
•НА ПРОСВЕТ•

С тех пор как 20 января Банк 

России опубликовал свой 

доклад «Риски криптовалют 

и возможные меры регули-

рования», редкий день обхо-

дится без ядовитых стрел в 

его адрес. Еще недавно Банк 

называли американским най-

митом, а тут вдруг обвинили 

в консерватизме, патрио-

тизме, ретроградстве и по-

пытке удушить российскую IT-

индустрию, вопреки мировому 

тренду и демократическим 

ценностям. С чего вдруг такая 

метаморфоза?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Но для начала определимся с 

предметом, ведь толком, что 

такое криптовалюты и откуда 

они взялись, не могут внятно 

по-русски объяснить даже кру-

тые специалисты. Так вот, если 

кратко: это «цифровые» деньги, 

цепочки транзакций, вычисле-

ний. И здесь зарыта собака: могут 

ли быть деньгами, то есть мерами 

стоимости, цифры, не обеспечен-

ные общепринятыми материаль-

ными (золото, валюта, товары 

и пр.) ценностями? Маститые 

комментаторы пробурчат «да» 

и приведут воз бессвязных слов, 

преимущественно иностранных. 

При этом они не скажут, кто и 

сколько им платит, причем не в 

криптовалюте, а в долларах или 

в рублях.

Кстати, никто точно не знает, 

кто пустил по миру саму идею 

криптовалют. Авторство припи-

сывают некоему японцу, кото-

рый под впечатлением кризиса 

2008 года придумал нечто, что 

должно избавить человечество 

от тотальных неплатежей. Но не 

стоит забывать, что тот кризис 

начался в США, где у известных 

американских компаний, вы-

дававших дутые кредиты, обна-

ружился дефицит ликвидности, 

то есть реальных денег. Гасили 

пожар выдачей этим компаниям 

триллионов долларов.

У нас и зеленую бумажку при-

нято считать никчемной, хотя 

за долларом – какая-никакая 

американская экономика, где 

заняты около 160 млн человек, 

производящих четверть миро-

вого ВВП (Россия – менее 2%). 

А еще там есть ФРС (почти ана-

лог нашего ЦБ). Так вот, теперь 

сторонники модного блокчейна 

предлагают нам вложиться в еще 

более пустой и не привязанный 

ни к чему инструмент, не имею-

щий хозяина и поручителя.

Но вернемся к докладу ЦБ. Он 

появился, потому что Банк Рос-

сии давно увидел в криптовалю-

тах угрозу финансовой стабиль-

ности для нашей экономики. Но 

при этом никто в правительстве 

и других ведомствах и за ухом не 

почесал, проблема была пущена 

на самотек. И вот ЦБ решился на 

обострение, поскольку в играх с 

криптовалютами Россия зашла 

далековато. Наша страна нахо-

дится на третьем месте в мире по 

объему майнинга (добыче крип-

товалют) – после США и Казах-

стана. Пару лет назад 

здесь безраздельным 

лидером был Китай. 

устрашают не только шести-

значные цифры ежедневного 

прироста заражений по стране, 

но и тот факт, что на долю детей 

приходится уже не 5–6% от этого 

количества, как было в 2020 году, 

а до трети от выявленных случа-

ев (в Оренбургской области и во-

все половина!). Впервые с начала 

пандемии в России понадобились 

дополнительные детские койки, 

за неделю только в Москве их 

появилось свыше 1,3 тысячи (на 

пике прошлого «дельта»-штамма 

в больницах лежало вчетверо 

меньше ребят). Из-за распро-

странения «омикрона» в каждом 

пятом регионе школы массово 

переводят на удаленку. Так, на-

пример, в Санкт-Петербурге со 

2 февраля на дистант на 10 дней 

отправили учащихся 7–11-х 

классов, в Ставропольском крае 

с 3 февраля – школьников с 1-го 

по 8-й класс...
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Севастополь 
пережил и жажду
«Значит, будем жить! С водой!» – делится 
радостью наш крымский корреспондент

Плохо мы еще 
учим нашу 
молодежь
Почему на 
рынке труда 
нарастает дефицит 
специалистов при 
изобилии студентов?

НАКАНУНЕ 10

Под музыку 
Чайковского
В Пекине стартуют 
24-е зимние 
Олимпийские игры. 
Нашим 
олимпийцам – 
почаще слышать 
Петра Ильича

Никита ВОЛКОВ: 
С чем его едят, 

«Цыпленка 
жареного»…

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«Вот тогда я в первый раз испу-

гался по-настоящему», – при-

знается приятель, вспоминая, 

как в начале января его девя-

тилетний внук попал в реани-

мацию после перенесенного 

в легкой форме ковида. Увы, 

несмотря на все успокоитель-

ные речи, «омикрон» горазд на 

подобные сюрпризы. И, в от-

личие от прошлых штаммов, 

«по-взрослому» взялся и за 

детей: их госпитализации вы-

росли в 10 раз! Сограждане, 

переставшие вроде бы об-

ращать внимание на всю эту 

канитель с пандемией, снова 

встрепенулись: болеют дети! 

А тут подоспел еще один повод 

для родительских сомнений и 

тревог: в России началась вак-

цинация подростков…

МАРИНА КРЮЧКОВА

«Г
отовы ли вы в ближай-

шее время сделать 

прививку от корона-

вируса своему ребен-

ку?» – с этим вопро-

сом сервис SuperJob обратился 

к родителям детей в возрасте 

от 12 до 17 лет. Опрос проходил 

20–24 января нынешнего года, 

в нем участвовали 500 человек 

по всей стране. За три месяца со 

времени предыдущего исследо-

вания доля готовых вакциниро-

вать свое дитятко выросла с 26 до 

33%, причем 11% респондентов 

сделают это без колебаний, а 22% 

скорее согласятся, чем откажутся 

(в октябре таких было 15%).

Что желающих привить детей 

от ковида на волне «омикрона» 

стало больше, неудивительно: 

Прививка страшнее «омикрона»?
Две трети родителей в стране опасаются вакцинации больше, чем ковида

с. 3

с. 2
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Сами гоним, 
сами пьем!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Российские сенаторы запланировали поправки 

в президентский законопроект «О гражданстве 

РФ», предусматривающие отзыв российского 

гражданства у лиц, которых поймали на неза-

конном производстве и обороте алкоголя. Хотя 

незаконного самогоноварения в стране не суще-

ствует (ответственность установлена только за 

безлицензионную продажу – вне зависимости от 

гражданства).

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Законопроект «О гражданстве РФ» президент России 
внес в Госдуму для упрощения забюрокраченной про-
цедуры. В первую очередь закон должен помочь вер-
нуться на родину соотечественникам, оказавшимся 
за рубежом из-за развала СССР. С другой стороны, он 
предусматривает возможность отмены акта о при-
своении гражданства за ряд преступлений. И сена-
торы предлагают включить в «преступный» перечень 
некачественное самогоноварение.

По словам сенатора Сергея Рябухина, лишение 
российского гражданства должно применяться «за 
незаконное производство и оборот алкогольной про-
дукции, которые приводят к летальным последстви-
ям, тяжелым последствиям для здоровья граждан». 
С особой оговоркой: эта мера не может применяться 
к урожденным россиянам, но лишь «к лицам, ранее 
получившим российское гражданство». То есть в Сов-
феде решили, что травить народ сивухой у нас можно 
лишь урожденным россиянам? А «понаехавших» надо 
депортировать, отобрав не только самогонные аппа-
раты, но и российские паспорта...

С отравителями, конечно, нужно бороться не щадя 
живота своего. Вспомним прошлогоднюю трагедию 
в Оренбургской области, где 34 человека умерли от 
отравления суррогатным алкоголем по 100 рублей за 
пол-литра. Сиротами остались 12 детей. Но никаких 
иностранцев среди изготовителей и распространи-
телей паленой водки не нашли. Зато обнаружили 
склады с расфасованной отравой. Местные жители 
считают трагедию «несчастным случаем», потому что 
суррогат здесь «пили, пьем и будем пить». А «казен-
ная» водка в Оренбуржье не всем по карману. По дан-
ным портала BDEX, на микропредприятиях с числен-
ностью работников до 15 человек средняя зарплата 
составляет 15 700, а в государственном управлении, 
суде и нотариате – 93 900 рублей.

Тем временем Минфин издал приказ об очеред-
ном повышении минимальной розничной цены на 
водку, бренди и коньяк. Водка подорожала на 18, 
бренди – на 24, коньяк – на 34 рубля. Министерство 
заявило, что таким образом борется с «теневым 
производством» крепкого алкоголя. Борьбой власть 
занимается уже 12 лет, регулярно повышая цены на 
«злодейку с наклейкой». Результат: в 2010-м самая 
дешевая поллитровка стоила в магазине 89 рублей, 
сегодня она втрое дороже. А нелегального алкоголя 
меньше не становится. По сообщению Росалкоголь-
регулирования, с 2015 года в России ликвидировано 
805 водочных заводиков с изъятием 130 млн литров 
сырья и продукции – по две поллитровки на каждого 
россиянина.

Сегодняшние потребители подделок – очень 
бедные люди, которые не могут позволить себе по-
купку нормального алкоголя по вздутым властями 
ценам. Результат: пьют «все, что горит» – и травятся 
суррогатами. Так что не надо переводить стрелки на 
приезжих! Т

МИХАИЛ ТИТОВ

ИНЖЕНЕР
– Меня это решение как-то не вдох-
новило. Может, потому что я имею 
представление о тех краях? Хотя 
с интересом посмотрел бы, как кто-
то из наших законодателей хозяй-
ствует на леденящем гектаре.

ЛЮБОВЬ ЛУКАШЕНКО

УЧИТЕЛЬНИЦА
– Ирония тут неуместна, и Север, 
и Дальний Восток осваивать нуж-
но. Но мне в Арктике нечем занять-
ся, я столичная жительница. В Мос-
кве у меня родственники, друзья и 
работа. Как это все бросить?

ВАЛЕРИЙ СТОЛЬНИКОВ

РЕДАКТОР
– А что там делать, на арктическом 
гектаре? Оленей разводить, ягель 
выращивать? Для освоения такой 
суровой земли должны быть силы, 
средства и стимулы. А лично я не 
взял бы гектар в Подмосковье.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Приезжайте 
к нам на Колыму
Ну вот, долгожданный закон об арктиче-

ском гектаре вступил в силу. А вы готовы 

хозяйствовать на своей земле или из 

Москвы ни ногой?

СПРАШИВАЛИ ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА, 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ, ИРИНА ХМАРА

курсы 
валют

$76,6501 (+0,1652)

€86,5610 (+0,2784)

10 
тысяч
подростков при-
виты в России, 
сообщил Алек-
сандр Гинцбург. 
Всего их, кто не 
знает, в нашей 
стране чуть 
больше 14 млн
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Конечно же, эти новости на 

все лады обсуждаются в социаль-

ных сетях, в родительских чатах, 

пест рящих «историями болезни» 

(«…сын, 10 лет, лежит в больнице 

после недели реанимации с муль-

тисистемным синдромом после 

ковида, еле диагноз поставили, 

успели и от менингита полечить, 

и от колита, и от чего-то еще…», 

«дочери нездоровилось, болело 

горло, но тест не показал ковида, 

пошла в школу, там потеряла со-

знание…»), советами, как лечить, 

какие врачи «от Бога», а к каким 

лучше не попадать, и прочими 

рекомендациями и отзвуками 

беды.

Но все же основная животре-

пещущая тема последних не-

дель – это вакцинация подрост-

ков. Согласно все тому же опросу 

SuperJob, решительно против 

прививок настроены 32% роди-

телей, а 35% скорее против, чем 

за. Однако, судя по обсуждениям 

в чатах, сторонников вообще еди-

ницы: «Не дадим ставить экспе-

рименты на детях», «Им главное – 

деньги, а не здоровье граждан», 

«Руки прочь от моего ребенка!», 

«Умные родители не разрешат 

колоть неисследованную вак-

цину». Под постом о вакцинации 

детей в Самарской области эти 

комментарии набрали больше 

всего лайков.

Не так эмоционально, но столь 

же настойчиво звучат и голоса не-

довольных недостатком инфор-

мации о «Спутнике М» и особен-

но недавним отказом Минздрава 

РФ, якобы из-за коммерческой 

тайны, предоставить данные 

клинических испытаний рос-

сийских вакцин от коронавируса. 

Пугают родителей и прогнозы на-

счет того, что вакцинация может 

стать принудительной. Да и во-

обще многие сомневаются: зачем 

прививать детей, если «омикрон» 

переносится легче прежних кови-

дов, почти как простуда… Или, 

напротив, задаются другим во-

просом: зачем прививаться, если 

и вакцинированные вовсю боле-

ют, таких примеров в избытке...

Давайте по порядку.

Итак, вакцина «Спутник М» для 

подростков 12–17 лет, ее офици-

альное название – Гам-КОВИД-

Вак-М. Это тот же «Спутник V», 

только дозировка уменьшена 

в пять раз, вводится она двумя 

компонентами с промежутком в 

21 день. Минздрав России зареги-

стрировал «Спутник М» 24 ноября 

2021 года – как и «Спутник V», по 

особой процедуре (о чем, кстати, 

сказано и в инструкции, которую 

нелишне прочесть пе-

ред прививкой: вопро-

сов точно поубавится).

Дискуссия 
о криптовалютах 
показала, как 
много у нас 
желающих уйти 
от госконтроля 
и сменить рубль 
на «цифру»
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года 

начинается досрочная подписка  на 2-е полугодие 2022 года
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•ЭХО•

В череде бесконечных разговоров о новых 

антироссийских санкциях особняком стоит за-

явление главы британского МИДа Лиз Трасс 

о планах ударить по «русским олигархам, 

осевшим в Лондоне». Как сообщает The Times, 

новый законопроект о санкциях предусматри-

вает «удар по британским инвестициям олигар-

хов и юрлиц, связанных с Кремлем, – вплоть до 

заморозки активов и запрета на перемещения 

для физлиц и организаций, обладающих стра-

тегической значимостью для России». А все та 

же Лиз Трасс обещает: «Новый закон не позво-

лит укрыться тем, кто поддерживает россий-

ский режим... Надо сделать все, чтобы любая 

компания, действующая в интересах Кремля, 

могла под санкции попасть. Находящимся в 

Кремле и вокруг него негде будет спрятаться».

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

А они, собственно, и не прятались от Лиз Трасс. 

Те, кто вывез капиталы в Британию, где богатым 

экспатам всегда рады, прячут их от Кремля. Как 

пишет The Guardian, громкое заявление министра 

о начале «охоты за грязными русскими деньгами» 

вызвало смех у членов парламента. Над чем сме-

ялись? Цитирую. «Давным-давно образовались 

тесные связи между русскими деньгами, правящей 

партией, прессой, сектором недвижимости и банка-

ми». И попытки одним махом разрубить эти связи 

выглядят, по мнению парламентариев, смешно. 

В 90-е среди стремительно разбогатевших на 

дележе советского наследства бывших товарищей, 

ставших господами, это было нормой и целью: обза-

вестись домом в Лондоне, поместьем в английском 

графстве или престижным футбольным клубом, 

учить детей в Оксфорде, держать выведенные с ро-

дины миллионы в английских банках или в ценных 

бумагах лондонской биржи. Так возник тот самый 

Лондонград. Теперь хозяева, продававшие паспорта 

нуворишам за 2 млн фунтов инвестиций, грозят-

ся обобрать их до последней нитки с костюма от 

Бриони. И все под благородным предлогом защиты 

незалежности Украины. Тем более что привычка 

обдирать попавших в затруднение беглых аристо-

кратов с континента сильна в Соединенном Коро-

левстве еще со времен Французской революции и 

успешно опробована на русской белой эмиграции 

в октябре 1917 года. Недаром фамильные драго-

ценности семьи Романовых украшают коллекцию 

английской королевы...

Со ссылкой на «дипломатические источники» 

The Times раскрыла, что в Госдепартаменте США 

выражали «тревогу и разочарование» в отношении 

неспособности британского правительства принять 

жесткие меры против отмытых финансовых пото-

ков, особенно в Лондонграде. «Есть опасения , что 

российские деньги уже так укоренились в Лондоне, 

что возможность использовать их в качестве рычага 

против Путина может быть упущена», – нашептал 

источник в Вашингтоне. Другой источник – в бри-

танском МИДе – заверил Times, что новый санкци-

онный режим изменит такое представление. Есть 

подозрение, что правительство тори и без внешнего 

давления с удовольствием устроило бы стрижку 

беглых олигархов – хотя бы для пополнения соб-

ственной казны, испытывающей трудности. 

Трасс, которая собиралась до ее положительного 

теста на ковид показательно посетить Москву, уве-

ряет: новые меры лишь часть действий союзников 

по НАТО с целью «не позволить Путину вторг нуться 

на Украину». По ее же словам, «очень маловероят-

но», что британские войска окажутся вовлечены 

в конфликт, если он будет ограничен Украиной. 

В переводе с витиеватого на обычный язык это 

значит, что дело не в агрессии. Замораживание 

авуаров, к примеру, Романа Абрамовича, Алишера 

Усманова, Михаила Прохорова и вице-президента 

«ФосАгро» Андрея Гурьева или арест их собствен-

ности на «улицах миллиардеров» Кенсингтон Па-

лас Гарденс и Риджентс-парк очень трудно прямо 

увязать с деэскалацией на Украине. Тем паче что 

все 180 россиян в списке Трасс готовы серьезно 

защищаться в суде и вполне вероятно докажут не-

правомерность экспроприаций.

Выходит, вся затея рассчитана на обывателя, 

чтобы отвлечь его от грустных мыслей насчет ве-

черинок на Даунинг-стрит во время локдауна для 

остальных подданных. Акции устрашения как 

российского бизнеса, так и «коррумпированных 

чиновников Москвы» в Лондоне скорее играют на 

руку Кремлю, который давно предупредил состо-

ятельных сограждан, чтобы те не держали кубыш-

ку на британских островах и в офшорах. Заодно 

репутация Лондонграда как черной дыры, откуда 

беглых не выдают, точно пострадает. 

Только неквалифицированные сотрудники Трасс 

могут предположить, что Кремль и не прописан-

ные в Лондоне граждане России будут плакать по 

беднеющим лондонградцам. Защитить интересы 

крупных российских банков и энергокомпаний, ко-

тирующихся в Лондоне, России, конечно, придется, 

так ведь и в РФ полно английских инвесторов, на-

чиная с Шелла, которым обмен санкциями выйдет 

боком. Ну а российские приобретатели «золотых 

виз» и паспортов ответят за свой выбор сами. Их 

предупреждали и давали шанс с амнистией на воз-

врат капиталов до 2020 года.

Парламент Королевства хочет приостановить 

действие британской схемы «золотой визы», в рам-

ках которой более 700 миллионеров из России по-

лучили вид на жительство. Претензия в том, что 

власти были неспособны тщательно отслеживать 

миллионы грязных фунтов, пришедшие в Лондон 

из-за границы за последние 20 лет. Правительство 

предоставит отчет о визах для инвесторов первого 

уровня, которые выдавали бизнесменам из России, 

Китая и Казахстана. Лорд Уоллес представил в пала-

те лордов поправку в Закон о гражданстве, согласно 

которой действие схемы следует приостановить 

до момента публикации отчета. Лорд в сердцах 

заявил Observer: «Претендуя, что мы глобальная 

держава, но продавая вид на жительство, ведем 

себя как Кипр и Мальта».

P.S. Кстати, о Кипре, где в 2013 году в разгар банков-
ского кризиса власти провели знаменитую стрижку 
депозитов, в результате которой российские вкладчики 
кипрских банков потеряли до 8 млрд евро. После этого 
печального опыта использование «дружественного 
офшора» госкорпорациями РФ свелось почти к нулю, 
но беглые частные капиталы и участники похожей про-
граммы «золотых паспортов» за инвестиции еще оста-
лись. Если Евросоюз введет «адские санкции» против 
России, то маленький Кипр к ним неизбежно присоеди-
нится, наказав русских инвесторов еще раз – возмож-
но, последний.   Т
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На 3-м 
месте 
в мире находится 
Россия по объему 
майнинга (добыче 
криптовалют) – 
после США и 
Казахстана. Есть 
повод гордиться?

До 10,3% повысил Сбербанк ставки 
по ипотеке на квартиры и новостройки. Ставки для семьи с ребенком 

и с господдержкой сохранились на уровне 4,7% и 5,8% 

Количество обращений от граждан в службу «122» 
за последнюю неделю увеличилось на 35%, сообщили в аппарате зампреда 

правительства РФ Дмитрия Чернышенко

 «Новый за-
кон не позво-
лит укрыться 
тем, кто под-
держивает 
российский 
режим»
Лиз Трасс, 
глава британского 
МИДа

ФРАЗЫ ОТ. . .

Лондонградцам обещают большой шмон 

с. 1
Но в прошлом году эко-

номический гигант, 

производящий полови-

ну мировой промышленной про-

дукции (экономика КНР в 10 раз 

больше российской), запретил 

криптовалюты, закрыл крипто-

биржи и объявил облаву на май-

нинг.

В США готовятся законы, огра-

ничивающие «крипту». Новость 

последних дней: Индия вводит 

30% налога на криптовалюты, 

который сделает бессмысленным 

их добычу и приобретение. Мир 

постепенно осознает принципи-

альную опасность: легализацию 

права частных лиц выпускать в 

обращение некие деньги. Китай, 

кстати, взамен криптовалют вне-

дряет «цифровой» юань. По его 

пути, видимо, пойдут и другие 

страны. У нас это почему-то за-

малчивается, «крипта» представ-

ляется как нечто прогрессивное?

В России объем операций с нею 

составляет 5 млрд долларов и по-

стоянно растет. 14% достигает 

доля россиян, играющих с этой 

штуковиной на криптобиржах. 

Под носом у государства вырас-

тает пирамида, управляемая из-за 

рубежа.

Есть и другая проблема. В про-

шлом году губернатор Иркутской 

области обратился в правитель-

ство РФ со слезной просьбой 

сделать что-то с майнингом, за-

хлестнувшим регион, что при-

вело к перегрузке электросетей и 

авариям. В письме говорится, что 

в 2021 году потребление энергии в 

регионе превысило уровень про-

шлого года на 159%, если не будут 

предприняты меры, то в области 

могут начаться перебои с энергос-

набжением. Так, 15 декаб ря без 

электричества остались 68 ты-

сяч жителей области, были обе-

сточены Братский и Иркутский 

алюминиевые заводы, произошел 

сбой движения пассажирских по-

ездов по Транссибу. Майнинговые 

фермы оборудованы в деревнях и 

поселках, в гаражах и подвалах. 

При этом «добытчики» платят как 

обычные потребители – по 80 ко-

пеек за киловатт в деревнях и по 

1,20 рубля в городе. И не платят 

налог с НДС, хотя занимаются 

предпринимательством. Неболь-

шая станция с оборудованием на 

миллион рублей расходует в месяц 

почти 1,5 тысячи киловатт-часов. 

Техника, которая легко умещается 

в комнатке, использует столько 

же энергии, сколько семь-восемь 

Криптовалюты: Мавроди позавидовал бы

Так выглядит 

майнинг-фер-

ма в Братске – 

крупнейшая 

в России.

Из этой истории видно, как в нашей стране принимаются решения и 
какое отношение они имеют к национальным интересам, каков уро-
вень компетентности людей у руля российской экономики и финансо-
вой системы. Пока что вице-премьер Чернышенко подписал дорожную 
карту по криптовалютам, которая должна определить государственную 
позицию в этой сфере. За основу принято предложение Минфина: ре-
гулировать пирамиду и двигаться к легализации частных денег взамен 
государственных. Посмотрим, что из этого выйдет?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

квартир с большими семьями. 

Аналогичная ситуация еще в не-

скольких регионах – например, 

в Дагестане. В Москве проблему 

замалчивают и пока только дис-

кутируют.

Но ЦБ видит риски не только 

в этом. Сегодня криптовалюты в 

РФ являются главным средством 

платежей для криминального и 

околокриминального бизнеса, 

они заменили незаконное обнали-

чивание денежных средств, кото-

рое удалось в крупных масштабах 

ликвидировать. Отследить же це-

почки переводов средств с исполь-

зованием крипты невозможно.

Опираясь на мировой опыт, 

в ЦБ настаивают на том, что 

полноценному контролю и ре-

гулированию криптовалюты не 

поддаются, их легализация несет 

большие риски для финансовой 

стабильности России, ибо возни-

кает параллельная финансовая 

система, которая не подчиняет-

ся правилам. Рынок криптова-

лют – это финансовая пирамида, 

поскольку большинство из них 

не обеспечены материальными 

ценностями и золотовалютными 

резервами. А о том, что крипто-

валюты являются финансовыми 

суррогатами, говорит хотя бы то, 

что крупнейшие первоначальные 

эмитенты и владельцы биткоина 

от него избавились...

И вот в этой ситуации боль-

шинство российских ведомств, 

включая ФСБ, Росфинмониторинг, 

Минцифры и другие, выступили 

против предложения ЦБ. Критика 

регулятора прозвучала из уст вид-

ных госдумовских единороссов-

патриотов. Приводятся смешные 

цифры: криминальные транзак-

ции с «криптой» якобы составля-

ют не более 1% от всех операций. 

Хотя, по официальным данным 

Группы разработки финансовых 

мер по борьбе с отмыванием денег 

(ФАТФ), эта доля доходит до 30%. 

И это только из тех транзакций, 

которые удается засечь.

Главным оппонентом выступил 

Минфин, который – в отличие от 

ЦБ – свою концепцию для обсуж-

дения не опубликовал. Озвучен-

ные контраргументы, конечно 

же, сводятся к заботе об интере-

сах народа и защите российской 

IT-индустрии. Предлагается 

передать операции с «криптой» 

банкам, что может повлечь банк-

ротство банков в случае обвала 

пирамиды. Что касается народа, 

который якобы вложился в «крип-

ту» и потеряет свои кровные в 

случае запрета, то это миф: 95% 

майнинга и активов в «криптах» 

принадлежит крупным игрокам.

ЦБ как раз видит риски в об-

ратном: в гигантской волатиль-

ности криптовалют, то есть скач-

ках цены. В ноябре прошлого года 

биткоин поднялся до 69 тысяч 

долларов, а сейчас опустился до 

32 тысяч. То есть те, кто купил 

его в ноябре, потеряли половину. 

А что случится, когда крупные 

спекулянты уйдут в нормальные 

деньги, избавившись от «крипты»? 

Такое рано или поздно произойдет 

по мере ее ограничения по всему 

миру.

Обнародованные аргументы 

противников запрета не выдер-

живают серьезной критики и по-

казывают нежелание хотя бы про-

честь доклад ЦБ. Если, конечно, 

они не скрывают нечто большее. 

Ладно бы в России придумали что-

то способное заменить доллар. 

А тут ситуация выглядит так. Не-

кто на Западе раскручивает част-

ную финансовую пирамиду, а мы 

вписываемся в ее продвижение на 

российской почве. Все равно что 

если бы государство выступило 

в поддержку «МММ», фантиков-

«мавродиков». Кстати, сам Мав-

роди такой вариант и предлагал.

Впрочем, все может быть куда 

прозаичнее. По недогляду госу-

дарства в России криптовалюты 

получили значительное развитие, 

многие крупные бизнесмены и чи-

новники связаны с этой отраслью, 

имеют активы в криптовалюте. 

К примеру, господа Потанин и Де-

рипаска. Последний уже много лет 

занимается биткоином. Пару лет 

тому назад агентство «Блумберг» 

(https://www.bloomberg.com/

news/features/2019-11-24/seo-

inside-russia-s-largest-bitcoin-mine) 

опубликовало снимки «созданной 

командой Дерипаски» крупней-

шей в России криптофермы по 

наработке биткоинов (Bitriver), 

которая расположена в Братске и 

использует дешевую электроэнер-

гию Братской ГЭС.

Есть ряд крупных финансовых 

структур, которые собираются из-

влечь выгоду из криптовалют. Уже 

звучат предложения использовать 

как основную платформу крип-

товалют в России швейцарскую 

компанию Aximetria (более 82% ее 

акций принадлежит банку «Тинь-

кофф»). Фактически предлагает-

ся передать контроль за рынком 

криптовалют в России негосудар-

ственному частному банку.  Т  

Сергей Миронов
лидер партии 

«Справедливая 

Россия – За правду»

– Полемика с оппо-

нентами не должна 

перерастать в угрозу 

жизни и здоровья на-

шим гражданам. Это вызов не только 

Янгулбаевым. Это вызов России.

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– США нужна язва на 

теле Европы, которая 

будет кровоточить, за-

гнаиваться. Это долго-

играющая пластинка. Это можно пре-

вратить в европейский Афганистан.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Ситуация сегодня 

очен ь на пом и нае т 

конец 30-х – начало 

40-х годов прошлого века. Она опасна 

своей непредсказуемостью и в любой 

момент может перейти в горячую фазу.

Александр Калягин 
глава СТД

– Все, что не связано 

с сохранением тради-

ционных ценностей, 

не нужно и, более того, 

запретно. Дожи ли! 

Ощущение странное 

и немного страшноватое.

Александр Герцен
философ, публицист

(Г. Гервегу, 4 февраля 

(23 января) 

1850 года)

– Нет, жизнь – это не 

развлечение, и чело-

век – хозяин только 

своего внутреннего мира.

Максим Горький
писатель

(И.В. Сталину, между 

4 и 9 февраля 

1932 года)

– Вы, в последней бесе-

де со мной, в Кремле, 

очень правильно ука-

зали на необходимость поддерживать 

или подогревать настроение американ-

цев. Они все-таки черти четвероногие, 

им, чертям, как раз теперь выгодно бы 

«признать» Союз Советов, а затем дать 

бы нам хоть какой-нибудь миллиард.
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Прививка страшнее «омикрона»?
Что значит «особа я 

процедура»? Обычно, 

чтобы медицинский 

препарат получил право вый-

ти на рынок, проводят три ста-

дии клинических испытаний. 

Первые две проверяют его эф-

фективность и безопасность на 

небольшом количестве участ-

ников. А третья, самая длитель-

ная, – уже на тысячах доброволь-

цев. Но в экстренных ситуациях, 

когда речь идет о спасении жиз-

ни множества людей, в США и 

Евросоюзе (а с декабря 2020 года 

и у нас) разрешается исполь-

зовать препарат сразу после 

успешного завершения второй 

стадии – так называемый режим 

фаст-треков. И параллельно про-

водить третью фазу испытаний. 

По такой упрощенной процеду-

ре, кстати, был зарегистрирован 

не только «Спутник V» в августе 

2020-го в России, но и в дека-

бре того же года в США – Pfizer/

BioNTech, а потом – Moderna и 

Johnson&Johnson. Лишь в авгу-

сте 2021 года Pfizer (который у 

нас многие считают примером 

надежной и проверенной вак-

цины) получил постоянную 

лицензию. К этому времени им 

уже привились больше 200 млн 

взрослых. А потом еще почти 

40 млн подростков по всему 

миру: в мае 2021-го вакцину 

одобрили и для них.

Так вот, «Спутник М» зареги-

стрирован по той же процедуре. 

Сейчас в Москве завершается 

третья фаза его испытаний. Из 

3 тысяч добровольцев «настоя-

щую» прививку должны полу-

чить 2,4 тысячи подростков, а 

600 вводится плацебо. На 28-й 

день после первого компонента, 

когда участники получили уже 

обе дозы, им делают электро-

кардиограмму, коагулограмму 

и разные анализы. И сообща-

ют каждому, что ему ввели: 

вакцину или плацебо. Тем, кто 

получил плацебо, позже сдела-

ют прививку «Спутника М» и 

продолжат наблюдения. А еще 

выплатят 15 тысяч рублей! Как, 

впрочем, и тем 500 участникам, 

кто согласился дополнительно 

пять раз сдавать анализы крови 

на иммуногенность (на 1-й, 28-

й, 42-й, 90-й и 180-й день). По 

словам главного педиатра де-

партамента здравоохранения 

Москвы Исмаила Османова, к 

18 января половина испытаний 

32%
родителей 
настроены 
решительно 
против 
вакцинации 
подростков, 
еще 35% скорее 
против, чем за. 
Таковы данные 
опроса SuperJob

Новое уголовное дело в отношении 
Алексея Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило 

в Лефортовский суд Москвы

Отрасль сбора, обработки и утилизации вторсырья
выросла на 35% и стала самой успешной в 2021 году, по данным Росстата об итогах 

промпроизводства

Дмитрий Орешкин
политолог

– Сомневаюсь, что Олимпиада принесет 
разрядку. Однако оттянуть возможный 
горячий сценарий Игры в силах, и это 
хорошо. Любое промедление в деле вой-
ны снижает риск ее возникновения. Мы 
опять без национального флага и гимна? 
На фоне нынешних обострений эта проб-
лема неизбежно отходит на второй план. 
А в целом Олимпиада сейчас не самая 
обсуждаемая среди россиян тема. Когда-
то вся страна могла прильнуть к телеви-
зорам во время состязаний фигуристов, 
хоккеистов, лыжников, но сейчас у людей 
другие тревоги и заботы.

Дмитрий Свищев
глава российской Федерации 

керлинга, председатель комитета 

Госдумы по физической культуре и 

спорту

– Спорт не должен становиться залож-
ником политики, но фактически стал 
таковым. Ряд западных стран не послали 
в Пекин свои делегации. Кому они сдела-
ли хуже? Своим же спортсменам. Честно 
говоря, сомневаюсь, что нынешние Игры 
принесут долгожданную разрядку, – в ми-
ре слишком похолодало, растопить лед 
и спорт не в силах. А разве лишать наших 
спортсменов флага и гимна своей стра-
ны – это не политика? Но мою душу греет 
то, что россияне поддерживают не спорт-
сменов под флагом ОКР, а именно свою 
национальную команду. И желают побед 
нашим олимпийцам – пусть справедли-
вость почаще торжествует!

Павел Салин
политолог

– Олимпиада все же поспособствует сни-
жению напряженности в первой половине 
февраля. Но это заморозка временная. 
Спорт, может, и пробуждает добрые чув-
ства у людей, но политиков это особо не 
касается, они не сентиментальны. Сомне-
ваюсь, что именно сейчас руководство 
России сильно беспокоит, под каким фла-
гом на Играх выступят россияне, – эта те-
ма, еще не так давно бурно обсуждаемая, 
сегодня оказалась на обочине. Кремль 
чрезвычайно озабочен западным на-
правлением своей политики. И, конечно 
же, визит президента России в Пекин на 
открытие Олимпиады не только дань веж-
ливости, стоит ждать новых деклараций 
и договоренностей Путина и Си, которые 
существенно влияют на расстановку сил 
в мире.

Игорь Коротченко
главный редактор журнала 

«Национальная оборона»

– Хочется верить, что в дни Олимпиады, 
в соответствии с исторической традицией, 
пушки палить не будут. Хотя мы помним 
войну в Грузии в 2008 году: тогда боевые 
действия пришлись как раз на открытие 
летних Игр в Пекине. Не исключаю прово-
каций вокруг Украины и даже нападения 
на Донбасс. Надо быть готовыми реагиро-
вать на форс-мажорные обстоятельства. 
Что же касается встречи Путина и Си, то 
она позволит лидерам выступить с новы-
ми инициативами в области безопасности 
и стратегической стабильности. Всю кон-
кретику мы узнаем позже.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

О спорт! 
Ты – мир?
«О спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь 

хорошие, добрые, дружественные 

отношения между народами. 

Ты – согласие. Ты сближаешь 

людей, жаждущих единства... Ты 

собираешь молодость – наше будущее, 

нашу надежду под свои мирные 

знамена...» – насколько эти слова 

из «Оды спорту» Пьера де Кубертена 

актуальны сегодня, в день открытия 

XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине? 

Помогут ли состязания олимпийцев 

снижению напряженности в Европе? 

И о чем могут договориться при 

встрече в Пекине Владимир Путин и Си 

Цзиньпин?

ВОПРОС «ТРУДА»

Чудеса реинкарнации Ан-2 
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

На днях под прицелами телекамер 

совершил первый показатель-

ный полет легкий многоцелевой 

самолет ЛМС-901 «Байкал». 

В Минпромторге сообщили, что он 

станет достойным наследником 

легендарного «кукурузника» Ан-2, 

которому как минимум четверть 

века безуспешно искали замену. 

Эпопея завершена? Не торопи-

тесь с выводами.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Эксперты удивлены, как быстро по-

явилась новая машина. В 2019 году 

Минпромторг поручил Уральскому 

заводу гражданской авиации (УЗГА) 

разработку, а результат был уже во-

очию представлен публике на авиаса-

лоне МАКС-2021. При этом чиновники 

Минпромторга сообщили, что новые 

самолеты ждут в якутских «Поляр-

ных авиалиниях», ненецком Нарьян-

Марском объединенном авиаотряде, 

2-м Архангельском объединенном 

авиа отряде, забайкальском «Аэросер-

висе». В течение пяти лет после сер-

тификации авиаперевозчики готовы 

взять в лизинг больше 100 самолетов: 

опцион включает около 50–70 машин 

в РФ и не менее 50 – на рынке СНГ. 

Правда, остается неясным, когда слу-

чится сама сертификация. Пока «Бай-

кал» летает на зарубежном двигателе, 

а в сегодняшних условиях сотрудни-

чество с моторостроителями в любой 

момент могут похоронить санкции.

Неслучайно авиаторы, ждущие 

сменщика Ан-2, пока настроены до-

вольно скептически. Вот мнение ис-

полнительного директора НП «Рос-

авиацентр», почетного полярника РФ, 

заслуженного работника транспорта 

Республики Саха – Якутия Владими-

ра Скоропупова: «До сих пор даже 

попытки создать модернизирован-

ную машину на базе Ан-2 были без-

успешными. Несмотря на внушитель-

ные бюджетные вливания – только 

с 2013 года на развитие малой ави-

ации потрачено примерно 2,2 млрд 

рублей. Вот и к «Байкалу» отноше-

ние настороженное. После смотров 

на Международных салонах МАКС 

и «Армия-2021» специалисты приш-

ли к выводу, что представленный 

ЛМС-901 не отвечает требованиям 

эксплуатантов и полетам в условиях 

арктической зоны. Еще потребуется 

не один год, чтобы самолет довести 

до ума».

Напомним, что на почетную роль 

сменщика «кукурузника» претендо-

вала целая линейка проектов новых 

самолетов. Среди них одна из перспек-

тивных разработок – легкий много-

целевой транспортно-пассажирский 

Т-101 «Грач» известного конструктора 

Евгения Грунина. Стоимость само-

лета заявлялась в два-три раза ниже 

зарубежных аналогов. Заинтересова-

лась даже американская авиатранс-

портная фирма Federal Express, пла-

нировавшая закупить 50–70 штук для 

местных авиалиний на замену Cessna 

208 Caravan. Еще рассматривались ва-

рианты с Ил-100 и Ан-2 ТВС Сибирско-

го НИИ авиации им. Чаплыгина. Плюс 

Минпромторг анонсировал серийное 

производство турбовинтового само-

лета «Рысачок», выпуск которого под-

держал президент РФ.

А на производственной площади 

Авиаремонтного предприятия «Мо-

тор» города Омска на базе арктиче-

ского варианта Ан-2 ММ почетный 

полярник Юрий Петров разработал 

самолет «Русская Арктика». Он полу-

чил положительную оценку специ-

алистов ПО «Полет» филиала ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева. Госзаказ по пере-

оборудованию этих самолетов позво-

лил бы направить в регионы дополни-

тельно 400 машин стоимостью всего 

15–18 млн рублей. Опыт подобного 

спасения автопрома был опробован 

на примере автомобиля «ГАЗ» скорой 

помощи.

Но в итоге право изготовления но-

вого легкомоторного самолета было 

предоставлено Уральскому заводу 

гражданской авиации. Это тоже не-

понятная история. Уральский завод 

22 февраля 2019-го учредил фирму 

ООО «Байкал-Инжиниринг», которая 

26 сентября выиграла так называе-

мый открытый конкурс стоимостью 

1,25 млрд рублей (!) на выполнение 

научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ в рамках 

реализации проекта создания легко-

го многоцелевого самолета для мест-

ных воздушных линий. А соперниче-

ство за заказ на аукционе оказалось 

борьбой «нанайских мальчиков» 

между ООО «Байкал-Инжиниринг» 

и АО «УЗГА», владельцем стопроцент-

ной доли уставного капитала побе-

дителя. В добавок после «конкурса» 

обнаружилось, что оба участника не 

имели предусмотренного Воздушным 

кодексом РФ сертификата разработ-

чика.

Известный в отрасли эксперт, 

пилот-инструктор первого класса 

Валерий Смирнов так оценивает 

происходящее в авиапроме: «Самые 

известные советские авиационные 

фирмы в условиях рынка погнались 

за масштабными госзаказами на 

военные и гражданские самолеты 

и совершенно утратили способность 

конструировать малую авиационную 

технику для народного хозяйства. 

В огромной стране не нашлось ни 

одного КБ, способного разработать 

современный, конкурентоспособный 

легкий самолет одно- или двухдви-

гательной схемы для малых и регио-

нальных перевозок».

А что же трудяга-«кукурузник», 

созданный три четверти века назад? 

Он и сегодня не перестает удивлять 

не только наших авиаторов, но и их 

коллег из сопредельных стран. Очень 

продвинутый в техническом отноше-

нии Китай сделал свою модификацию 

на базе Ан-2. Кстати, мы эти самолеты 

там закупаем. Т

с. 1

уже проведена: более 1,5 тысячи 

подростков получили прививку 

первым компонентом, 1,2 тыся-

чи из них – двумя. Ни у одного не 

отмечено серьезных «побочек», 

лишь в единичных случаях – не-

большое повышение темпера-

туры и боль в месте инъекции, 

которые длились не больше су-

ток. Эффективность вакцины, 

по утверждению Минздрава, – 

93%. Ну а как оно будет на самом 

деле, увидим...

Теперь насчет «добровольно-

принудительных» вакцинаций 

подростков. Официальные лица 

заверяют, что прививать детей 

будут строго по закону (ст. 20 

ФЗ №323 «О здравоохранении»), 

то есть только при наличии 

письменного информирован-

ного добровольного согласия 

(ИДС), – либо родителей, для 

детей до 15 лет, либо самих стар-

шеклассников. И тут же главный 

эпидемиолог Минздрава Перм-

ского края Владислав Семери-

ков выступает с инициативой… 

переводить непривитых детей 

на домашнее обучение: пусть 

выбирают – вакцинация или 

изоляция.

«Как мы и думали!» – взор-

вались возмущением соцсети. 

Пошли с лухи о спускаемых 

сверху разнарядках на каждую 

школу, о «профилактических» 

беседах со старшеклассника-

ми, что не добавило энтузиаз-

ма даже сторонникам прививок. 

Я не поленилась, расспросила 

знакомых старшеклассников 

из двух московских школ. Так 

вот, их пока никто не «обраба-

тывал». Попутно оказалось, что 

прививаться, по крайней мере 

«Спутником М», они, увы, не хо-

тят. Наверное, мне просто не по-

везло: вот же 31 января директор 

Центра им. Гамалеи Александр 

Гинцбург сообщил, что по Рос-

сии уже привиты 10 тысяч под-

ростков 12-17 лет (всего их, кто 

не знает, в стране чуть больше 

14 млн). Пошел процесс и в Под-

московье – 1,3 тысячи, причем 

двое, по словам главврача До-

модедовской больницы Андрея 

Осипова, сами пришли и попро-

сили, чтобы их привили. Своими 

глазами и я видела такую карти-

ну по «России 1»…

Ну и главное сомнение роди-

телей: зачем вообще прививать 

детей, если они легко переносят 

ковид? К сожалению, с приходом 

«дельты», а тем более «омикро-

на» это уже не так. Теперь почти 

у 30% несовершеннолетних (и в 

первую очередь – детей от пяти 

лет и подростков) после коро-

навируса бывают осложнения. 

Самое страшное из них – муль-

тисистемный воспалительный 

синдром (МВС): детский вари-

ант цитокинового шторма, толь-

ко возникающий не во время 

болезни, а после. И чаще всего 

у тех, кто перенес ковид легко, 

а то и бессимптомно – как не-

редко и бывает при «омикроне». 

По словам моего приятеля (того 

самого, который в январе чуть 

не лишился своего девятилет-

него внука), «все начинается с 

температуры под 40, которую 

ничем не сбить. Потом появля-

ется сыпь, возникают перебои 

с сердцем. При этом ПЦР от-

рицательный, и только анализ 

крови показывает сильное вос-

паление».

Мальчика в итоге спасли: сей-

час у врачей уже есть протокол 

лечения МВС, главное – успеть 

обратиться за помощью. Теперь 

семья хочет через несколько ме-

сяцев непременно вакциниро-

вать ребенка: прививки от кови-

да детям 5–11 лет уже делают во 

многих странах. А может, и наша 

вакцина подоспеет: 24 января 

Минздрав разрешил Центру 

имени Гамалеи начать клини-

ческие испытания «Спутника М» 

для детей 6–11 лет. Запросы на 

такую вакцину приходят даже 

из-за рубежа: теперь уже далеко 

не везде родители считают, что 

прививки страшнее ковида…  Т

Этот 

самолет уже 

заждались 

и в небе, 

и на земле.
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•СОБЫТИЕ•

Село Чапаево Хангаласского 

улуса, которое находится в Яку-

тии, на прошлой неделе получи-

ло всероссийскую известность. 

Именно там нефтяная компания 

«Роснефть» открыла новый 

центр притяжения для талантли-

вых и образованных детей.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

В 
рамках соглашения с Рес-

публикой Саха «Роснефть» 

ввела в эксп луатацию 

и о снастила корпус Малой 

академии наук. В новом зда-

нии площадью 7 тысяч кв. метров 

будут обучаться дети как из круп-

ных городов, так и из отдаленных 

районов республики.

Центр по поддержке талантли-

вых детей при Академии наук был 

открыт в Якутии в рамках нацпро-

екта «Образование». Он работает 

по модели образовательного цен-

тра «Сириус», созданного в Сочи 

на базе олимпийского наследия. 

Якутский центр станет своеобраз-

ным хабом научно-исследователь-

ской и проектной деятельности 

школьников для всего Дальнево-

сточного региона.

Трехэтажное здание Малой 

академии наук состоит из двух 

смежных блоков – учебного на 

150 мест и жилого на 100 мест, 

где дети смогут останавливаться 

во время образовательной смены. 

Для организации учебного про-

цесса созданы все условия. Здесь 

есть и современные лаборато-

рии, и научно-образовательный 

центр по изучению криолитозо-

ны, а также центр биотехнологии 

с лабораториями по геномике и 

исследованию древних ДНК. Кро-

ме этого, в здании расположены 

IT-центр, актовый зал, библиотека 

с читальным залом, собственная 

телестудия, спортивный и трена-

жерные залы.

Когда новый учебно-лаборатор-

ный корпус полностью откроет 

для детей свои двери, количество 

учащихся вырастет в три раза и 

составит 15 тысяч человек в год.

Стоит отметить, что на терри-

тории Якутии работает дочернее 

предприятие «Роснефти» – «Та-

ас-Юрях Нефтегазодобыча». Оно 

является одним из основных 

налогоплательщиков региона, 

а также участвует в реализации 

важнейших образовательных и 

социальных задач. Как сообщили 

в «Роснефти», в период с 2017 по 

2021 год ее якутское предприятие 

направило свыше 1 млрд рублей 

на реализацию социально ориен-

тированных проектов.

Открытие корпуса Малой акаде-

мии наук – еще один яркий пример 

комплексного подхода неф тяной 

компании к развитию нацио-

нальной системы образования. 

«Роснефть» создала собственную 

систему непрерывного образова-

ния «Школа – вуз – предприятие». 

Таким образом, формирование 

внешнего кадрового резерва на-

чинается в старших классах школ.

Компания уже сотрудничает 

с более чем 180 образователь-

ными организациями на терри-

тории России. В их число входят 

57 школ, на базе которых откры-

то 108 «Роснефть-классов» и об-

учаются 2,5 тысячи школьников, 

57 колледжей и 70 университетов. 

Ежегодно свыше 5 тысяч студен-

тов профильных вузов и коллед-

жей проходят практику на пред-

приятиях «Роснефти», а более 

800 студентов получают специ-

альные стипендии от «Роснефти».

Развитие компетенций
Нефтяная компания поддержи-

вает развитие крупных образо-

вательных проектов. Например, 

жители Чечни получили центр 

профессионального обучения 

в Грозненском ГНТУ имени акаде-

мика М.Д. Миллионщикова. Здесь 

получают рабочие профессии 

в неф тегазовой отрасли студенты 

вуза и жители республики. Науч-

но-образовательный центр «Рос-

нефть» – УГНТУ» теперь действует 

на базе горно-нефтяного факуль-

тета Уфимского ГНТУ. В структуре 

Центра восемь классов цифрового 

моделирования технологических 

процессов, 26 лабораторий в обла-

сти геологии, бурения, разработки 

и эксплуатации месторождений. 

Начал работу Морской инженер-

ный научно-образовательный 

центр в Санкт-Петербургском 

ГМТУ для подготовки инженерных 

кадров в области проектирования 

судов и судостроения.

В учебно-производственном 

комплексе Дальневосточного кол-

леджа модернизированы девять 

мастерских, создан Региональный 

центр подготовки сварщиков, про-

водится подготовка участников 

чемпионата WorldSkills.

Для обеспечения квалифициро-

ванными кадрами крупного про-

екта по добыче нефти – «Восток 

Ойла» – «Роснефть» приступила 

к реализации масштабной про-

граммы поддержки организаций 

профессионального и высшего 

образования Красноярского края.

Для нужд проекта «Восток Ойл» 

сформировано 30 профильных 

направлений подготовки в орга-

низациях среднего профессио-

нального образования, в том числе 

девять новых. Компания укрепля-

ет материально-техническую базу 

образовательных учреждений, 

оснащает учебные мастерские и 

лаборатории современными тре-

нажерами и оборудованием неф-

тегазового профиля. Разработа-

на даже комплексная программа 

развития компетенций педагоги-

ческих кадров в специализации 

«нефтегазовое дело».

В число ключевых образова-

тельных учреждений – партне-

ров проекта вошли Сибирский 

федеральный университет, Крас-

«Роснефтью» в городе Тулуне по 

поручению президента России, 

в прошлом году стала координа-

ционным центром Всероссийской 

научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг 

в будущее». В новом учебном году 

на базе школы пройдет зональная 

научно-практическая конферен-

ция, в ходе которой учащиеся Ир-

кутской области представят свои 

исследовательские проекты.

Школа в пострадавшем от 

сильнейшего наводнения городе 

Тулуне Иркутской области была 

построена нефтяной компанией 

заново в рекордные сроки – всего 

за 300 дней. На сегодняшний день 

это не просто учебное учреждение, 

а уникальный многофункцио-

нальный комплекс. Школа рассчи-

тана на 1275 учеников. Здание пло-

щадью почти 23 тысячи кв. метров 

состоит из пяти учебных блоков. 

В школе организованы шесть каби-

нетов информатики, класс детской 

робототехники, студия дизайна, 

издательский центр, телестудия, 

инженерный класс, лингафонный 

кабинет, музей с выставочно-об-

разовательной экспозицией.

Кабинеты физики, химии и 

биологии оснащены лаборатор-

ными комплексами, а кабинеты 

естествознания, математики, 

физики, химии, биологии и гео-

графии еще имеют и собственные 

цифровые лаборатории.

Развитую инфраструктуру шко-

лы дополняют стадион, многофунк-

циональная спортивная площадка, 

два бассейна. Есть также детская 

игровая площадка, автогородок 

для изучения ПДД и многое другое.

Кроме того, компания «Рос-

нефть» приобрела для школы биб-

лиотеку с фондом более 37 тысяч 

книг и учебников, электронные 

пособия, дидактические и мето-

дические материалы, а также все, 

что необходимо для организации 

плодотворного учебного процесса.

Обновляется учебная база 

и в Поволжье. В Самарском госу-

дарственном техническом универ-

ситете при поддержке «Роснефти» 

созданы новые лаборатории, кото-

рые позволят повысить качество 

образования. Заводы самарской 

группы нефтяной компании – 

Куйбышевский, Новокуйбышев-

ский и Сызранский НПЗ, а также 

Новокуйбышевский завод масел 

и присадок и Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания – 

о снастили профильные лабо-

ратории ведущего вуза региона 

оборудованием, позволяющим 

воспроизводить технологические 

процессы реального производства.

«Самаранефтегаз» оказал под-

держку СамГТУ в создании тре-

нингового центра для отработки 

практических навыков управле-

ния технологическими процесса-

ми нефтедобычи. Благодаря помо-

щи нефтяников в ключевом вузе 

региона установлены специаль-

ные компьютерные тренажеры.

Весомую поддержку нефтяни-

ки оказывают и организациям 

среднего профессионального 

образования Самарского регио-

на. Колледжи ведут подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров по профессиям и специ-

альностям, широко востребован-

ным на предприятиях нефтяной и 

нефтехимической промышлен-

ности: лаборантов химического 

анализа, машинистов, аппарат-

чиков, операторов. Благодаря со-

трудничеству с предприятиями 

самарской группы «Роснефти» 

Самарский политехнический 

колледж, Сызранский губернский 

колледж и Новокуйбышевский 

неф техимический колледж имеют 

возможность переводить учебный 

процесс в цифровой формат, соз-

давать и оснащать лаборатории, 

готовить студентов к работе на 

производстве, а также к участию 

в чемпионатах WorldSkills Russia.

Лекция онлайн
В начале 2022 года «Роснефть» со-

вместно с компанией «Иннопрак-

тика» и МГУ имени М.В. Ломоно-

сова запустили онлайн-проект 

«Открытые лекции». Лекции будут 

размещаться на онлайн-площадке 

«Битва умов» (science-battle.ru) и 

доступны всем желающим.

Цикл лекций ведущих геоло-

гов, биологов, геохимиков, гидро-

метеорологов и других ученых 

страны направлен на понимание 

целостности экосистем и расши-

ряет представление об экологии, 

о формировании суши, водных 

бассейнов и донных ландшафтов. 

Слушатели смогут узнать о роли 

микроорганизмов в жизни челове-

ка и инновационных разработках 

в области защиты окружающей 

среды, а также получить сведения 

о последних исследованиях в се-

верных морях.

В рамках лекториума эксперты 

расскажут о научных проектах 

«Роснефти», которые реализуют-

ся в том числе совместно с «Ин-

нопрактикой». Один из проектов 

посвящен построению достовер-

ной геологической модели Рос-

сийской Арктики. В ходе научно-

исследовательских экспедиций 

последних двух лет в Карском 

море и море Лаптевых пробуре-

ны стратиграфические скважи-

ны – первые в истории изучения 

российского континентального 

шельфа. Добытые образцы пород, 

слагающих осадочный бассейн, 

сегодня детально исследуют 

специалисты геологического 

факультета МГУ. Кроме этого, 

ученые расскажут об опыте соз-

дания экологических атласов мо-

рей России, а также о разработ-

ке эффективного биопрепарата 

для очистки северных морей от 

углеводородных загрязнений. 

В 2021 году этот проект получил 

премию Международного кон-

курса научных разработок.

«Открытые лекции» будут по-

лезны молодым ученым, аспи-

рантам, студентам, а также всем, 

кто интересуется последними на-

учными разработками и новей-

шими технологиями, направлен-

ными на изучение и сохранение 

окружающей среды. Т

ноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики, Крас-

ноярский техникум транспорта 

и сервиса, Емельяновский до-

рожно-строительный техникум, 

Игарский многопрофильный тех-

никум, Ачинский техникум нефти 

и газа, Красноярский монтажный 

колледж и Таймырский колледж.

Также «Роснефть» работает над 

созданием в Красноярске Корпо-

ративного учебного центра для 

проведения практико-ориенти-

рованной подготовки студентов 

по профильным направлениям 

нефтегазовой отрасли.

«Роснефть» и Сибирский феде-

ральный университет сотрудни-

чают с 2008 года. При финансовой 

и организационной помощи неф-

тяной компании в СФУ построен 

учебно-лабораторный корпус Ин-

ститута нефти и газа, оснащенный 

современным оборудованием. 

Сейчас это один из самых вос-

требованных институтов среди 

абитуриентов – в зависимости от 

специальности конкурс составля-

ет до 17 человек на место.

Шаг в будущее
Современная школа «Новая 

Эра», которая была построена 
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«Роснефть» сотрудничает с более чем 180 образовательными организациями 
на территории России. В их число входят 57 школ, на базе которых открыто 108 «Роснефть-классов» и обучаются 2,5 тысячи 

школьников, 57 колледжей и 70 университетов

Центр образования и компетенций
«Роснефть» открыла хаб научно-исследовательской и проектной деятельности для молодых талантов 
Дальневосточного региона
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На территории Якутии работает 
дочернее предприятие 
«Роснефти» – «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», которое 
является одним из основных 
налогоплательщиков региона, 
а также участвует в реализации 
важнейших образовательных 
и социальных задач

В начале 2022 года 
«Роснефть» 
совместно 
с компанией 
«Иннопрактика» 
и МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
запустили онлайн-
проект «Открытые 
лекции». 
Лекции будут 
размещаться на 
онлайн-площадке 
«Битва умов» 
(science-battle.ru) 
и доступны всем 
желающим

Школа 
в пострадавшем 
от сильнейшего 
наводнения 
городе Тулуне 
Иркутской области 
была построена 
нефтяной 
компанией заново 
в рекордные сроки 
– всего за 300 дней

В новом здании Малой академии наук созданы все условия для организации качественного и эффективного учебного процесса.

«Роснефть» создала собственную систему непрерывного 

образования «Школа – вуз – предприятие.

Современная школа «Новая Эра» была построена «Роснефтью» в городе Тулуне по поручению президента 

России.

Свыше 1 
млрд рублей 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» на-
правила на реализацию социально 
ориентированных проектов в пери-
од с 2017 по 2021 год
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Журнал The Economist назвал рубль самой 
недооцененной валютой по «индексу бигмака». Если сравнивать цены 

в «Макдоналдсе», то курс к доллару должен быть около 23 рублей

Севастополь пережил и жажду
«Значит, будем жить! С водой!» – делится радостью наш крымский корреспондент

Модный дом Dolce & Gabbana заявил об отказе 
от натурального меха. Впредь компания намерена использовать 

инновационные материалы и технологии, которые не вредят окружающей среде

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Юго-западная часть полу-

острова Крым, фантастиче-

ской красоты горы вокруг 

Байдарской долины. Сюда 

ведет античная дорога, проло-

женная легионерами Древне-

го Рима. Здесь расположены 

древние пещеры и уникаль-

ный памятник археологии 

бронзового века – Скельские 

менгиры. Они словно стражи 

на пути к главному и практиче-

ски единственному источнику 

водоснабжения города рус-

ских моряков.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Б
ез Чернореченского водо-

хранилища невозможно 

представить жизнь Сева-

стополя. Именно отсюда 

берут севастопольцы прак-

тически всю питьевую и техни-

ческую воду. В городе есть не-

сколько законсервированных 

скважин, предназначенных для 

использования в чрезвычайной 

ситуации. Хотя их мощности не 

хватит даже для половины по-

требностей флотских экипажей 

главной базы ЧФ.

Черноречье называют водохра-

нилищем естественного стока. То 

есть наполняется оно тысячами 

ручьев, возникающих благодаря 

дождям и таянию горных снегов. 

Как убивают 
«Покровское-Стрешнево»

•ПОЧЕМУ?•

20 лет я бегаю в парке «Покровское-Стрешне-

во». Каждый день. Прихожу оттуда счастливой, 

потому что лес забирает все плохое. После него 

дышится легко, хорошо думается. Иногда мне 

даже кажется, что это какая-то особая награда 

– жить возле такого благословенного места. И 

вот который уже день ноги туда не идут. Не могу 

себя заставить пойти в мой маленький Шварц-

вальд, так я его окрестила по аналогии с ба-

варским. А в Баварии я прожила немало и тоже 

каждый день ездила на велосипеде по лесам. А 

теперь в «Покровское-Стрешнево» ноги не идут. 

Сердце плачет. Потому что парку конец.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Зачем мне фальшивые заверения чиновников – 

типа не бойтесь, мы вас не больно. Я достаточно 

живу, чтоб хорошее отличать от плохого. Те, кто 

этого сам не умеет, может ходить в так называемые 

информцентры – пару вагончиков установили с 

разных сторон парка и посадили там парочку обу-

ченных людей, – где им сделают кратковременную 

анестезию: ну что вы, лес рубить не будут – только 

аварийная вырубка... Но вместо этого посадят 

новые. Да, и спортплощадку, конечно, построят, 

люди же должны проводить досуг. Мангалы, ко-

нечно, останутся, но беседки возле них снесут и 

установят павильоны... И еще раздевалки для пере-

одевания построят по берегам прудов, и дорожки 

велосипедные, и 1300 фонарей. И да: павильонов 

будет 14, но не капитальных...

А пока дорогой мой парк, уникальный при-

родный заповедник федерального значения, где 

обитают краснокнижные птицы и животные, весь 

расчертили сеткой заборов. Бежишь словно в клет-

ке – деревья от тебя по обе стороны дорожки через 

решетку.

Первый звонок прозвенел в конце прошлого года, 

когда круглая оранжевая тетка с мешком мусора 

в руках буркнула: «Бежи-бежи... Недолго уж вам 

осталось. Скоро огородют тут все и начнут пилить-

рубить-копать. Чтоб потом все обалдели: какая 

плитка, какие мангалы с качелями! Только уж без 

Обложили парк, обложили...

чит, даже при максимальном 

летнем потреблении мы обеспе-

чены водой до конца 2024 года. 

Это если больше ни капли сюда 

не попадет…»

На самом деле воды ожидается 

еще больше, и в обозримом буду-

щем засуха Севастополю точно 

не грозит. Тем более появились 

дополнительные резервы – но-

вый водозабор на реке Бельбек, 

откуда за сезон можно взять до-

полнительные 15 млн «кубов».

Совсем другие фотографии 

мелькают сегодня в здешних 

соцсетях. Люди постят кадры за-

снеженного храма Богоявления 

у Чернореченского водохранили-

ща. А вокруг – крымские сосны 

в белых шапках и усыпанные 

снегом горы. Вот характерные 

комментарии под снимками: 

«Прямо-таки уральский пейзаж!» 

и «Как мы рады! Это же вода!!!»

За нынешнюю зиму сюда тре-

тий раз приходит зима. С декабря 

по февраль – почти рекорд, три 

снегопада. По крымским меркам 

ну очень серьезные. Как резуль-

тат – чаша Черноречья заполнена 

больше чем на 90%. Между тем на 

градуснике плюс, капель звенит 

по Севастополю, и бурные потоки 

текут с гор.

Свой знак-индикатор есть и у 

главного Симферопольского 

водохранилища. Уровень здеш-

него водного зеркала показы-

вает большой измерительный 

столб. Семь последних лет вода 

вообще не доходила до этого 

столба. Инженерные части рос-

сийских войс к отчаянно пыта-

лись спасти крымскую столицу, 

протягивая армейские водоводы 

с востока полуострова. Увы, по-

могало мало. Минувшим летом 

симферопольская речка Салгир 

умирала. А сейчас Салгирскую 

долину затопило всю, у выезда на 

Ялтинское шоссе речная пойма 

разлилась на сотни метров. Под 

занавес января волны водохра-

нилища наконец-то добрались 

до мерного столба – впервые 

с 2016 года. Ну а сейчас столб 

стремительно заливает: активно 

тают снега ближайшей горной 

гряды Чатыр-Даг, и ручьи бегут 

со всех сторон.

Своя радость на курортном 

побережье. Первым в нынешнем 

сезоне максимального уровня 

достигло Загорское водохрани-

лище, которое питает Большую 

Ялту. Январской воды оказалось 

так много, что спасатели вынуж-

дены экстренно поднимать вы-

пускные створки. Опять-таки, это 

первые сбросы за много лет! Фан-

тастическое зрелище представля-

ет собой вновь разбушевавшийся 

Учан-Су – знаменитый водопад в 

горах под Ялтой, который гремит 

потоком не переставая.

Эпичные снимки Судакской 

долины, мыса Меганом и бух-

ты Капсель выставляет мэтр 

крымской аэросъемки Сергей 

Слободянюк. Вот его нынешняя 

Facebook-тема: «Заснеженный Су-

дак надолго останется в памяти, 

неделя в снегу – такая редкость 

для наших мест». Соседний ку-

рорт Новый Свет сравнивают 

с… Заполярьем. Завалена сне-

гом фестивальная площадка 

«Таврида-Арт», торчат из сугро-

бов прибрежные кактусы. Просто 

праздник какой-то!

Министерство транспорта 

Крыма перекрыло проезд на 

плато Ай-Петри. Горная трасса 

официально заблокирована до 

1 марта. Дорожные знаки и по-

сты перекрыли серпантин со 

стороны Бахчисарая и Ялты. 

«Движение прекращено из-за 

угрозы схода снежных лавин, 

налипания мокрого снега и 

гололеда», – пояснили в ведом-

стве. Любители санок и лыж 

протестуют, пытаются правда-

ми и неправдами прорваться на 

Ай-Петри, к самым популярным 

местам зимних катаний. Они так 

настойчиво просили и требова-

ли, что власти пошли навстречу 

и стали пропускать через посты 

контроля полноприводные вне-

дорожники. Т

Запас водохранилищ пополня-
ется, только на начало февра-
ля – плюс 24,4 млн кубов. На 
ближайшую декаду дождь и снег 
ожидаются по всему Крыму. Су-
дя по метеопрогнозам, со 2 по 8 
февраля – осадки каждый день. 
Значит, будем жить!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Есть в его чаше футуристическая 

конструкция – группа многоме-

тровых бетонных колец разного 

диаметра. Поставленные на то-

рец, эти огромные кольца служат 

зримым индикатором состояния 

водоема. К примеру, если хотя бы 

половина их диаметра обнажена, 

значит, с водой серьезные проб-

лемы…

Так вот, несколько послед-

них лет кольца стояли вообще 

сухими. Народ воспринимал 

подобную картину как кошмар 

наяву. Лучшей работой фотома-

стеров города-героя был признан 

сделанный в январе 2021-го по-

трясающий снимок Анны Садов-

никовой «Обнаженные кольца 

Чернореченского водохранили-

ща» (фото вверху). Символ апока-

липсиса, гибельной катастрофы.

Ровно год назад севастополь-

ский протоиерей Сергий Халюта 

вместе с губернатором Михаилом 

Развожаевым долго шли по вы-

сушенному, потрескавшемуся 

дну, где оставались только лужи. 

Нетрудно догадаться, о чем они 

просили небеса. И небеса, похо-

же, услышали ту мольбу. Сегодня 

колец не видно – ни малых, ни 

больших: они скрылись под во-

дной гладью. Запас Черноречья 

уже составил 56 млн кубометров 

(полная емкость водохранили-

ща – 64,2 млн кубов).

«Наше водохранилище близко 

к максимальным отметкам, – го-

ворит Михаил Развожаев. – Зна-

Более чем 
на 90%
заполнена чаша Чернореченского 
водохранилища, откуда 
севастопольцы берут практически 
всю питьевую и техническую воду

деревьев и без леса». Тогда повальных ограждений 

еще не было – только слух витал. Пожилая пара, 

гулявшая неподалеку, попыталась меня и себя уте-

шить: «Может, у них денег не хватит, разворуют. 

Дай-то бог...»

Они знали, о чем говорили. Совсем недавно, в 

2018-м, парк уже пережил одну реконструкцию. 

Понаставили мангалов, помпезных кованых бе-

седок, вырубили отличные сосны, вместо них не-

сколько раз сажали новые деревья. Всегда в июле, и 

всегда забывали поливать. Ничего из посаженного 

не прижилось. Зато сколько денег можно отмыть. 

Реконструкция-2018 стоила 1,3 млрд! Но она, как 

нам теперь объясняют, не была завершена. Вот 

теперь-то и осталось доделать «дотла».

И еще об одной «детали» – о разбросанных по 

парку стендах с запретами. Никаких мангалов, 

костров – категорически нельзя, штрафы – от 4 

тысяч до 200 тысяч рублей. И за выгул собак без 

намордников тоже солидный штраф, и заезд машин 

на парковую территорию, и даже видеосъемка без 

разрешения администрации караются штрафом! 

Почему не соблюдались – может, чтоб никто потом 

не вспомнил, каким парк был до «благоустройства»? 

За 20 лет я ни разу не видела, чтоб хотя бы одно-

го нарушителя оштрафовали, хотя тут есть даже 

своя потешная конная полиция. Мангалов на всех 

шашлычников не хватает, весной костры жгут под 

каждым кустом – и ни разу эти потешные конники 

не отреагировали ни на один костер.

А сегодня нас хотят убедить, что 70% прого-

лосовавших на «Активном гражданине» людей 

опять за «благоустройство». Но разве в здравом 

уме и твердой памяти человек может одобрить 

такое неприкрытое варварство? Департамент ка-

питального ремонта Москвы сует руки-крюки в 

заповедный парк федерального значения?! Чтобы 

одобрить «благоустройство» особо охраняемых 

природных территорий и избежать публичных 

слушаний, городские власти еще в 2019 году ти-

хой сапой изменили правовой статус лесопарков 

Москвы. Поэтому «Мосприрода» в ответ на обра-

щение жителей Покровского-Стрешнево заяви-

ла, что, согласно поправкам «Об экологической 

экспертизе», положительного заключения по ка-

ким-либо работам в парке теперь не требуется. 

Как удобно! А уже осенью-2021 мэрия Москвы 

объявила о планах по благоустройству лесопарка 

«Покровское-Стрешнево». Хотят сделать «пять 

парков в одном». Историко-культурная часть, эко-

лого-просветительская, спортивная, природная, 

досуговая...

Поэтому вчера, продираясь меж проволочны-

ми ограждениями, я наткнулась на женщину с 

норвежскими палками для ходьбы. Она опасливо 

оглянулась и, понизив голос, спросила: «Вам не без-

различна судьба нашего парка? Тогда подпишите 

петицию...» Вот ведь как! Есть они и мы. Они хотят 

заставить нас быть счастливыми, а мы опасаем-

ся, что за несогласие на такое «счастье» могут и в 

кутузку упечь. Поэтому листовки вывешиваются 

втайне по ночам и срывают утром с остервенением.

Зададимся простым вопросом: а зачем это надо? 

Разве такое «благоустройство» несет людям благо? 

Разве благо – это не когда всем вольготно – дере-

вьям, птицам, зверям, людям? Когда слушаешь 

тишину или птиц и наслаждаешься запахами леса, а 

не перегаром шашлыков, музоном на всю катушку? 

Ведь всего этого кругом и так выше крыши – мест, 

где люди превращаются в толпу.

P.S. Еще в декабре «Гринпис» запустил кампанию про-
тив варварского уничтожения столичных лесов и их 
экосистем, обращение с 10 тысячами подписей против 
благоустройства особо охраняемых природных тер-
риторий направили мэру Москвы. Хотите внести свою 
лепту? Петицию «Гринписа» легко найти в Сети (https://
greenpeace.ru/news/2021/11/23/grinpis-trebuet-
ostavit-v-pokoe-lesoparki-rossijskoj-stolicy/). Подлинное 
неравнодушие честных людей помогло отстоять Битцев-
ский парк, значит, и мы сможем. Т
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УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ
о направлении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

Уважаемый акционер!

 ПАО «Трехгорная мануфактура» уведомляет Вас о получении 21 января 2022 года от Компании Healer Side Holdings Ltd (Хилер Сайд Холдингз Лтд) Обязательного предложения о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг ПАО «Трехгорная мануфактура».

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Healer Side Holdings Ltd / Хилер Сайд Холдингз Лтд

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество

 (последнее при его наличии) лица, направляющего обязательное предложение)

Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура»

(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении 

эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бу-
маг, в отношении которых направляется 
обязательное предложение об их при-
обретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении 
которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении, штук

Акции обыкновенные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-02-
01247-А

762 568 штук

Акции привилегированные, государ-
ственный регистрационный номер вы-
пуска 2-01-01247-А

6 020 штук

Место нахождения (место жительства) 
лица, направляющего обязательное 
предложение

Themistokli Dervi, 12, PALAIS D`IVOIRE, 
1066, Nicosia, Cyprus / Темистокли Дер-
ви, 12 ПАЛЕ Д`ИВУАР, 1066, Никосия, 
Кипр

Контактная информация для связи с лицом, 
направляющим обязательное предложение

Телефон
+7 963 738 65 40
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное 
предложение, с указанием междугородного кода)

Факс
+357 22 67778
(номер факса лица, направляющего обязательное предло-
жение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

chryslaw@chryslaw.com 
(адрес электронной почты лица, направляющего обязатель-
ное предложение)

Адрес для направ-
ления почтовой 
корреспонденции

Российская Федерация, 123376, город Москва, 
ул. Рочдельская, д.15, с.1
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, ис-
пользуемый лицом, направляющим обязательное предложе-
ние, для получения почтовой корреспонденции)

Представитель по Доверенности от 
14.12.2021 __________________ Киселева 

Юлия Сергеевна

(наименование должности руководи-
теля или иного лица, подписывающего 
обязательное предложение от имени 
лица, направляющего такое предложе-
ние, название и реквизиты документа, 
на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать 
обязательное предложение от имени 
направляющего его лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)Дата «30» декабря 2021 г.

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных 
ценных бумаг которого направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наимено-
вание

Публичное акционерное общество 
«Трехгорная мануфактура»

1.2 Сокращенное фирменное наи-
менование (если имеется) ПАО «Трехгорная мануфактура»

1.3 Место нахождения Российская Федерация, 123376, го-
род Москва, ул. Рочдельская, д.15

1.4 ОГРН 1027700081892

1.5 ИНН 7703043089

1.6 Код эмитента, присвоенный ре-
гистрирующим органом 01247-А

1.7 Адрес для направления почто-
вой корреспонденции

Российская Федерация, 123376, го-
род Москва, ул. Рочдельская, д. 15

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1 Физическое лицо не является физическим лицом

2.2 Юридическое лицо является юридическим лицом

2.3 Резидент не является резидентом

2.4 Нерезидент является нерезидентом

Для физических лиц

2.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии) не является физическим лицом

2.6 Место жительства не применяется

Для юридических лиц

2.7 Полное наименование/фирмен-
ное наименование

Healer Side Holdings Ltd / Хилер Сайд 
Холдингз Лтд

2.8
Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование (если 
имеется)

не имеется

2.9 Место нахождения

Themistokli Dervi, 12, PALAIS 
D`IVOIRE, 1066, Nicosia, Cyprus / 
Темистокли Дерви, 12 ПАЛЕ Д`ИВУАР, 
1066, Никосия, Кипр

2.10 ОГРН регистрационный номер HE 350922

2.11 ИНН не имеется

2.12
Код эмитента, присвоенный ре-
гистрирующим органом
(если имеется) 

не имеется

2.13 Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежа-
щих лицу, направляющему обязательное предложение

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/%

1 368 794 
шт. / 64,22% 2.13.2

Привилеги-
рованных 
акций, все-
го, штук/% в 
том числе:

1 158 980 
шт. / 99,48%

а) типа __-_, 
штук/%

не приме-
нимо

б) типа __-_, 
штук/%

не приме-
нимо

в) типа __-_, 
штук/%

не приме-
нимо

2.14

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего обя-
зательное предложение

2.15 Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятель-
но или совместно со своими аффилированными ли-
цами имеют 20 и более процентов голосов в высшем 
органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую 
лицо самостоятельно или 
совместно со своими аф-
филированными лицами 
имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.15.1.1
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

Eleni Antoniou / 
Елени Антониу

2.15.1.3 100%

2.15.1.2 Место жительства

Sarpidonos, 7A, 2326, 
Nicosia, Cyprus/ Сар-
пидонос, 7А, 2326, 
Никосия, Кипр

2.15.2.1
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

таких лиц нет
2.15.2.3 не 

применяется
2.15.2.2 Место жительства не применяется

2.16 Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоя-
тельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в выс-
шем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую 
лицо самостоятельно или 
совместно со своими аф-
филированными лицами 
имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.16.1.1
Полное наимено-
вание/ фирмен-
ное наименование

таких лиц нет

2.16.1.6 не применя-
ется

2.16.1.2

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наи-
менование 
(если имеется)

не применяется

2.16.1.3 Место нахождения не применяется

2.16.1.4 ОГРН не применяется

2.16.1.5 ИНН не применяется

2.16.2.1
Полное наимено-
вание/ фирмен-
ное наименование

не применяется

2.16.3.6 не применя-
ется

2.16.2.2

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наи-
менование (если 
имеется)

не применяется

2.16.2.3 Место нахождения не применяется

2.16.2.4 ОГРН не применяется

2.16.2.5 ИНН не применяется

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего 
обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18 Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица и зарегистрированы 
в офшорных зонах

Доля голосов, которую ли-
цо имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.18.1.1
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

таких лиц нет
2.18.1.3 не применя-

ется
2.18.1.2 Место жительства не применяется

2.18.2.1
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

таких лиц нет
2.18.2.3 не применя-

ется
2.18.2.2 Место жительства не применяется

2.19 Для юридических лиц

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица и зарегистрировано 
в офшорной зоне

Доля голосов, которую ли-
цо имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.19.1.1
Полное наимено-
вание/ фирмен-
ное наименование

таких лиц нет

2.19.1.4 не применя-
ется2.19.1.2

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наи-
менование (если 
имеется)

не применяется

2.19.1.3 Место нахождения не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осуществля-
ется владение акциями (долями) юридического лица, 
зарегистрированного в офшорной зоне (бенефици-
арах)

Доля голосов, которую ли-
цо имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

таких лиц нет
2.19.1.7 не применя-

ется
2.19.1.6 Место жительства не применяется

2.19.1.8
Фамилия, имя, от-
чество (последнее 
при его наличии)

не применяется
2.19.1.10 не применя-

ется
2.19.1.9 Место жительства не применяется

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11
Полное наимено-
вание/ фирмен-
ное наименование

таких лиц нет

2.19.1.16 не применя-
ется

2.19.1.12

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наи-
менование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.13 Место нахождения не применяется

2.19.1.14 ОГРН не применяется

2.19.1.15 ИНН Нет

2.19.1.17
Полное наимено-
вание/ фирмен-
ное наименование

таких лиц нет

2.19.1.22 не применя-
ется

2.19.1.18

Сокращенное 
наименование/ 
фирменное наи-
менование (если 
имеется)

не применяется

2.19.1.19 Место нахождения не применяется

2.19.1.20 ОГРН не применяется

2.19.1.21 ИНН не применяется

2.20
Лицо, направляющее обязательное пред-
ложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени

Лицо, направившее обя-
зательное предложение, 
действует от своего имени 
и в своих интересах.

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направ-
ляющее обязательное предложение

2.22 Для физических лиц

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии) таких лиц нет

2.22.1.2 Место жительства не применяется

2.22.1.3

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица

не применяется

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии) таких лиц нет

2.22.2.2 Место жительства не применяется

2.22.2.3

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица

не применяется

2.23 Для юридических лиц

2.23.1.1 Полное наименование/ фирменное наи-
менование таких лиц нет

2.23.1.2 Сокращенное наименование/ фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

2.23.1.3 Место нахождения не применяется

2.23.1.4 ОГРН не применяется

2.23.1.5 ИНН не применяется

2.23.1.6

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица

не применяется

2.23.2.1 Полное наименование/ фирменное наи-
менование таких лиц нет

2.23.2.2 Сокращенное наименование/ фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

2.23.2.3 Место нахождения не применяется

2.23.2.4 ОГРН не применяется

2.23.2.5 ИНН не применяется

2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее обязатель-
ное предложение, действует в интересах 
данного лица

не применяется

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лица-
ми лица, направляющего обязательное предложение о приобретении эмис-

сионных ценных бумаг акционерного общества

3.1 Для физических лиц

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии) таких лиц нет

3.1.1.2 Место жительства не применяется

3.1.1.3 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилиро-
ванному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных 
акций, штук/% 0 / 0,00 3.1.1.5

Привилеги-
рованных 
акций, все-
го, штук/% в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

б) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

в) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

3.2 Для юридических лиц

3.2.1.1 Полное наименование/ фирменное наи-
менование таких лиц нет

3.2.1.2 Сокращенное наименование/ фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

3.2.1.3 Место нахождения не применяется

3.2.1.4 ОГРН не применяется

3.2.1.5 ИНН не применяется

3.2.1.6 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилиро-
ванному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук/% 0 / 0,00 3.2.1.8

Привилеги-
рованных 
акций, все-
го, штук/% в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

б) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

в) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

3.2.2.1 Полное наименование/ фирменное наи-
менование таких лиц нет

3.2.2.2 Сокращенное наименование/ фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

3.2.2.3 Место нахождения не применяется

3.2.2.4 ОГРН не применяется

3.2.2.5 ИНН не применяется

3.2.2.6 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилиро-
ванному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук/% 0 / 0,00 3.2.1.8

Привилеги-
рованных 
акций, все-
го, штук/% в 
том числе:

0 / 0,00

а) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

б) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

в) типа __-_, 
штук/%

не применя-
ется

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного обще-
ства, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и 

его аффилированным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/%

1 368 794 
шт. / 64,22% 4.2

Привилеги-
рованных 
акций, все-
го, штук/% 
в том числе:

1 158 980 
шт. / 99,48%

а) типа __-_, 
штук/%

не 
применимо

б) типа __-_, 
штук/%

не 
применимо

в) типа __-_, 
штук/%

не 
применимо

4.3

Количество акций акционерного обще-
ства, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, направ-
ляющему обязательное предложение, и 
его аффилированным лицам, штук / %

2 527 774 шт. / 76,68 %

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного обще-
ства, в отношении которых направляется обязательное предложение об их 

приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия при-
обретаемых ценных бумаг 5.2

Количество приобретае-
мых ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), 
серии, штук/%

5.1.1
Акции обыкновенные, государ-
ственный регистрационный но-
мер выпуска 1-02-01247-А

5.2.1 762 568 штук / 35,78%

5.1.2
Акции привилегированные, госу-
дарственный регистрационный 
номер выпуска 2-01-01247-А

5.2.2 6 020 штук / 0,52%

5.1.3 иные ценные бумаги
не приобретаются 5.2.3 - / -,--

5.1.4 иные ценные бумаги
не приобретаются 5.2.4 - / -,--

Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобрете-
нии эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1
Вид, категория (тип), серия при-
обретаемых эмиссионных цен-
ных бумаг

Акции обыкновенные, государствен-
ный регистрационный номер выпу-
ска 1-02-01247-А (далее – «Обыкно-
венные акции»)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (ти-
па), серии

6.1.1
Предлагаемая цена приобрете-
ния ценных бумаг или порядок 
ее определения

694 рубля за одну Обыкновенную 
акцию

6.1.2  

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Поскольку Обыкновенные акции не обращаются на организованных торгах, цена 
их приобретения определена в порядке, предусмотренном абз. 2 и 3 п. 4 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Согласно отчету об оценке № 1/90А от 01.12.2021, подготовленному ООО Право-
вое бюро «Тимофеев и партнеры» (ОГРН 1177746451167, оценщик – Ларкин 
Алексей Александрович, регистрационный номер № 280 от 02.11.2016 в реестре 
СРО «СФСО»), рыночная стоимость одной Обыкновенной акции, входящей в 100% 
пакет акций ПАО «Трехгорная мануфактура», составляет 694 рубля.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Трехгорная 
мануфактура» настоящего обязательного предложения, Хилер Сайд Холдингз 
Лтд приобрел акции ПАО «Трехгорная мануфактура» по цене 681 рубль за 1 (одну) 
Обыкновенную акцию на основании Договора № 1 купли-продажи ценных бумаг 
от 1 ноября 2021 года.
За исключением случая, указанного выше, в течение шести месяцев, предше-
ствующих дате направления в ПАО «Трехгорная мануфактура» настоящего обяза-
тельного предложения, Хилер Сайд Холдингз Лтд или его аффилированные лица 
не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести Обыкновенные 
акции.
Таким образом, цена приобретения Обыкновенных акций, указанная в п. 6.1.1 
настоящего обязательного предложения, устанавливается в размере рыночной 
стоимости одной Обыкновенной акции, определенной оценщиком (п. 4 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛО
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6.1.3

Оплата приоб-
ретаемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется 
только денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации (рубли РФ) в форме безналичных 
расчетов в соответствии с порядком, предусмо-
тренным п. 6.1.4 настоящего обязательного пред-
ложения.

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными сред-
ствами

Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг составляет не более чем 17 дней с 
момента истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, ука-
занного в пункте 6.3.1 настоящего обязательного предложения.
Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые ценные бумаги, при необходимо-
сти округляется до двух знаков после запятой (до копейки) по правилам математи-
ческого округления.
Оплата акций осуществляется в безналичном порядке следующим образом.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», 
осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора ПАО «Трехгорная мануфактура».
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», 
осуществляется путём их перечисления на банковский счет номинального держа-
теля акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Трехгорная ману-
фактура». Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров 
ПАО «Трехгорная мануфактура», обязан выплатить своим депонентам денежные 
средства путём перечисления на их банковские счета не позднее следующего ра-
бочего дня после дня, когда дано соответствующее распоряжение.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО 
«Трехгорная мануфактура», обязан выплатить своим депонентам денежные сред-
ства путём перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабо-
чего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, 
депонентом которого он является, информации о количестве проданных акций.
В случае неисполнения Хилер Сайд Холдингз Лтд обязанности оплатить в срок 
приобретаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе 
предоставить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую ис-
полнение обязательств по настоящему обязательному предложению, требование 
об оплате гарантом цены приобретаемых ценных бумаг с приложением необхо-
димых документов либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приоб-
ретении ценных бумаг.
Сведения о гаранте, о содержании и порядке направления требования об оплате 
гарантом цены приобретаемых ценных бумаг, а также сведения о документах, 
прилагаемых к такому требованию, приведены в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего 
обязательного предложения.

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 
(указывается эмитент, вид, кате-
гория, тип)

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не 
предусмотрена

6.1.6
Срок и порядок оплаты приоб-
ретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не 
предусмотрена

6.1.7

Указание на то, что выбор фор-
мы оплаты осуществляется вла-
дельцем приобретаемых ценных 
бумаг

Не применимо

6.1.8

Минимальное количество цен-
ных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему доброволь-
ное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, 
штук/%

Не применимо к обязательному 
предложению

6.2
Вид, категория (тип), серия при-
обретаемых эмиссионных цен-
ных бумаг

Акции привилегированные, государ-
ственный регистрационный номер 
выпуска 2-01-01247-А (далее – 
«Привилегированные акции»)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (ти-
па), серии

6.2.1
Предлагаемая цена приобрете-
ния ценных бумаг или порядок 
ее определения

694 рубля за одну Привилегирован-
ную акцию

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Поскольку Привилегированные акции не обращаются на организованных торгах, 
цена их приобретения определена в порядке, предусмотренном абз. 2 и 3 п. 4 ст. 
84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Согласно отчету об оценке № 1/90А от 01.12.2021, подготовленному ООО Право-
вое бюро «Тимофеев и партнеры» (ОГРН 1177746451167, оценщик – Ларкин 
Алексей Александрович, регистрационный номер № 280 от 02.11.2016 в реестре 
СРО «СФСО»), рыночная стоимость одной Привилегированной акции, входящей в 
100% пакет акций ОАО «Трехгорная мануфактура», составляет 694 рубля.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «Трехгорная 
мануфактура» настоящего обязательного предложения, Хилер Сайд Холдингз Лтд 
приобрел акции ПАО «Трехгорная мануфактура» по цене 681 рубль за 1 (одну) При-
вилегированную акцию на основании Договора №1 купли-продажи ценных бумаг 
от 1 ноября 2021 года.
За исключением случая, указанного выше, в течение шести месяцев, предшеству-
ющих дате направления в ПАО «Трехгорная мануфактура» настоящего обязатель-
ного предложения, Хилер Сайд Холдингз Лтд или его аффилированные лица не 
приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести Привилегирован-
ные акции.
Таким образом, цена приобретения Привилегированных акций, указанная в п. 
6.2.1 настоящего обязательного предложения, устанавливается в размере ры-
ночной стоимости одной Привилегированной акции, определенной оценщиком (п. 
4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

6.2.3

Оплата приоб-
ретаемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется 
только денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации (рубли РФ) в форме безналичных 
расчетов в соответствии с порядком, предусмо-
тренным п. 6.2.4 настоящего обязательного пред-
ложения.

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными сред-
ствами

Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг составляет не более чем 17 дней с 
момента истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, ука-
занного в пункте 6.3.1 настоящего обязательного предложения.
Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые ценные бумаги, при необходимо-
сти округляется до двух знаков после запятой (до копейки) по правилам математи-
ческого округления.
Оплата акций осуществляется в безналичном порядке следующим образом.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», 
осуществляется путём их перечисления на банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора ПАО «Трехгорная мануфактура». 
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», 
осуществляется путём их перечисления на банковский счет номинального держа-
теля акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Трехгорная ману-
фактура». Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров 
ПАО «Трехгорная мануфактура», обязан выплатить своим депонентам денежные 
средства путём перечисления на их банковские счета не позднее следующего ра-
бочего дня после дня, когда дано соответствующее распоряжение.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО 
«Трехгорная мануфактура», обязан выплатить своим депонентам денежные 
средства путём перечисления на их банковские счета не позднее следующего 
рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депо-
зитария, депонентом которого он является, информации о количестве про-
данных акций.
В случае неисполнения Хилер Сайд Холдингз Лтд обязанности оплатить в срок 
приобретаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору 
вправе предоставить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечива-
ющую исполнение обязательств по настоящему обязательному предложению, 
требование об оплате гарантом цены приобретаемых ценных бумаг с прило-
жением необходимых документов либо в одностороннем порядке расторгнуть 
договор о приобретении ценных бумаг.
Сведения о гаранте, о содержании и порядке направления требования об 
оплате гарантом цены приобретаемых ценных бумаг, а также сведения о до-
кументах, прилагаемых к такому требованию, приведены в пунктах 7.1 и 7.2 
настоящего обязательного предложения.

6.2.5

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумага-
ми (указывается эмитент, вид, 
категория, тип)

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не 
предусмотрена

6.2.6
Срок и порядок оплаты приоб-
ретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не 
предусмотрена

6.2.7

Указание на то, что выбор 
формы оплаты осуществляется 
владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Не применимо

6.2.8

Минимальное количество цен-
ных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему доброволь-
ное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, 
штук/%

Не применимо к обязательному 
предложению

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого 
заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, на-
правляющим обязательное предложение)

Срок принятия настоящего обязательного предложения составляет 70 (семь-
десят) дней со дня получения ПАО «Трехгорная мануфактура» настоящего обя-
зательного предложения.
Акционер ПАО «Трехгорная мануфактура» вправе принять настоящее обяза-
тельное предложение путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в по-
рядке, предусмотренном ниже.
Заявление акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 
«Трехгорная мануфактура», о продаже ценных бумаг подается регистратору 
ПАО «Трехгорная мануфактура» путем направления по почте по адресу, указан-
ному в п. 6.3.2 настоящего обязательного предложения, либо путем вручения 
под роспись по адресу, указанному в п. 6.3.3 настоящего обязательного пред-
ложения, документа в письменной форме, подписанного акционером. В за-
явлении акционера о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, 
позволяющие идентифицировать акционера, вид, категория (тип) и количе-
ство акций, которые их владелец согласен продать Хилер Сайд Холдингз Лтд.
Акционер ПАО «Трехгорная мануфактура» вправе отозвать заявление о про-
даже ценных бумаг до истечения срока принятия настоящего обязательного 
предложения, указанного в п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения, 
в том числе в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг 
лицу, направившему конкурирующее предложение. В этом случае отзыв заяв-
ления о продаже ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном 
для подачи заявления о продаже ценных бумаг.
В целях идентификации акционера рекомендуется в заявлении о продаже 
ценных бумаг указывать следующие сведения:
• Ф.И.О. (наименование юридического лица);
• адрес регистрации (место нахождения);
• адрес для направления почтовой корреспонденции;
• паспортные данные (данные государственной регистрации);
• контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты).
Заявление акционера, не зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 
«Трехгорная мануфактура», о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявле-
ния направляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции. В этом случае такое указание 
(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве 
акций, которые их владелец согласен продать Хилер Сайд Холдингз Лтд.
Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного 
предложения заявления о продаже акций считаются полученными Хилер Сайд 
Холдингз Лтд в день истечения указанного срока.

6.3.2

Почтовый адрес, 
по которому долж-
ны направляться 
заявления о про-
даже приобретае-
мых ценных бумаг

Регистратор ПАО «Трехгорная мануфактура» - Акци-
онерное общество «Межрегиональный регистра-
торский центр».
1) Российская Федерация, 105062, г. Москва, Под-
сосенский пер., д. 26, стр. 2; или
2) по почтовому адресу любого филиала Акционер-
ного общества «Межрегиональный регистратор-
ский центр», указанного в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrz.ru/company/branches/.

6.3.3

Адрес, по которо-
му заявления о 
продаже ценных 
бумаг могут пред-
ставляться лично

Регистратор ПАО «Трехгорная мануфактура» - Акци-
онерное общество «Межрегиональный регистра-
торский центр» (в часы приема):
1) Центральный офис: Российская Федерация, 
105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 
2; или
2) по адресу любого филиала Акционерного обще-
ства «Межрегиональный регистраторский центр», 
указанного в сети Интернет по адресу: http://www.
mrz.ru/company/branches/.

6.3.4
Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обяза-
тельное предложение

Приобретаемые ценные бумаги зачисляются на лицевой счет лица, направ-
ляющего обязательное предложение, в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктами 7.1 и 7.2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», иными нормативными актами Российской Федерации, правилами 
ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратора, указанного в пункте 
6.3.2 настоящего обязательного предложения.
Хилер Сайд Холдингз Лтд не позднее чем через 30 дней с даты истечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в пун-
кте 6.3.1 настоящего обязательного предложения, обязано направить в ПАО 
«Трехгорная мануфактура» и Банк России отчёт об итогах принятия настоящего 
обязательного предложения. 
В случае если владелец ценных бумаг зарегистрирован в реестре акционеров 
ПАО «Трехгорная мануфактура», регистратор ПАО «Трехгорная мануфактура» 
вносит запись о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к Хилер Сайд 
Холдингз Лтд на основании указанного отчёта об итогах принятия настоящего 
обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение Хи-
лер Сайд Холдингз Лтд обязанности по выплате денежных средств продавцу 
- владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО 
«Трехгорная мануфактура», без представления его распоряжения. 

В случае если владелец ценных бумаг не зарегистрирован в реестре акционеров 
ПАО «Трехгорная мануфактура», внесение записи о переходе прав на продавае-
мые ценные бумаги к Хилер Сайд Холдингз Лтд осуществляется регистратором 
ПАО «Трехгорная мануфактура» на основании распоряжения номинального держа-
теля, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», 
и выписки из отчёта об итогах принятия настоящего обязательного предложения. 
Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре ак-
ционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», даёт не позднее двух рабочих дней по-
сле дня поступления денежных средств и выписки из указанного отчёта. Внесение 
записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к Хилер Сайд Холдингз 
Лтд является основанием для внесения номинальным держателем соответству-
ющей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) 
последнего.

6.3.5

Сведения о лице, 
направляющем 
обязательное 
предложение, 
подлежащие ука-
занию в распоря-
жении о передаче 
приобретаемых 
ценных бумаг

Полное фирменное наименование лица, направ-
ляющего обязательное предложение: Healer Side 
Holdings Ltd / Хилер Сайд Холдингз Лтд
Место нахождения: Themistokli Dervi, 12, PALAIS 
D`IVOIRE, 1066, Nicosia, Cyprus / Темистокли Дер-
ви, 12 ПАЛЕ Д`ИВУАР, 1066, Никосия, Кипр
Регистрирующий орган: Регистратор Компаний 
Республики Кипр
Дата государственной регистрации: 31.12.2015
Регистрационный номер – HE 350922
Вид зарегистрированного лица (тип лицевого счё-
та): владелец.
Номер лицевого счёта Хилер Сайд Холдингз Лтд в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО 
«Трехгорная мануфактура»: № 157482
Основание проведения операции: обязательное 
предложение Хилер Сайд Холдингз Лтд о приоб-
ретении ценных бумаг ПАО «Трехгорная мануфак-
тура».

6.3.6

Планы лица, на-
правляющего 
обязательное 
предложение, в 
отношении акцио-
нерного общества, 
ценные бумаги 
которого приоб-
ретаются, в том 
числе планы в 
отношении работ-
ников указанного 
акционерного 
общества

Лицо, направляющее обязательное предложение, 
не планирует менять направления деятельности 
или стратегию бизнеса ПАО «Трехгорная мануфак-
тура» и планирует сохранить трудовой коллектив 
и организационно-штатную структуру бизнеса 
ПАО «Трехгорная мануфактура», а также систему 
социальных гарантий, льгот и компенсаций, предо-
ставляемых работникам бизнеса ПАО «Трехгорная 
мануфактура».

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному 
предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирмен-
ное наименование

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное ак-
ционерное общество)

7.1.2

Сокращенное 
фирменное наи-
менование (если 
имеется)

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

7.1.3 Место нахождения Город Москва

7.1.4 ОГРН 1027739555282

7.1.5 ИНН 7734202860

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1
Реквизиты бан-
ковской гарантии 
(№ и дата выдачи)

№ 0978-2101 от 29 декабря 2021 года

7.2.2

Сумма, на которую 
выдана банков-
ская гарантия, или 
порядок ее опре-
деления

533 400 072 рубля

7.2.3
Условие о безот-
зывности банков-
ской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4

Срок действия 
банковской гаран-
тии или порядок 
его определения

С 29.12.2021 по 29.12.2022

7.2.5

Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с фор-
мой и содержанием требования об оплате гарантом приобретаемых 
ценных бумаг и порядком его направления, а также прилагаемыми к 
такому требованию документами

В случае неисполнения Принципалом Основного обязательств по настоящей 
Гарантии Гарант обязуется выплатить Бенефициару причитающуюся ему по Основ-
ному обязательству сумму, не превышающую Сумму Гарантии, в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с даты получения Гарантом следующих документов:
1. Письменного требования Бенефициара об оплате цены приобретаемых Акций 
(далее - «Требование Бенефициара»). В Требовании Бенефициара должно быть 
указано: в чем состоит нарушение Принципалом Основного обязательства, в 
обеспечение которого выдана настоящая Гарантия; неуплаченная Принципалом 
сумма по Основному обязательству; заявление Бенефициара о том, что он в одно-
стороннем порядке не расторгал договор о приобретении Акций; реквизиты счета 
Бенефициара, на который Гарантом должны быть перечислены денежные сред-
ства по настоящей Гарантии.
Требование Бенефициара должно быть подписано:
a) Бенефициаром или уполномоченным лицом Бенефициара (в случае, если Бене-
фициаром является физическое лицо);
b)  еплено печатью Бенефициара (в случае, если Бенефициаром является юриди-
ческое лицо и законом предусмотрена обязанность такого юридического лица 
использовать печать).
К Требованию Бенефициара должны быть приложены нижеуказанные документы:
a) Выписка с лицевого счета (счета депо), на котором учитываются права Бенефи-
циара на Акции, подтверждающая наличие записи об установлении ограничения 
распоряжения Акциями, в отношении которых подано заявление об их продаже, 
предусмотренное статьей 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»;
b) Документы, подтверждающие направление Бенефициаром заявления о про-
даже Акций.

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном 
предложении

8.1 Неприменимо Нет 

8.2 Неприменимо Нет

Приложение 1 к Протоколу заседания Наблюдательного Совета ПАО «Трехгорная мануфактура» №186 от 24.01.2022

РЕКОМЕНДАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПАО «Трехгорная мануфактура» в отношении поступившего обязательного предложения о приобретении ценных бумаг.

Москва, «24» января 2022 года

В отношении поступившего 21.01.2022 в ПАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) обязательного предложения акционера Общества – Healer Side Holdings Ltd (Хилер Сайд Холдингз Лтд), Themistokli Dervi, 12, PALAIS D’ IVOIRE, 1066, Nicosia, 
Cypros (Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 1066, Никосия, Кипр), регистрационный номер HE350922. о приобретении акций Общества (далее – обязательное предложение), Наблюдательный Совет  Общества, руководствуясь п. 1 ст. 84.3. Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), дает следующие оценки и принимает следующие рекомендации:

Содержание обязательного 
предложения

Оценка содержания обязательного предложения

1  Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения:
Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее опре-
деления

Обыкновенные акции – 694 (Шестьсот девяноста четыре) рубля 00 коп. за одну акцию. 1.1.  Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения 
акций Общества определена в соответствии с требованиями Феде-
рального закона.
Акции Общества не обращаются на организованных торгах.
Указанная цена не ниже (равна) рыночной стоимости акций Общества.
Указанная цена приобретения акций является наибольшей ценой, по 
которой в течение шести месяцев, предшествующих дате направления 
обязательного предложения, были приобретены акции Общества.

1.2.  Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться 
под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием об-
щих экономических условий, показателей деятельности Общества, 
изменений законодательства и других событий и факторов рыночной 
конъюнктуры.
После приобретения Healer Side Holdings Ltd (Хилер Сайд Холдингз 
Лтд) акций по обязательному предложению возможно изменение их 
рыночной стоимости в сторону снижения в связи с утратой интереса к 
акциям Общества сторонних инвесторов из-за смены мажоритарного 
акционера.

Привилегированные акции – 694 (Шестьсот девяноста четыре) рубля 00 коп. за одну акцию.

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретае-
мых ценных бумаг требованиям 
п. 4 ст. 84.2. Федерального закона

Поскольку Обыкновенные акции не обращаются на организованных торгах, цена их приобретения определена в порядке, предусмотренном абз. 2 и 
3 п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Согласно отчету об оценке № 1/90А от 01.12.2021, подготовленному ООО Правовое бюро «Тимофеев и партнеры» (ОГРН 1177746451167, оценщик 
– Ларкин Алексей Александрович, регистрационный номер № 280 от 02.11.2016 в реестре СРО «СФСО»), рыночная стоимость одной Обыкновенной 
и одной Привилегированной акции, входящей в 100% пакет акций ПАО «Трехгорная мануфактура», составляет 694 рубля.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Трехгорная мануфактура» настоящего обязательного предложения, Хилер Сайд 
Холдингз Лтд приобрел акции ПАО «Трехгорная мануфактура» по цене 681 рубль за 1 (одну) Обыкновенную акцию на основании Договора № 1 купли-
продажи ценных бумаг от 1 ноября 2021 года.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «Трехгорная мануфактура» настоящего обязательного предложения, Хилер Сайд 
Холдингз Лтд приобрел акции ПАО «Трехгорная мануфактура» по цене 681 рубль за 1 (одну) Привилегированную акцию на основании Договора №1 
купли-продажи ценных бумаг от 1 ноября 2021 года.
За исключением случая, указанного выше, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ПАО «Трехгорная мануфактура» настоящего 
обязательного предложения, Хилер Сайд Холдингз Лтд или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести 
Обыкновенные или Привилегированные акции.
Таким образом, цена приобретения Обыкновенных акций, указанная в п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения, устанавливается в размере 
рыночной стоимости одной Обыкновенной акции, определенной оценщиком (п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Таким образом, цена приобретения Привилегированных акций, указанная в п. 6.2.1 настоящего обязательного предложения, устанавливается в размере 
рыночной стоимости одной Привилегированной акции, определенной оценщиком (п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.  Оценка планов лица, направившего предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников:
Планы лица, направившего обяза-
тельное предложение, в отношении 
Общества, в том числе планы в от-
ношении работников Общества

Лицо, направляющее обязательное предложение, не планирует менять направления деятельности или стратегию бизнеса ПАО «Трехгорная ману-
фактура» и планирует сохранить трудовой коллектив и организационно-штатную структуру бизнеса ПАО «Трехгорная мануфактура», а также систему 
социальных гарантий, льгот и компенсаций, предоставляемых работникам бизнеса ПАО «Трехгорная мануфактура».

2.1.  В соответствии с информацией, представленной в обязательном 
предложении, Healer Side Holdings Ltd (Хилер Сайд Холдингз Лтд) не 
планирует изменений в отношении текущей финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества, а также сокращений его работников, 
что свидетельствует о сохранении существующей стратегии развития 
Общества в среднесрочной перспективе.

Наблюдательный совет Общества рекомендует акционерам Общества при решении вопроса о принятии обязательного предложения учитывать вышеуказанную информацию и существующие возможные риски.
Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура»
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СТ. 217 НК РФ
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
Положение п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ устанавливает освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими 
лицами от реализации акций российских организаций, при условии, что на дату реализации таких акций они непрерывно принадлежали 
физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.
Для подтверждения права на освобождение от обложения НДФЛ акционер должен предоставить ВЫКУПАЮЩЕМУ ЛИЦУ (наименование 
лица, адрес для направления документов), документ, подтверждающий срок непрерывного владения ценными бумагами ПАО «Трехгорная 
мануфактура» более 5-и лет.

В случае если Вы имеете право на освобождение от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций 
российских организаций, но не предоставили вышеуказанный документ, с Вас будет удержан налог в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ.
В случае, если срок владения акциями менее 5-и лет, в целях корректного исчисления налоговой базы и уплаты суммы налога, акционер 
может предоставить ВЫКУПАЮЩЕМУ ЛИЦУ (наименование лица, адрес для направления документов) документы, подтверждающие 
затраты на приобретение ценных бумаг.
В случае если Вы не предоставили вышеуказанные документы, с Вас будет удержан налог исходя из полной налоговой базы, без учета 
затрат на приобретение акций, в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Минфин намерен в ближайший месяц закупить 
в резервы валюты и золота на 634,7 млрд рублей. Это рекордная сумма  

за время существования бюджетного правила

Минстрой не планирует вводить для строительных 
компаний нормативы по минимальной площади квартир,  заявил замминистра 

строительства и ЖКХ Никита Стасишин

Плохо мы еще учим нашу молодежь
•КАДРЫ•

Министерство труда хочет до 

2030 года повысить конкурен-

тоспособность выпускников 

российских вузов и даже 

разработало для достижения 

этой цели специальную про-

грамму. В ней масса цифр, 

но очень много неясного и 

спорного. Давайте посмотрим 

вместе.  

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И
так, в прошлом году в рос-

сийские вузы поступили 

4,2 млн студентов – 37 на 

каждую тысячу населения. 

Много? Да нет, напротив. 

В Финляндии их 54, в Корее – 61, 

в США – 58... У нас еще недавно 

было 46. То есть молодежи с ди-

пломами в России становится 

все меньше. А в ушедшем году 

лишь 43% выпускников средних 

школ подавали документы в вуз 

(в 2010-м таких было 80%). По-

ступили не все, и даже в Москве 

впервые за всю историю случил-

ся недобор, в том числе и в пре-

стижные учебные заведения. 

О проведении дополнительного 

зачисления, включая и бюджет-

ные места, объявляли МФТИ, 

МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ, 

несколько факультетов МГУ.

А теперь перейдем к выпуск-

никам. В начале года на рынке 

труда («Работа.ру» и другие) уже 

имелась 561 тысяча резюме моло-

дых специалистов-дипломников, 

нуждавшихся в трудоустройстве. 

Вакансий же для них работода-

тели выставили лишь 79 тысяч. 

Рынок сообщил: эти выпускники 

ему не нужны. Демографы про-

гнозируют, что к 2025 году коли-

чество молодых специалистов (от 

22 до 35 лет) уменьшится в стране 

почти вдвое, однако до дефицита 

еще далеко. Кстати, сегодня более 

трети выпускников наших вузов 

не работают по специальности...

Замглавы Минтруда Ольга 

Баталина видит причину в пло-

хой подготовке новичков – по ее 

словам, обладатели новеньких 

дипломов «характеризуются низ-

кой конкурентоспособностью». 

Работодатели об этом тоже зна-

ют. Неслучайно в большинстве 

вакансий (58%) они не выска-

Почему на рынке труда нарастает дефицит специалистов при изобилии студентов?

зывают никаких критериев об-

разованности, зато все больше 

востребуется опыт. В результате 

в последние три – пять лет на 

каждые пять дипломированных 

соискателей работы без опыта 

или даже с начальным опытом 

находится только одна вакансия. 

Остальные четверо пополняют 

ряды безработных, доля которых 

среди образованных (!) кад ров – 

молодых специалистов до 24 лет – 

в целом по стране составляет 

15,8%, при общей российской 

безработице ниже 6%. Правда, 

реальная безработица в нашей 

стране превышает официальную 

в два-три раза, но в любом случае 

молодежная остается значитель-

но выше общей.

Тем временем премьер Миха-

ил Мишустин заявил о необхо-

димости привлечения в Россию 

иностранных студентов – «та-

лантливых молодых людей, ко-

торые, получив у нас образова-

ние, останутся здесь работать». 

Интересный поворот. Глава пра-

вительства почему-то уверен, что 

иностранца наши вузы обучат 

лучше, чем россиянина? Но не 

спешите возмущаться. В амери-

канских университетах сегодня 

обучаются более 1 млн студен-

тов-иностранцев, в немецких – 

более 355 тысяч. Они, между про-

чим, серьезно повышают уровень 

конкуренции среди студентов за 

качество учебы и за качество вы-

пускаемых специа листов.

В российских вузах тоже учат-

ся иностранцы, но большей ча-

стью из южных республик СНГ 

(из 315 тысяч заграничных сту-

дентов 200 тысяч оттуда). Что-

бы «разбавить» эту мигрант-

скую массу, неплохо бы нашим 

университетам сравняться по 

нацио нальному составу студен-

тов с Европой и США, куда едут 

со всего мира. Но сначала нужно 

приблизиться по качеству обу-

чения, по научным школам, из 

которых они приглашают препо-

давателей (в лучших зарубежных 

вузах это высококлассный интер-

национал), и стать дву язычными. 

Велика ли будет конкурентоспо-

собность претендующего на ин-

женерную должность диплом-

ника-технаря, если он не сможет 

прочесть иностранный чертеж 

или инструкцию к зарубежному 

станку? А у нас по окончании вуза 

английским более-менее владе-

ют не выше 15%.

А еще экспертами замечено: 

теперь большую ценность име-

ет отложенное высшее образо-

вание, которое люди получают, 

уже имея профессию. И данные 

опроса кадрового портала hh.ru 

говорят, что начинать работать 

лучше до 18 лет – хотя бы времен-

но, по совместительству.

Словом, для повышения кон-

курентоспособности на рынке 

труда россиянам всех возрастов 

прежде всего требуется взросле-

ние. Но почему же оно не приходит 

в период вузовской учебы? И тут 

возникают новые вопросы. По-

чему за несколько лет учебы сту-

денты большинства вузов никак 

не соприкасаются с будущей ра-

ботой? В Германии обязательной 

составляющей вузовского обуче-

ния является практический се-

местр – уже после первого года об-

учения. Места для практики ищут 

сами студенты, рассылая резюме. 

И работодатели, получившие «бес-

платную рабсилу», присматрива-

ются к возможному сотруднику. Во 

Франции обязательная составля-

ющая учебы в техническом вузе – 

стажировка в профессиональной 

среде от 12 до 16 недель. В конце 

учебы существует еще одна, уже 

оплачиваемая университетом ста-

жировка – практическая работа на 

вакантной должности.

То, что у них правило, у нас ис-

ключение. Наш студент пишет 

несколько курсовых работ – как 

правило, псевдотеоретических. 

В университетах США даже после 

первого курса студент выполняет 

научно-исследовательскую рабо-

ту по конкретной теме, с выходом 

в практику. Во многих универ-

ситетах Европы студенты тех-

нических факультетов темами 

дипломных работ берут проб-

лемы тех производств, где они 

проходили практику. Соруково-

дителями дипломов у них стано-

вятся топ-менеджеры компаний. 

В России пытались внедрить по-

добную систему, но тщетно.

Конечно, у нас не все плохо. 

В знаменитом Физтехе выпускни-

ков отечественные и зарубежные 

работодатели расхватывают еще в 

студенчестве. Еще бы: созданная 

здесь «Система Физтеха» вовлека-

ет студентов в реальную работу 

со второго курса. К тому же вуз 

стал одним из первых в России, 

где появились базовые кафедры, 

созданные совместно с компа-

ниями-партнерами. Но это хоть 

и не единичное, но исключение. 

Системы нет. Т

Лишь 15%
выпускников российских вузов 
владеют английским. Велика ли 
будет конкурентоспособность 
претендующего на инженерную 
должность дипломника-технаря, 
если он не сможет прочесть 
иностранный чертеж или 
инструкцию к зарубежному станку? 

Минтруд в очередной раз 
обещает перемены, для чего 
и разработана программа со-
действия занятости молодежи 
до 2030 года. «Труд» ознакомил-
ся с документом. Не все пункты 
плана внушают оптимизм. Об-
надеживающих цифр много, но 
пути их достижения скрыты в ту-
мане. Во всяком случае о ка-
кой-либо перспективе двуязыч-
ности российских дипломников 
нет даже упоминания. Как и 
о непременных в зарубежных 
вузах практических семестрах, 
стажировках в профессиональ-
ной среде, реальных научных 
исследованиях студентов вме-
сто копирования в интернете 
позапрошлогодних курсовых, 
о практических дипломных ра-
ботах... А как стать конкуренто-
способными на рынке труда без 
всего этого? 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Наш студент пи-
шет несколько 
курсовых работ – 
как правило, псев-
дотеоретических. 
В университетах 
США даже после 
первого курса сту-
дент выполняет 
научно-исследова-
тельскую работу 
по конкретной 
теме, с выходом в 
практику

Выпускник бакалавриата 

Алексей Попович перед 

вручением диплома у здания 

Уральского гуманитарного 

института. 
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Дикая слива вместо елки
•ВЫСТАВКИ•

Для нас с вами Новый год – 

праздник исключительно 

зимний. На Востоке же 

в нем видят предвестие 

весны. Мудрецы привя-

зали его наступление не 

к солнечному, а к лунному 

календарю. Ко дню второго 

новолуния после зимнего 

солнцестояния, когда на-

чинают пробуждаться жи-

вительные силы природы. 

В нынешнем году он при-

шелся на 1 февраля – и по 

такому случаю в Государ-

ственном музее Востока 

открылась выставка «В по-

исках дикой сливы».

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Скромное деревце первым 

бросает вызов зиме. Дикая 

слива, мэйхуа, зацветает, 

когда в горах еще лежит 

снег и дует ледяной ветер. 

Бело-розовые цветы на фоне 

искристого снежного покры-

вала – зрелище восхититель-

ное. Но чтобы полюбоваться 

им, придется приложить не-

мало сил, преодолевая кру-

тые подъемы и сражаясь с 

метелью.

«Путешествие за дикой 

сливой для человека вос-

точной культуры не просто 

бодрящая зимняя прогулка 

в горах, – поясняет куратор 

выставки Лидия Шмотикова, 

– это возможность вырваться 

из житейской суеты и пораз-

мышлять о радостях и горе-

стях, о любви и преданности, 

о красоте вечной и хрупкой».

Традиция отправляться в 

горы в надежде найти цве-

тущую сливу родилась еще 

в IV–VI веках. И появлением 

своим она обязана поэтам. 

Добравшись до живописно-

го места, они устраивали 

привал, заваривали чай на 

воде из чистейшего 

снега и принима-

лись декламировать 

стихи. Так в китайской 

поэзии появился «сли-

вовый стиль». История 

сохранила имена двух 

знаменитых масте-

ров этого жанра. 

Мэн Хаожань 

(689–740) жил 

отшельником в 

горах и накану-

не Нового года 

отправлялся за 

дикой с ливой 

на ос лике. На-

стольный экран 

(такими принято 

было загораживать 

свет свечи) с изобра-

жением отшельника 

и его длинноухого 

спутника представлен на 

выставке.

Дру гой поэт, Линь Бу 

(967–1028), обосновался на 

острове посреди озера Сиху 

и прославился не только 

стихами, но и роскошным 

сливовым садом. Который 

пережил своего создателя – 

саженцы оттуда дали нача-

ло новым садам. Эта история 

вдохновила художника Жэнь 

Боняня, жившего в XIX веке, 

на создание свитка, ставшего 

одной из жемчужин собрания 

Музея Востока.

На врем я вы-

ставки несколько 

залов музея превра-

тились в цветущий 

сливовый сад: веера 

и настенные панно, 

вазы и шкатулки, 

чайники и чаш-

к и, заколк и 

д л я  в о л о с 

и письмен-

ные принад-

л е ж н о с т и 

– на всем ца-

рит мэйхуа. 

У китайцев 

п р и з н а к о м 

у т о н ч е н н о -

го вк уса бы ло 

умение ввести в 

убранство пред-

меты, соответ-

ствующие сезону. 

Хозяйка ни за что не повесит 

рядом с мэйхуа изображение 

летнего пиона или осенней 

хризантемы. Каждые три ме-

сяца жилище китайца хотя бы 

отчасти обновляется, чтобы 

существовать в гармонии 

с природой за окном.

Эти вещи еще и послание. 

Вот, к примеру, на веере изо-

бражены слива, сосна и бам-

бук. Удивительное сочетание? 

А китаянка обрадуется подар-

ку с рисунком-пожеланием: 

быть стойкой в испытаниях, 

как слива, жить долго, как 

сосна, впитывать мудрость, 

как бамбук впитывает воду…

Изобра жение осыпав-

шихся цветов сливы на фоне 

треснувшего льда должно 

напомнить о быстротечно-

сти жизни, а цветущее дере-

во на том же фоне – внушить 

надежду на лучшее. Нередко 

на ветке изображали сороку, 

которая в китайской системе 

символов означает счастье. 

Так что новогодняя открытка 

по-китайски – это две сороки 

на ветках сливы.

Роскошные вышивки на 

женских костюмах, пред-

ставленных в экспозиции, 

тоже можно рассматривать 

как зашифрованные посла-

ния, адресованные прекрас-

ным дамам и окружающему 

миру. Т

Вместо послесловия
В пору, когда еще тихо
Дремлет природа под снегом,
Вести приходят из сада,
Первые вести весны.
Там мэйхуа пробудилась:
По воскрешенным побегам –
Россыпи розовой яшмы
С солнечной стороны…
Словно красавица вышла
И без забот, без печали
Тут же, в саду, примеряет
Новый весенний наряд.

(Ли ЦИНЧЖАО, поэтесса, 
жившая в XII столетии) 

В «Сатириконе» Юрий Бутусов поста-

вил пьесу «Р» Михаила Дурненкова по 

мотивам гоголевского «Ревизора». 

История о чиновниках уездного горо-

да перенесена в наше время и полна 

насущными рассуждениями о кор-

рупции и произволе. Дух Гоголя при-

сутствует в сюжете, в актерской игре 

и в декорациях, но спектакль не о них, 

живших два века назад, а о нас. И тут 

выясняется, что персонажи Николая 

Васильевича были просто добрейшей 

души людьми по сравнению с героями 

нынешними.

Вообще это стало уже тенденцией – с помощью 
вечной классики показывать Россию сегодняш-
нюю. Таков был недавно вышедший «Костик» 
Дмитрия Крымова по чеховской «Чайке», теперь 
вот «Ревизор» заявился, приехал к нам в ХХI век. 
И все приметы такого перемещения налицо. 
У Хлестакова (Константин Райкин в этой роли 
выглядит на удивление моложаво), оказывается, 
была злая нянька, выливавшая ему на голову 
недоеденный суп. Осипа (Артем Осипов) мучают 
воспоминания о том, как в первом классе они 
с мальчишками забили на дворе щенка ледыш-
ками. Городничий, обращаясь к невидимому по-
печителю учебных заведений Луке Лукичу, дает 
настоятельные советы: надо бы перестать вну-
шать детям мысль об их ничтожестве, тогда, мо-
жет быть, и стрелять в школах будут поменьше…

Отголоски все той же темы присутствуют 
и в образе Марьи Антоновны (Марьяна Спи-
вак). В спектакле она бунтующий подросток: 
рассказывает, как трудно выносить роди-
тельское наказание молчанием и презрени-
ем, как больно ранят банальные фразы вро-
де «все твои беды от лени» и «пока ты никто». 
Когда Хлестаков приударяет за Машенькой, 
она бросается ему на шею и даже объявляет 
(с чего вдруг?!), что заезжий гость сделал ей 
предложение, – так хочется девочке уехать 
хоть с кем-нибудь подальше от маменьки 
с папенькой.

И ее можно понять. Анна Андреевна 
(очень убедительная Алена Разживина) 
в спектакле – типичная жена богатого 
чиновника: энергичная тощая блондинка, 
меняющая вечерние платья, совершенно не-
насытная, мечтающая о переводе мужа в Пе-
тербург. Сам городничий в исполнении Тимо-
фея Трибунцева – обаятельный упырь, таким 
только и дозволено управляться с массами.

У городничего есть причины бояться реви-
зора, дела-то в городе творятся жутковатые. 
Робкий Бобчинский (Ярослав Медведев), не 
сумевший дать Хлестакову «коллективную» 
взятку так, чтобы одаряемый еще и расписку 
написал, назавтра тонет в проруби вместе 
с женой и детьми – «исключительно по не-
осторожности». Тут невольно вспомнишь 
криминальный фильм Юрия Быкова «Дурак» 
про нашу действительность, где с двумя чи-
новниками расправились свои же, – спаси-
бо, что не убили вместе с семьями…

Этому жестокому миру чужд Хлестаков, 
врущий налево и направо вдохновенно 
и обаятельно. Пугается только, когда к нему 
вместо просителей-купцов являются… жерт-
вы расстрелов из 1930-х с вынесенными им 
приговорами. На удивление, и этот ход тоже 
воспринимается органично, в духе гоголев-
ских провидческих фантасмагорий. А как 
сумел наивный Хлестаков ввести в заблуж-
дение городничего и прочих отцов города? 
Как считает Осип, тут все решает напор: с его 
помощью люди, не имеющие за душой ниче-
го, возносятся до небес. Очень современный 
рецепт успеха, не правда ли?

И вот что характерно: никто из персона-
жей не доволен своей жизнью. Как напо-
минание о потерянном рае, который каждый 
желал бы обрести, в спектакле звучит песня 
из фильма «Золотой ключик» 1939 года 
о большой прекрасной стране, которая 
скрывается за заветной дверцей. И слова 
«Но где отыскать этот ключик, никто не рас-
сказывал мне» обретают совершенно но-
вый – до боли актуальный! – смысл. Т

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути заявила, 
что хотела бы стать гражданкой России, так как имеет русские корни по матери и считает 

близкой российскую культуру 

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» занял 
первую строчку в мировом чарте Netflix. В центре сюжета – группа старшеклассников, 

запертых в школе и ждущих спасения от зомби

Как Виктор Хориняк в монастырь попал
На экраны выходит прокатный хит с участием популярного актера

•НАЧИСТОТУ•

Блогер Дима в погоне за дешевой 

славой устраивает хулиганские 

розыгрыши и выкладывает их 

в Сеть. Один из роликов снимает 

в стенах церкви, чем вызывает 

возмущение в среде верующих. 

На блогера заводят дело, и Дима 

прячется от полиции там, где его 

точно не будут искать, – в неболь-

шом провинциальном монастыре… 

Так закручивается интрига фильма 

«Непослушник», который в эти дни 

выходит в прокат огромным тира-

жом (2 тысячи копий!). Поставил его 

режиссер Владимир Котт, извест-

ный по фильмам «Муха», «Громозе-

ка», «Карп отмороженный», сериалу 

«Петр Лещенко. Все, что было». 

Звоню режиссеру, чтобы выведать 

подробности.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–В
ладимир, начнем с нача-
ла. Как случился этот не-
обычный в вашей судьбе 
фильм?
– Мне попался в руки сце-

нарий, где в основе лежала коллизия, 

которую в литературе и кино я раньше 

не встречал. Если коротко, это история 

про пранкера, который любит пошу-

тить – на грани и даже за гранью фола. 

И, попав в монастырь, продолжает шу-

тить там. Однако монахи постепенно 

принимают его. А герой тем временем 

влюбляется в девушку, которая учится 

в иконописной школе. И понимает, что 

все его предыдущие любовные и про-

чие страсти и привязанности были так 

несерьезны по сравнению с тем, что 

с ним происходит сейчас.

– Между прочим, герой фильма 
своими розыгрышами оскорбляет 
чувства верующих. А вы не боялись 
оскорбить эти самые чувства таким 
кино?
– Очень даже боялись. Не хотелось по-

вторения скандальной истории с филь-

мом «Матильда», который, напомню, 

был подвергнут обструкции со стороны 

православной общественности. По-

этому мы попросили представителей 

церкви почитать сценарий: можно ли 

такое снимать в кино, не вызовут ли 

некоторые сцены гнева верующих. Они 

почитали – и дали добро. Потому что 

увидели в этой истории главное: чело-

век был законченным эгоистом, цини-

ком, а в стенах монастыря перед ним 

открылась возможность стать другим, 

найти дорогу к Богу. В сущности, это 

история про нравственное, духовное 

преображение человека.

Мы консультировались со священни-

ками и по ходу съемок. А когда фильм 

закончили, устроили для них показ. 

Представьте, в зале 400 человек – и все 

в черных одеждах, с бородами. На-

чинается кино с того, что в церковь 

врывается наш герой и начинает там 

натуральным образом беситься. Пе-

сенки «Пусси Райот» и ловля покемо-

нов в храме – цветочки по сравнению 

с тем, что вытворяет наш Димон. Мы 

боялись, что священники нас тут же рас-

топчут. Но постепенно в зале раздался 

смешок, второй, потом эти суровые 

люди стали дружно смеяться. После 

окончания фильма они окружили нас. 

Ну, думаю, сейчас начнутся поправки: 

уберите то, добавьте это. Но вместо это-

го услышал: а можно ваше кино пока-

зать в нашей епархии? Православный 

мир – он только внешне суровый. В нем 

хватает отзывчивых, светлых людей, 

которые искренне веруют, а не только 

зарабатывают. Хотя, не скрою, и такие 

там встречаются.

– Говорят, вы объехали всю страну 
в поисках места для съемок?
– Это малобюджетный фильм, снятый 

без поддержки государства. У нас не 

было возможности строить дорогие 

декорации. Надо было найти место, 

чтобы там был полуразрушенный мо-

настырь, колодцы вместо водопровода, 

окрестные пейзажи. И нашли: село Ва-

сильевское недалеко от Шуи. Когда-то 

село было богатым, сегодня оно бедное. 

И монастырь тоже захирел. Но какие 

там красоты! Вы их увидите в фильме: 

зима, заснеженное поле, монастырь с 

обветренными, облупленными стена-

ми. Сразу возникают глубокие эмоции, 

которые спрятаны в душе каждого рус-

ского человека. По сюжету благодаря 

главному герою, который привел туда 

своих подписчиков, монастырь начина-

ет восстанавливаться. Поэтому наши 

художники что-то в монастыре подре-

монтировали, подкрасили. Так что мы 

не только там кино сняли, но и, кажет-

ся, доброе дело сделали. А если после 

выхода фильма люди захотят восста-

новить и реставрировать монастырь, 

мы будем только рады.

– Говорите, фильм малобюджетный. 
Но в нем снялись звезды, которые, 
извините, дорого стоят. Тот же по-
пулярнейший Виктор Хориняк, зна-
комый зрителям по телевизионной 
«Кухне» и экранной трилогии «По-
следний богатырь»...
– Уже читая сценарий, я сразу пред-

ставил в главной роли Виктора. Таких 

актеров – сильных, харизматичных – 

у нас немного. Витя сразу согласился 

на роль. И хотя он плотно занят в те-

атре, мерз вместе с нами прошлой 

зимой на съемках и очень точно все 

сыграл. Много заплатить ему мы не 

могли, Виктору просто понравилась 

эта история. Разумеется, в такой ленте 

мы не могли обойтись без любовного 

треугольника, хотя и не в классиче-

ском его понимании. У главного ге-

роя есть городская подруга – острая, 

резкая, роковая красавица, которую 

играет Аглая Тарасова. Но в своем мо-

настырском заточении Дима встречает 

нежную, светлую, как ангел, девушку, 

которую играет Таисия Вилкова. Наш 

герой мечется и в конце концов делает 

свой выбор. Какой? Узнаете, посмотрев 

кино.

– Как реагировали местные жители 
на съемки?
– Едва ли не каждый день из Шуи 

и окрестных сел к нам на автобусах 

приезжали экскурсии. Люди облепля-

ли Виктора Хориняка, просили у него 

автографы. Он никому не отказывал, 

поэтому каждая смена у нас начина-

лась с опозданием как минимум на 

полчаса. Местный батюшка приводил 

экскурсии и на съемочную площадку. 

Конечно, в массовых сценах, в эпизоди-

ческих ролях у нас снимались и монахи, 

и местные жители. Шуя находится всего 

в пяти часах езды от Москвы, но там со-

всем другие лица. Разумеется, местные 

жители станут первыми зрителями «Не-

послушника». Мы покажем там фильм 

за день до его выхода в прокат.

– Это первый ваш фильм, который 
выходит таким солидным тиражом. 
Какие эмоции возникают у вас в свя-
зи с этим?
– Скажу честно, мне немного не по себе. 

Такое ощущение, что бежал по одной 

дорожке, а потом почему-то повернул 

в сторону. А там неизвестность. Я до 

этого довольно камерно общался со 

зрителями. А тут «Непослушником» 

неожиданно заинтересовался канал 

«Россия». Они выкупили наш скромный 

фильм, взяли на себя его прокат. А по-

сле завершения проката со временем 

покажут его на своем телеканале. Про-

катчики верят в успех «Непослушника». 

У меня, в свою очередь, есть надежда, 

что в случае удачи это даст мне свободу 

снимать то, что я хочу, а не то, что порой 

приходится снимать, чтобы выжить 

в конкурентной борьбе. Т

2000 копий:
таким огромным тиражом фильм 
«Непослушник» выходит в прокат

К нам снова приехал 
«Ревизор»

Взглядядд

АННА ЧЕПУРНОВА

В «Сатириконе» взглянули на современную 

Россию глазами Гоголя.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА «САТИРИКОН»
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•НАКАНУНЕ•

Мог ли Петр Ильич Чайков-

ский, чье детство, как извест-

но, прошло в Воткинске, пред-

полагать, что его бессмертный 

Концерт для фортепиано 

с оркестром №1 си-бемоль 

минор, соч. 23, одно из самых 

узнаваемых музыкальных 

произведений, спустя 150 лет 

с момента создания обретет 

еще и олимпийское звучание, 

волею судьбы, интриг и с со-

гласия МОК заменив государ-

ственный гимн России на круп-

нейших соревнованиях, в том 

числе и на Олимпиадах в Токио 

и Пекине?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО,
МИХАИЛ СМИРНОВ

Ч
айковский наверняка слы-

шал о грандиозных планах 

возродить Олимпийские 

игры своего выдающего-

ся современника и тезки 

Пьера де Кубертена, с которыми 

тот выступил в ноябре 1892 года 

в Парижском университете. Жаль, 

русский композитор не дожил 

до самих Игр, которые прошли 

в Афинах в 1896 году – спустя три 

года после его кончины… И уж как 

бы порадовался маэстро, узнав, 

что вся женская сборная России 

по могулу в Пекине будет состоять 

из его землячек!

«Мне очень бы хотелось, что-

бы представители зимних видов 

спорта имели возможность чаще 

слушать Чайковского», – сказал 

перед вылетом в Пекин россий-

ской делегации глава Олимпий-

ского комитета России Станис-

лав Поздняков, остановившись 

на тех ограничениях, которые 

продолжают действовать в отно-

шении наших спортсменов по-

сле известных допинговых раз-

бирательств. – Но, по крайней 

мере, в отличие от Олимпиады 

в Пхенчхане, заявки формирова-

лись самостоятельно ОКР и наци-

ональными федерациями. МОК 

не вмешивался и не утверждал 

кандидатуры, отклоняя неугод-

ных без объяснения. Решение CAS 

однозначно. Не устаю благода-

рить наших юристов и федерации, 

комиссию спортсменов. Я и все со-

трудники ОКР, все члены федера-

ций поедут в полноценном статусе 

в Пекин. Это в корне отличается от 

того, что было в 2018 году».

Всего в состав олимпийской 

сборной России – 2022 вошли 

176 спортсменов. Они заявлены 

во всех 15 видах олимпийской 

программы: биатлоне, бобслее, 

горнолыжном, конькобежном 

спорте, керлинге, лыжном двое-

борье, лыжных гонках, прыжках 

с трамплина, санном спорте, ске-

летоне, сноуборде, фигурном ка-

тании, фристайле, хоккее, шорт-

треке. На Играх дебютируют семь 

дисциплин. Вот они. Бобслей: 

монобоб, женщины; фристайл: 

биг-эйр, мужчины и женщины; 

фристайл: акробатика, смешан-

ные соревнования; прыжки на 

лыжах с трамплина: смешанные 

соревнования; сноуборд-кросс: 

смешанные соревновани я; 

шорт-трек: смешанная эстафе-

та. Спорт смены ведут борьбу за 

109 комплектов наград – их стало 

на семь больше, чем в Пхенчхане. 

Всего же в Китай съехались ко-

манды из 91 страны мира.

Соревноваться олимпийцы 

будут с 4 по 20 февраля, хотя не-

которые соревнования – в могуле, 

керлинге и женском хоккее – уже 

начались. Жаль, зрителей на со-

стязаниях будет не так много, как 

могло бы. В сентябре 2021 года ор-

ганизаторы Олимпиады объяви-

ли, что в связи с коронавирусной 

инфекцией вход на соревнования 

для зарубежных туристов закрыт. 

В начале этого года решено не 

продавать билеты и местным жи-

телям. Пропуска на Игры будут 

выдаваться только определенным 

группам китайских граждан, на-

пример партийным активистам 

и сотрудникам госпредприятий. 

Так что рекорд Ванкувера-2010 

по билетной выручке, составив-

шей 250 млн долларов, наверняка 

устоит.

Как там с погодой? Не секрет, 

что Пекин «славится» смогом, не 

самым чистым воздухом. И хозя-

ева Игр постарались улучшить 

статистику. Они пообещали про-

вести «зеленые и чистые» Олим-

пийские игры, переключив всю 

их инфраструктуру на возобнов-

ляемые источники энергии. А 

власти Пекина добились улуч-

шения качества воздуха в столи-

це, приняв решительные меры 

по сокращению загрязнения от 

промышленных, транспортных и 

бытовых источников, доведя чис-

ло дней с «хорошим качеством воз-

духа» до 288 вместо 176 девятью 

годами ранее.

По словам Станислава Поздня-

кова, россияне могут завоевать 

30 медалей. Улучшить свой наи-

худший олимпийский медальный 

результат, достигнутый в Пхенч-

хане (17 медалей, из которых два 

золота, и лишь 13-е место в ко-

мандном зачете), наши просто 

обязаны.

Одни фигуристы вполне могут 

принести золотых медалей столь-

ко же, а то и больше, чем вся рос-

сийская делегация в 2018 году. 

Реальным видится золото в жен-

ском одиночном катании и в ко-

мандном турнире. Серьезные ме-

дальные перспективы в парном 

катании и в танцах.

Есть определенные шансы на 

успех в биатлоне. В большей мере 

надеемся на ровный состав наших 

эстафет – пора наконец повторить 

подвиги Александра Тихонова, 

Анатолия Алябьева, Анфисы Рез-

цовой, Светланы Ишмуратовой 

и их товарищей! В сноуборде и 

фристайле главные ожидания 

связываем с Софьей Надыршиной 

и Максимом Буровым.

Могут порадовать скелетони-

сты – даже несмотря на отсутствие 

не справившихся с тестом на вирус 

Никиты Трегубова и Владислава 

Семенова, могут напомнить о себе 

чемпион Сочи-2014 Александр Тре-

тьяков и бронзовый призер Елена 

Никитина! Ну и, конечно, хоккеи-

сты, которые и в отсутствие парней 

из НХЛ способны повторить успех 

четырехлетней давности!

Из всех участников наиболь-

шее количество медалей в Пекине 

эксперты пророчат норвежскому 

лыжнику Йоханнесу Клебо. Букме-

керские конторы заранее отдают 

норвежцу четыре золота. Но если 

изучить его забеги прошлого се-

зона, то Клебо способен и на боль-

шее. В нынешнем он еще больше 

расширил свой арсенал, показав 

себя универсальным гонщиком. 

В предыдущие годы он выигрывал 

в основном за счет феноменаль-

но быстрого финишного рывка, 

предварительно отсидевшись за 

спинами соперников. Но на де-

кабрьских этапах Кубка мира ему 

удавалось выходить вперед и от-

рываться от соперников задолго до 

финиша. Чисто теоретически Кле-

бо по силам победить либо стать 

призером во всех шести мужских 

дисциплинах лыжных гонок – 

четырех дистанционных и двух 

спринтерских, причем обе про-

ходят многоэтапно. Главное, что 

тут ему может помешать, – слиш-

ком плотная соревновательная 

программа. Мужчины в Пекине 

соревнуются с 6 по 19 февраля, и 

основная сложность для главного 

фаворита – эффективное восста-

новление от очередного финиша 

до следующего старта.

Впрочем, российские гонщики 

имеют на сей счет иное мнение, 

считая, что феноменального нор-

вежца можно побеждать, даже 

когда он свеженький. Это доказал 

22-летний Саша Терентьев, опе-

редив Йоханнеса в его коронном 

спринте в конце ноября на фин-

ском этапе Кубка мира.

Правда, если судить по источни-

кам из норвежского лагеря, едва ли 

не до последнего момента вылет в 

Пекин для Клебо и всей их сборной 

висел на волоске. Положительный 

тест на ковид в Италии, где норвеж-

цы проводили заключительный 

сбор, сдал тренер спринтерской 

группы Арильд Монсен, который 

общался со многими представите-

лями их сборной. Стало известно 

о положительных тестах лыжниц 

– пятикратной чемпионки мира 

Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, 

а на следующий день сообщили, 

что инфицирован еще и олимпий-

ский чемпион в скиатлоне Симен 

Хегстад Крюгер. Подобные сбои 

в тщательно запланированном 

тренировочном графике, конечно, 

способны выбить из колеи даже 

таких феноменов, как Клебо.

Впрочем, и в российской лыж-

ной команде есть свой богатырь, 

способный бороться за золото, и 

не одно. И обойтись без «подарков» 

в виде ковида, навалившегося на 

норвежцев, и без необходимости 

для Клебо отказаться от участия 

в одной или даже двух из шести 

олимпийских дисциплин. Экс-

перты считают шансы Алексан-

дра Большунова на победы до-

статочно высокими, даже если он 

будет бороться с Клебо. Вполне 

реальны шансы у Саши на успех в 

марафоне, индивидуальной гонке 

или пасьюте. А если вся наша чет-

верка хорошо настроится – то и в 

дистанционной эстафете.

Есть ли у нас еще такие лидеры, 

способные претендовать сразу на 

два золота Пекина? От феноме-

нально талантливого конькобеж-

ца Павла Кулижникова мы вправе 

были ждать громких побед и рань-

ше. Но на предыдущую Олимпиа-

ду он был не допущен, как и многие 

другие россияне, «за компанию». 

Паша – действующий рекордсмен 

на 500 и 1000 метров. Два года на-

зад он уверенно вы играл обе дис-

танции чемпионата мира. Год 

назад дважды был вторым, но вы-

ступая лишь через пару месяцев, 

как переболел ковидом. Да, в лег-

кой форме. Но когда идет борьба на 

пределе человеческих возможно-

стей, такая «мелочь» отбрасывает 

назад. Пожелаем Павлу и другим 

нашим завоевать в Пекине то, что 

недополучили в Пхенчхане не по 

своей вине! Т

Сегодня, 4 февраля, в Пекине стартуют 24-е зимние Олимпийские игры

Под музыку Чайковского

На 30 
медалей
могут рассчитывать россияне 
в Пекине, заявил глава ОКР 
Станислав Поздняков. Улучшить 
свой результат Пхенчхана-2018 
(17 медалей, из которых 
2 золота, и лишь 13-е место 
в командном зачете) наши 
просто обязаны

Сборные России и Украины по мини-футболу 
сыграют в полуфинале чемпионата Европы в пятницу, 4 февраля. Встреча начнется 

в 22.00 по московскому времени в Амстердаме 

МОК включил 28 видов спорта в предварительную 
программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Бокс, тяжелая атлетика 

и современное пятиборье пока остаются в листе ожидания

Вынос

Борьба предстоит нешуточная, 

но российские олимпийцы к ней 

готовы.

Вот и врачи в полной боевой готовности.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Давно так сложилось: сколько 

бы медалей наши олимпийцы 

ни загрузили в общекоманд-

ную копилку, успех считается 

неполным, если там нет золо-

та от хоккеистов. В канун от-

крытия Игр в Пекине-2022 на 

роль историка олимпийского 

хоккея корреспондент «Труда» 

выбрал Станислава Петухова. 

84-летний ветеран – послед-

ний из ныне живущих игро-

ков сборной СССР образца 

1960 года. А из олимпийских 

чемпионов Инсбрука-1964 

кроме него ныне здравствует 

еще Вячеслав Старшинов, ко-

торому 81 год.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–С
танислав Афанасье-
вич, давайте плясать 
от печки. Припом-
ните, какие быто-
вые у словия были 

у спорт сменов на Играх 1960 и 
1964 годов.
– На Олимпиадах обычно прожи-

вание было спартанским. В аме-

риканском Скво-Вэлли в 1960-м 

нас поселили вчетвером в одну 

комнату с двухъярусными кро-

ватями: Виктор Якушев, Евге-

ний Грошев, Николай Пучков и 

я. И никакой мебели. Мы с Яку-

шевым там держались вместе – 

я был единственным из «Дина-

мо», а Витя – из «Локомотива». 

Женя Грошев больше общался 

со своими из «Крылышек», Пуч-

ков – с армейцами.

Зато с е дой у американ-

цев было все в порядке. Мы к 

тому времени, конечно, уже 

не голодали, но такого изоби-

лия не видали. Две линии по 

50 метров – закуски, первые и 

вторые блюда, десерты, напит-

ки, все без ограничения. Я там 

впервые черепаховый суп отве-

дал. Интересно, но с борщом не 

сравнить. Да и волнение у нас 

зашкаливало, отбивало аппе-

тит. Помню, в первые дни я лишь 

пил – воду, молоко, в Олимпий-

ском доме угощались колой с 

хот-догами... Наш популярный 

комментатор Николай Озеров 

любил покушать, но тратить на 

еду командировочные считал 

неразумным. И мы ему прино-

сили «от нашего стола»…

А в 1964-м в Инсбруке в Олим-

пийской деревне такого раздолья 

не было, все по-немецки скромно: 

на завтрак – яичко, сосиску… все-

го по чуть-чуть.

– Ну, с едой разобрались. А куль-
турную программу вспомните?
– Яркие воспоминания опять же 

остались от Скво-Вэлли. Уолт 

Дисней привез в Олимпийскую 

деревню команду актеров и ка-

скадеров – они нам устроили 

представление в стиле вестерн: 

натурально стреляли, дрались, 

ломали мебель. Выступали мод-

ные певцы, звезды рок-н-ролла, 

о котором мы мало что знали. 

Но опять же, я смотрел эти шоу 

в полглаза – мы жили матчами, 

борьбой за олимпийские медали.

Еще в память врезались гро-

мадные ледяные скульптуры в 

Скво-Вэлли. Погода была пре-

красная. На торжественном от-

крытии вице-президент США 

Ричард Никсон приветствовал 

олимпийцев на трибуне. Нам по-

шили форму в ателье, в том числе 

шляпы. В самый торжественный 

момент мы должны были снять 

эти шляпы, прижать к левой сто-

роне груди. Но тут вдруг пошел 

мокрый снег крупными хлопья-

ми, широкие поля шляп обвисли 

и потеряли бравый вид.

– А теперь про сам хоккей.
– Хоккейная площадка в Скво-

Вэлли имела лишь крышу, за-

щищавшую от снега и дождя. 

Солнце сбоку припекало лед. Мы 

и шведы попросили чем-то его 

занавесить, прикрыть от лучей. 

Организаторы повесили плотно 

в ряд толстые канаты, на каких 

лазают на уроках физкультуры. 

Это мало помогало, лед раскисал. 

Говорят, загородить панелями не 

представлялось возможным – 

вентиляции на площадке не было 

предусмотрено. А вот в Инсбруке 

через четыре года уже было два 

современных дворца, где прово-

дились олимпийские матчи. Я по-

том был на многих зимних Играх, 

и ни одну Олимпиаду по разма-

ху и качеству инфраструктуры 

не сравнить с нашей сочинской, 

2014 года. В Турине, помню, шли 

дожди, под ногами постоянно 

грязь, а рекламными плакатами 

дыры в стенах закрывали...

– Победа хоккейной сборной 
СССР в Инсбруке-1964 полу-
чилась яркой. А четырьмя го-
дами ранее почему вы остались 
только с бронзой?
– В Скво-Вэлли главный тренер 

Анатолий Тарасов (вторым был 

Владимир Егоров) переборщил с 

патетикой. Так накручивал насчет 

того, что «на вас Родина смотрит», 

что ребята зажались, закрепости-

лись. От нас все требовали повто-

рить золотой успех сборной СССР 

на Олимпиаде 1956 года. Команда 

обновилась, но мы чувствовали, 

что можем победить. Основа тре-

нерской методики Тарасова, как и 

некоторых других наших настав-

ников, – превзойти соперников в 

объеме тренировочной работы. 

Если во время подготовки канад-

цы и чехи пробегают столько-то, 

то мы должны одолеть дистанцию 

вдвое длиннее. В общем, переста-

рались… В Скво-Вэлли канадцам 

уступили, по делу. А у американ-

цев их вратарь против нас творил 

чудеса.

– А как Чернышев и Тарасов рас-
пределяли тренерские функ-
ции в Инсбруке в победном 
1964 году?
– История их взаимоотношений 

берет начало с 1956 года. Черны-

шев там был главным, Егоров по-

мощником, а Тарасов – наблюда-

тель. И перед матчем с канадцами 

он уговаривал Боброва и других: 

не надо нам напрягаться, они явно 

выше классом, экономьте силы для 

противостояния со шведами. Бо-

бров возмутился, Чернышев у знал 

о такой «стратегии». Не стал бурно 

выяснять отношения, но запом-

нил. Даже кличка тогда за Тарасо-

вым закрепилась – Троцкий. И ког-

да руководство Спорткомитета 

перед Играми 1964 года решило 

создать тренерский дуэт Черны-

шев – Тарасов, Аркадий Иванович 

поставил условие: я буду в Инсбру-

ке определять состав команды, 

тактику каждой пятерки, а Тарасов 

пусть занимается физподготовкой. 

Именно так они и делили функции 

меж собой по ходу олимпийского 

турнира. На тренировках Тарасов 

на льду, Чернышев – у бортика.

– Каким образом складывались 
отношения с соперниками из 
других стран?
– С чехами поначалу они были 

прекрасные. Особенно у моего 

московского «Динамо» с хоккеи-

стами команды «Руда Гвезда» из 

Брно, составлявшими на три чет-

верти национальную сборную. 

Мы приезжали к ним на сборы, 

играли тренировочные матчи, 

они к нам ездили, тем более чехи 

и словаки говорили по-русски. 

В общем, дружили. А потом 

кошка черная между нами про-

бежала. Американцы ежегодно 

в Колорадо-Спрингс проводили 

международный турнир: сбор-

ные США, СССР, Швеции, вторая 

команда Канады, чехи в тот раз 

тоже приехали. И по ходу турнира, 

а также нашей акклиматизации 

в Скво-Вэлли в течение 40 дней мы 

и американцы стали приятелями. 

И вот в олимпийском турнире они 

в первом тайме проигрывают че-

хам. И Коля Сологубов говорит 

им: вы, ребята, плохо двигаетесь, 

в раздевалке есть кислородные 

баллоны, вы в перерыве подыши-

те. Американцы так и сделали – 

высота 1900 метров над уровнем 

моря им тоже непривычна. Не 

знаю, по этой ли причине или по 

другой, но они в итоге обыграли 

чехов. Те как-то узнали такие под-

робности и подняли шум: «Что же 

вы помогаете капиталистам?!» 

Дело дошло до непарламентских 

выражений и жестов. Наши отно-

шения с чехами заметно расстро-

ились. А в 1968-м после известных 

событий с вводом наших войск в 

их страну пошла вражда. Они от-

кровенно хамили. Ярослав Холик 

по кличке Сопливый (под носом 

у него было мокро) каждый свой 

гол отмечал, строча из клюшки, 

как из автомата, в нашу сторону.

Чехи ведь до сих считают, что 

это они нас научили играть в хок-

кей. Да, в начале 1950-х показы-

вали, как исполнять отдельные 

приемы с клюшкой. Ну и выучили 

на свою голову...

– А кто на тех Олимпиадах бо-
лел за вас на трибунах?
– В Скво-Вэлли на наши матчи 

приходили атлеты и тренеры из 

других видов спорта. В Инсбруке 

запомнился космонавт Павел По-

пович – с такой страстью болел, 

что проиграть на его глазах было 

просто совестно. Мы тоже стара-

лись при каждом удобном случае 

поддержать наших олимпийцев. 

Женя Гришин, Лида Скобликова, 

Клара Гусева... Какие звездные 

ребята блистали! Мы много лет 

потом с ними сохраняли дружбу. 

А победа фигуристов Люды Бе-

лоусовой и Олега Протопопова в 

Инсбруке, неожиданная и потому 

вдвойне радостная! Ну и наш успех 

в Инсбруке вся страна громко от-

мечала. С тех пор советский народ 

привык к победам хоккеистов. Го-

ворят, это даже влияло на произ-

водительность труда...

Не хочется ворчать, но меня, 

признаться, сильно удручает, ког-

да теперь наша олимпийская ко-

манда выступает без националь-

ного флага и гимна. Так было в 

Пхенчхане четыре года назад, вот 

и теперь нас грозят оставить без 

флага. Спасибо Чайковскому, вы-

ручил Петр Ильич... Тем нужнее 

нашим ребятам и всем нам побе-

да в олимпийском турнире. Пусть 

знают: русские выигрывают под 

любой вывеской! Т

«Последний из могикан» Станислав Петухов вспоминает олимпийские хоккейные турниры в Скво-Вэлли-1960 
и в Инсбруке-1964

Какие ребята там блистали!

В те времена олимпийские победы повышали производительность труда в стране… Сборная СССР 1964 

года. Станислав Петухов в верхнем ряду — крайний справа.

В память о жертвах фашистов на месте трагедии 

теперь ежегодно проводится «Марш жизни».
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В свои 84
Станислав Петухов сохраняет 
завидную память…

Вот решили поиграть в эсэсовцев и узников…
•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Сначала немного предыстории. 

В январе 1945-го советские войска 

стремительно приближались к Ке-

нигсбергу. Но прежде чем город 

был окружен, нацисты успели вы-

вести заключенных из концлаге-

рей, чтобы окончательно «закрыть 

вопрос» с узниками.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Эсэсовцы гнали в сторону моря не 

менее 5 тысяч человек – в основном 

это были женщины-еврейки. Стоял 

мороз. Узники же были голодные, 

больные, полураздетые. Многие, 

окончательно обессилев, падали. Их 

добивали, бросая тела у дороги. 27 ян-

варя выживших пригнали в Пальмни-

кен (ныне – Янтарный). Четыре дня 

их держали на комбинате по добыче 

янтаря. А в ночь на 1 февраля несчаст-

ных вывели на пляж и открыли по ним 

огонь, загоняя в море. Те, кто не по-

гиб от пуль, тонули в ледяной воде. 

Спастись удалось лишь 13 (!) из тысяч 

обреченных людей.

Эту трагедию называют теперь 

«Маршем смерти». В 2011 году на бе-

регу моря в Янтарном появился памят-

ник: протянутые к небу женские руки, 

молящие о помощи, на руках – номера, 

которые нацисты присваивали узни-

кам вместо имен. А в 2013-м впервые 

состоялся «Марш жизни»: люди преодо-

лели пешком часть пути, по которому 

гнали когда-то узников. С тех пор это 

важный пункт ежегодного мемориала 

в память о жертвах бойни в Пальмни-

кене. Стартуя от братской могилы со-

ветских воинов в поселке Русское, он 

завершается митингом у монумента 

в Янтарном. Участники «Марша жиз-

ни» говорят: такое не забудешь. Пока 

идешь, о многом успеваешь подумать.

В этом году «Марш жизни» назначили 

на 30 января. И вдруг новость: 29 января 

состоится историческая реконструкция 

«По следам Холокоста в Пальмникен». 

Такая вот конкуренция и даже борьба 

идей. Как заявили организаторы, «на 

реконструкции по архивным доку-

ментам «Марша смерти» участников 

ожидает полное погружение в события 

с возможностью испытать на себе, что 

такое война человека с человеком». Для 

создания «продукта» (так это теперь на-

зывают) собралась команда креативных 

единомышленников...

Из пояснений можно понять, что 

эти ребята считают «Марш жизни» 

лицемерием. И появление их проекта 

обусловлено желанием подчеркнуть, 

что война – это не гулянья. В детали 

особо не вдавались – интрига, мол, 

авторское право, идеи надо оберегать. 

Тем не менее стало известно, что по 

ходу движения одни будут изобра-

жать убийц-эсэсовцев, а другие – их 

жертв. И что для участников рекон-

струкции уже приготовлены желтые 

звезды. В общем, приходите, сыграем 

в фашистов и узников.

Авторы затеи не преминули упо-

мянуть о том, что реконструкция 

организована при поддержке Ев-

рейской общины Калининграда. 

Но тут они сильно лукавили. Как 

раз община и возмутилась по пово-

ду игр, затеянных на крови, ее пред-

ставители выступили с заявлением: 

«Пиротехнические залпы и световое 

шоу на месте массового убийства не-

позволительны! Это глумление над 

памятью убитых!» Следом высказал-

ся и глава администрации Янтарно-

го городского округа Артур Крупин. 

Если коротко: администрация не 

давала официального разрешения 

на проведение «реконструкции» и 

считает недопустимым проведение 

этой акции.

В общем, лишь 29 января, в день 

реконструкции, устроители ее отме-

нили. Точнее, перенесли «на потом», 

объяснив это эпидемиологической 

обстановкой. Сомнительная попытка 

сохранить лицо...

А вот традиционный «Марш жиз-

ни» состоялся. И даже разыгравшийся 

шторм не смог этому помешать. Т
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Россияне ударились в мистику. Издатели сообщают, 
что продажи эзотерической литературы (гадания, 

предсказания, астрология, нумерология) за год выросли на 
53%, в топ-10 самых популярных вошли книги о картах Таро, 

а спрос на сами карты увеличился без малого в пять раз. 
По данным ВЦИОМа, треть людей в России верят в порчу и 

сглаз, а 42% женщин – в колдовство. Вот вам и ХХI век!

Чем сердце успокоится?
Здесь еще забор стоял. 
Чугунный

В старинном Тобольске люди 
в оранжевых жилетах почти 
неделю разбирали и увозили 
по частям кованую ограду, сто-
явшую вдоль реки Курдюмки. 
Особо любопытным гражданам 
они представлялись работни-
ками коммунальной службы, 
которым поручена реставрация 
ограды. Однако позже вы-
яснилось, что на набережной 
орудовали злоумышленники 
и чугунную красоту они отпра-
вили на металлолом. Грабеж 
продолжался несколько дней, 
но не вызвал подозрений ни у 
властей, ни у полиции. Зато те-
перь они успокаивают горожан: 
«В настоящее время сотрудники 
полиции устанавливают лиц, 
причастных к совершению 
хищений металлических ограж-
дений...» Ищи ветра в поле, а 
ограду – на свалке…

Сделал уроки – 
и за QR-брелоки

Калининградская «Школа буду-
щего» известна инновациями. 
Вот и новое тому подтвержде-
ние: в школьном технопарке 
начали делать брелоки с QR-
кодом. Первым его опробо-
вал директор школы Алексей 
Голубицкий. И остался доволен. 
А что, в наши дни – полезная 
вещь! Скажем, телефон разря-
дился, а тебя ждут там, куда без 
кода не попасть. Все лучше, чем 
код переводить в тату на тело 
(есть и такие примеры!).

У него была корова, 
он ее любил

Летним вечером на дороге из 
Асбеста в Екатеринбург води-
тель «тойоты» столкнулся с коро-
вой. Буренка погибла, а ущерб 
машине, согласно экспертизе, 
составил без малого миллион. 
Автолюбитель обратился в 
суд, чтобы взыскать деньги с 
владельца коровы. А тот подал 
встречный иск на 50 тысяч, тре-
буя компенсации морального 
ущерба, ведь хозяин так любил 
свою буренку. Разбирательство 
растянулось на полгода. Да и 
попробуй разобраться: фермер 
не удосужился привязать ко-
рову на пастбище, а водитель 
игнорировал знак «Осторожно: 
дикие животные». И все-таки 
суд взыскал в пользу водителя 
620 тысяч рублей. Ведь дорож-
ный знак не касается домашних 
животных.

К вам тут кабаны в гости

На окраине подмосковных 
Мытищ жители заметили стадо 
кабанов. Вообще-то это звери 
серьезные, но тут хвостики при-
жали, жалобно хрюкают. Про-
хожие подбрасывали гостям 
фрукты с овощами и снимали 
происходящее на мобильники. 
Оказывается, кабаны пришли 

в город из национального пар-
ка «Лосиный остров». А что им 
прикажете делать, если из-за 
большого снежного покрова до-
быть корм не получается даже 
у матерых? Тем не менее, пред-
упреждают зоологи, фамильяр-
ничать с кабанами не стоит, 
настроение у них переменчи-
вое. Да и не всякая еда годится 
зверям в пищу.

А тебе дарили 
три квартиры?

Пенсионерка из Крыма сделала 
царский «подарок»: оформила на 
жулика три квартиры! Тот втерся 
в доверие к женщине, пообе-
щав ей уладить юридические 
формальности с оформлением 
документов на недвижимость. 
Однако на деле заключил с пен-
сионеркой договоры дарения 
квартир, после чего переофор-
мил на себя право собственно-
сти на недвижимость. К счастью, 
бабуля заподозрила неладное 
и обратилась в правоохрани-
тельные органы. Общую сумму 
ущерба пенсионерке оценили в 
13 млн рублей. Против мошенни-
ка возбуждено уголовное дело.

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

«Черт догадал меня родиться в 

России с душою и с талантом! 

Весело, нечего сказать», – писал 

Пушкин жене из Москвы в Петер-

бург 18 мая 1836 года, за девять 

месяцев до своей кончины. Сегод-

ня гибель грозит мемориальному 

музею-квартире на Мойке, 12, где 

поэт провел последние, самые 

драматичные месяцы жизни.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
ушкин был и остается на острие 

борьбы добра со злом. Красо-

та – это линия фронта, именно 

здесь противостоят созидатели 

и разрушители. Почему Татья-

на отказала Онегину? Ведь счастье 

было так близко. Почему Пушкин до-

вел дело до дуэли, ведь ее не хотели, 

боялись Геккерны. Мог бы вообще 

плюнуть на это дело. Но тогда он не 

был бы Пушкиным. Он имел муже-

ство жить, писать и умереть так, как 

считал нужным. Нам остается повто-

рять вслед за Борисом Чичибабиным: 

«Какое счастье, что у нас был Пушкин. 

У всей России и у нас с тобой». 

Похороны Пушкина, о которых 

было запрещено давать извещения в 

газетах, стали актом национального 

единения: 50 тысяч петербуржцев 

побывали в те дни и ночи на Мойке, 

12. Каждый пятый житель города на 

Неве! По свидетельству современни-

ков, «в течение трех дней, в которые 

его тело оставалось в доме, множество 

людей всех возрастов и всякого зва-

ния беспрерывно теснились толпою 

вокруг его гроба». Что можно с этим 

сравнить? Похороны Высоцкого?

Кто травил Пушкина в последние 

годы жизни? Свой брат, литератор. 

Евгений Баратынский об «Онегине»: 

«Форма принадлежит Байрону, тон 

тоже. Онегин развит не глубоко. Та-

тьяна не имеет особенности. Ленский 

ничтожен». Еще раньше от «Онегина» 

отрекся Николай Языков. Их обоих, 

Баратынского и Языкова, Пушкин 

обессмертил в своем романе: «Певец 

пиров и грусти томной…» – это о Ба-

ратынском. А вот еще: «Так ты, Языков 

вдохновенный…» 

Рецензируя книгу поэта, где были 

помещены «Разговор книгопродавца 

с поэтом», сказки «О рыбаке и рыбке», 

«О мертвой царевне» и «О золотом 

петушке», «Песни западных славян» 

и другие произведения, Белинский 

заявляет как о чем-то бесспорном: 

«Конечно, в ней виден закат таланта». 

В августе 1836 года, говоря о втором 

томе «Современника», он смягчает 

приговор Пушкину – «неудачному жур-

налисту», писавшему «превосходные 

стихи».«В нашей литературе настает 

кризис: это видно уже по упадку Пуш-

кина. На него не только проходит мода, 

но он уже явно упадает талантом», – 

отзывался добрый знакомый Пушки-

на Николай Мельгунов после выхода 

восьмой главы «Евгения Онегина»... 

Анна Ахматова подметила, что на-

чиная с «Полтавы» (1829) Пушкин не 

прочел в печати ни одного похвально-

го слова о себе. Зато, конечно, видел 

газетные вирши по выходе «Бориса 

Годунова»: «И Пушкин стал нам ску-

чен, и Пушкин надоел, и стих его не 

звучен, и гений охладел». 

…Но вернемся на Мойку, 12. Сюда 

семья поэта переезжает в начале сен-

тября 1836 года. Стоимость аренды – 

4300 рублей в год. Снова денежные хло-

поты, поиски новых займов… Когда-то 

во Всероссийском музее А.С. Пушкина 

(ВМП), в его мемориальной квартире 

замечательно рассказывали о нарас-

тающем ходе этой трагедии. Доходя 

до кабинета, в котором остановилась 

жизнь поэта, посетители с трудом 

сдерживали слезы. Но в последние 

годы тут не до слез. Тут кипит работа 

по ремонту вполне крепких зданий 

и замене выдающихся экспозиций, 

созданных великими музейщиками 

прошлых лет. На что замена и зачем? 

Мемориальная квартира Некрасова 

на Литейном (филиал ВМП), открытая 

в 1946 году, создана В.Е. Евгеньевым-

Максимовым в блокаду! Сегодня на 

официальном сайте музея его имя 

даже вскользь не упомянуто. Да что 

там создатели и хранители! Автор но-

Ударим ремонтом по юбилею
10 февраля – день памяти А.С. Пушкина. Накануне наш корреспондент отправился на Мойку...

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 2021 году на 53% выросли продажи эзотерической 
литературы – книг о гаданиях, предсказаниях и разных оккультных псевдонаучных 

учениях, сообщает издательство «Эксмо-АСТ»

В Ингушетии при реконструкции средневековых 
родовых башен Бишт у села Джейрах нашли более 1500 артефактов, среди них 

украшения, топоры и высеченный на камне лунный календарь

КАЛЕНДАРЬ: 4 ФЕВРАЛЯ

1498

Первое в русской истории венчание на 
царство в Успенском соборе Кремля. 
Великий князь Московский Иван III на-
звал своим соправителем 14-летнего 
внука Дмитрия. На его голову была воз-
ложена шапка Мономаха. Официально 
царский титул был принят в следующем 
веке другим внуком великого князя, 
Иваном IV Грозным, но именно с перво-
го венчания на царство стала вестись 
история российского самодержавия.

1722

Петром I введена Табель о рангах: все 
военные и гражданские чины в России 
стали делиться на 14 классов. К лицам, 
имевшим 1–2-й классы, следовало об-
ращаться: «Ваше высокопревосходи-
тельство», 3–4-й классы – «Ваше пре-
восходительство», 5-й класс – «Ваше 
высокородие», 6–8-й классы – «Ваше 
высокоблагородие», 9–14-й классы – 
«Ваше благородие».

1755

Императрицей Елизаветой Петров-
ной подписан указ о создании Мо-
сковского университета.

1789

Коллегия выборщиков избрала Джор-
джа Вашингтона первым президен-
том США.

1794

Великая французская революция: 
Национальный конвент отменяет 
рабство во Франции и ее колониях.

1857

В Бонне на заседании Нижнерейн-
ского общества естествоиспытателей 
и врачей состоялось представление 
черепа древнего человека, назван-
ного по месту обнаружения неандер-
тальцем (останки его были обнаруже-
ны в долине Неандерталь в Германии).

1906

Департамент полиции Нью-Йорка 
принял решение использовать отпе-
чатки пальцев для идентификации 
преступников.

1911

В Лондоне фирма «Роллс-Ройс» учре-
дила для своих автомобилей эмбле-
му – фигурку в виде крылатой жен-

щины, склонившейся перед прыжком 
вперед. Ее создал скульптор Чарльз 
Сайкс, а моделью для статуэтки послу-
жила красавица Элеанора Веласко 
Торнтон – личный секретарь и любов-
ница лорда Монтегю, пионера авто-
мобилизма Британии.

1912

Портной Франц Райхельт предпринял 
попытку совершить прыжок с Эйфеле-
вой башни с парашютом собственной 
конструкции. Но парашют не раскрыл-
ся, изобретатель погиб.

1945

В Ялте открылась Крымская (Ял-
тинская) конференция глав прави-
тельств СССР, США и Великобрита-
нии, где были согласованы военные 
планы союзных держав (в частности, 
участие СССР в войне с Японией) 
и принципы послевоенного устрой-
ства Европы.

1951

На высокогорном катке Медео 
в окрестностях Алма-Аты прошли 
первые соревнования. В последую-

щие годы конькобежцы на льду Ме-
део установили более 200 мировых 
рекордов.

1960

В Гаване Анастас Микоян подписал 
с Фиделем Кастро соглашение о за-
купках СССР кубинского сахара.

1964

Подписан в печать первый номер 
звукового журнала «Кругозор». Каж-
дый номер журнала (цена – 1 рубль) 
состоял из 20 страниц и 6 гибких пла-
стинок. На них можно было услышать 
бардов, новинки эстрады и малодо-

ступных в те времена зарубежных 
звезд.

2004

Американец Марк Цукерберг запу-
стил свой проект Facebook. Перво-
начально его веб-сайт thefacebook.
com был доступен только студентам 
Гарварда, а в итоге вырос в крупней-
шую социальную сеть с миллиардом 
пользователей и сделал миллиарде-
ром самого Цукерберга.

2007

В лондонской клинике умер Илья 
Кормильцев – поэт, автор текстов 
популярной группы «Наутилус 
Помпилиус» («Скованные одной 
цепью», «Ален Делон», «Казанова» 
и других).

2009

Атомные подлодки HMS Vanguard 
британского ВМФ и французская 
Le Triomphant с баллистическими 
ракетами на борту столкнулись на 
глубине в Атлантике. К счастью, на 
малой скорости – обошлось без жертв, 
ракетоносцы вернулись на базы.

Кабинет, 

в котором 

остановилась 

жизнь поэта...
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Мария Тачкова 
председатель профкома Всероссийского музея А.С. Пушкина, экскурсовод-лектор

– Каждый музей в составе ВМП был создан именно подвигом, по-другому это не назовешь. И 
основная экспозиция, и литературная «Жизнь и творчество Пушкина» на двух верхних этажах на 
Мойке, 12, которую сейчас разобрали. Там в 17 залах на подлинных экспонатах были представ-
лены и Пушкин, и его эпоха. Ее закрыли в марте 2020 года в связи с карантином, и до сих пор она 
не открыта. Сказали, что якобы там будут менять подлинные гравюры, литографии на копии. Такие 
замены – это же вопрос научный, дискуссионный. Нужно понимать, куда и зачем перемещать под-
линники. В нашем музее вдруг все экспозиции стали менять на копии.

К 350-летию Петра I обещали открыть публике несколько залов, из 17 открыли три, правда, 
сейчас они опять закрыты. Все наши сотрудники с тревогой думают, что следующим этапом госпожа 
Вергун начнет создавать экспозицию именно там. Ничего толком не зная о Пушкине и об эпохе. 

На втором и третьем этажах Мойки, 12 были прекрасные, научно обоснованные экспозиции. Когда 
они создавались, все работали по тематико-экспозиционным планам, каждый сотрудник отвечал за 
свои залы, было даже творческое соперничество, горение. Люди реализовывали свои знания и талан-
ты, а потом это все обсуждалось и решалось на общих конференциях. Сейчас экспозиция разобрана, 
а мы узнаем об этом почти случайно. Должность научных сотрудников в музее упразднена. Сотрудники 
разбегаются, атмосфера в музее страшно далека от творческой. Здесь когда-то трудились великие 
люди, которые его создавали. Поэтому мы еще остаемся на местах, не бросаем работу, пытаемся до-
кричаться до тех, кто нас услышит и сможет остановить разорение одного из лучших литературных 
музеев страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

вой экспозиции замдиректора ВМП 

Татьяна Вергун нетвердо помнит, как 

зовут самого Некрасова. Перед теле-

камерами путается, называя его то 

Николаем Васильевичем, то Николаем 

Александровичем – «великим питер-

ским поэтом». Авторов «Современни-

ка» госпожа Вергун по-свойски кличет 

«ребятами». И правда, кто будет ут-

верждать, что Толстой, Чернышевский, 

Добролюбов, Тургенев – девочки? 

Цель новой экспозиции, по словам 

автора, – «сделать из Некрасова чело-

века». Под этим, видимо, понимают-

ся сплетни из прошлого. Высокое в 

жизни поэта переводится в бытовой 

язык. Это не просвещение, это про-

фанация, клюква. Невежество ру-

лит. И почему-то все это устраивает 

куратора – Министерство культуры 

РФ. Администрация музея неустан-

но благодарит чиновников за деньги, 

которые они не скупясь отпускают на 

эти ремонты. 

Очередной юбилей Пушкина ре-

шили праздновать в 2024 году (уже 

на пятилетки перешли?). Сразу вспо-

минается рассказ Михаила Зощенко 

«В пушкинские дни». Там начальник 

ЖЭКа рассуждает: «Вот я и говорю: 

Пушкин. Столетняя дата. А там, 

глядишь, вскоре ударят и другие 

славные юбилеи. Тургенев, Лермон-

тов, Толстой, Майков и так далее… 

И пойдет чесать». Озвучены планы, 

связанные с грядущим 225-летием 

со дня рождения Пушкина, – из них 

следует, что торжества охватят всю 

Россию.

– Мы, конечно, будем принимать 

самое активное участие, – утверждает 

госпожа Вергун. – Одна из наших за-

дач – реставрация деревянной дачи 

Китаевой. Она важна и как мемори-

альная, связанная с жизнью Пуш-

кина и Натальи Николаевны, и как 

пример стиля жизни петербуржцев 

первой трети XIX века, которые пред-

почитали проводить лето за городом. 

Уникальный пример не только пуш-

кинской дачи, где он провел месяцы 

с молодой женой, но и пример стиля 

дачной жизни… 

Все поняли, какая опасность на-

висла над нашими любимыми музе-

ями? А в Министерстве культуры ее 

в упор не видят. Меж тем ремонту и 

реэкспозиции обещают подвергнуть 

и пушкинский Лицей. Т

28 января 1837 года. 

Последние минуты А.С. Пушкина. 

Художник Л.З. Танклевский. 1949 год.

В 2024 году
решили праздновать очередной 
юбилей Пушкина. И по такому 
случаю затеваются очередные 
ремонты… 
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