от дороги 

Вышедшая из берегов река отделила се-
ло Усть-Уйское (Курганская обл.) от всего
мира. Дорога, которая соединяет его с дру-
гими населенными пунктами, ушла под во-
ду. «Спокойный во все времена года Уй все
же вышел из берегов. Вода пришла, отде-
лив село от большой земли. Пока жителей
села с одного берега на другой перевозят
на лодках. Река Уй каждый год перекрывает
дорогу к этому селу. 

Москва. Рабочий погиб 
при обрушении здания 

Один человек погиб из-за обрушения
здания в столице. В Бригадирском переулке
при проведении ремонтных работ произош-
ло обрушение плиты перекрытия на третьем
этаже. Еще один рабочий получил травмы.

Социальная 
хроника

Объединяться и бороться! 
Как организовать профсоюз?

Каковы основные направления
профсоюзной деятельности се-
годня? Как защитить свои пра-
ва, если работодатель их нагло
попирает? Можно ли научить
профсоюзной деятельности в
принципе? Эти вопросы, кото-
рые, безусловно, сложны и мно-
гогранны, сегодня как никогда
актуальны для левого и рабоче-
го движения. 

Однако в Санкт-Петербург-
ском горкоме КПРФ считают,
что не только можно научить, но
и нужно научить. В Ленинграде
состоялся обучающий семинар
профсоюзного актива в рамках
реализации плана деятельности
Центра политической учебы ЦК
КПРФ. Занятия прошли на базе
и по инициативе Санкт-Петер-
бургского горкома партии в тес-
ном сотрудничестве с межрегио-
нальным профсоюзом «Рабочая
ассоциация». Сейчас в условиях
все сжимающейся экономики
работодатель чувствует, что про-
блем в поиске рабочей силы у
него не будет, и начинает наг-
леть. Все по Марксу: очень хо-
чется получить 300 процентов
прибыли, и в первую очередь не
за счет инноваций и умелой ор-
ганизации труда, а за счет при-
теснения работников. 

Как противостоять беззако-
нию и коллективно бороться за
свои права, старались научить в
городе трех революций. Учебной
программой было предусмотре-
но коллективное обсуждение ак-
туальных проблем профсоюзов,
а дискуссии участников семина-
ра затягивались до позднего
вечера. Залогом эффективного
участия в учебном процессе стал
тщательный подбор слушателей,
организованный региональными
отделениями КПРФ Северо-За-
падного федерального округа и
структурами МПРА. Участника-
ми семинара стали представите-
ли рабочего класса, действую-
щие профсоюзные лидеры, а
также партийные активисты, от-
ветственные за рабочее движе-
ние в своих регионах. Большин-
ство из них в своей борьбе еже-
дневно сталкиваются с теми
сложными ситуациями, которые
рассматриваются в ходе занятий.

Среди участников семинара –
работники и профсоюзные акти-
висты Ленинградского оптико-
механического объединения,
Ижорского завода, РЖД, Санкт-
Петербургского метрополитена,
Горэлектротранса, Мурманского
морского торгового порта, Кон-
допожского целлюлозно-бумаж-
ного комбината, Алтайского
трансформаторного завода, ав-
томобильных заводов «Фолькс-
ваген групп рус» и «АвтоВАЗ» и
других предприятий. Кровель-
щики, сварщики, слесари, элек-
тромонтеры, водители, машини-
сты, электромеханики, комплек-
товщики, преподаватели, врачи
сели за парты рядом с предста-
вителями региональных отделе-
ний партии, ответственных за
работу с профсоюзами и трудо-
выми коллективами. На тему
развития рабочего движения мы
поговорили с участниками семи-
нара. 

Зульфия Мурзина, комплек-
товщик завода АвтоВАЗ:

– Давно вы работаете на пред-
приятии и когда пришли в проф-
союз, какие обстоятельства вас
туда привели? 

– З. Мурзина: С 2002 года я ра-
ботаю на заводе, а в профсоюз
«Единство» пришла в 2017 году,
когда у меня начались проблемы
на работе, угрозы начальства,
вплоть до увольнения, необос-
нованные наказания и претен-
зии. Пришлось записать нелице-
приятный разговор с начальни-
ком на диктофон, но я не знала,
что с этой записью потом де-
лать. У нас на заводе достаточно
распространены т.н. шмаков-
ские профсоюзы, от них практи-
чески невозможно добиться ни-
какой помощи. В группе ВК я
узнала о независимом профсою-
зе «Единство», позвонила пред-
седателю Анне Перовой. Она
сразу предложила мне приехать,
обсудить ситуацию на профко-
ме, дала мне очень полезные со-
веты.

Сегодня я точно знаю, могу ли
подписать тот или иной доку-
мент, имеет ли право работода-
тель возлагать на меня те или
иные обязанности, где и какие
преференции положены работ-
нику. А главное, руководствуясь
установками профкома «Един-
ство» и с его непосредственной
помощью удалось улучшить
условия труда: отрегулировать
отопление на рабочем месте, по-
ставить более качественный
свет, отбиться от добровольно-
принудительных дополнитель-
ных работ, незаконно навязы-
ваемых руководством, в суде
удалось добиться дополнитель-
ных дней отпуска. 

– Что вы посоветуете людям,
которые сомневаются в необхо-
димости активной деятельности
в рамках профсоюзной органи-
зации? 

– З. Мурзина: Ищите незави-
симые профсоюзы сразу, как
придете на работу, а не тогда,
когда начнутся проблемы. И по-
верьте, проблемы будут. Не бой-
тесь, объединяйтесь и боритесь. 

Сергей Белых, водитель авто-
погрузчика. Кондопожский
ЦБК:

– Вы состоите в профсоюзе? 
– С. Белых: Нет, семь лет на-

зад мы всей бригадой вышли из
карманного профсоюза. 

– Неужели от них никакой
пользы? 

– С. Белых: Ни малейшей. Я не
являюсь членом профсоюза, но
прекрасно понимаю, что отстаи-
вать свои права и права своих то-
варищей в коллективе нужно
подготовленным, именно поэто-
му я здесь. Я смогу правильнее и
настойчивее, опираясь на про-
фессиональные знания и под-
держку выдающихся специали-
стов из МПРА, выстраивать свою
стратегию в отношениях с руко-
водством, дополнительные зна-
ния помогут грамотнее добивать-
ся положенного нам по трудово-
му кодексу. Я буду больше знать
о наших социальных гарантиях. У
нас очень сложные и вредные
условия труда. Так как на заводе
я работаю уже очень давно, по-
мимо рабочего стажа заработал
множество профессиональных
заболеваний. Проблемы со здо-
ровьем преследуют многих ра-
ботников коллектива нашего за-
вода, но даже при этом руковод-
ство не желает улучшать условия
труда. Нет питьевой воды, нет
отопления, нет туалета. За каж-
дую мелочь приходится биться.
Даже перила рабочих помещений
и площадок отремонтированы со

скандалом, после обращения в
отдел охраны труда. Приточная
вентиляция с улицы бездействует
уже десятилетие. В смену прихо-
дится вручную перекидывать бо-
лее десяти тонн целлюлозы через
незаконно приваренную трубу
приемника гидроразбивателя!
Люди бегут с предприятия. Тяже-
лейшие условия труда.

– Вы работаете пятидневку или
посменно? 

– С. Белых: Посменно, четыре
утренних, четыре вечерних, четы-
ре ночных восьмичасовых смены
через день. Потом два выходных. 

– Тяжелейший график, так
можно полностью разрушить
свое здоровье. 

– С. Белых: Согласен, но завод
– это мой дом, я работаю там с 19
лет. И не мыслю себя без своего
предприятия, там работали и мои
родители. Только четко понимая
свои права, обязанности, уловки
администрации, полномочия тру-
довой инспекции, возможно про-
должать трудовую деятельность в
наших сложных условиях. 

Семен Макогонов, Омск. Ме-
ханик лифтов. Профсоюз МПРА:

– Что вас привело к активной
профсоюзной деятельности? 

– С. Макогонов: Я человек ле-
вых взглядов, мои родители на-
учили меня критически смотреть
на окружающий мир. Часто я
сталкивался с невыплатой зар-
платы, с неоплаченной «сверх-
урочкой». На протяжении време-
ни от нулевых и до сегодняшнего
дня я видел, как меняется атмо-
сфера на предприятиях, ухудша-
ется взаимодействие руководите-
лей младшего и среднего звена с
рядовыми работниками. Уве-
личивается расслоение по дохо-
дам…

– Что, по-вашему, проблемно
для независимых профсоюзов? 

– С. Макогонов: Солидарность.
Необходимо возродить культуру
солидарности. К сожалению, по-
давляющее большинство работ-
ников идет в профсоюз, когда
«жареный петух клюнет», а до
этого «моя хата с краю». Но мед-
ленный рост солидарности трудя-
щихся я все же наблюдаю. Это
долгий процесс, который, воз-
можно, займет годы, но главное,
что движение началось.

Да, пусть сегодня профсоюзы
еще не «школа коммунизма», но,
вне всяких сомнений, уже школа
справедливости. Ленинградские
профсоюзы в нынешнее непро-
стое время ведут свою кропотли-
вую работу не только на про-
изводстве, защищая рабочих Бал-
тийского завода от QR-безумия и
спасая от закрытия легендарный
Ижорский завод. Они мужествен-
но отстаивают уникальную Пул-
ковскую обсерваторию, борются
за сохранение независимости
Российской национальной биб-
лиотеки, решительно выступают
против застройки зеленых зон –
Шуваловского леса, Муринского
парка, сквера в Кузнечном пере-
улке, сноса и разрушения истори-
ческих зданий – дома Лермонто-
ва, здания ВНИИБ, корпусов
«Красного треугольника». Есть
уверенность, что эта профсоюз-
ная борьба за справедливость
есть важнейший залог новых, бо-
лее масштабных и серьезных бу-
дущих побед пролетариата. 

Алексей ФИЛИППОВ

Ленинград

Россия – крупнейший по-
ставщик удобрений на миро-
вых рынках наряду с Бело-
руссией, однако санкции уже
негативно сказались на гло-
бальных логистических це-
почках.

Что и кому 
экспортируем

Россия – в тройке крупней-
ших в мире поставщиков удоб-
рений и экспортирует почти
70% того, что производит.
Больше всего за рубеж постав-
ляется карбамида, аммиака,
аммиачной селитры и сложных
удобрений. Страна занимает
третье место в мире по экспор-
ту калия и четвертое – по экс-
порту фосфорных удобрений.

Так, по данным Федераль-
ной таможенной службы, в
2021 году из страны поставили
11,9 млн тонн калийных удоб-
рений на 3,321 млрд долл.
Азотных удобрений – 14,5 млн
тонн на 4,469 млрд долл. Сме-
шанных удобрений – 11,2 млн
тонн на 4,7 млрд долл. В про-
шлом году российские про-
изводители показывали ре-
кордные финансовые результа-
ты за всю свою историю.

К примеру, чистая прибыль
производителя фосфорсодер-
жащих удобрений «Фосагро»
за прошлый год выросла в три
раза, до 130 млрд руб. Выручка
производителя минеральных
удобрений «Акрон» за 9 меся-
цев 2021 года выросла на 78%
и превысила 86 млрд рублей.

Крупнейшим потребителем
российских удобрений истори-
чески является Бразилия – на
ее долю приходится около 20%
всего объема экспорта. Также
к ключевым рынкам относят
Эстонию, Китай, Индию, США
и Финляндию. В странах ЕС
получают из России около 25%
карбамида, 15% аммиачной се-
литры, 30% фосфорных удоб-
рений и 35% калия. В США до-
ля российских поставок в об-
щем объеме импорта состав-
ляет 6% по калию, 20% по диа-
ммоний фосфату и 13% по кар-
бамиду.

Кто первый начал
Удобрения из России везут

по Балтийскому морю через
Усть-Лугу и по Черному через
Новороссийск и Туапсе. После
начала российской спецопера-
ции на Украине 1 марта три
главные судоходные компании-
перевозчики Maersk, Mediter-
ranean Shipping Company
(MSC) и CMA CGM перестали
принимать грузы из России.
Минпромторг отреагировал
спустя 10 дней, рекомендовав
отечественным производите-
лям химии временно приоста-
новить экспорт, пока перевоз-
чики не возобновят работу в
обычном режиме. В ведомстве
добавили, что решение вызва-
но именно проблемами логи-
стики.

«Пока неясно, будет ли Рос-
сия и дальше использовать
удобрения в качестве инстру-
мента давления на западных
партнеров. С одной стороны,
это имеет смысл, но тогда она
будет подставлять свои же ком-
пании, которые лишатся значи-
тельной выручки от поставок
за рубеж», – выразил мнение
экономист Артем Голубев.

8 апреля Евросоюз в рамках

очередного пакета санкций с
10 июля ввел квоты на импорт
ряда российских удобрений
сроком на один год. США, на-
против, поспешили включить
удобрения в список жизненно
важных товаров, на которые
санкционные ограничения рас-
пространять нельзя.

К слову, такие резкие тело-
движения на рынке удобрений
спровоцировали падение цен-
ных бумаг «Фосагро», «Акрон»
и «КуйбышевАзот», которые
упорно росли после возобнов-
ления биржевых торгов 24 мар-
та, радуя инвесторов.

Какие последствия?
Эксперты отмечают, что за-

висимость европейских рынков
от российских удобрений все
же серьезная.

Почти все эксперты пред-
сказывают экономическую ка-
тастрофу в России, сравнимую
с «лихими 90-ми». И вот поче-
му…

«Понятно, что страны-им-
портеры не могут быть заинте-
ресованы в том, чтобы
ограничивать ввоз удобрений
из России, так как это означает
взвинчивание цен, что непри-
ятно на фоне высокой инфля-
ции в мире, которая все растет.
Подскочившие цены на удоб-
рения и их дефицит явно вызо-
вут рост себестоимости про-
изводства сельхозкультур, за-
тем – недостаток урожая. Ко-
нечная продукция осенью по-
лучится слишком дорогой», –

объяснил Артем Голубев.
Без сомнения, развитым

странам именно голод не угро-
жает, но цены на продукты
подскочат даже в ЕС. Так, по
информации Евростата, цены
на еду, алкоголь и табак в мар-
те на территории ЕС уже вы-
росли на 5%.

Но прекращение экспорта
из России грозит неурожаями
не только Европе, но и другим
странам, включая Латинскую
Америку, Южную и Юго-Вос-
точную Азию. В Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН не так

давно подтвердили, что кризис
на Украине может обернуться
катастрофическим голодом для
некоторых стран. Среди них
Афганистан, Йемен, Сирия;
проблема может затронуть 44
млн человек.

Старший аналитик по продо-
вольственным кризисам и ру-
ководитель группы управления
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению устойчивости
FAO Лука Руссо подчеркнул,
что дело не только в том, что
Украина – крупный экспортер
зерна, но и в том, что расходы
на топливо и удобрения уве-
личиваются, что приведет к
двукратному росту мировых
цен. А значит, и продоволь-
ственная инфляция в мире вы-
растет. Только в 2021 году ин-
декс продовольственных цен
вырос почти на треть.

«На самом деле, происходя-

щее попахивает новой арабской
весной, так как в огромном ко-
личестве бедных стран Север-
ной Африки, Пакистане, Йеме-
не, Афганистане, Сирии и Ли-
вии расходы на еду у населения
совпадают с доходами, – отме-
тил Артем Голубев. – В условиях
роста цен на продовольствие
люди начнут винить не коллек-
тивный Запад, который где-то
далеко, а своих президентов.
Начнется парад мятежников,
свержения режимов, в итоге но-
вая волна беженцев в Европу,
которая сейчас пока разбирает-
ся с украинцами. Миллионы
бедных и не сильно образован-
ных беженцев хлынут в более
благополучную Европу, и в ко-
нечном итоге именно она зара-
ботает себе больше всего про-
блем».

Неужели 
нечем заменить?

Заместить российские удоб-
рения сложно из-за того, что в
конце прошлого года ряд миро-
вых производителей сократили
или остановили работу заводов.

«Рынок удобрений редеет, –
подчеркивает финансовый кон-
сультант Ольга Гогаладзе. – В
производстве удобрений крайне
важна цена на газ. При текущей
цене на газ производители удоб-
рений в Европе останавливают
заводы. А российские произво-
дители удобрений покупают газ
не по спотовым мировым це-
нам, а по внутренним регули-
руемым тарифам».

Рост цен произошел на исхо-
де 2021 года и был связан с по-
дорожанием газа и высоким
спросом в США и Европе. В це-
лом за 12 месяцев стоимость
фосфорных удобрений под-
скочила более чем в два раза, а
на аммиачную селитру и карба-
мид – в 3,5–4 раза. Эксперты от-
мечают, что цены взлетят еще
выше. С начала операции на
Украине стоимость азотных
удобрений в мире уже выросла
на 40–50%, фосфорных и калий-
ных – на треть.

В то же время экономист
Андрей Заостровцев уверен,
что даже полное исчезновение
российских удобрений для
стран Европы смертельным не
будет.

«В принципе подсчитано,
что даже полный отказ от им-
порта российского газа и неф-
ти встанет каждому граждани-
ну ЕС примерно в 300 евро в
год. Не в месяц. Правда, есть
различие по странам – для не-
которых выйдет за 700 евро. Но
даже это не смертельно для ев-
ропейцев», – высказался эко-
номист.

Что касается России, отече-
ственные производители
удобрений вполне способны
переориентировать объемы из
Европы на Латинскую Амери-
ку и Азию, если решат вопрос
с логистикой. В то же время,
уверен Артем Голубев, глав-
ным выгодополучателем от
кризиса на рынке удобрений
станет Китай – он получит
большее влияние в странах
третьего мира, которые нач-
нут голодать. Усилится также
его экономическое влияние на
Москву. В проигравших же
неминуемо окажутся Европа
и Россия.

Анжела НОВОСЕЛЬЦЕВА

Профсоюзы – школа справедливости

Обозрение

Холодная война в особый период

Без удобрений – голод

Учимся защищать труженников
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В ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКЕ 
В СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ письме к 

«Годовому отчету ЦБ РФ» Э. Набиул
лина выходит за хронологические рам

ки документа и затрагивает события перво
го квартала 2022 года. А события эти связа
ны с начавшейся на Украине специальной во
енной операции России и последовавшими 
за ней санкциями со стороны коллективного 
Запада. «Введенные в феврале – марте 2022 
года западными странами санкции практиче
ски отрезали российские финансовые инсти
туты от рынков, на которых они работали, се
рьезно ограничили импорт и экспорт отдель
ных категорий товаров, затрудняют между
народные расчеты и внешнеэкономическую 
деятельность в целом», – отмечает глава Цен
тробанка.

Уже в прошлом году в воз
духе пахло порохом как горя
чей, так и санкционной вой
ны. Российские военные, по 
их признанию, готовились 
к специальной операции на 
Украине примерно год. А го
товился ли российский Цен
тробанк к санкционной вой
не? Говорят, что на Неглинке 
(адрес главной конторы Бан
ка России) не знали о готовя
щейся военной операции. Чи
новникам Центробанка о ней 
и не надо было знать. С воен
ной операцией или без нее, на 
Россию все равно были бы пу
щены санкционные стрелы. 
Об этом с удивительной регу
лярностью предупреждал Мо
скву «дедушка Байден». Но на 
Неглинке то ли не слышали, 
то ли предпочитали оставать
ся последовательными «паци
фистами». Но есть еще вер
сия, что Неглинка «играла в 
поддавки».

И данные годового отчета 
об этом свидетельствуют. В 
этом документе самой глав
ной частью является финан
совая отчетность, особенно 
баланс Банка России. Давай
те посмотрим на активы ба
ланса ЦБ.

Итак, мы видим, что боль
шая часть активов Банка Рос
сии приходится на такую пози
цию, как «Валюта на счетах в 
зарубежных банках и ценные 
бумаги, эмитированные нерезидентами». При 
этом за год доля этой позиции в активах уве
личилась с 60,6 до 62,0%. Это ничто иное, как 
международные валютные резервы Россий
ской Федерации. В их состав также надо вклю
чить позицию «Требования к МВФ», доля ко
торой за год увеличилась с 3,8 до 6,0%. Ито
го доля всех международных валютных резер
вов Российской Федерации в активах Банка 
России выросла за год с 64,4 до 68,0%. Таким 
образом, более чем на две трети Банк России 
своими активами оказался развернутым в сто
рону заграницы.

А что остается на так называемые «вну
тренние» активы Банка России? Вопервых, 
золото. Его доля в активах за год уменьши
лась с 20,7 до 19,1%. Вовторых, кредиты рос
сийским банкам и депозиты в российских 
банках. Доля этой позиции – с 7,5 до 5,5%. 
Втретьих, ценные бумаги казначейства РФ 
и других российских эмитентов. Их доля сни
зилась с 2,0 до 1,9%. Итого за год доля «вну
тренних активов Банка России упала с 30,2 до 
26,5%.

В переводе на понятный язык приведен
ные цифры свидетельствуют о том, что за год 
Банк России еще более переместил центр тя
жести своих активов в сторону тех стран, из 
валют которых составлены международные 
валютные резервы. А по отношению к рос
сийской экономике Банк России еще более 
развернулся спиной. В начале 2021 года пре
вышение внешних активов над внутренними 
у Банка России составляло 2,13 раза. В нача
ле нынешнего года превышение было равно 
уже 2,57 раза. Разве это не свидетельствует 
о том, что Банк России играет против нашей 
страны?

Строго говоря, организацию, которая име
ет подобную структуру активов, и Централь
ным банком не назовешь. Это институт, ко
торый имеет все признаки «валютного управ
ления» (currency board). Такие «валютные 
управления» создавали Центробанки метро
полий в странахколониях и полуколониях в 
рамках соответствующих валютных зон (зоны 
британского фунта стерлингов, голландского 
гульдена, французского франка, американ
ского доллара и др.). Нынешнее российское 
«валютное управление» с претенциозным на
званием «Центральный банк РФ» все годы 
своего существования занимается скупкой 
иностранной валюты, под которую он выпу
скает российские рубли. По сути, российские 
рубли – не национальные деньги, а перекра
шенная иностранная валюта, а Банк Рос
сии  – громадный валютный обменник. Если 
бы Банк России себя ощущал как орган го
сударственного управления, отвечающего за 
экономическое развитие страны, он должен 
был бы уже давно начать перестройку своей 

деятельности. И эта перестройка нашла бы 
свое отражение в изменении структуры акти
вов Центробанка.

ВОПРОС перестройки деятельности 
Банка России стал вопросом жизни и 
смерти в 2014 году. Тогда против Рос

сии начались санкции в связи с возвращением 
Крыма в состав нашего государства. Вашинг
тон тогда был близок к тому, чтобы задей
ствовать такую «адскую» санкцию, как замо
раживание международных резервов Россий
ской Федерации. Тем более что Вашингтон и 
его союзники к тому времени уже потрени
ровались на заморозках валютных резервов 
Ирана и Ливии. Но всетаки тогда «адская» 
санкция не была задействована. Испуг со сто

роны Москвы постепенно исчез. Банк России 
продолжил свою прозападную политику на
копления валютных резервов в ущерб наци
ональной экономике. И вот в конце февраля 
этого года произошло то, что могло произой
ти еще восемь лет назад: доступные коллек
тивному Западу валютные резервы России 
были заморожены. Сначала говорили об аре
сте активов Банка России на сумму около 300 
млрд долл. 5 апреля министр иностранных 
дел Лиз Трасс уточнила сумму замороженных 
валютных активов – более 350 млрд долла
ров, или свыше 60% всех международных ре
зервов РФ. В неприкосновенности остались 
лишь активы в китайских юанях и золоте.

В своем обращении к читателям госпожа 
Набиуллина как ни в чем не бывало сообща
ет о «достижениях» Центробанка по управле
нию международными резервами РФ и о том, 
что нет ничего страшного в потере 350 млрд 
долларов валютных резервов: «Банк России 
последовательно с 2014 года проводил поли
тику наращивания и диверсификации меж
дународных резервов, чтобы иметь, по сути, 
две подушки безопасности: на случай реали
зации финансовых рисков, когда высока по
требность финансового рынка в долларах 
США и евро, и на случай геополитического 
кризиса, когда может быть ограничен доступ 
России к большинству резервных валют. И 
сейчас, после заморозки западными страна
ми резервов в своих валютах, Россия продол
жает иметь достаточный объем резервов в зо
лоте и юанях».

Для справки отмечу, что еще два года на
зад Банк России прекратил закупки золота 
для пополнения международных резервов. 
Набиуллина таким образом готовила вторую 
«подушку» на случай геополитического кри
зиса? За два года за пределы страны ушло все 
добытое в России за это время золото, преи
мущественно на острова Туманного Альбио
на. Получается, что Банк России уступил зо
лото коллективному Западу, который за это 
время за счет нашего металла действительно 
нарастил свою «золотую подушку».

РАЗДЕЛ годового отчета Банка России, 
называемом «Управление активами в 
иностранных валютах и драгоценных 

металлах», мы читаем, что при управлении 
резервами Центробанк, как всегда, учиты
вал следующие риски: валютные, кредитные, 
процентные и ликвидности. Никаких наме
ков на то, что Банк России учитывал риски 
геополитические (проще говоря, риск замо
раживания и конфискации активов), как об 
этом заявила госпожа Набиуллина в своем 
обращении, нет. Да это и так видно из пред
ставленных в докладе данных о валютной 
и географической структуре международ

ных резервов, управление коими было дове
рено Банку России. При таком управлении 
Банк России руководствовался исключитель
но коммерческими соображениями. Подоб
но какойто бизнесструктуре. Но и на этой 
ниве Банк России также показал свою про
фнепригодность. Чистые приобретения раз
личных активов, составляющих международ
ные резервы, по итогам прошлого года соста
вили 40,9 млрд долларов. А прирост активов 
за год оказался равным лишь 24,9 млрд долла
ров. А куда испарились 16 миллиардов? А это 
потери Банка России в результате обесцене
ния валют и ценных бумаг, в которые вклады
валась валюта. Но еще раз повторю, что эти 
потери в размере 16 млрд долларов меркнут 
на фоне потерь в виде замороженных акти

вов на сумму свыше 350 млрд 
долларов.

По моим подсчетам, из ак
тивов Банка России была вы
рвана часть, равная 25,42 трлн 
рублей. Это почти половина 
всех активов Банка России. 
А если Вашингтону удастся 
заблокировать еще ту часть 
международных резервов, ко
торая называется «требования 
к МВФ», то размер дыры вы
растет до 28,57 трлн рублей. А 
это уже заметно более полови
ны всех активов Центробанка. 
Даже если на покрытие потерь 
активов будут направлены все 
резервы Банка России (17,35 
трлн руб.), то все равно у Бан
ка России будут зафиксирова
ны убытки, равные пример
но 10 трлн рублей. Напомню, 
что за предыдущие (до 2021 
года) несколько лет уже были 
накоплены убытки в размере 
1,11 трлн рублей. В представ
ленном отчете говорится, что 
2021 год сведен с небольшим 
убытком, равным 26,3 млрд 
рублей. А уже в конце перво
го квартала 2022 года образо
вались убытки, которые (если 
их не погашать за счет резерв
ных фондов) превышают по
ловину всех обязательств Бан
ка России. Мы имеем дело с 
классическим банкротом.

И что меня очень пугает, 
так это полное отсутствие по
нимания руководителем Бан

ка России той ситуации, в которой он ока
зался. Обращение председателя Банка Рос
сии в столь сложный момент действительно 
необходимо. Но в нем набор какихто успо
каивающих мантр. Обращение руководите
ля ЦБ – просто коллекция «перлов», от ко
торых становится страшно. Например, го
спожа Набиуллина успокаивает читателей: 
«Повышена ключевая ставка до 20,00% го
довых – вслед за этим сопоставимо выросли 
ставки по депозитам. Это позволило защи
тить сбережения от инфляции и предотвра
тить отток вкладов». А о том, что такая став
ка окончательно удушает российских произ
водителей товаров и услуг, она умалчивает. 
Или вот еще такая мантра: «Стабилизиро
вана ситуация на валютном рынке: введена 
обязательная продажа 80% валютной вы
ручки; установлены ограничения по выводу 
средств в иностранной валюте за рубеж, сня
тию наличной валюты; введен особый поря
док совершения сделок с нерезидентами из 
недружественных государств». Да, принятые 
меры перечислены, они необходимы, но не
достаточны; утверждение о стабилизации на 
валютном рынке не соответствует реальной 
ситуации. Валютная выручка в настоящее 
время, образно выражаясь, переливается че
рез края. 11 апреля Банк России опублико
вал данные, согласно которым положитель
ное сальдо торгового баланса составило 66,3 
млрд долларов. Счет текущих операций све
ден с профицитом в 58,2 млрд долларов. Это 
рекордные квартальные значения, достигну
тые, как это ни странно, в условиях санкци
онной войны. Полтора месяца назад была 
введена норма продажи валютной выручки 
экспортерами в размере 80%. Но как ее ис
полнять? Раньше валютная выручка прода
валась за рубли Банку России. А он в насто
ящее время ушел с валютного рынка и как 
продавец, и как покупатель. Он не желает 
больше иметь дело с «токсичными» валюта
ми. А иные участники валютного рынка не 
в состоянии поглощать такие объемы ино
странной валюты, к тому же «токсичной». 
Одним словом, никакой заявленной стаби
лизации на валютном рынке нет. Банк Рос
сии просто не готов к таким вызовам.

Итак, подводя итог краткому своему обзо
ру нового годового отчета Банка России, еще 
раз повторю.

Вопервых, весь прошлый год Центробанк 
делал все возможное для того, чтобы эффект 
санкций коллективного Запада был для Рос
сии максимально разрушительным.  

Вовторых, у Центробанка на сегодняшний 
день нет не только программы перестройки 
своей деятельности в условиях санкционной 
войны, но даже понимания того, в какой си
туации он находится.

Дача Кшесинской Курортная лечебница Санаторий «Бристоль» Пансионат «Ласточка»

Запуск к Венере 
и Марсу отложен 
Запуск российских межпла-

нетных миссий ExoMars и «Ве-
нера-Д» будет отложен на не-
определенное время.  Правя-
щий совет Европейского кос-
мического агентства (ESA) 
признал невозможным про-
должение сотрудничества с 
«Роскосмосом» по миссии 
ExoMars-2022. В ESA сообщи-
ли, что запуск российско-ев-
ропейского аппарата ExoMars 
в 2022 году маловероятен из-
за санкций в отношении Рос-
сии.  Замдиректора Институ-
та космических исследований 
РАН Олег Кораблев сообщил, 
что для реализации миссии 
американская сторона долж-
на была выделить $300 млн. С 
российской стороны для реа-
лизации проекта, по его сло-
вам, необходимо выделить 17 
млрд рублей. Но, финансиро-
вание так же отложено на нео-
пределенный срок.

Генпрокуратура предъявляет иск руководству ФНПР

Речь идет о сумме в десят
ки миллиардов рублей. Гос
обвинение просит признать 
ничтожными договоры куп
липродажи объектов сана
торнокурортного назначе
ния на Кавказских Мине
ральных Водах за последние 
20 лет и вернуть их в госу
дарственную собственность. 
Среди огромного перечня 
проданных объектов (он за
нимает 36 страниц) есть как 
многокорпусные санатории, 
так и объекты культурного 
наследия, к примеру, дача 
Матильды Кшесинской в 
Кисловодске. Фактически 
Генпрокуратура обвиняет 
ФНПР и ФПСК в незакон
ной продаже имущества, пе
решедшего профсоюзам от 
государства, кому угодно, в 
т.ч. частным лицам. Причем 
по заниженной цене. Таким 
образом государство понес
ло ущерб в 302,8 млн рублей. 

В поступившем в суд ис
ковом заявлении, в частно
сти, говорится: «После по
лучения в 2002 году санатор
нокурортных учреждений и 
входящего в их состав иму
щества должностные лица и 
органы управления ФНПР 
и ФПСК решили отступить
ся от исполнения закона и 
уставных целей возглавля
емых профсоюзов, занять
ся продажей переданной им 
собственности, то есть не 
использованием ее по целе
вому назначению, укрепле
нием здоровья граждан, а 
расчленением санаторноку
рортных учреждений и раз
рушением их целостности, 
уничтожением уникальных 
свойств курортов». 

Генпрокуратура установи
ла, что в 2005 году ФНПР и 
ФПСК незаконно создали 
холдинг ООО «Курортное 
управление г. Кисловодска», 
которое, как установило ГУ 
МВД России по СКФО, реа
лизовало 50 объектов на об
щую сумму более 781 млн 
руб.

В конце 90х нередко ис
пользовалась такая схема. 
Понимая, что красть проще, 
чем вкладывать и развивать, 
«профсоюзные директора 
санаториев и гостиниц» ис
кусственно начинали при
водить предприятия в упа
док, после чего за копейки 
продавали их новому «эф
фективному собственнику», 
унося в конверте получен
ный жирный бонус. История 
с проф союзными санато
риями именно об этой схе
ме. Привлеченные полици
ей эксперты установили, что 
при продаже этих объектов 
разница между рыночной 
стоимостью и стоимостью 
их реализации составила 303 
млн рублей. Кому достались 
эти деньги, можно только 
догадываться.

Разобраться в работе хол
динга ставропольские сило
вики пытались с 2019 года. 
По итогам проверки, про
веденной ГУ МВД РФ по 
СевероКавказскому фе
деральному округу, проку
рор Кисловодска обратил
ся в суд с требованием о 
ликвидации ООО «Курорт
ное управление (холдинг) г. 
Кисловодск» и признании 
ничтожными сделок по про
даже санаторного имуще
ства. Позже в суд обрати
лась Федеральная налоговая 

служба, заявив, что холдинг 
был создан с «существенны
ми нарушениями действу
ющего законодательства и 
осуществлял свою деятель
ность противозаконно».

Тем не менее ни прокуро
рам, ни налоговикам не уда
лось достичь желаемого – в 
исках им было отказано. Что 
и следовало ожидать. Сана
тории – самый ценный и до
ходный актив Кавминвод, их 
контролируют влиятельные 
игроки, и нарушать сложив
шийся статускво никому не 
интересно. Но то, что в дело 
вступила Генеральная про
куратура, считают плохим 
сигналом лично для Михаи
ла Шмакова. Ведь за долгие 
годы его руководства ФНПР 
накопилось столько все
го, что генпрокурор Игорь 
Краснов может взять в руки 
уже не Гражданский кодекс.

Откуда могли взяться ка
питалы? Подсчитано, что 
после распада СССР проф
союзы унаследовали 2582 
объекта, в числе которых 
были санатории, гостини
цы, стадионы, земельные 
участки и т.д. По различным 
оценкам, к настоящему вре
мени до 60% полученных 
активов проданы. В самом 
факте продажи нет ничего 
криминального. Другой во
прос, по какой цене объекты 
ушли в новые руки. На фоне 
новости о поданном иске 
из разных регионов страны 
уже приходят похожие исто
рии. В Волгоградской обла
сти вспоминают о том, как 
в 2017 году малопонятной 
московской компании все
го за 20 млн рублей достал
ся известный в регионе са
наторий «Дубовка», а забай
кальские СМИ пишут о мут
ной сделке вокруг Дворца 
спорта в Чите, доставшегося 
сыну авторитетного коммер
санта…

Впрочем, если здесь ру
ководитель ФНПР еще мо
жет сослаться на самодея
тельность его региональных 
коллег, то в случае с ООО 
«Подсобное сельское хозяй
ство «Балабаново» объяс
ниться ему всетаки придет
ся. Крупное аграрное пред
приятие было учреждено в 
Калужской области ФНПР 
и его местным подразделе
нием в 2003 году. Затем ка
лужские профсоюзы вдруг 
щедро передали свою долю 
федерации, которая, в свою 
очередь, продала долю в 
«Балабанове» некоему ООО 
«Универсал 2008». Итогом 
же всех этих схем стало то, 
что в 2017м владельцами 
предприятия – вот неожи
данность! – оказались су
пруга и брат Михаила Шма
кова.

Вопросы могут возник
нуть и к сыну профсоюзно
го руководителя. По сооб
щениям СМИ, Виктор Шма
ков является владельцем 
земельных участков во Вла
димирской области, на кото
рых расположен горнолыж
ный комплекс. Также сооб
щалось, что Виктор Шмаков 
владел фирмой «АртМикс», 
которая занималась орга
низацией праздников для 
ФНПР – надо полагать, не 
без выгоды для себя.

Наконец, прокуроров мо
жет заинтересовать бюджет 
ФНПР, который организа

ция держит за семью печатя
ми. А ведь он по определе
нию должен быть прозрач
ный, так как являющиеся 
членами профсоюза рабо
тающие граждане регуляр
но ежемесячно перечисляют 
ФНПР свои взносы.

В 2016 году РБК подсчи
тал, что общая сумма полу
чаемых организацией Шма
кова взносов может состав
лять 67,9 млрд рублей в год. 
По идее, эти деньги должны 
идти на организацию отды
ха, охрану труда, поддерж
ку спорта, матпомощь и т.д., 
однако сколько раз ни вста
вал вопрос о том, какие сум
мы ФНПР тратит на соб
ственное содержание, а ка
кие на поддержку трудя
щихся, вопрос оставался без 
ответа.

«Михаил Шмаков – в пер
вую очередь бизнесмен и 
лишь потом политик», – еще 
в 2000 году утверждал пред
седатель Международной 
конфедерации профсоюзов 
Юрий Воронцов. Впрочем, 
именно политика во мно
гом и обеспечила его незы
блемое положение. «Шма
ков ведет себя политиче
ски лояльно, обеспечивая 
поддержку власти в реша
ющий момент», – отмечал 
президент фонда «Петер
бургская политика» Михаил 
Виноградов. Действитель
но, при поддержке ФНПР в 
2004 году была принята мо
нетизация льгот, а в 2018м 
Шмаков «от лица трудящих
ся» высказался против того, 
чтобы вопрос о повышении 
пенсионного возраста ре
шался на всенародном рефе
рендуме. Также, как отмеча
ли наблюдатели, именно при 
согласии ФНПР был принят 
новый Трудовой кодекс, ли
шивший профсоюзы воз
можности сопротивляться 
массовым сокращениям, и 
уничтожена система «внят
ной» тарификации зарплат 
бюджетников. Потому все 
эти годы все претензии ска
тывались со Шмакова будто 
с гуся вода.

Почему же столь полез
ного человека решили рас
строить исковым заявлени
ем? Версия налицо: впол
не возможно, что ктото из 
принимающих решение лиц 
вспомнил сказку о голом ко
роле. Ведь Шмаков несколь
ко десятилетий рассказывал 
о мощности федерации, ко
торая имеет влияние в обще
стве и может повести за со
бой миллионы. По данным 
ФНПР, в стране насчитыва
ется свыше 144 тыс. первич
ных профсоюзных организа
ций, актив которых состав
ляют 1,9 млн человек – экая 
сила! Однако соцопросы ста
бильно показывали, что про
фсоюзы для россиян не более 
чем пустой звук. Совсем не
давно 53% опрошенных зая
вили ВЦИОМу, что профсо
юзные организации не помо
гают при защите трудовых 
прав. А в сентябре прошлого 
года другой опрос показал, 
что только 14% сотрудников, 
состоящих в профсоюзе, мо
гут назвать его главу и назва
ние организации.

О каком влиянии на мас
сы можно говорить после 
 этого?  

Анатолий ТАРАСОВ

Объединяйтесь,  
но не хапайте

По материалам следствия Народные здравницы из-под полы профсоюзов

«Невидимая 
убыль»

 Негативные демографиче-
ские тенденции в России в 
первые месяцы этого года 
продолжают нарастать 
даже на фоне затухания 
пандемии.

По данным Росстата, есте-
ственная убыль населения в 
России в феврале текущего 
года составила почти 90 тысяч 
человек. Это на 20 тысяч боль-
ше, чем за тот же месяц 2021 
года. Повторю, широкие выводы 
из этого делать, конечно, нель-
зя, однако факт налицо: убыль 
населения в стране продолжа-
ет нарастать даже тогда, когда 
смертность от ковида в РФ уже 
существенно снизилась, а каки-
е-либо потери в ходе специаль-
ной операции Российской ар-
мии на Украине на демографи-
ческую статистику повлиять не 
могли, поскольку началась она 
только в самом конце рассма-
триваемого месяца.

По предварительным дан-
ным, в 2021 году скончалось 
более 2,445 млн россиян. Такая 
смертность – абсолютный анти-
рекорд с 1945 года. До этого со-
мнительная пальма первенства 
по общему количеству смертей 
в стране была у 2003 года, ког-
да в мир иной ушли 2,37 млн 
человек. Но в то время в Рос-
сии продолжалась контртерро-
ристическая операция в Чечне, 
так что рекордная смертность, 
вероятно, частично может быть 
списана именно на нее. Во вся-
ком случае, других явных при-
чин для этого в начале нулевых 
годов не было – федеральный 
бюджет год от года увеличивал-
ся за счет роста мировых цен 
на нефть, отчего социально-э-
кономическая ситуация посте-
пенно улучшалась.

Конечно, немыслимые в по-
слевоенное время человече-
ские потери России 2021 года 
можно списать на пандемию, 
что власти предержащие и де-
лают. Однако, как было пока-
зано на примере февральской 
статистики, число летальных 
исходов, связанных с ковидом, 
сильно снизилось, а общая 
смертность по стране тем не 
менее вновь растет.

Как видно из данных за фев-
раль, негативные тенденции ро-
ста смертности и сокращения 
рождаемости в России продол-
жали нарастать. Если экстрапо-
лировать эту тенденцию в бу-
дущее хотя бы еще несколько 
месяцев, то к тем социально-э-
кономическим причинам, ко-
торые, на мой взгляд, в первую 
очередь и привели к демогра-
фической катастрофе прошлого 
года, добавится еще и эффект 
от жесточайших экономических 
санкций, введенных против Рос-
сии. Впрочем, выход можно най-
ти даже в такой непростой ситу-
ации. Например, просто пере-
став публиковать демографи-
ческую статистику. Не видно 
убыли – нет проблемы.

Александр ЖЕЛЕНИН

Демография
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Россия передала США ноту с
требованием по поводу Украины.
Москва предупредила Вашинг-
тон, что поставки «чувствитель-
ных систем вооружений» Киеву
могут «усугубить конфликт и вы-
звать непредсказуемые послед-
ствия». Ранее президент Джо
Байден одобрил новый пакет во-
енной помощи Украине в разме-
ре $800 млн. В него войдут 155-
миллиметровые гаубицы, беспи-
лотники и бронетехника, а также
зенитные и противотанковые
средства.

q q q 

В Балтийское море прибыли
корабли НАТО. Они будут уча-
ствовать в учениях с соседними
странами. Еще несколько кораб-
лей прибудут в пятницу в Таллин.
По словам командора Военно-
морских сил Эстонии, учения
стартуют на следующей неделе.
Еще одной целью пребывания
кораблей в этом регионе будет
«демонстрация присутствия со-
юзников в Балтийском море»,
передает портал ERR.

q q q 

Российский контейнерный ры-
нок предвидит потерю 66% парка,
которые постепенно забирают,
уходя из страны, их собственники
– крупные международные линии.
Эти контейнеры использовались в
том числе и для внутрироссийских
перевозок. Собственным про-
изводством потери заместить не-
возможно, в России выпускается
лишь 10 тыс. контейнеров в год, а
для покупки в Китае потребуется
до $1,4 млрд. Генеральный ди-
ректор группы «Дело» Дмитрий
Паньков предупреждает, что кон-
тейнерооборот на северо-западе
России в мае текущего года мо-
жет обвалиться на 95%, если на
рынок не придут новые морские
перевозчики.

q q q 

Россиян оставили без шриф-
тов Times New Roman и Arial. Вла-
делец прав на шрифты амери-
канская компания Monotype пе-
рекрыла доступ к своей библио-
теке на сайте для пользователей
из России, заявили в российских
IT-компаниях. При попытке от-
крыть страницу с каталогом
шрифтов пользователь видит со-
общение о запрете доступа. При
этом если перейти на страницу
со включенным VPN, каталог ста-
новится доступен.

q q q 

Продажи в РФ останавливает
люксембургский поставщик труб
Tenaris, который занимается не
только поставкой труб, но и со-
путствующих услуг для энергети-
ки. Предприятие также приняло
решение списать свои инвести-
ции в совместный с «Север-
сталь» проект. Ранее такое же
решение принял японский про-
изводитель строительной техни-
ки Komatsu на фоне спецопера-
ции на Украине.

q q q 

Приостановлено членство
России в Агентстве по ядерной
энергии при ОЭСР. Об этом со-
общает пресс-служба агентства,
напоминая, что соответствую-
щее решение было принято 11
апреля руководящим органом
ОЭСР. Россия стала членом
Агентства по ядерной энергии в
2013 году. В мае 2007 года руко-
водство ОЭСР приняло решение
о начале переговоров по член-
ству России в самой ОЭСР, но
этот процесс был приостановлен
семь лет спустя на неопределен-
ный срок из-за присоединения
Крыма и разорван в связи с на-
чалом российской спецоперации
2022 года на Украине.
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Россия вводит зеркальные
санкции в отношении 398 членов
палаты представителей конгрес-
са США. Попавшие под санк-
ционные ограничения конгресс-
мены, включая руководство и
председателей комитетов, вно-
сятся в стоп-лист РФ на посто-
янной основе. Об этом говорит-
ся в заявлении МИД РФ. «В по-
рядке реакции на очередную
волну антироссийских санкций,
введенных администрацией Джо
Байдена 24 марта против 328 де-
путатов Государственной думы
Федерального собрания Россий-
ской Федерации, что с учетом
прежде внесенных в черный спи-
сок российских парламентариев
составляет практически весь ее
состав, вводятся зеркальные
санкционные ограничения в от-
ношении 398 членов палаты
представителей конгресса
США», – сказано в документе.
Кроме того, зеркальные санк-
ции, предусматривающие, в
частности, запрет на въезд в РФ,
вводятся в отношении 87 сенато-
ров канадского парламента.

Зарубежноедосье

Отключение России от SWIFT 
Глобальные валютные резер-

вы, находящиеся в распоряже-
нии мировых финансовых струк-
тур, увеличиваются три квартала
подряд, но из-за снижения доли
доллара в валютных резервах об-
щая ситуация постепенно ме-
няется.

Это обратная сторона дивер-
сификации валют финансовыми
организациями, но, если санкции
против России, введенные в свя-
зи с ситуацией на Украине, затя-
нутся, тенденция к дедоллариза-
ции может ускориться. 

31 марта МВФ опубликовал
данные Отдела валютной струк-
туры официальных резервов ино-
странной валюты (COFER). Я
постоянно отслеживаю их, по-
скольку они важны для средне- и
долгосрочного прогноза измене-
ний на валютном рынке.

Мировые валютные резервы
на конец декабря 2021 года со-
ставили 12,9373 триллиона дол-
ларов США, увеличившись на 80
миллиардов долларов по сравне-
нию с прошлым годом. Запасы
растут третий квартал подряд.

Следует также отметить, что
уже тогда начали появляться
опасения по поводу «перегиба»
(принесения экономики в жерт-
ву ценовой стабильности) на фо-
не процесса нормализации феде-
ральной резервной системы
США.

В то время на товарных рын-
ках также стали появляться при-
знаки резкого роста, особенно на
рынке нефти. Кроме того, в по-
следних данных COFER привле-
кает внимание то, что доля дол-
лара периодически достигает ис-
торического минимума. На ко-
нец декабря 2021 года она соста-
вила 58,81% – по сравнению с
58,92% на конец декабря 2020 го-
да, что является самым низким
показателем с начала ведения
статистики спустя четыре квар-
тала.

С конца декабря 2020 года до-
ля доллара опускалась ниже 60%
в течение пяти кварталов подряд,
и такие колебания также являют-
ся беспрецедентными.

Как я объясню ниже, длитель-
ное поддержание различных
санкций, связанных с украин-
ским кризисом, может придать
импульс подобной дедоллариза-
ции валютных резервов.

Доли юаня и канадского дол-
лара достигли рекордно высоко-
го уровня – 2,45% и 2,11% соот-
ветственно. Если рассмотреть из-
менение курса по отношению к
доллару за тот же период, то
юань значительно вырос на
1,40%, чему, по-видимому, спо-
собствовали ценовые факторы.

В свою очередь, канадский
доллар остался на прежнем уров-
не – плюс 0,3%. На фоне роста
цен на сырьевые товары валюты
богатых ресурсами стран, а так-
же развитых государств показали
свою силу.

Уход от доллара в глобальных
валютных резервах – это долго-
срочная тенденция, которая воз-
никла уже давно, но после нача-
ла кризиса на Украине она может
усилиться. Центральный банк
России, у которого четвертые по
величине в мире валютные ре-
зервы, за последние пять лет сни-
зил долю доллара примерно на
30 пунктов (с 46,3% до 16,4%) и
значительно увеличил долю юа-
ня – с 0,1% до 13,1%.

Это изменение вряд ли можно
считать рациональным пере-
форматированием валютных ре-
зервов. Очевидно, что за ним
стояла политическая и диплома-
тическая повестка дня. Кроме
того, объем евро и иены также
заметно вырос. Учитывая это,
похоже, Россия не предвидела,
что в случае чрезвычайной си-
туации Япония, США и Европа
введут санкции одновременно.
Так или иначе, эти меры Цент-
рального банка России согла-
суются с тенденцией в послед-
них данных COFER. 

Безусловно, несмотря на ог-
ромную сумму, валютные резер-
вы российского Центробанка, ко-
торые на конец 2021 года равня-
лись примерно 630 миллиардам
долларов, составляют лишь ме-
нее 5% от общемирового объема,
поэтому сам по себе этот показа-
тель не определяет тенденцию
COFER. 

Тем не менее прошел уже ме-
сяц с момента принятия решения
о блокировке SWIFT в России,
меры, которую назвали «ядер-
ным оружием в мире финансов».
Эта санкция вряд ли будет отме-
нена, если только президент Рос-
сии Владимир Путин не изменит
свою позицию.

Если ситуация затянется, это
пошатнет гегемонию доллара. О
возможности подключения Рос-
сии к китайской международной
межбанковской платежной си-
стеме CIPS в связи с блокиров-
кой SWIFT, где в основном ис-
пользуются доллары, говорилось
с самого начала санкций. Если
это войдет в норму, гегемония
доллара даст трещину.

Отключение от SWIFT оказы-
вает огромное влияние, но со
временем Россия адаптируется к
этому (потому что иначе она не
сможет выжить). В результате
это обнадежит тех, кто опасается
финансовых санкций со стороны
США.

В мире примерно равное коли-
чество недемократических и де-
мократических стран. Многие
пользуются удобством долларо-
вых платежей, но при этом бо-
ятся блокировки SWIFT, что яв-
ляется обратной стороной этого
удобства.

В ближайшее время гегемония
никуда не денется, но по мере
привыкания к миру без SWIFT об-
становка будет постепенно ме-
няться. Главной страной, которая
боится финансовых санкций со
стороны США, является Китай,
обладающий крупнейшими в ми-
ре валютными резервами в разме-
ре около 3,2 триллиона долларов.

Неизвестно, какова доля дол-
лара на данный момент, но, со-
гласно ежегодному отчету Госу-
дарственной администрации Ки-
тая по валютным операциям, она
также значительно снизилась – с
79% в 1995 году до 59% в конце
2016 года.

Тем не менее почти 60% ва-
лютных резервов Китая все еще
состоят из долларов, и эта сумма
составляет 1,9 триллиона.

За последние 20 с лишним лет
долларовая доля снизилась при-
мерно на 12 пунктов – с 71% до
59%. Раньше эту нишу занял бы
евро, но доля этой валюты уве-
личилась всего на три пункта – с
18% до 21%.

Этот вакуум заполнили другие
валюты, в частности, юань, кото-

рый вырос на 8,3 пункта – с 1,7%
до 10%. Очевидно, что тенден-
ция в управлении валютными ре-
зервами за последние четверть
века заключалась в том, чтобы
избавиться от доллара и перейти
на валюты быстроразвивающих-
ся стран и богатых ресурсами го-
сударств.

Причины назывались разные.
Вызов, брошенный гегемонии
доллара (первая причина), отме-
чался в качестве одной из основ-
ных причин дедолларизации, од-
нако также указываются такие
предпосылки для диверсифика-
ции управления валютными ре-
зервами, как разработка и вы-
пуск цифровых валют (вторая
причина) и появление европей-
ских облигаций реконструкции
NGEU (третья причина). 

Вторая причина тесно связана
с первой. Идеи Китая, Еврозоны,
Великобритании и других стран
по разработке и выпуску цифро-
вых валют центральных банков
(CBDC) неоднократно по-
являются в контексте противо-
действия гегемонии доллара.

Первоначально отмечалось,
что Китай спешит разработать и
внедрить цифровой юань, чтобы
подготовиться к возможной бло-
кировке SWIFT. 

Есть мнение, что использова-
ние цифрового юаня будет по-
ощряться в странах, участвую-
щих в инициативе «Один пояс,
один путь» с целью создания
«цифровой экономической зоны
юаня» и в дальнейшем его интер-
национализации. В будущем мо-
гут рассмотреть льготные меры
для экономических агентов, ис-
пользующих цифровой юань и
CIPS. 

Если европейские облигации
реконструкции, которые уже на-
чали выпускаться и привлекать-
ся, в будущем станут едиными
для еврозоны ценными бумага-
ми, то это будет способствовать
снижению доли доллара.

Поскольку сейчас немецкие
государственные облигации яв-
ляются практически единствен-
ным безопасным активом, номи-
нированным в евро, у фондов не
останется другого выбора, кроме
как склониться в сторону амери-
канских облигаций.

Если облигации, выпущенные
Европейской комиссией, будут
использовать постоянно, появят-
ся предпосылки для того, чтобы
их оценивали в исторической
перспективе как рождение без-
опасного актива, уступающего
только облигациям США.

Безусловно, международная
валютная система, в которой
главную роль играет доллар, вряд
ли существенно изменится в од-
ночасье, но отключение России
от SWIFT создало симуляцию
«будущего без доллара», и это
может привести к изменениям в
том, как некоторые страны
управляют своими валютными
резервами.

Доля доллара в данных CO-
FER заметно снижается, и спрос
на него также уменьшается во
всем мире, поэтому в настоящее
время необходимо тщательно
проанализировать последствия
происходящего.

Дайсукэ КАРАКАМА, 
главный экономист 

японского банка «Мидзухо» 
JB Press (Япония) 

Российские силы ночью нанесли
удар ракетами «Калибр» по воен-
ному объекту в Киеве. Об этом со-
общил официальный представи-
тель Минобороны России. ВС РФ
ударом по машиностроительному
заводу «Визар» «уничтожили цеха
производства и ремонта зенитных
ракетных комплексов, а также
противокорабельных ракет». Так-
же представитель ведомства отме-
тил, что РФ «будет наращивать
число и масштаб ракетных ударов
по объектам в Киеве в ответ на лю-
бые атаки своей территории со сто-
роны Украины». В Киеве частично
пропало электричество после ноч-
ных взрывов. Сведения об ущербе и
пострадавших пока не приводятся.
Накануне Минобороны РФ со-
общило об обстреле украинскими
военными поселка Климово в
Брянской области. В результате по-
лучили ранения восемь человек,
также пострадали около 100 домов.
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«Оперативно-тактической авиа-
цией в течение ночи уничтожены
13 военных объектов Украины.
Среди них: два склада ракетно-ар-
тиллерийского вооружения и 10
районов сосредоточения личного
состава и украинской военной тех-
ники», – сообщило Минобороны
РФ. «Армейской авиацией в рай-
онах Гусаровка и Волобуевка уни-
чтожены скопления живой силы и
украинской военной техники, в
том числе: три опорных пункта,
девять единиц бронетехники и ав-
томобили различного назначе-
ния», – добавил он.
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Начальник войск радиацион-
ной, химической и биологической
защиты генерал-майор Игорь Ки-
риллов назвал имена лиц, при-
частных по версии Минобороны к
разработке биооружия на терри-
тории Украины. Он озвучил пер-
сональные данные трех человек.
Первый и второй предполагаемые

причастные к военно-биологиче-
ским разработкам – граждане
США Куртис Белаяч и Филипп
Доллифф, третий – куратор от Ев-
росоюза Эдди Артур Майер. По
утверждению командующего вой-
сками РХБЗ, Белаяч – исполни-
тельный директор причастного к
биооружию Украинского научно-
технологического центра (УНТЦ),
не имеет специального химиче-
ского или биологического образо-
вания, но получил степень маги-
стра финансов. Кириллов заявил,
что новые данные об украинских
биолабораториях удалось полу-
чить благодаря началу спецопера-
ции России на Украине.
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Российскими средствами проти-
вовоздушной обороны в районе на-
селенного пункта Городня Черни-
говской области при возвращении
на авиабазу зенитным ракетным
комплексом С-400 был сбит укра-
инский вертолет Ми-8, совершив-
ший 14 апреля атаку на жителей
мирного населенного пункта Кли-
мово в Брянской области. В районе
населенного пункта Лозовая в
Харьковской области сбит в возду-
хе истребитель Су-27 воздушных
сил Украины. Над несколькими на-
селенными пунктами Украины рос-
сийские военные  всего за день сби-
ли восемь беспилотников.
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В Грайворонском городском
округе Белгородской области бы-
ло обстреляно село Сподарюши-
но, никто из мирного населения
не пострадал сообщил губернатор
региона Гладков. По его словам,
это был обстрел со стороны
Украины. «Пострадавших и жертв
среди мирного населения нет. Раз-
рушений жилых и социальных
объектов нет. Для обеспечения
безопасности жителей временно
вывезли из сел Безымено и Спода-
рюшино», – написал он. Оба села
взяли под дополнительную охра-

ну, в том числе народные дружи-
ны и казаки. В ФСБ сообщили,
что был обстрелян из миномета
погранпункт в Климовском рай-
оне Брянской области на границе
с Украиной и были повреждены
две машины беженцев. В Климов-
ской районной больнице уточни-
ли, что приняли семерых постра-
давших. 

l l l 

Министерство обороны РФ за-
явило, что Российская армия нане-
сет удары по центрам принятия ре-
шений, в том числе в Киеве, если
армия Украины продолжит попыт-
ки наносить удары и организовать
диверсии на территории РФ. До сих
пор Российская армия от этого воз-
держивалась, сказал в среду офици-
альный представитель Миноборо-
ны РФ. «Видим попытки диверсий
и нанесения ударов украинскими
войсками по объектам на террито-
рии Российской Федерации. Если
такие случаи продолжатся, то Во-
оруженными силами Российской
Федерации будут нанесены удары
по центрам принятия решений, в
том числе в Киеве, от чего Россий-
ская армия до сих пор воздержива-
лась», – заявили в Минобороны РФ.

l l l 

Российские военные сообщили,
что с начала военной операции
уничтожили более ста украинских
вертолетов. «Всего с начала про-
ведения специальной военной опе-
рации уничтожено: 130 самолетов,
103 вертолета, 244 зенитных ра-
кетных комплекса, 447 беспилот-
ных летательных аппаратов», –
отметил представитель Минобо-
роны. По его данным, также уни-
чтожено 2173 танка и других бое-
вых бронированных машин, 243
установки реактивных систем зал-
пового огня, 937 орудий полевой
артиллерии и миномета, а также
2082 единицы специальной воен-
ной автомобильной техники.

«При буксировке крейсера «Москва» в
порт назначения из-за повреждений кор-
пуса, полученных в ходе пожара от дето-
нации боезапаса, корабль потерял остой-
чивость. В условиях штормового волне-
ния моря корабль затонул», – говорится в
комментарии Минобороны РФ. Экипаж
был эвакуирован.  

На борту ракетного крейсера «Моск-
ва», флагмана Черноморского флота РФ,
произошел взрыв. Минобороны РФ ин-
формацию подтвердило, но есть и альтер-
нативная версия причин. Согласно офи-
циальному подтверждению российского
военного ведомства, произошла детона-
ция боезапаса. Причиной взрыва стал по-
жар. «В результате пожара на ракетном
крейсере «Москва« сдетонировал боеза-
пас», – заявили в Минобороны. При этом
также сообщается, что флагман «получил
серьезные повреждения», а экипаж ко-
рабля пришлось полностью эвакуировать.
О причинах пожара в ведомстве не со-
общили, они пока «устанавливаются».

Официальная информация о пробле-
мах на «Москве» появилась около 2 ночи
14 апреля, с сообщения о том, что ракет-
ный крейсер подбит украинскими силами.
Впервые об этом написал журналист
Серж Марко. «Двумя ракетами «Нептун»
только что поражен крейсер «Москва».
Стоит, горит», – написал журналист около
9 часов вечера 13 апреля, допустив, что
кораблю потребуется «тактическое за-
топление». Позднее аналогичные со-
общения поступили от главы Одесской
обладминистрации Максима Марченко.
«Стоящие на страже Черного моря раке-
ты «Нептун» нанесли российскому ко-
раблю очень серьезные повреждения» –
заявил Марченко.

Уточняем, что, согласно законодатель-
ству РФ, достоверной является только ин-
формация от официальны источников.

Сообщения о том, что российский крей-
сер якобы был атакован ракетами, дей-
ствительности могут не соответствовать.

По словам российского ведомства, крей-
сер буксировали в порт на ремонт, но из-за
повреждений корпуса «корабль потерял
остойчивость». Остойчивость (валкость
судна) считается одним из важнейших мо-
реходных качеств плавучих средств. Она
означает свойство судна идти по воде и не
терять при этом равновесие, в том числе
противостоять внешним силам, которые
вызывают крен, и возвращаться в равнове-
сие, когда внешние силы возмущающего
воздействия исчезают. Поднявшийся на
море ветер, вкупе с поврежденным взры-
вом корпусом, не позволил «Москве» дой-
ти до порта.

«В условиях штормового волнения мо-
ря корабль затонул», – сообщили в Мин-
обороны. Сейчас крейсер лежит на глуби-
не около 40 метров.
q q q 

Российский гвардейский ракетный
крейсер проекта 1164 «Москва» (изна-
чальное название – «Слава») был зало-
жен на Николаевском судостроительном
заводе в 1976 году, введен в эксплуата-
цию в декабре 1982-го, 30 января 1983
года включен в состав Черноморского
флота. До настоящего момента входил в
состав 30-й дивизии надводных кораблей
Черноморского флота ВМФ России.
После списания противолодочного
крейсера «Москва» в 1996 году унасле-
довал его имя и стал флагманом Черно-
морского флота.

Крейсер предназначался для нанесения
ударов по крупным надводным кораблям
противника, обеспечивать боевую устой-
чивость корабельных противолодочных
групп, а также осуществлять противовоз-
душную оборону удаленных соединений
и огневую поддержку десанта.

В 2008 году крейсер участвовал в рос-
сийской операции по принуждению к ми-
ру Грузии. В марте 2014 года участвовал в
блокаде украинских ВМС в заливе Донуз-
лав (Крым). Во конце 2015 года корабль
возглавлял постоянное оперативное со-
единение ВМФ России в Средиземном
море, прикрывал российскую авиабазу
Хмеймим в Сирии с помощью собствен-
ных средств ПВО. 22 июля 2016 года ко-
раблю был вручен орден Нахимова.

В 1991–1996 годах крейсер «Москва»
ушел на капитальный ремонт и модер-
низацию сначала в Николаеве, потом в
Севастополе. 7 сентября 2009 года в од-
ном из отсеков крейсера произошло за-
дымление из-за утечки дизельного топ-
лива и попадания его на электропро-
водку.

В 2016–2020 годах корабль снова про-
ходил ремонт с глубокой модернизацией
в Севастополе: отремонтировали двига-
тель, заменили дизель-генераторы и ра-
диотехнические системы.

По некоторым данным, флагман ЧФ
ранее был задействован в военной опе-
рации. Были свидетельства, что в февра-
ле 2022 года крейсер участвовал в атаке
на остров Змеиный, в результате кото-
рой в плен сдались 82 солдата украин-
ского гарнизона. Минобороны России
официально названия кораблей, захва-
тивших украинцев, не раскрывало.
q q q 

Президент РФ Владимир Путин не пла-
нирует посещение Севастополя в связи с
ситуацией с крейсером «Москва» и прове-
дение совещаний на эту тему, заявил
пресс-секретарь главы государства Дмит-
рий Песков. «Что касается этих вопросов,
то это прерогатива военных», – сказал он.

Подготовлено по сообщениям
информагентств

130 футов под водой
Трагическая судьба крейсера «Москва»

Угроза гегемонии американского доллара

ГИБРИД
Спецоперация По сообщениям Интерфакса

Беспорядки вспыхнули вчера утром на Хра-
мовой горе в Иерусалиме после того, как
группа зачинщиков начала бросать камни в
еврейских верующих у Стены плача и в силы
безопасности Израиля, сообщает The Jerusa-
lem Post. 

Согласно информации Красного Креста, ра-
нения получили 150 человек, среди них три
израильских полицейских. Более 300 участни-
ков беспорядков задержаны. В настоящее
время израильские силы безопасности конт-
ролируют обстановку на Храмовой горе.

Сами беспорядки и столкновения продол-
жались на протяжении примерно шести часов
с раннего утра пятницы, они начались во вре-
мя молитвы по случаю второй пятницы свя-

щенного для мусульман месяца Рамадан.
Около 12 тыс. мусульман собрались на эту мо-
литву на Храмовой горе, и среди них оказа-
лись около 100 агрессивно настроенных про-
тестующих. Газета сообщает, что некоторые
из них принесли с собой флаги ХАМАС и Па-
лестинской автономии. Полиция дождалась
окончания молитвы и после этого попыталась
вытеснить зачинщиков беспорядков с Храмо-
вой горы, но они забаррикадировались в
мечети Аль-Акса, там же они заготовили кам-
ни и арматуру, которые использовали во вре-
мя столкновений с силами безопасности Из-
раиля. В итоге полиция применила для разго-
на протестующих слезоточивый газ, светошу-
мовые гранаты и резиновые пули.

ИзраильХолодная война

в особый период

ВСУ: потери винтокрылых Столкновение на Храмовой горе Разрушительный 
шторм «Меги»

Жертвами тропического
шторма «Меги» на Филиппинах
стали 137 человек, более 323,3
тыс. местных жителей были эва-
куированы, сообщает филип-
пинский Национальный совет
по предупреждению рисков и
ликвидации стихийных бед-
ствий.

Отмечается, что в регионе
Восточные Висайи насчитывает-
ся наибольшее число жертв сти-
хии – 128. При этом всего урага-
ном оказались затронуты свыше
1,68 млн человек, более 323,3
тыс. жителей были перемещены
в эвакуационные центры. Ущерб
сельскому хозяйству в пяти ре-
гионах страны оценивается в
$3,5 млн, инфраструктуре – в
$132,6 тыс. Кроме того, указали
в ведомстве, шторм повредил 9,6
тыс. домов, 218 дорог и шесть
мостов, в 75 городах зафиксиро-
ваны перебои с электроснабже-
нием. Также в 15 городах и му-
ниципалитетах действует режим
чрезвычайного положения.

По информации ведомства,
циклон затронул девять регио-
нов. Было зафиксировано 580
наводнений и 89 оползней. Из-за
шторма повреждены 9,6 тыс. до-
мов и 218 дорог. В 75 городах
есть проблемы с электроснабже-
нием, еще в трех – с подачей во-
ды.

Шторм «Меги» обрушился на
острова Самар, Билиран и Лейте
на востоке Филиппин. 

Тайфун был такой силы, что
вода уносила людей в джунгли.
Закрыты школы, не работают де-
сятки фабрик и местные порты.
Дороги размыты, мосты разру-
шены, поля затоплены. 

Тропические циклоны тер-
зают Филиппины чуть ли не
каждый месяц. На северо-западе
Тихого океана ежегодно форми-
руются до 30 тайфунов. Но «Ме-
ги» стал самым серьезным сти-
хийным бедствием на архипела-
ге за последнее время.

Филиппины
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Коррупция неистребима?

Кредитная взятка
Накануне судья Ленинско-

го райсуда Екатеринбурга 
Андрей Шашкин провел пер-
вое заседание по существу по 
уголовному делу генерал-май-
ора Игоря Трифонова. Вме-
сте с ним на скамье подсу-
димых оказались 
бывший сотрудник 
отдела экономиче-
ской без опасности 
и противодей-
ствия коррупции 
(ОЭБиПК) УМВД 
по Екатеринбур-
гу Денис Жданов 
и экс-начальник 
службы безопасно-
сти банка «Кольцо 
Урала» Александр 
Куба.

Как доказывает 
Следственный ко-
митет России, ле-
том 2015 года Игорь 
Трифонов полу-
чил 7,5 млн руб от 
заместителя пред-
седателя правле-
ния банка «Кольцо 
Урала» Олега Ко-
ноплева за помощь 
в возбуждении уго-
ловного дела за мо-
шенничество в осо-
бо крупном разме-
ре из-за невыплаты 
кредита, выданно-
го в 2013 году.

Уголовное дело 
должно было быть возбуж-
дено в отношении руко-
водства ООО «Форэс-хи-
мия», которым владеет Ан-
дрей Шмотьев, сын Сергея 
Шмотьева, которому и при-
надлежит группа «Форэс», 
выступавшего поручителем 
по кредиту в банке на сумму 
593 млн руб. Кредитный до-
говор был заключен между 
банком и УК «Терра», сред-
ства предоставлялись на по-
купку и реконструкцию зда-
ния на улице Машиностро-
ителей, 19, в Екатеринбурге. 
Позже в арбитражном суде 
банк обязал компанию «Фор-
эс-химия» выплатить долг, а 
она пыталась оспорить дого-
вор поручительства, утверж-
дая, что документ был оформ-
лен по сфальсифицированно-
му протоколу общего собра-
ния участников. После чего 
по заявлению банка и было 
возбуждено уголовное дело.

Показания на генерала в 
2019 году дал бывший на-
чальник ОЭБиПК УМВД по 
Екатеринбургу Эдуард Воро-
нин, находившийся на тот мо-
мент под следствием по делу 
о «крышевании» бизнеса, ко-
торому впаяли уже пять лет 
условно, а в настоящем деле 
он не фигурирует. По его сло-
вам, начальник службы без-
опасности «Кольца Урала» 
Александр Куба обратился к 
сотруднику ОЭБиПК УМВД 

Денису Жданову, который 
впоследствии привлек Воро-
нина к схеме передачи взят-
ки генералу Трифонову. Он, 
по версии следствия, дал ука-
зания и способствовал в воз-
буждении уголовного дела о 
мошенничестве.

На заседании гособвини-
тель Георгий Паникаров рас-
сказал суду, что для поддер-
жания обвинения замгенпро-
курора по УрФО Сергеем 
Зайцевым была создана груп-
па гособвинителей по этому 
делу, в которую вошли пятеро 
сотрудников из Генпрокура-
туры по УрФО и прокуратуры 
Свердловской области. Адво-
кат Игоря Трифонова Ольга 
Кезик со своей стороны про-
сила вернуть дело в прокура-
туру, поскольку в ходе пред-
варительного следствия были 
допущены существенные на-
рушения закона. Кезик под-
черкнула, что действия Три-
фонова квалифицируются на 
основе «голословных показа-
ний одного человека и не со-
гласуются с предъявленным 
обвинением». «Лица, кото-
рые дают показания в отно-
шении Трифонова, в частно-
сти Воронин, который сам 
осужден за тяжкое престу-
пление, желая уйти от нака-
зания по данному делу, готов 
был дать такие показания, а 
совокупности доказательств 
не создалось», – добавила 

она. Типичная в адвокатской 
практике претензия к след-
ствию, которая практически 
не срабатывает. В итоге суд 
отказал в возврате дела в про-
куратуру.

Уголовное дело, возбужде-
нию которого яко-
бы способствовал 
Игорь Трифонов, в 
2018 году было пре-
кращено за прими-
рением сторон. Но 
это постановле-
ние банк оспорил 
в суде, поскольку 
выплаты по креди-
ту не было. Поз-
же дело переква-
лифицировали на 
неисполнение обя-
зательств по граж-
данскому договору. 

Игорь Трифонов 
свою вину полно-
стью не призна-
ет. Суду он так-
же заявил, что не 
имел полномочий 
давать следствию 
указания. «Следо-
вателем в ходе рас-
следования уго-
ловного дела так-
же не дана оценка, 
что деньги могли 
брать под Трифо-
нова. Тот же Воро-
нин или его сообщ-
ники. В деле нет ни 

одного постановления, отсе-
кающего это», – заявил он. 
Он также рассказывал, что 
во время предварительно-
го следствия ему предлагали 
дать показания на высокопо-
ставленных чиновников МВД 
взамен на более мягкий срок.

Почему Игорь Трифонов 
настаивает на суде 

в столице
Эдуард Воронин и Алек-

сандр Куба признали свою 
вину в полном объеме. Олег 
Коноплев также признал 
вину и был приговорен к пяти 
годам условно в сентябре 2021 
года. Следующее заседание 
начнется с допроса свидете-
лей обвинения, среди кото-
рых значится глава компании 
«Ника-Петротэк», известный 
в регионе бизнесмен Алексей 
Балашов. Знакомые с деталя-
ми кредитной сделки «Коль-
ца Урала» рассказали, что ин-
тересантом уголовного дела о 
мошенничестве со средства-
ми банка может быть именно 
Алексей Балашов, у которо-
го давний конфликт с семьей 
Шмотьевых. Якобы в его ин-
тересах была выкуплена кре-
диторская задолженность, ко-
торую позднее использовали 
как повод для обращения в 
суды и последующего уголов-
ного дела. 

Наш кор.

Мотыгино на АнгареТочка на карте России
В Мотыгинском драмати-
ческом театре актерам не 
дарят цветов и никогда не 
играют спектаклей в суб-
боту. Зато этот единствен-
ный в России профессио-
нальный сельский театр 
родился из большой любви 
и изменил жизнь всего по-
селка.

В поселке Мотыгино на 
северо-востоке Краснояр-
ского края добывают золото, 
сурьму, железо, каменный 
уголь. Суровые вахтовики, 
морозы под 50 градусов, что-
бы добраться сюда из крае-
вого центра, надо преодо-
леть 500 километров и три 
полноводные реки: Енисей, 
Тасееву и Ангару. Я отпра-
вилась в Мотыгино, чтобы 
сходить в театр.

По телефону мы догово-
рились с Татьяной Ткачук, 
директором мотыгинско-
го театра, что встретимся в 
воскресенье утром. Но я не 

удержалась и отправилась в театр прямо 
с автобуса.

Село вытянулось вдоль Ангары в 
длинную улицу. По правую руку река, 
по левую – аккуратные домики, из труб 
тянется дым – топятся печи и бани. Воз-
дух холодный, вкусный, свежий. Где те-
атр, знают все.

«А что, разве сегодня спектакль? – уди-
вилась продавщица в павильоне. – Вон 
там налево и прямо по дороге».

«Пешком недалеко, но давайте я дове-
зу», – предложил таксист, заметив меня, 
растерявшуюся, на улице.

Уютный серо-голубой домик с красной 
крышей на берегу Ангары. На нем круп-
ными буквами слово, необычное для де-
ревенского пейзажа: «Театр». Перед ним 
стойка с афишей: «В воскресенье, 12 мая, 
состоится спектакль «Пойти и не вер-
нуться», начало в 17.00». Толкаю дверь 
– заперто. Обхожу справа – служебный 
вход открыт.

«А сегодня выходной, суббота же, при-
ходите завтра», – отвечает охранник.

Назавтра двери в театр распахнуты на-
стежь. В фойе моет пол миловидная жен-
щина. «Вы к директору? Она на репе-
тиции «Сказки», пойдемте провожу». В 
зрительном зале темно. Присаживаюсь 
сбоку.

«Крот, будь внимательнее! Заяц, уже 
твой выход. Белка, Белка, где Белка?» – 
«Да здесь я, с хвостом решала». Строгое 
режиссерское: «Собрались», «Нет, зано-
во», «Да дайте же музыку!»

А вокруг меня бархатные стулья, пах-
нет деревянными полами, тканями, не-
много пылью, сыростью, пудрой и еще 
чем-то стареньким, как пахнет только в 
театре.

q q q 

Перерыв, загорается свет, Татьяна 
Ткачук мне машет: «Пойдемте наверх». 
Поднимаемся по узкой деревянной лест-
нице в маленькую комнатку-кухоньку – 
тут, наверное, пьют чай, направо звукоо-
ператорская, прямо – кабинет директора.

– Кабинет мы сами соорудили – расши-
ряемся, места не хватает.

– Татьяна Васильевна, откуда в таком 
месте театр?

– В начале 30-х годов в Удерейский 
район (назывался так до 1956 года) нача-
ли ссылать политзаключенных. Это была 
первая волна репрессий, везли в основ-
ном интеллигенцию. В Мотыгине тогда 
было не больше 50 дворов и 300 человек 
жителей. И вот эта интеллигенция орга-
низовала народный театр при Доме куль-
туры, играли в нем актеры-любители.

А в 1993 году местный самородок Ана-
толий Иванович Быков на его базе ре-
шил создать профессиональный театр. 
Он закончил Кемеровский институт ис-
кусств, писал стихи, сценарии к спекта-
клям, учил молодых актеров сцениче-
ской речи, пластике. У него удивитель-
но получалось, настоящий мастер, люди 
шли за ним. В Доме культуры труппа 
ютилась в маленькой комнатушке: зрите-
ли сидели на балконе, а действие прохо-
дило внизу. И Быков договорился с гла-
вой администрации района, чтобы теа-
тру передали здание клуба «Геолог». С 
тех пор театр живет здесь. Своими сила-
ми Анатолий Иванович с актерами про-
вернули грандиозный ремонт. Сами ри-
совали эскизы фойе, сцены, гардероба, 
как они это видят, и после воплощали в 
жизнь. Днем строили, а вечером репети-
ровали. В апреле 1994 года театр уже вы-
пустил свой первый спектакль. Все, что 
мы сейчас имеем, – благодаря Быкову и 
его команде.

О своей личной истории директор Та-
тьяна Ткачук упомянула лишь всколь-
зь. Она пришла в театр главным бухгал-
тером в 1994-м. С Анатолием Быковым 
они тогда были знакомы совсем поверх-
ностно. По работе пришлось познако-
миться ближе. Быков работал сутками, а 
с ним и вся команда забывала про дом, 
семьи, выходные. Татьяна Васильевна 
жила театром. Потом поняла, что это не-
что  большее.

Все началось с одной фразы. Однажды 
Быков позвонил ей домой – уточнить про 
какие-то бумаги. Тогда в театре кабинета 
для бухгалтера не было, и Татьяне при-
ходилось работать на дому. Они погово-
рили, в конце она, как обычно, переспро-
сила:

– Я вам больше не нужна?
– Пока нет, но в дальнейшем да.
С этого момента разговоры стали дру-

гими – скоро Татьяна и Анатолий Ива-

нович начали жить вместе. А через пять 
лет Анатолий Иванович уехал на Урал и 
создал театр там. Татьяне было обидно 
не за себя, а за дело, и ребята из труппы 
очень переживали.

А потом Татьяну сократили. Верну-
лась она в театр только в 2007 году на 
должность директора. И уже в 2009-м 
пригласила Быкова в Мотыгино ставить 
спектакль. Окружающие не поняли: как 
так? Но прошлое было уже не важно: 
Анатолий Иванович работал все так же 
сутками, мог остаться в театре на ночь, 
а утром сообщить директору, что принял 
на работу двух новых актеров, которые 
позарез нужны ему для спектакля.

Сейчас создатель мотыгинского теа-
тра преподает в Минусинском коллед-
же культуры и искусства, они с директо-
ром постоянно созваниваются, Анато-
лий Иванович интересуется, нужны ли в 
театр актеры, дает рекомендации, приез-
жает в гости: здесь похоронены его роди-
тели.

– Труппу пришлось набирать заново, 
– рассказывает Татьяна Васильевна, – 
Сейчас в труппе 11 актеров. Со средним 
специальным образованием семь чело-
век, с высшим три.

– Содержание, зарплата, все это требу-
ет средств?

– Зарплата у актеров небольшая. Нас 
финансирует бюджет района. Конечно, 
на все не хватает. В 2016 году нам отре-
монтировали сцену, зрительный зал и 
чердак. Хотели в 2017-м привести в по-
рядок фойе и гримерки – не получилось. 
Текущий ремонт делаем сами, материа-
лы приносим из дома.

К директору то и дело забегают акте-
ры: поздороваться, обняться, спросить, 
уточнить. Продолжая разговор, отправ-
ляемся на экскурсию по театру. Все что-
то делают: жужжит дрель, работает пила 
– такой беспокойный теремок.

В мастерской Сергей Еремеев что-то 
шлифует – здесь делают декорации. По 
словам Сергея, театр – это для души, а в 
обычной жизни он строитель.

За красной шторкой узкая гримерка. 
Во всю длину большое зеркало, несколь-
ко стульев, на столике красочки, баноч-
ки, бутылочки. Симпатичная девушка 
кисточкой старательно выводит морщи-
ны у себя на лбу. Где-то я ее уже видела.

– Чем ваш театр отличается от боль-
шого?

– Мы здесь заняты все и всегда. В боль-
шом театре актеры сидят годами на од-
ной роли, выходят на сцену раз в месяц. 
А у нас один спектакль поставили, пока-
зали от силы семь раз – и все, снимаем, 
больше зрительный зал не соберем. В год 
ставим до девяти спектаклей. Это очень 
много. Можем утром репетировать один 
спектакль, вечером показать другой, а 
после еще третий прогнать. Но и опыт 
так нарабатывается отличный.
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До начала представления еще час, вол-
нение в театре нарастает. Чтобы не ме-
шать, ищу незанятых актеров. Девушка 
с черной косой – Дарья Миллер, из Бар-
наула, приехала в Мотыгино с одним ма-
леньким чемоданом.

«Даже в интернете не посмотрела, где 
это. Ехала и думала: когда уже кончит-
ся эта дорога? Первое время было не-
привычно: здесь же воду по домам раз-
возят, водопровода нет. Но народ очень 
добрый. Сразу мне принесли лечо, варе-
нье, сало. В автобусе еду, женщины по-
ворачиваются: «Спасибо, Даша, за спек-
такль». И все время просят ставить по-
больше комедий. Драмы им в жизни хва-
тает. Но вот обидно – цветов не дарят. Не 
принято тут, и всё. Мы как-то ездили в 
соседний поселок на гастроли. Зрители 
там принесли нам букет с огорода, ста-
рым целлофаном замотанный. Так при-
ятно было!»

Даша провожает меня по закуткам те-
атра. Комнатка с гладильной доской, из 
нее дверь в костюмерную. Хозяйка – 
Нина Болдушевская.

– С такой фамилией только актрисой 
быть!

– А я и была, в молодости. У нас все на 
сцену выходили, даже завхоз. Я вообще 
мечтала играть в театре еще девчонкой, 
но выучилась шить, работала в город-
ском ателье. Сюда попала 24 года назад 
костюмером. У нас тогда режиссер был, 
который всех утром заставлял на тренин-
ги ходить: не важно, уборщица ты, бух-
галтер или директор – все разминались. 
И говорит мне как-то: «Будешь играть». 
Я испугалась: «Нет, я же шить пришла». 

А там еще чечетку надо было бить. Он 
не унимался: «Медведей учат, и ты нау-
чишься». И вот я с утра до вечера стала 
этот степ отбивать. И получилось!

Фойе постепенно наполняется. Бабуш-
ка с внучкой лет девяти: «Мы в первый 
раз, всю жизнь здесь живем, а в театре не 
были». Женщина с гурьбой подростков, 
Римма Кириллова, директор школы и 
историк из соседнего поселка Раздолин-
ска, привезла своих учеников. Мужчина 
в отглаженной рубашке с длинными ру-
кавами – видно, что в такой одежде ему 
неловко. «Сергей, водитель лесовоза, вот 
дочка уговорила сходить, она уже видела 
постановку, ей понравилось». Подрост-
ки щебечут у стойки буфета. Римма Вла-
димировна говорит, что новые постанов-
ки старается не пропускать: «Театр здесь 
– это, конечно, чудо, хотя мы к нему и 
привыкли. Но каждый раз будто в сказку 
окунаемся, за этим и ездим».

К крылечку продолжает подтягиваться 
народ. Билеты здесь можно заказать по 
телефону, а потом выкупить на месте – за 
200 рублей, это без антракта, с антрактом 
– 350. Сегодня антракта не будет.

В зрительном зале все расселись за 
пару минут и замерли. 

Лену Золотареву Татьяна Ткачук на-
зывает местным самородком, звездоч-
кой и боится потерять – актрисе уже не 
раз поступали заманчивые предложения. 
Она действительно в театре с детства. 
Сегодня столичные режиссеры, порабо-
тав с ней, наказывают: «Беречь Лену, та-
ких в Москве не найти». Есть в ней что-
то удивительное, она могла появиться на 
свет только на берегу Ангары и оказать-
ся только в этом театре. Они словно соз-
даны друг для друга. «Мой теремочек», – 
ласково называет его она.

Поговорить с Леной Золотаревой у 
меня получилось лишь на следующий 
день. С утра понедельника в театре ти-
шина и пустота. У Лены первый день 
отпуска, скоро путешествие в Москву, 
в Международную театральную школу 
СТД, куда она сама подала заявку и про-
шла по конкурсу.

«Меня мама рано родила, поэтому мы 
скорее сестры, а бабушку я часто мамой 
называю. Живу с ней и дедушкой, имен-
но они вложили в меня больше всего. Дед 
был бригадиром, лес валил. Я все детство 
проносилась на улице. А в старших клас-
сах мне вдруг стала интересна литера-
тура и особенно стихи. Как-то бабушка 
принесла домой томик Есенина. И я про-
пала, везде его стихи рассказывала, меня 
даже внучкой Есенина стали звать».

О том, что театр набирает девочек в 
детскую студию, Лена узнала от подру-
жек и пошла записываться сама. Мама 
тогда уже работала в театре уборщицей 
(вот откуда мне знакомо Ленино лицо, 
это ее мама встретила меня утром в вос-
кресенье), но дочке ничего не сказала: 
считала, несерьезное это занятие.

Пришла и с порога заявила, что она 
дочка Ольги Золотаревой. Над ней по-
смеялись, но взяли. Потом студия распа-
лась, а Лена продолжала ходить в театр. 
Ее все время гнали домой делать уроки, 
а она пряталась по гримеркам и ни в ка-
кую не уходила.

В Мотыгине Лена устроилась работать 
в молодежный центр, в сторону театра 
даже смотреть боялась, а по ночам пла-
кала, что опять взяли какую-то актрису, а 
не ее. Но вскоре ее пригласил тогдашний 
режиссер Кирилл Левшин, и после пре-
мьеры Лену уже взяли на работу. Мечта 
сбылась.

«Недавно мы ставили «Любовь и голу-
би», я там Надежду играла, с бешеными ан-
шлагами спектакль прошел, у нас билеты 
еще до начала постановки бронировали. И 
я папу пригласила. Он вышел после спек-
такля и только руками всплеснул: «Ленка, 
ну ты даешь! Как ты так можешь?» Он-то 
все хотел меня в медицину запихать, че-
ловеком сделать. А мне комедийные роли 
больше нравятся. Но в последнее время 
все чаще играю трагические».

«Здесь не зайдут современные пьесы, 
которые сегодня ставят в городе, с жар-
гонами и матами, – признается актриса 
Татьяна Федорова. – Этого нашим лю-
дям и так в жизни хватает, в театре они 
хотят культуры и чистоты. За этим к нам 
и приходят, на том мы и держимся».

И на любви. Анатолий Быков, приез-
жая в очередной раз в гости и обходя по-
мещения обновленного театра, сказал 
Татьяне Ткачук: «Все, о чем я мечтал, ты 
воплотила в жизнь!»

Светлана ХУСТИК

ТЕАТР ПО ЛЮБВИ

Скрипка за 100 тыс. 
евро на помойке 

Прохожая нашла в Пари-
же, возле мусорного ящика, 
ценную скрипку работы конца 
XIX века, украденную в ноябре 
2021 года у музыканта орке-
стра Елисейских Полей Энри-
ко Тедде. Похищенный в по-
езде инструмент стоимостью 
100 тыс. евро был приобре-
тен музыкантом около пят-
надцати лет назад у знамени-
того венецианского скрипич-
ного мастера Джулио Дега-
ни. Скрипка была в идеальном 
состоянии. Инструмент воз-
вращен владельцу. 

Вышла замуж  
за саму себя 

Анастасия Палехова рас-
сказала, что в 2021 году вы-
шла замуж и сменила фами-
лию, после чего ей потребо-
валась замена паспорта. По-
женившись, супруги ни разу 
не посмотрели на 14-ю стра-
ницу паспорта, где находится 
информация о регистрации 
брака. Женщина обратилась в 
банк, где неожиданно выясни-
лось, что она состоит в браке 
с собой же. 

Слепой гонщик побил 
рекорд мира 

Гонщик из США, который 
потерял зрение в результа-
те произошедшего десять лет 
назад несчастного случая, ра-
зогнался до скорости 339,64 
километра в час и попал в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
Незрячий Дэн Паркер побил 
мировой рекорд на трассе 
частного космодрома в аме-
риканском штате Нью-Мек-
сико. Контролировать специ-
ально модифицированный 
автомобиль Corvette ему по-
могала специальная звуковая 
система. Предыдущий рекорд 
скорости для слепого водите-
ля составлял 322,69 киломе-
тра в час. 

Редкий водяной олень 
начал миграцию 

Водяной олень, один из са-
мых редких видов в России, 
начал масштабную миграцию 
в Приморский край из Китая 
и КНДР – в регионе уже за-
фиксировано около 170 осо-
бей, сообщает пресс-служба 
национального парка «Зем-
ля леопарда». Настолько бы-
стрый рост уже сейчас позво-
ляет предположить, что дикое 
копытное, впервые описан-
ное в России всего 3 года на-
зад, через 10 лет займет уже 
до 20% территории региона. 
Среди взрослых особей за-
фиксирована низкая смерт-
ность, а среди молодняка – 
высокая выживаемость. Ра-
нее водяные олени жили в 
Приморском крае на террито-
риях, граничащих с Китаем и 
Северной Кореей. 

Калейдоскоп 

БУТАЕВ ЗАЩИТИТ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBA
Регулярный чемпион по версии Всемир-

ной боксерской ассоциации (WBA) в по-
лусреднем весе россиянин Раджаб Бута-
ев высоко оценил свою готовность к бою 
против обязательного претендента из Лит-
вы Эймантаса Станиониса. Поединок, ко-
торый пройдет в США, станет первой за-
щитой титула для россиянина. «Настрой, 
как всегда, боевой. Чувствую ответствен-
ность – первая защита титула. Готов очень 
хорошо, очень хороший тренировочный 
лагерь», – приводятся слова Бутаева на 
сайте промоутерской компании «Мир 
Бокса». «Были серьезные спарринги. Чув-
ствую себя сильным и готовым к бою», – 
отметил спортсмен. По словам Бутаева, 
для него не имеет значения, с кем драть-
ся в случае победы над Станионисом. «Не-
важно с кем драться – моя задача сейчас 
защитить титул, а в дальнейшем уже заво-
евывать новые титулы», – сказал он. В слу-
чае успешной защиты своего титула регу-
лярного чемпиона WBA Бутаев должен 
будет встретиться с победителем главного 
поединка этого вечера, в котором встре-
тятся суперчемпион WBA кубинец Йорде-
нис Угас и чемпион WBC и IBF америка-
нец Эррол Спенс.

«Спартак» обновил эмблему 
к 100-летию клуба 

Московский «Спартак» презентовал об-
новленный логотип, а также его специаль-
ный вариант, разработанный к 100-летне-
му юбилею футбольного клуба. Измене-
ния в логотипе нового клуба – «замкнутая 
линия мяча», вписанного в литеру «С», 
что делает образ «более цельным». Этот 
ретро-дизайн отсылает к историческому 
ромбу с диагональю слева направо, кото-
рый был у «Спартака» конца 30-х – начала 
40-х годов. Именно такую диагональ при-
думал автор логотипа Николай Петрович 
Старостин. Изменения на «исторической» 
эмблеме также коснулись самого мяча. 
Так как эмблема появилась в 1935 году, в 
качестве мяча мы используем не класси-
ческую модель Telstar 70-х годов, а аутен-
тичный и характерный для 30-х годов мяч 
Tiento. Свое столетие клуб будет праздно-
вать 22 апреля. 

Игорь ТРИФОНОВ,  
Генерал-майор полиции, 

экс-начальник УМВД   
по Екатеринбургу


