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Куда девать
деньги, если их
некуда девать

Нам придется рассчитывать на собственные силы. Больше не на кого
•В ФОКУСЕ•

«Латанием дыр уже не обойтись. В кратчайшие сроки надо
создать новую национальную
экономику с опорой на собственные силы и на развитие
частной предпринимательской
инициативы», – предлагает
правительству «Опора России».
Правильные слова, бесплатные советы. Но как их воплотить в жизнь?
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДМИТРИЙ ГАПЧИНСКИЙ

«Х

очу успокоить наших
граж дан: мы полностью обеспечиваем
себя и сахаром, и гречкой, – успокаива ла
россиян вице-премьер Виктория Абрамченко. – Не нужно
поддаваться панике и скупать
эти товары!» Народ, однако, пропускал и эти разумные наставления мимо ушей и поочередно
сметал с магазинных полок уже
не сахар с крупами, а лампочки,
стиральные порошки, муку, носки и средства женской гигиены.
Ретейлеры впадают в ступор,
пытаясь ответить, какой товар
самый ажиотажный: позавчера,
кажется, был кофе, вчера рис, сегодня черт его знает – тушенка
или рыбные консервы...
Спокойнее ведут себя те, кто
успел купить самый востребованный в таких ситуациях
товар – антидепрессанты. Еще
месяц назад препараты этой
группы, включая снотворные и
«тревожные», для россиян были
диковинкой, нам привычнее алкотерапия. Но в первую неделю
спецоперации на Украине в российских аптеках было продано

300
тысяч
новых резюме
за эти дни зафиксировал
кадровый портал hh.ru. Теперь
их там 4,34 млн
единиц. Люди
прощупывают
трудовой рынок,
ищут работу «про
запас»

577,6 тысячи упаковок антидепрессантов на 525,6 млн рублей
(данные DSM Group). Общий
рост к прошлому году составил
5 раз (!), то есть вдвое выше сахара и гречки. Самыми востребованными антидепрессантами
оказались импортные – датские,
американские. Не отстали от
них и продажи отечественного
успокоительного – водки. Точных данных пока нет, но руководитель Центра исследований
федерального и региональных
рынков алкоголя Вадим Дробиз
предсказал подорожание алкоголя «примерно в полтора раза».
Учтем: скупка ходового товара – это не столько тревога по
поводу наступающего дефицита,

сколько острое ощущение тревоги за завтрашний день: будет ли
на что купить картошки и макарошки? Кадровый портал hh.ru
зафиксировал рост размещенных
резюме почти на 300 тысяч – до
4,34 млн единиц. Люди прощупывают трудовой рынок, ищут
работу «про запас». Но Владимир
Путин уже предсказал «временный рост инфляции и безработицы», и президент не ошибается.
Этот прогноз поддерживает
главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин, обещающий первый скачок безработицы – с 4,4 до 5,1% – в апреле,
а до конца года рост ее до 5,2%.
Forbes, ссылаясь на экономистов и демографов, уточняет:

5,2% – это 3,9 млн безработных,
на 600 тысяч больше, чем нынче
(то есть население Ярославля, Иркутска или Владивостока). Специалисты напоминают: России
в этом отношении еще повезло
угодить в «демографическую
яму», из-за которой в 2021 году
отрицательный рост населения
составил 1 040 000 человек, которые могли бы уже выстроиться
в очередь. А экономисты предсказывают еще одно «везение»:
в нынешнем году страну покинут
не менее 100 тысяч граждан, дополнительно ослабив нагрузку
на рынок труда. Однако это будут
люди из лучшей половины нашего трудового народа.
Кто же останется под ударом?
Один из лучших российских специалистов по экономической
географии профессор Наталья
Зубаревич напоминает, что в регионах средней России (и среднего уровня развития) основные
сектора занятости, где трудится
до 30% населения, – это торговля и общепит, авторемонт и бытсервис плюс гостиничный бизнес. Ввиду неизбежного падения
доходов населения именно эти
сектора будут сжиматься. В металлургической и обрабатывающей промышленности страны занято 14% населения, но в
некоторых регионах, включая
Волгу, Урал, доля выше. Именно
они подпадают под санкции – и
если металлурги останутся без
экспорта (половина производства), то машиностроители –
без комплектующих, химики и
нефтехимики – без множества
технологических составляющих, запчастей для
ремонта, без электрос. 3
ники.

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
В России растут цены на элитную недвижимость и падают пожертвования в благотворительные фонды. Ну и при чем тут санкции?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ
По данным агентства Savills, количество запросов на элитное жилье увеличилось вдвое по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года
и на 60% – по сравнению с январем – февралем
года нынешнего. «Но мы говорим именно о запросах, – уточняет управляющий партнер компании
Дмитрий Халин, – от клиентов, которые хотели бы
купить квартиру по старым рублевым ценам».
А старых давно нет. Если к концу 2021-го средняя стоимость предложения квадратного метра
преодолела барьер в 1,2 млн рублей, то сейчас
она вплотную приблизилась к 2 млн. «Наиболее
дорогие лоты предлагаются по 3 млн и более», –
говорит директор по маркетингу ГK INSIGMA
Александр Есипенко. «И количество обращений
и просмотров увеличилось на 10%», – отмечают
в компании Penny Lane Realty. В общем, деньги
у потенциальных покупателей имеются, но они
пока еще не привыкли к новым ценникам. Однако
заграница для многих из них закрыта надолго, если не навсегда, – значит, будут покупать в России.
Эта ситуация характерна не только для рынка
недвижимости. Эксперты по рынку внутреннего

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Туда, не зная куда

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мне чай без сахара!
Рост цен на все и вся почувствовал каждый. Придется экономить, вот только на
чем? Мы спросили прохожих, от чего они
планируют отказаться. Получается, первонаперво люди собираются обойтись без
сладкого.
ВИКТОР САБИРОВ
ПЕНСИОНЕР
– Рост цен я еще как ощутил!
И уже отказался от сладкого.
Знаю, что цены на сахар выросли,
да и найти его непросто. Если придется экономить дальше, то стану
отвыкать от мяса. Думаю, это время не за горами.

«У вас несчастные случаи на стройке были?»
•НА ПРОСВЕТ•

Из-за введения санкций
российские производители
средств индивидуальной защиты (СИЗ) столкнулись со
значительными сложностями
в получении зарубежного
сырья, комплектующих и материалов. Под угрозой и традиционная система финансовых взаиморасчетов. Чем это
грозит нашему пролетариату?
ОЛЬГА ЛЕРНЕР

АЛЕКСЕЙ СУМБАРОВ
СТРОИТЕЛЬ
– Цены, конечно, скачут в гору,
это и слепой увидит. Пошел в магазин сантехники, а там все вдвое
дороже. Экономить? Я и раньше
не был транжирой. Но жаловаться
не буду, я человек счастливый.
Надеюсь, доживу до мира.
НУРАНА НАГИЕВА
БРОДЯГА
– Экономить надо, да все никак
не начну, откладываю на завтра.
Сейчас вот в ресторан собралась.
Но думаю, придется взяться за себя. Первым делом стану меньше
тратить на транспорт – откажусь
от такси.
СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

курсы
валют

$103,1618
€113,2613

СИЗ – это жизненно важный элемент, без которого невозможно обеспечить бесперебойную
работу ни одной из отраслей
промыш леннос ти, си ловы х
структур и даже сферы услуг.
Сварщик не может работать без
маски, монтажник – без страховки, а химик, биолог и медик
в «красной зоне» – без очков и
защитных костюмов. К примеру, каждому рабочему Череповецкого металлургического
комбината ежегодно выдаются
СИЗ и спецодежда на 21,6 тысячи рублей. Работодатели понимают, что не стоит экономить
на безопасности, ведь в случае
ЧП платить приходится в разы

дороже – и не только деньгами,
но и жизнями.
В пандемию у же вырос ли
в цене сырье и материалы, которые используются в производстве средств защиты, – волокна,

Как санкции
повлияли на
производство
спецодежды
и ждать ли
теперь всплеска
травматизма
на производстве
пряжа, полипропилен, поликарбонат, полиамид, полиэтилен,
натуральные и синтетические
кау чуки, латекс, красители,
фурнитура. А что ждать от дня
сегодн яшнего? Ассоциаци я
разработчиков, изготовителей
и поставщиков средств индивидуальной защиты, включающая
в себя более 500 предприятий по
всей России, провела анализ им-

портозависимости по основным
видам СИЗ. По словам главы Ассоциации Владимира Котова, по
ряду позиций зависимость оказалась критической, по некоторым – восполняемой с помощью
стимулирующих финансовых
и налоговых мер, которые надо
принимать безотлагательно.
Вот, например...
Совокупное потребление рабочих перчаток в России – около
1 млрд пар в год. Материалы для
изготовления перчаток (латекс
и нитрил) – импортные, замены в России пока нет. Основные производства находятся
в Юго-Восточной Азии. Так что
перчатки неминуемо подорожают. В категории спецодежды также существует большая
зависимость от импорта сырья.
Отечественный вклад в конечное изде лие на российск их
текстильных и швейных фабриках – от 20 до 60%. Рабочая
обувь? Тут у России не хватает
кожевенных материалов собственного производства, сырье
закупается в Индии, Пакистане,
Узбекистане. Основные компоненты для производства полиуретана для подошвы
изготавливаются в
с. 3
Германии и США.

Внимание! Успейте подписаться!
Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года начинается
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Красиво жить в России еще не запретили.
туризма прогнозируют падение спроса со стороны нищающего «среднего класса». Но туристических комплексов элитного сектора такая беда не
коснется, скорее наоборот – они будут переполнены. Не останется без клиентуры и ресторанный бизнес клубного типа «для своих». Причина
очевидна: по данным Центробанка, на счетах
россиян более 35 трлн рублей – в среднем по
250 млн на каждого, с 11-процентной прибавкой
ежегодно. Около 65–80% денег принадлежит
10–15% вкладчиков. Что с ними делать? Еще недавно обладатели личных капиталов пытались
вкладываться в бизнес-проекты – теперь перспективы в тумане. Остается одно – тратить! И не
где-нибудь, а у себя дома, на себя.
Тем временем в последние недели в стране наблюдается резкое, на 20–30%, уменьшение сумм
частных пожертвований в благотворительные
фонды. Такой тренд наблюдался два года назад,
когда пришел коронавирус. Но ситуация вскоре
выправилась, и частных денег на общественные
нужды стало перечисляться больше. Повторится
ли ныне та же история, покажет ближайшее время, считает глава отдела по привлечению средств
службы помощи «Милосердие» Владлена Калашникова. Хотя уже понятно, что средств потребуется
значительно больше: и потому, что надо готовиться к большим трудностям «вдолгую», и потому, что
расходы на нуждающихся в помощи неизбежно
вырастут в связи с общим ростом цен.
Но публикации Forbes и других СМИ пока не
свидетельствуют о готовности обеспеченного
класса России увеличить помощь ближним. Напротив, журнал сообщил о резком спросе в России на сейфы, оружие и патроны. Тут уж не до
милосердия... Т

Полную стоимость подписки в вашем
регионе (с учетом доставки)
можно узнать в ближайшем к вам
почтовом отделении

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Великобритания расширила санкционный список

В России отменяют плановые проверки бизнеса,

по РФ в связи с ситуацией на Украине. В санкционном списке глава Сбербанка
Герман Греф и бизнесмен Олег Тиньков

за исключением затрагивающих вопросы обеспечения государственной
безопасности, сообщили в МВД РФ

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России
– Мною принято решение реализовать
комплекс мер по переводу оплаты нашего
природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на
российские рубли. То есть отказаться
от использования в таких расчетах от
скомпрометировавших себя валют.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь
президента РФ
– Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже
нескольких звезд не
нужно излишне драматизировать.

А вас, Чубайс, я попросил бы остаться
Вслед за тысячами несогласных и «любителей фуа-гра и устриц» на Запад потянулись
государевы люди
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Еще недавно это выглядело
бы сенсацией… Как сообщают
СМИ, вслед за другим высокопоставленным чиновником
– Аркадием Дворковичем – за
границу эмигрировал Анатолий Чубайс. «Коммерсантъ»
опубликовал фото человека,
похожего на «отца русской
приватизации», стоящего в некотором смятении перед банкоматом в Стамбуле.
МИХАИЛ МОРОЗОВ

Вячеслав Володин
спикер Госдумы
– Кто-то посмеется, что
разговор о «загнивающем Западе» в нашей
стране ведется давно.
Но сегодня хаос в США
точно наступил.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»
– Не стоит
напрягаться, потому
что в каждом
вашем смартфоне,
я абсолютно
убежден, есть
ГЛОНАСС. При отключении GPS
ГЛОНАСС будет работать.

Зарина Догузова
глава Ростуризма
– М ы обя зат е л ьно
компенсируем туроператорам расходы,
связанные с возвращением наших туристов
домой из-за рубежа.

Александр Герцен
публицист, философ
(дневник, 25 марта
1842 года)
– Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества,
четыре – школьничества, шесть – юности и восемь лет гонений, преследований, ссылок. И хорошо,
и грустно смотреть назад.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О

дин из самых непопулярных и непотопляемых государственных деятелей
России уехал почти незаметно, без характерных
для него громких заявлений.
Хотя Bloomberg со ссылкой на
собственные источники сообщает, что это решение якобы
продиктовано несогласием Чубайса со спецоперацией России
на Украине. Но обычно активные
ресурсы Чубайса в интернете
промолчали. И это отличает его
от того же Аркадия Дворковича,
который открыто призвал к миру
на Украине и в связи с этим вынужден был подать в отставку и
уехать. Дворковича гневно раскритиковали в Госдуме, назвав
его национал-предателем, хотя
он некогда был помощником
президента России по экономическим вопросам и входил в
руководство правительства РФ.
Более чем спокойная реакция
случилась на добровольный уход
Михаила Полубояринова с должности генерального директора
«Аэрофлота». «Находится в Москве, никуда не уехал, – прокомментировал отставку министр
транспорта и бывший глава компании Виталий Савельев. – Он
больше не генеральный директор «Аэрофлота». Но вы знаете,
так бывает, что люди не могут в
стрессовых условиях работать.
Есть условия мирного времени, а
стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых,
здесь промедления невозможны.
Он для себя принял решение, что
он не может сдерживать процесс».

Через

Что касаетс я Чубайса, то
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что
Анатолий Борисович уволился
по собственному желанию. «А
уехал, не уехал – это его личное
дело», – добавил пресс-секретарь
президента России. Реакция главы государства отсутствует.
Но может ли вот так запросто
уволиться в столь острый для
страны момент не кто-нибудь, а
специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для
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дней после начала спецоперации обличения
«национал-предателей» звучат
все яростнее. Но
Чубайса и это не
коснулось…

достижения целей устойчивого
развития? Деятель, десятилетиями находившийся «в обойме»
первого лица, лично обязанный
главе государства, который бережно перемещал его с одной высокой должности на другую? Однако реакция на отъезд за рубеж
Анатолия Борисовича (кстати, в
отличие от очень многих, счастливо избежавшего персональных санкций Запада) поражает
спокойствием и хладнокровием
тех, кто яростно клеймил «поотъехавших» деятелей культуры и
шоу-бизнеса. Видимо, весь пыл
был израсходован на обличение
таких, как кинокритик Антон Долин, актриса Чулпан Хаматова,
комик Семен Слепаков. Бурно
обсуждался отъезд певицы Аллы
Пугачевой с мужем Максимом
Галкиным, телеведущего Ивана
Урганта и многих других представителей свободных профессий.
Зато у нас мало пишут о том,
что из России за последнее время
уехали десятки тысяч человек.
Некоторые отрасли российского
хозяйства уже ощутили на себе
этот отток кадров высшего и
среднего звена. По данным Натальи Касперской, страну толпами
покидают айтишники...
Это, конечно, нехорошо – отказывать своей родной стране
в поддержке и помощи в тяжелую годину. Но злорадствовать
по поводу отъезда не самых ординарных людей и осыпать их
проклятиями точно не стоит.
В отличие от тех, кто годами и

А В ЭТО ВРЕМЯ

Желтая метка
В Калининграде начали метить места обитания «предателей». После того как глава
государства в недавнем памятном обращении упомянул пятую колонну, националпредателей и подонков, которых наш народ
«выплюнет, как случайно залетевшую в
рот мушку», процесс пошел, как говаривал
другой президент. Неизвестные граждане
начали метить дома, в которых живут «предатели». Кого же в них записали? Судя по
всему, тех, кто был задержан на несанкционированной акции, которая состоялась на
главной городской площади в день начала
спецоперации на Украине. Суд их оштрафо-

вал. А теперь, выходит, настал черед общественного порицания.
И вот некие (неустановленные) лица изготовили типографским способом наклейки.
На ярком желтом фоне – надпись: «Zдесь
жиVёт предатель». Ими украсили подъезды
в разных концах города. Хотя в любом из
них проживают куда больше граждан… И
тот факт, что желто-черным клеймом метят
двери под покровом ночи, не добавляет уважения «патриотической акции».
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

десятилетиями неплохо жил непосредственно за госсчет и чей
вклад в процветание страны не
разглядеть под микроскопом,
такие, как Чулпан Хаматова и
иже с нею, вольны выбирать,
кого и где радовать своим творчеством. Что же касается государевых людей, то здесь все
гораздо сложнее. Не говоря о
морально-нравственной стороне, можно предположить,
что Дворковича и Чубайса с их
доступом к святая святых государства Российского не обойдут
повышенным вниманием иностранные спецслужбы. Ну и кто
несет за это ответственность?
Вопрос повисает в воздухе.
Зато нет недостатка в ненависти к тем, кто открыто пытается обозначить свою позицию. В
Сети заработал сайт «Предатели»,
который публикует списки россиян, несогласных с проведением спецоперации на Украине, в
том числе уехавших за границу,
называя их «предателями» или
«врагами». Что очень похоже на
гражданскую, пока еще холодную войну.
Президент РФ Владимир Путин уход людей со своих должностей и отъезд за границу назвал
естественным и необходимым самоочищением общества, которое
только укрепит Россию.
«В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные
ситуации, эмоционально очень
такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей
показывают свою сущность. И
очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают
из нашей жизни, кто-то уходит
со своих должностей, кто-то
уходит из активной служебной
жизни, кто-то покидает страну и
переезжает в другие государства.
Так это очищение и происходит.
Кто-то нарушает закон и несет за
это наказание в соответствии с
судебными решениями», – комментировал слова президента
Дмитрий Песков. Как видим, тональность этих заявлений достаточно сдержанная и спокойная.
Чего не сказать о компаниях,
которые порой мы видим в СМИ
и в Сети. Т

Американцы уперлись в китайскую стену
•ЭХО•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Состоявшийся в минувшую субботу,
19 марта, закрытый видеоразговор по душам лидеров КНР и США
показал: Китай верен своему независимому внешнеполитическому
курсу и стратегическому партнерству
с Россией.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Две предыдущие недели Вашингтон
слал предупреждения и угрозы Пекину,
который осудил санкции в отношении
России и не заклеймил спецоперацию на
Украине. Каждый раз американская администрация замеряла степень «шока и
трепета»: поддастся ли Пекин на шантаж.
В США упорно не раскрывают, чем грозят
Поднебесной, но заявляют, что, мол, «до
китайцев доведено». На этом сконцентрировался помощник по нацбезопасности
США Салливан, когда 14 марта встречался
с членом Политбюро ЦК КПК, начальником Канцелярии Комиссии ЦК КПК по
иностранным делам Ян Цзечи. Но семичасовые переговоры не принесли успеха
американской стороне.
Судя по всему, Вашингтон еще питал
иллюзии, когда запросил переговоров
на самом высоком уровне. И вот они состоялись, но пикантные подробности не
раскрываются. Свои впечатления о них
президент Байден уложил в одной фразе:
«Разговор был хороший». Ничего конкретного не услышали и журналисты в ходе
специального брифинга Белого дома.
В результате западная пресса заговорила о провале американских надежд на
союз с Китаем против России или хотя
бы поддержку антироссийских санкций
со стороны Пекина.
В отчете о встрече китайского агентства Синьхуа говорится, что Байден именно на это намекал коллеге Си Цзиньпину.

Мол, 50 лет назад США и КНР, подписав
«Шанхайское коммюнике», объединились в противостоянии с СССР, почему бы
и сейчас не быть вместе? Синьхуа ничего
не пишет про обсуждение антироссийских санкций. Из сообщений западной
прессы можно предположить, что дело
было так. Байден, видимо, еще разок
огласил список карательных мер, которые последуют, если Пекин попытается
помочь Москве, и фактически поставил
ультиматум.
На что Си ответил в том плане, что
Китай и дальше будет привержен духу
сотрудничества с США, но при условии,
что американцы не будут учить китайцев, как жить и с кем дружить. Иными
словами – вмешательство в китайскую
внутреннюю и внешнюю политику приведет к ухудшению отношений. И вообще,
современный Китай не приемлет диктата,
в чем бы он ни проявлялся. Как ни клялся
Байден, что США не хотят холодной войны с Китаем, как ни заверял в верности
принципу «одного Китая» (куда входит и
Тайвань), Си стоял на своем: «Будучи постоянными членами Совета Безопасности
ООН и двумя крупнейшими экономиками
мира, Китай и США должны не только развивать в правильном направлении свои

Сегодня США
делают все, чтобы
оставить Россию
без товаров
и поддержки из
Поднебесной.

двусторонние отношения, но и брать на
себя надлежащую международную ответственность, трудясь на благо мира и спокойствия во всем мире». Пожурив Байдена
за то, что его подчиненные не выполняют
консенсус, достигнутый лидерами в ноябре прошлого года, он порекомендовал
США и НАТО вести переговоры с Россией,
чтобы обеспечить ее безопасность, а заодно и безопасность Европы и Украины.
Думается, китайский лидер не опускался до намеков на ответные санкции, это
не в обычаях китайской дипломатии. Но
вообще-то США настолько завязаны на
Китае, что развод будет равносилен краху
американской мечты. Один отказ от американских долговых облигаций, которых
у КНР на триллион долларов, может обрушить американскую экономику. Не говоря
уже о долларе как резервной валюте…
Переговоры имели продолжение. Руководство США, в отличие от многих и
многих стран, не выразило соболезнования Китаю по поводу крушения пассажирского самолета. Вместо этого глава
Госдепартамента США объявил о введении санкций в отношении китайских чиновников, якобы «причастных к геноциду
и преступлениям против человечности в
Синьцзяне, репрессивной политике в Ти-

бете, подавлению основных свобод в Гонконге, а также нарушениям прав человека
и вероисповедания». С одной стороны, это
еще раз подтверждает, что США намерены
действовать в отношении КНР «с позиции
силы», о чем, кстати, заявил посол США
в КНР Николас Бернс перед вступлением
в должность. С другой – это может укрепить Китай в его верности отношениям
стратегического партнерства с Россией.
Никакие, даже самые задушевные переговоры с американскими лидерами не
могут отвратить гегемона от его излюбленных методов, от применения санкций
и военной силы. Будь то республиканец
Трамп или демократ Байден, столкновение с США из-за американской политики
доминирования и давления неизбежны.
В последнее время агрессивная антикитайская риторика администрации
Байдена звучит все громче. Выделяются
огромные средства на «сдерживание» Китая, спонсируется масса антикитайских
НКО, в Индо-Тихоокеанском регионе создаются военные альянсы, направленные
на противодействие Китаю. В результате Вашингтону может в жизни явиться
страшный сон: противостояние одновременно и Китаю, и России.
Вот как видит ситуацию Ху Сицзинь,
бывший главный редактор китайской
Global Times, газеты, близкой Компартии Китая: «Кого сейчас Соединенные
Штаты считают своим стратегическим
противником номер один? Это Китай,
а не Россия! В эпоху Трампа Вашингтон
хотел улучшить отношения с Россией.
Пенс однажды сказал: забудьте о России,
поверьте, что со временем основной целью давления США обязательно станет
Китай. В это время мы почувствуем ценность поддержки России, даже если она
будет нейтральной. И даже сейчас Россия
внезапно переключила на себя большую
часть давления Соединенных Штатов,
и Россия, и Соединенные Штаты будут
сталкиваться друг с другом в течение зна-

чительного периода времени в будущем.
Разве это не важно для того, чтобы Китай
накапливал силы? Это совершенно другая геополитическая ситуация, когда две
страны, Китай и Россия, противостоят
американской гегемонии, а не одна страна противостоит Соединенным Штатам в
одиночку. Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в
XXI веке является совершенно особенным
сдерживающим фактором для Соединенных Штатов. Имея в качестве партнера
Россию, Китай не будет бояться энергетической блокады Соединенных Штатов,
наши поставки продовольствия будут
более безопасными. США будет сложнее
осуществить всеобъемлющее стратегическое противостояние с Китаем. Поэтому
сегодня Китай не может плохо относиться к китайско-российским отношениям.
Сбалансированная позиция китайского
правительства по российско-украинскому конфликту в наибольшей степени соответствует реалистичным и долгосрочным
национальным интересам Китая».
Как показали дальнейшие события,
Китай не сидит сложа руки. В то время
когда западные и восточные эмиссары
зачастили в Индию, дабы склонить эту
страну в сторону противостояния с Россией, министр иностранных дел КНР
Ван И тоже готовится к поездке в Дели.
Цель – китайско-индийские переговоры
на высшем уровне. КНР готова забыть разногласия, чтобы укрепить союз в рамках
БРИКС. В Пекине заговорили о саммите
этого объединения в конце текущего года.
На эту тему официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал шутливую карту мира в представлении западных политиков, на которой в
океане плавают США и их ближайшие
союзники – Западная Европа и Австралия. Карта снабжена подписью: «Когда
Запад говорит о «международном сообществе», он имеет в виду лишь узкую группу
стран». Т
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На 8,6% будут проиндексированы социальные

800 зарубежных самолетов, принадлежащих

пенсии россиян с 1 апреля. На эти цели до конца года из федерального бюджета
направят 33,7 млрд рублей

лизингодателям, российские авиакомпании уже перевели в реестр страны,
сообщил министр транспорта Виталий Савельев
ВОПРОС «ТРУДА»

Туда, не зная куда
Многие эксперты предсказывают как минимум длительные локауты ведущим
отраслям российской промышленности, оказавшимся в положении
хуже 30-летней давности. Тогда на
советском оборудовании по устаревшим технологиям выпускалась продукция, сильно уступавшая мировым
аналогам. Теперь, после модернизации с участием лучших зарубежных
партнеров выпускать оказалось почти
нечего и не на чем: старые станки отправлены в металлолом, советские
технологии утеряны.
И экзамен на импортозамещение,
как выяснилось, страна сдала на
«двойку с плюсом». Например, выпускаемый в Тольятти автомобиль Lada
Granta – в «девичестве» стопроцентно
отечественные «Жигули-2110» – ныне
имеет уровень локализации лишь
3280 баллов вместо требуемого минимума в 5000 баллов, означающих
российское производство основных
систем и агрегатов.
Теперь, когда Запад отказывает
нам в партнерстве, глава Минпромторга Денис Мантуров «не исключает»,
что России придется «попрощаться
с кем-то из иностранных автопроизводителей». А взамен на российском
авторынке могут появиться новые
игроки – прежде всего из Китая. То
есть вместо германских, французских
или японских «граблей» нам предлагают примериться к китайским.
В Поднебесной радуются и уже повысили цену на внедорожник Haval F7 до
2,6 млн рублей (в дебюте его продавали за 1,45 млн), а грядущим летом обещают накинуть еще 600–900 тысяч…
Между тем в стране насчитывается более двух десятков современных автосборочных производств и
более 370 компаний, выпускающих
компоненты для легковых автомобилей, из которых почти 300 производителей – отечественные компании
с той или иной долей иностранных
вложений или вообще без них. Увы,
вся эта отрасль выпускает продукцию
иностранных брендов по зарубежным
лицензиям, и нам их не отдадут. Но
60–80% технических специалистов –
россияне, 90–95% производственного
(высококвалифицированного!) персонала – наши граждане. Имея такую базу, грех не сконструировать
десяток-другой новейших моделей
автомобилей и наладить их крупносерийное производство. Своего оборудования нет, но есть знание производственных процессов – это немало хотя
бы для выпуска «дженериков». Ведь
создали же президентский Aurus!

Кора дуба от всех
болезней?
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«Таких моделей у наших сегодняшних партнеров, да и ни у кого в России
пока нет, и в планах они не фигурируют. Нужна разработка оригинальной
конструкции, – говорит основатель
калининградского холдинга «Автотор», четверть века специализирующегося на контрактной сборке иномарок, Владимир Щербаков. – Может
ли «Автотор» разработать свою собственную конструкцию? Это требует
определенного уровня интеллектуальных достижений, научно-исследовательской, конструкторско-технологической, производственной и
финансовой компетентности. И мы
только в начале этого пути». На язык
немедленно просится вопрос: а если
стране очень нужно, нельзя ли ускориться? Может быть, «Автотору» требуется чем-то помочь?
Пессимистам можно напомнить
историю создания в тяжелейшие годы
лучшего танка Второй мировой Т-34
и гордости отечественной космонавтики ракеты Р7 («Восток») – тоже
практически с нуля и при острейшем
кадровом дефиците, которого сегодня
нет. Реалистам приведем в пример Китай, где автомобильная промышленность начала зарождаться на 20 лет
позже появления нашего «АвтоВАЗа»,
а ныне в Поднебесной выпускается
вся линейка легковушек – 50 марок,
более 25 млн машин ежегодно.
Зато в России 25 тысяч (не миллионов!) электрокаров, в основном
китайских, обещают выпустить на
четырех заводах лишь через три года.
Хотя отечественные разработки – тольяттинская Zetta и «Кама-1» из Набережных Челнов были готовы еще
четыре года назад. Для выхода в се-

ближайших
лет должна
быть срочно
сформулирована
новая
экономическая
стратегия.
Без нее наша
экономика
обречена
блуждать
в потемках

рию им требовалась – и сегодня нужна! – лишь государственная поддержка. Между тем по дорогам мира уже
снуют более 10 млн электромобилей.
Только что рядом с Берлином Илон
Маск запустил автозавод Tesla на
12 тысяч рабочих мест с программой
выпуска полумиллиона электрокаров
(плюс аккумуляторы) ежегодно. Наших руководителей этот пример не
вдохновляет?
У гражданской авиации свои заботы: за границей арестованы первые
78 пассажирских боингов и эрбасов.
Та же участь после первой же посадки
за рубежом ожидает 70% авиапарка
российских компаний, эксплуатирующих иностранные лайнеры по лизингу. Еще хуже по той же причине
с обслуживанием и ремонтом, обеспечением запчастями.
Своих самолетов практически
нет. Для еще не вставшего на крыло
новейшего МС-21, рождавшегося в
1993 году как Як-242, по сообщению
министра Дениса Мантурова, «иностранные производители отказались
поставлять комплектующие». А их
там, по самым скромным оценкам,
40%. Sukhoi Superjet 100 в эксплуатации оказался вовсе не «супер», хотя
зарубежных комплектующих в нем
до 70%. Теперь глава корпорации
«Рос тех» Сергей Чемезов заявил, что
к 2024 году в России должен появиться «импортозамещенный» Superjet,
который на 97% будет состоять из российских компонентов. Остальные 3%,
видимо, купим в Китае...
Результат: госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по
ОрВД) уже вводит режим экономии
фонда оплаты труда – по всей стра-

НА ПРОСВЕТ

не, для 30 тысяч человек. Диспетчеры
аэропорта Шереметьево подсчитали:
вместо обычных 100 тысяч рублей
в месяц они получат 53–54 тысячи. На
очереди стюардессы, механики, персонал аэродромных служб, а потом и
пилоты (которые и без того массово
перелетают в Китай).
Перспективы какие? Вице-премьер
Юрий Борисов слетал на Казанский
авиазавод, где выпускают Ту-214 для
управления делами президента РФ и
оборонных нужд, и там заявил, что
«российские власти и авиастроители
хотят поэтапно выйти на ежегодное
производство 10 единиц таких пассажирских самолетов». Для этого,
как сказал вице-премьер, придется
заместить в нем зарубежные детали.
«Я думаю, что за этот год мы практически их заместим», – осторожно
заметил Борисов.
Учтем, что Ту-214 – это современный магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет с высокой топливной экономичностью
и уровнем комфорта. То, что нужно!
Однако с учетом, что совокупный
авиапарк гражданских самолетов
России, который тоже придется заместить, составляет более 1,3 тысячи
штук, на наш век казанских Ту-2014
явно не хватит.
Но еще раньше Министерство обороны сообщало, что Казань должна
построить для военных нужд 50 модернизированных стратегических
бомбардировщиков Ту-160М2. Быть
может, власть сочтет, что в нынешней
ситуации гражданские лайнеры для
страны нужнее?
А еще в России имеется Воронежское авиастроительное объединение
(ВАСО), которое в 2014 году получило заказ на 14 широкофюзеляжных
Ил-96 разных модификаций – со
сроком сдачи в 2024 году. А ульяновский «Авиастар-СП», самый молодой
и крупнейший российский авиазавод,
выпускающий тяжелые транспортные самолеты Ил-76, умеет производить и пассажирские Ту-204. Если,
конечно, их ему закажут.
То есть мощностей на возрождение
отечественного гражданского авиастроения должно хватить. А там,
глядишь, придет очередь других отраслей. Как справедливо заявил вице-президент бизнес-объединения
«Опора России» Алексей Кожевников,
нашему правительству «важно иметь
концептуальное видение развития и
формирования новой экономической
стратегии, понимать, какой должна
быть экономическая повестка в ближайшие 10 лет». Т

директор Института нового
общества
– Да, есть трудности с некоторыми импортными лекарствами, с БАДами и витаминами
из США. В дальнейшем импорт будет замещаться аналогами, копиями. Все страны,
объявившие санкции, потенциально лишаются привилегий на российском рынке,
в том числе и защиты их интеллектуальной
собственности. Скоро увидим копирование
препаратов из США, ЕС, Японии. Это поможет развитию нашей фармацевтики. Но
пока мы на этапе перехода – со всеми вытекающими сложностями.

Экономист
на условиях анонимности
– Налицо всплеск ажиотажного спроса.
Люди увидели, как растут цены, и бросились
закупаться впрок. Успокоительная терапия
от чиновников не действует. При нынешнем
курсе рубля даже те препараты, что появятся в продаже, грозят стать недоступными
для большей части нашего населения. Во
всем лекарственном импорте доля свыше
80% принадлежит странам ЕС и США. Доступность жизненно важных препаратов
государство обеспечить обязано, хотя и
на них цены продолжат расти. А в целом
вспышки ажиотажного спроса на лекарства – это надолго.

Светлана Завидова
исполнительный директор
Ассоциации организаций по
клиническим исследованиям
– Мы помним, как не так давно Россия не
впустила к нам иностранные вакцины от
коронавируса. Но сейчас, конечно, не до
запретов на ввоз лекарств. Основная проб-

В очереди
за сейфами
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ХРОНИКИ

«У вас
несчастные
случаи на
стройке были?»
Сырье для изготовления касок,
очков, щитков – это пластики
и полимеры. Их стоимость растет
неудержимо вследствие роста цен на нефть
и энергоносители. Полипропилен, поликарбонат, полиамид за последнее время подорожали на 100–140%. Самое большое количество
несчастных случаев на производстве происходит из-за падения с высоты. Основные поставщики таких СИЗ – иностранные компании...
Как сообщил «Труду» Владимир Котов, правительство приняло ряд предложений по снижению импортозависимости. Среди главных
запросов производителей СИЗ: субсидирование процентной ставки банков, возможность
изменения в действующих договорах цены
поставки, субсидирование перевозок, сокращение или отмена ввозных таможенных
пошлин на сырье, увеличение сумм компенсации предприятиям на приобретение СИЗ из
Фонда социального страхования. И, наконец,
создание финансовых механизмов оплаты
зарубежных поставок в китайских юанях и
индийских рупиях.

Чиновники уверяют, что лекарства не
предмет санкций, но это не успокоило
граждан. Люди мечутся по аптекам,
скупая все подряд и опасаясь остаться
без защиты перед лицом болезней.
Тут поневоле вспомнится известный
совет видного депутата-единоросса
выплевывать западные лекарства,
заваривать кору дуба и пить капли
боярышника… Это временное явление
или надо всерьез опасаться ухудшения
на лекарственном фронте?

Сберечь
бы летчиков...
Все речи о срочном восстановлении
авиапромышленности в России,
остающейся сегодня без крыльев,
наталкиваются на суровую действительность. А она такова. В свое
время правительство отказалось
от Ил-96 по причине топливной неэффективности – четыре двигателя
съедают керосина больше, чем западные двухдвигательные аналоги.
Но такой вариант лайнера с двумя
двигателями давно разрабатывается в ОКБ имени С.В. Ильюшина,
однако довести дело до ума мешает
отсутствие господдержки. Еще в
сентябре 2016-го тогдашний вицепремьер Дмитрий Рогозин в ходе
визита в Воронеж сообщал: «У нас
появляется «Ил», который может
закрыть основные наши потребности как по дальнемагистральным
полетам на Дальний Восток из европейской части, так и чартерные

поездки в курортный сезон в те
страны, куда нужны большие эрбасы. Дальше слов дело не двинулось.
И такая же ситуация по другим авиационным проектам.
С каждым годом все ощутимее
дефицит квалифицированных кадров. Но как его преодолеть, если в
Ульяновске с «Авиастара» сотрудники
увольняются по причине малых заработков, абсолютно не соответствующих их квалификации. Курьер по
доставке продуктов сегодня зарабатывает куда больше. А когда гражданская авиация восстанет из пепла,
страну может настигнуть нехватка
летных кадров. По словам главы Шереметьевского профсоюза летного
состава Игоря Дельдюжова, из-за невозможности летать за границу остаются без работы 15 тысяч пилотов
и 40 тысяч бортпроводников. А еще
тысячи диспетчеров и сотрудников
наземных служб. Потерять легко – а
вот восстановление этой армии потребует гигантских трудов и затрат.
АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В марте резко вырос интерес
к полисам КАСКО, предполагающим страховые выплаты не
только в случае ДТП, но и угона
транспортного средства. Решили
застраховаться даже те, кто привык обходиться обязательной
«автогражданкой». Это понятно:
не все еще забыли, как в 90-х при
дефиците запасных деталей преступники угоняли автомобили для
разборки и продажи по частям. Автомобилисты старшего поколения
помнят, что так уже было в начале
90-х.
Вырос спрос и на охранные услуги. Так, в компании Delta заявили,
что за месяц установок охранного
оборудования для квартир выполнено на 50% больше, чем за тот же
период прошлого года. На дачах
и в загородных домах стали чаще
устанавливать системы видеонаблюдения.
Опасения за будущее банковской системы привели к тому, что
россияне уже к концу февраля, по
данным Центрального банка, сняли
со своих счетов более 1,5 трлн рублей. После повышения ключевой
ставки до 20% эта денежная масса
начала возвращаться на депозиты, но часть наличности, прежде
всего в валюте, осталась на руках.
Зато вырос спрос на сейфы и банковские ячейки. В ряде банков
свободных ячеек в депозитариях
не осталось.
При этом, по данным МВД, на
данный момент криминогенная
обстановка в стране спокойная,
количество зарегистрированных
преступлений даже снизилось.
Получается, зря старались? Или
этот тот самый случай, когда лучше
перестраховаться... Т

лема – нарушение логистики. Могут быть
задержки с поставками препаратов. В зоне
особого риска люди, которым срочно нужны
определенные препараты. Не исключаю
уменьшения числа игроков на фармацевтическом рынке, а значит, и снижения конкуренции, что чревато падением качества
лекарств. Предугадывать дальнейшую
динамику цен сейчас трудно, мы в крайне
неуравновешенной ситуации.

Евгений Ройзман
экс-мэр Екатеринбурга
– Сейчас проблем много, особенно у детей
с ДЦП и эпилепсией, тут у каждого индивидуальная терапия, а лекарства исчезают из
аптек. Известно и о проблемах с инсулином,
антидепрессантами. Оптимизма у аптекарей не наблюдается. Беда и с медтехникой.
Еще недавно медицинское кресло стоило
135 тысяч рублей, сейчас – уже больше
200 тысяч. Если государство действительно
захочет справиться с проблемой, оно справится. Это вопрос приоритетов.

Александр Саверский
президент «Лиги защитников
пациентов»
– Ни одна страна пока не заявляла об уходе с российского лекарственного рынка.
Дефицит по ряду позиций связан с общим
ажиотажем. Люди опасаются резкого подорожания и нехватки. Но еще пара недель –
и положение устоится. Конечно, часть производителей может уйти. Следует опасаться
и снижения качества препаратов в целях их
удешевления. Немало проблем возникает
и с медоборудованием – например, с аппаратурой для генетических исследований,
с пленками для рентген-аппаратов, реагентами для лабораторий… Подобное происходит во всех сферах, и рынок лекарств и
медоборудования, увы, не исключение.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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В 2018 году «Роснефть» подтвердила стратегическую
приверженность Целям ООН в области устойчивого развития, среди них – «Чистая вода и санитария»

Экологическая повестка «Роснефти»

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Компания восстанавливает леса и рыбные запасы, сберегает воду и сохраняет первозданную природу

Рациональное использование водных ресурсов является важным аспектом экологической деятельности «Роснефти».

АНТОН ЗАХАРОВ

«Зеленые» насаждения
На это неделе в мире отмечался Международный день лесов,
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Главная тема дня
в этом году – «Леса и устойчивое
производство и потребление».
Повестка форума призвана привлечь особое внимание к вопросам
рационального использования
и охраны лесов.
В связи с этим компания «Роснефть» объявила об итогах своей
работы по лесовосстановлению,
которому она уделяет большое внимание при ведении своей деятельности. Нефтяная компания придает особое значение сохранению и
восстановлению лесов, поскольку
одним из своих приоритетов называет борьбу с изменением климата.
По итогам 2021 года «Роснефть»
и ее дочерние общества высадили более 9,3 млн саженцев пород
различных деревьев. Этот объем
является рекордным за все последние годы, когда компания
активно наращивала свою деятельность в этом направлении.
По подсчетам мультимедийного
проекта TEKFACE, который освещает ESG-деятельность компаний,
за последние пять лет «Роснефть»
высадила более 16 млн деревьев,
что является наибольшим показателем среди предприятий российской промышленности.
Более 30 дочерних обществ
«Роснефти» провели беспрецедентную работу по высадке саженцев
в регионах своего присутствия
в 2021 году. Наибольший вклад
в лесовосстановление внесли «Башнефть-Добыча», «РН-Уватнефтегаз»,
«РН-Юга нс к неф т ега з», «Самотлорнефтегаз», «СлавнефтьКрасноярскнефтегаз», «Башнефть-Розница», Ачинский НПЗ,
«РН-Комсомольский НПЗ», Сызранский НПЗ.
Высадка деревьев является важным аспектом работы компании по
снижению углеродного следа – это
так называемый механизм природного поглощения. По оценкам
экспертов, площадь лесов России
составляет около 8,09 млн квадратных километров, или 20% от всех
лесов мира. Леса покрывают около половины территории России и
оказывают значительное влияние
на формирование климата.
«Естественные поглотители
углерода – очень важная часть
системы управления выбросами.
«Роснефть» уже реализует трехлет-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

По итогам 2021 года «Роснефть» и ее дочерние общества высадили более 9,3 млн саженцев пород различных деревьев.

Нефтяная компания придает
особое значение сохранению
и восстановлению лесов, поскольку
одним из своих приоритетов
называет борьбу с изменением
климата
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Сохранение окружающей среды является неотъемлемой частью корпоративной культуры
многих российских предприятий. Ежегодно промышленные предприятия реализуют
различные мероприятия по
лесовосстановлению, выпуску
мальков рыбы в водоемы и ручьи, проводят экологические
акции. Кроме того, целевые
показатели в области экологии заложены в стратегии
развития многих компаний.
Несомненным лидером в этом
направлении среди российских
предприятий является крупнейшая нефтяная компания страны – «Роснефть».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

•БИЗНЕС•

нюю программу высадки саженцев
деревьев в регионах своей операционной деятельности, что способствует развитию естественных поглотителей углерода», – отмечали
ранее в «Роснефти».
«Дочки» «Роснефти» регулярно
проводят экологические акции,
в том числе по очистке лесных насаждений, сбору вторичного сырья
и др. В 2021 году более 1,5 тысячи

Новая стратегия
развития «Роснефть-2030: надежная энергия
и глобальный
энергетический
переход» основана
на трех приоритетах – снижении
углеродного следа, операционном
лидерстве и повышении эффективности
сотрудников «Роспан Интернешнл»
провели акцию по сбору и последующей передаче на утилизацию макулатуры, участвовали в конкурсе
творческих работ, изготовленных
из бытовых отходов, «Земля без мусора». Сотрудники «Самаранефтегаза» приняли участие в очистке
территории Ботанического сада
Самарского университета, который имеет статус государственного
памятника природы. Кроме того,
компания передала в дар Ботаническому саду саженцы сосны и туи.

Более 120 млн
молоди рыб
выпустили
сотрудники
компании
в реки и озера
в 2021 году.

Снижение углеродного
следа
В конце 2021 года «Роснефть»
представила новую стратегию
развития, которая называется
«Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический
переход». Она основана на трех
приоритетах: снижении углеродного следа, операционном лидерстве и повышении эффективности.
Среди основных инициатив
«Роснефти» в рамках новой стратегии – пилотные проекты по
улавливанию СО2, декарбонизация
транспорта, производство более
экологичного топлива и многое
другое.
Ожидается, что абсолютные выбросы «Роснефти» сократятся более
чем на 25% к 2035 году. Кроме того,
компания установила ряд целевых
показателей к 2030 году, включая
отказ от рутинного сжигания в факелах, снижение интенсивности
выбросов метана до менее 0,2%,
а также интенсивности выбросов
в сегменте «разведка и добыча» до
уровня менее 20 кг CO2 на барр. н. э.
Важной целью новой стратегии
является достижение углеродной
нейтральности к 2050 году. Эта
масштабная цель стала основой
для формирования стратегии
компании: оставаться устойчивым
производителем и свести к минимуму углеродный след и воздействие на окружающую среду.
Компания на протяжении многих лет ведет комплексную работу
по снижению выбросов парниковых газов. Уже сегодня «Роснефть»
опережает многих мейджоров
в контексте регулирования выбросов парниковых газов. Удельные
выбросы компании последовательно снижались на протяжении последних лет.

Работа по снижению парниковых выбросов ведется по различным направлениям. Основами
этой деятельности являются программа энергосбережения, газовая
программа, инициативы по утилизации попутного нефтяного газа,
использование низкоуглеродных и
возобновляемых источников энергии и многое другое.
С 2019 года компания реализует
комплексную программу усовершенствования производственных
процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также
внедрение инновационных технологий (беспилотных летательных
аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования,
ультразвуковых детекторов) будут
способствовать снижению интенсивности выбросов метана.
Для снижения утечек метана
в транспортной системе компания
в ряде обществ применяет дроны.
Предприятие «РН-Пурнефтегаз»,
входящее в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», увеличивает облеты производственных
объектов и трубопроводов с помощью беспилотных летательных

Более

16 млн

деревьев высадили сотрудники
«Роснефти» за пять лет, подсчитали
эксперты проекта TEKFACE

Применяемые беспилотные
комплексы обладают высокими
техническими характеристиками: при небольших габаритах
(взлетная масса – 10,5 кг) авиационный комплекс может находиться
в воздухе не менее четырех часов
и совершать полет на расстояние
250 км. С начала 2022 года БПЛА
оснастили усовершенствованным
программным обеспечением для
автоматической обработки данных аэрофотосъемки. Обработка
данных проводится с использованием искусственной нейронной
сети – самообучающейся системы,
которая снижает роль человеческого фактора при интерпретации видео- и фотоматериалов и повышает
скорость их обработки. Это позволяет компьютеру одновременно
распознавать не менее 40 различных объектов и делать выводы об
их техническом состоянии.

В проектах по нефтедобыче
компания повышает
эффективность управления
ресурсами путем использования
технологии закачки воды для
поддержания пластового давления
и повышения нефтеотдачи,
что приводит к минимальному
забору из поверхностных водных
объектов
аппаратов российского производства. Количество маршрутов
аэромониторинга возросло с 8
до 17, ежемесячный километраж
увеличился до 6,7 тысячи км. Применение беспилотников значительно повышает эффективность
контроля уровня парниковых
газов и промышленной безопасности на объектах подготовки,
переработки, транспортировки
нефти и газа.
Воздушный мониторинг проводится с помощью дистанционного
лазерного сканера и видеокамеры
высокого разрешения, установленных на беспилотных летательных
аппаратах. В режиме реального
времени также осуществляется
камеральная обработка, составляются фотоплан и тепловая карта
в случае выявления отклонений.

«РН-Пурнефтегаз» имеет большой опыт применения беспилотников для мониторинга состояния
объектов нефтегазодобычи. Беспилотные летательные аппараты
приносят пользу не только нефтяникам. В случае обнаружения во
время производственных облетов
несанкционированных свалок или
лесных пожаров работники «РНПурнефтегаз» в инициативном
порядке доводят информацию
в Единую дежурную диспетчерскую службу Пуровского района.

Цена водных ресурсов
Важным аспектом экологической
деятельности «Роснефти» является рациональное использование
водных ресурсов. 22 марта отмечался Всемирный день воды
– эта дата была учреждена ООН

еще в 1993 году для привлечения
населения планеты к глобальной
проблеме доступа к безопасной
воде и осознания необходимости
рационального водопотребления.
Гла вна я т ема д н я вод ы в
2022 году – «Подземные воды: сделать невидимое видимым». Подземные воды являются важнейшим источником пресной воды.
Водоносные горизонты играют
значительную роль в сохранении
водного баланса на нашей планете. Благодаря им функционируют
все экосистемы, они также влияют на формирование климата.
Сохранение необходимого уровня подземных вод и их качества
является важнейшей глобальной
задачей.
В 2018 году «Роснефть» подтвердила стратегическую приверженность Целям ООН в области устойчивого развития, среди
них – «Чистая вода и санитария».
Нефтяная компания на протяжении многих лет последовательно
снижает объем воды, отбираемой
из подземных источников. В частности, реализует крупные экологические проекты, благодаря
которым растет эффективность
управления водными ресурсами
на производстве и качество воды
в системе водоснабжения городов
и поселений в регионах ее присутствия. В целом за последние семь
лет доля оборотной и повторно используемой в производственной
деятельности «Роснефти» воды
превышает 90%.
В рамках данной работы нефтяная компания реализует ряд
природоохранных проектов,
в том числе по строительству
и реконструкции очистных сооружений и сооружений биологической очистки сточных вод.
В ООО «РН-Морской терминал Находка» в марте 2021 года введен
в эксплуатацию третий пусковой
комплекс очистных производственно-ливневых сооружений.
В сентябре минувшего года на
предприятии завершены строительно-монтажные работы на
втором пусковом комплексе, и уже
в феврале 2022 года объект введен
в эксплуатацию. Проводится работа по реконструкции очистных
сооружений на нефтеперерабатывающих заводах компании.
На территории Башкортостана
введен и успешно эксплуатируется крупнейший в Евразии комплекс биологических очистных
сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» мощностью 84 тысячи м3
в сутки, который обеспечивает
очистку промышленных, ливневых и коммунальных сточных вод
с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских
предприятий. Очистные сооружения позволили значительно
ул у чшить качество очистк и
сточных вод, а также увеличить
использование очищенной воды
в технологических процессах, что
в 2,5 раза снижает объем ее забора
из водных объектов.
В проектах по нефтедобыче
компания повышает эффективность управления водными ресурсами путем использования
технологии закачки воды для
поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи,
что приводит к минимальному
забору воды из поверхностных
водных объектов. Предприятие
«Оренбургнефть» сократило на
28% забор воды из природных
источников на Лебяжинском месторождении. Благодаря реализованным за 2,5 года мероприятиям
по повышению уровня повторно
используемой воды в производственном процессе объем потребления «свежей» воды (пресная
вода из поверхностных и подземных водных объектов) снизился
более чем на 3 млн м3.
Для сохранения биологического разнообразия и восполнения
водных биоресурсов в 2021 году
в регионах присутствия компании в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском
краях, Мурманской, Тюменской и
Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан,
ХМАО – Югре было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая
молодь особо ценного сибирского
осетра, ценных атлантического и
черноморского лосося, чира, сига,
стерляди и муксуна. Т
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В Дне оленевода традиционно участвует и община лесных ненцев
«Дянки-Кой» из Пуровского района, которую поддерживает «СевКомНефтегаз» – дочернее предприятие «Роснефти»

День оленевода на восходе солнца
Поддержка коренных народов Севера для «Роснефти» стала важной частью стратегии компании
•СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС•

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Когда заканчивается полярная
ночь и возвращается солнце,
тысячи жителей и гостей ЯмалоНенецкого автономного округа
традиционно собираются на
главный национальный праздник коренных народов – День
оленевода. На красочный этнофестиваль, который проходит
при поддержке нефтяной компании «Роснефть», съезжаются
оленеводы со всех концов бескрайней ямальской тундры.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Э

тот праздник весны имеет
богатую историю. У одних
северных народов он называется Днем Солнца, у других – Днем Оленя и чаще всего приходится на время весеннего
равноденствия. Это единственный
день в году, когда кочевые народы
собираются вместе. И, конечно,
для молодых оленеводов это прекрасная возможность найти себе
невесту.
«Роснефть» с уважением относится к традициям коренных
народов и культурному многообразию регионов. Компания уделяет приоритетное значение вопросам поддержки самобытных
этнокультур местного населения,
традиционного уклада их жизни
и хозяйственной деятельности, а
также получения представителями коренных народов качественного образования и медицинского
обслуживания. Поддержка коренных малочисленных народов Севера – часть стратегии крупнейшей
российской компании «Роснефть»
в области устойчивого развития.

Событие для каюров
и невест
Главный национальный праздник
проходит на территории Пуровского района ЯНАО в поселении Харампур при поддержке дочернего
предприятия «РН-Пурнефтегаз».
Ежегодно в деревню съезжаются
оленеводы и рыбаки со всех стойбищ района, а также гости из городов Губкинский и Тарко-Сале.
Более 100 представителей коренных и малочисленных народов
Севера борются за призы от нефтяников в соревнованиях по национальным видам спорта.
По традиции особое событие
праздника – гонка на оленьих
упряжках, где за победу борются
десятки каюров, мужчин и женщин. Молодые люди демонстрируют силу своих оленей и свои
умения – метают тынзян на хорей
(аркан набрасывают на длинный
шест погонщика), прыгают через
нарты, перетягивают палку, устраивают схватки в национальной
борьбе, состязаются в тройном
национальном прыжке.
Само собой, не остается в стороне прекрасный пол. Жены оленеводов, которые ведут хозяйство
в чумах, соревнуются в красоте национальных костюмов, сделанных
своими руками. А еще продают искусно выделанные шкуры оленей,
песцов, лис, пояса, меховые шапки,
варежки и обувь – бурки. На ярмарке также можно купить северную
рыбу и оленину, мед и дикоросы,
которые привозят тундровики.
Концерт с ненецкими песнями
и танцами способствует развитию
национальных традиций и культуры. Участники праздника угощают
гостей блюдами ненецкой кухни –
шурпой из оленины и ягодным хлебом, который гурманы могут попробовать только в здешних краях.
В Дне оленевода традиционно
участвует и община лесных ненцев «Дянки-Кой» из Пуровского
района, которую поддерживает
«СевКомНефтегаз» – дочернее
предприятие «Роснефти». Предприятие оказало неоценимую помощь в организации соревнований
на оленьих упряжках – оленей и
нарты доставили к месту соревнований, а это более 100 км.

От фактории до наших дней
Другие предприятия «Роснефти»,
расположенные в ЯНАО, – «Роспан
Интернешнл» и «РН-Пурнефтегаз» –
ежегодно оказывают поддержку
коренным малочисленным народам Севера Тазовского и Пуровского районов и заботятся о сохра-

Главное событие – гонка на оленьих упряжках.

В регионах,
где «Роснефть»
занимается
разведкой
и добычей
углеводородов,
проживают
представители
таких народов, как
лесные ненцы,
ханты, нанайцы,
негидальцы,
нивхи, орочи,
удэгейцы, ульчи,
эвенки, эвены,
коми, кеты,
долганы и многие
другие

В поселение Харампур съезжаются оленеводы и рыбаки региона.

За десятилетия
работы
в регионе предприятия нефтяной
компании реализовали множество
социальных и благотворительных
программ,
направленных
на развитие
национальных общин и ассоциаций
нении природы Севера – основы
традиционного уклада коренных
народов. Предприятия помогают
родоплеменным общинам и совхозам приобретать необходимую
технику: снегоходы, лодочные моторы, камеры для заморозки рыбы,
ледобуры, электрогенераторы,
арктическое дизельное топливо
и многое другое. Благодаря такой
поддержке коренные жители сохраняют и развивают традиционные виды хозяйствования.
За десятилетия работы в регионе предприятия нефтяной компании реализовали множество
социальных и благотворительных программ, направленных на
развитие национальных общин и
ассоциаций. Один из ярких проектов – возрождение национального
поселения Харампур, которое было
основано в 20-х годах прошлого
века в качестве торговой фактории.
Благодаря помощи «Роснефти» Харампур стал центром культуры лесных ненцев, численность которых
сегодня составляет около 2 тысяч
человек. Нефтяники подарили национальной деревне клуб, библиотеку и два десятка капитальных
коттеджей, стилизованных под
традиционное жилище – чум.
В поселке также построили школу-интернат, где дети оленеводов
и рыбаков изучают родной язык и
традиционные ремесла.
«РН-Пурнефтегаз» ежегодно
выделяет общественным организациям и администрации
Пуровского района средства на
поддержку агропромышленного
комплекса, где трудятся представители малочисленных народов
Крайнего Севера. С 2019 года
предприятие реализует долгосрочный проект «Северная дружба», направленный на сохранение культуры и традиций лесных
ненцев.

Кроме того, в 2022 году стартовал совместный проект «РНПурнефтегаз», районной ассоциации КМНС «Ямал – потомкам!»
и администрации Пуровского
района по уточнению мест проживания и культа коренных жителей на территории деятельности
предприятия. Его сотрудники совместно с местными жителями и
представителями власти посетят
стойбища и нанесут их на карту.
Эти сведения будут учитываться при планировании производственной деятельности в регионе.
Проекты по поддержке коренных народов «Роснефть» также
реализует на территории полуострова Таймыр, в Туруханском
и Эвенкийском районах Красноярского края, Ханты-Мансийском,
Сургутском и Нефтеюганском районах ХМАО – Югры, Якутии.
Например, при поддержке «РНУватнефтегаз» создан культурный
национальный центр «Увăс Мир
хот» («Дом северных людей») в пригороде Тюмени. Он стал местом
проведения культурных событий и
праздников северян. Сегодня «Увăс
Мир хот» – это известный в России
центр этнотуризма.

Интернет и родовой уклад
Компания «РН-Юганскнефтегаз»
обеспечила доступ к сети Интернет
для 800 жителей родовых угодий
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. Это первый регион
России, в котором можно, не покидая стойбища, дистанционно
получать образование, консультации медицинских специалистов,
госуслуги в цифровом виде, пользоваться другими информационными ресурсами.
В Югре на данный момент зарегистрировано 475 территорий
традиционного природопользования общей площадью свыше
132 тысяч км2. Здесь проживают
более 4,8 тысячи представителей
коренных малочисленных народов
Севера, ведущих традиционный
образ жизни. Этнообразующими
видами традиционной хозяйственной деятельности для малочисленных народов автономного
округа являются: оленеводство,
рыболовство, охота, звероводство,
собирательство, традиционные
промыслы и ремесла, в том числе изготовление национальной
одежды, утвари, орудий лова
и т. п. Состояние дел в этих отраслях определяет семейный бюджет
большинства жителей села, так
как виды продукции традиционного сельхозпроизводства имеют
высокую товарную цену. Плюс

двухэтажного двухквартирного
жилого дома адаптирована к сезонным перепадам температур от
–50 до +40 градусов. Жилые дома
не уступают по комфорту городским квартирам, плюс учтены
особенности культуры и уклада
коренных малочисленных народов Севера. При разработке проекта учитывались и пожелания
будущих хозяев, а также проводился анализ современного опыта строительства жилья в особых
климатических условиях. Первый такой дом планируется построить в Эвенкии в рамках программы развития арктических
территорий Красноярского края
в 2022–2023 годах, а затем опыт
тиражируют на другие северные
поселения.
ВСНК также поддерживает проект «Школа начинающего каюра»
на базе интерната при средней образовательной школе села Байкит
по обучению детей управлению собачьей упряжкой. Один из наиболее интересных этнокультурных
проектов последних лет – создание
электронной версии эвенкийскорусского словаря «Эведы-лучады
турэрук», который дополнил уникальную библиотеку изданий об
эвенкийском языке, традициях и
фольклоре.
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
и «Верхнечонскнефтегаз» способствуют сохранению и развитию
традиционной культуры эвенков.
Предприятия помогают в организации обрядовых эвенкийских
праздников и информационнопросветительских семинаров.
На средства нефтяников была
обустроена и отремонтирована
оленеводческая база в родовой
общине «Сопка», построена рыбопромысловая база для общины
«Авлакан».

Сохранить самобытность

«Роснефть» уделяет приоритетное
значение вопросам поддержки
самобытных этнокультур местного
населения, традиционного
уклада их жизни и хозяйственной
деятельности, а также получения
представителями коренных
народов качественного
образования и медицинского
обслуживания
таким способом жители сохраняют самобытность, родовой уклад,
культуру и свой особый социальный статус.
В Красноярском крае дочернее предприятие «Роснефти»
«РН-Ванкор» построило дома для
многодетных семей оленеводов
из поселков Фарково и Советская
Речка Туруханского района. Новые современные трехкомнатные
дома построены с учетом суровых
климатических условий Крайнего
Севера и помимо традиционного
печного отопления оборудованы
также современными инфракрасными обогревателями – теплофонами. К домам прилегает обширная приусадебная территория, где
можно расположить огород, теплицу и хозяйственные постройки. На
всем протяжении строительства
будущие новоселы имели возможность контролировать процесс работ, высказывать пожелания по
планировке и отделке. Ранее при
поддержке «РН-Ванкор» в поселке
были отремонтированы школа-интернат для детей оленеводов и Дом
культуры.

Пилотный дом для Севера
«Роснефть» оказывает содействие
малым народам в решении целого
ряда социальных вопросов. Так,
Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (ВСНК) построила
и отремонтировала жилье в на-

циональных поселках – Полигус,
Суломай и Эконда, провела ремонт
здания школы и детского сада,
восстановила дороги, обустроила
спортивную площадку.
Ключевую роль для поддержания традиционного уклада жизни
северных народов играет сохранение экологии региона и его биологического разнообразия.
ВСНК на протяжении ряда лет
оказывает поддержку грантовым
программам для реализации важнейших научных проектов в Красноярском крае. Среди них такие
уникальные исследования, как
изучение популяции дикого северного оленя и краснокнижного
гуся пискульки, сибирского соболя. Благодаря организационной и
финансовой поддержке ВосточноСибирской нефтегазовой компании состоялась международная
научная экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита. На основе полученной специалистами
информации будут выявлены изменения в экосистемах на протяжении последних двух тысяч лет.
Благодаря грантовой программе ВСНК специалисты Сибирского
федерального университета спроектировали уникальный жилой
дом для северных и арктических
территорий.
В качестве пилотного проекта
был выбран эвенкийский поселок
оленеводов Суринда. Конструкция

Отдельное направление работы
«Роснефти» – предоставление
местным жителям качественного образования и медицинского
обслуживания. Нефтяники ведут
системную работу с общинами и
ассоциациями малочисленных народов, помогая сохранять и развивать традиционную культуру
коренных жителей Севера.
В регионах, где «Роснефть» занимается разведкой и добычей
углеводородов, проживают представители таких народов, как лесные ненцы, ханты, нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы,
ульчи, эвенки, эвены, коми, кеты,
долганы и многие другие. Виды
их традиционной хозяйственной
деятельности – оленеводcтво,
рыболовство, охота, собирательство и народные художественные
промыслы. Сложившиеся веками
виды деятельности во многом обусловливают историческую привязанность нации к территории. Это
подлинные очаги народной культуры, сохранение которых в наш
индустриальный век укреп ляет
государство и формирует национальное самосознание.
Многие малочисленные народы
проживают на труднодоступных
территориях и ведут кочевой образ
жизни. Дочерние общества нефтяной компании оказывают содействие в повышении доступности
здравоохранения для представителей коренных народов в отдаленных северных районах, приобретая
медицинское оборудование для
районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
«Роснефть» поддерживает постоянную коммуникацию с представителями общественных организаций и родовых общин. Диалог
способствует наиболее эффективному развитию взаимодействия
сторон и реализации программ
поддержки коренных народов.
За десятилетия системной работы с коренными жителями «Роснефть» накопила богатый опыт по
сохранению самобытности малочисленных народов, поддержке
добрососедских отношений, выстраиваемых на основе взаимного
уважения и доверия. Для многих
семей коренных народов помощь
нефтяников стала к лючевым
фактором, который способствует
сохранению традиционных промыслов и ремесел, укреплению
семейных связей и улучшению
качества жизни. Т
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25% к 2030 году составит доля

Китай в феврале 2022 года

возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе КНР

удвоил закупки сжиженного газа в России

Как работает народная демократия
В Китае подводят итоги ежегодных сессий двух главных государственных органов страны
•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОСОЛЬСТВОМ КНР В МОСКВЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Н

есколько дней наза д
ус пеш но за верш и лис ь
пятая сессия Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП)
13-го созыва и пятая сессия Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета Китая 13-го созыва
(НПКСК). «Две сессии» – крупное
событие в политической жизни
китайского народа. На двух сессиях тысячи депутатов Всекитайского собрания народных
представителей и члены Всекитайского комитета Народного
политического консультативного совета совместно обсудили
основные задачи государства,
чтобы мысли и чаяния народа
были интегрированы в план развития страны на высшем уровне. «Две сессии», проводимые
в этом году, имеют особо важное
значение, поскольку проходят
в исторический момент, когда
страна вступает в новую эру.
В прошлом году Китай отметил
столетие Коммунистической
партии Китая (КПК), добился
цели, приуроченной к столетию КПК, – полного построения
среднезажиточного общества.
В этом году состоится ХХ съезд
Компартии, мы начинаем новый
поход к достижению цели, приуроченной к столетнему юбилею
КНР, – всестороннему строительству модернизированного
социа листического государства.
Делегаты «двух сессий» оправдали ожидания народа и выполнили свои важные обязанности,
написав новую главу в историю
развития демократии, единства,
прагматизма и прогресса, вновь
дав миру понять, «как управляется Китай», – через реализацию
«демократии во всем процессе».
Весенние сесс ии проде монстрировали уникальную
руководящую силу КПК. Сущностная особенность социализма с китайской спецификой и
наиважнейшее преимущество
социалистического строя с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК. В этом
году в период проведения «двух
сессий» генеральный секретарь
Си Цзиньпин, оглядываясь на
столетнюю историю борьбы
партии в преддверии будущего
ХХ съезда КПК, описал «пять неизбежных путей», по которым
должна была пойти страна, чтобы добиться успеха. В них же заключается суть того, что необходимо, чтобы сохранить этот
успех и в будущем. Во-первых,
это отстаивание всестороннего
руководства со стороны КПК –
это неизбежный путь для отстаивания и развития социализма
с китайской спецификой. Вовторых, социализм с китайской
спецификой – это неизбежный
путь для осуществления великого возрождения китайской
нации. В-третьих, сплоченный
упорный труд – это неизбежный
путь для созидания китайским
народом исторических свершений. В-четвертых, претворение
в жизнь новой концепции развития – это неизбежный путь для
развития и укрепления нашей
страны в новую эпоху. В-пятых,
всестороннее устрожение внутрипартийного управления – это
неизбежный путь для постоянного поддержания жизненной
энергии партии и осуществления намеченной к столетию КНР
цели. Будь то борьба с пандемией

5 марта Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР и председатель Центрального
военного совета, принял участие в совещании делегации Внутренней Монголии на пятой сессии Всекитайского собрания народных
представителей 13-го созыва. Фото предоставлено Посольством КНР в РФ.

коронавирусной инфекции, которая встречается раз в 100 лет,
или победа в крупнейшей битве
в истории человечества за ликвидацию бедности, или разумный,
выигрышный и сдержанный ответ на экстремальное давление
со стороны внешних сил, великие борьбы в новую эпоху, в которую вступил Китай, раз за разом
доказывают, что Коммунистическая партия Китая обладает
беспрецедентным лидерством
и является самой надежной опорой для всего народа страны во
время столкновения с трудностями.
Весенние сессии указали
направ ление устойчивого
и долгосрочного прогресса.
В 2021 году перед лицом сложной
и суровой внутренней и международной обстановки, а также
многочисленных рисков и вызовов Китай вновь достиг важных
успехов в области экономического и социального развития. ВВП
Китая составил около 17,7 трлн
долларов США, увеличившись на
8,1%, что составляет более 18%
мировой экономики, а годовой
прирост ВВП достиг 3 трлн долларов США. ВВП на душу населения
в Китае достиг 12 500 долларов
США, а среднедушевые располагаемые доходы населения
фактически выросли на 8,1%,
прирост занятого населения в городах и поселках составил 12,69
млн человек. Объем импорта и
экспорта достиг 6,05 трлн долларов США, а валютные резервы – 3,25 трлн долларов США,

заняв первое место в мире. Исходя из этого, в докладе о работе
правительства Китая за этот год,
в котором говорится о необходимости ставить на первое место
поддержание стабильности, при
этом продолжая поступательное
движение вперед, предлагается
показатель социально-экономического развития: рост ВВП
составит примерно 5,5% на
2022 год. Увеличение на 5,5%
ВВП Китая, исчисляемого триллионами юаней, эквивалентно
совокупному экономическому
масштабу страны среднего размера. Достижение роста в районе
5,5% – это стабильный и существенный прогресс на высоком
уровне, хотя это выглядит как
замедление темпов роста, но на
самом деле такой рост обладает
лучшим качеством. Помимо экономического роста Китай также
сосредоточится на решении таких вопросов развития, как технологические инновации, расширение занятости, изменение
климата и защита окружающей
среды, для чего в докладе выделяется ряд хорошо продуманных
политических инструментов, таких как «сокращение дефицита и
увеличение расходов». Несмотря
на продолжающуюся глобальную эпидемию, отсутствие динамики в восстановлении мировой
экономики, ряд рисков и трудностей для развития Китая, китайское правительство предприняло инициативы, которые исходят
из существующих условий, но и
носят долгосрочный характер.

Поэтому основы долгосрочного
экономического подъема Китая
останутся неизменными, а развитие Китая будет стабильным
и долгосрочным.
Весенние сессии демонстрируют истинный смысл
народной демократии во всем
процессе. Система собраний
народных представителей является основой политического
устройства Китая и важным
институтом для обеспечения
народной демократии во всем
процессе в Китае. Тысячи депутатов Всекитайского собрания
народных представителей и членов Народного политического
консультативного совета Китая
являются выходцами из всех
сфер жизни государства и представляют общий голос людей из
всех этнических групп страны
в самом широком смысле. В общей сложности от депутатов
ВСНП на эту сессию поступило
487 законопроектов, было получено около 8000 предложений,
критических замечаний и мнений, а на сессию НПКСК поступило 5979 письменных предложений. Вот некоторые из них:
это расширение строительства
«зеленых» и «низкоуглеродных»
микрорайонов, отмена платы за
общую площадь в коммерческой
недвижимости, отмена различных экзаменов по искусству для
учеников начальной и средней
школы, предложение не повышать арендную плату за жилье
более чем на 5% в год, надлежащим образом включать плату за

уход за больными в медицинское
страхование, использовать единый «код здоровья» по всей стране и т. д. Содержание всех этих
предложений тесно связано с общей ситуацией в работе партии
и государства и нерешенными
вопросами, представляющими
общий интерес для народа, что
действительно отражает работу представителей народа для
народа и народной демократии
для народа. Начиная с изучения
вопроса, его обсуждения, принятия решения, реализации и
контроля, голоса из низов идут
прямо на у ровень принятия
решений на всех инстанциях.
Особенно это характерно для
«двух сессий», когда генеральный секретарь Си Цзиньпин
садится с представителями низовых организаций, чтобы обсудить положение дел, и снова
и снова идеи партии и чаяния
народа объединяются в государственную волю. Сессии ВСНП и
НПКСК Китая прислушиваются
к голосу народа, собирают мудрость людей, откликаются на
их чаяния и являются самым
живым примером народной демократии во всем процессе.
Весенние сессии продемонстрировали ответственность
великой державы. Когда вы
смотрите на мир из Китая, вы
можете лучше оценить уверенность и надежду, которые несет
миру развитие Китая. Сегодня,
когда мир является свидетелем
великих перемен, невиданных
за столетие и крупнейшей за

100 лет пандемии, отдельные
державы возвращаются к мента литет у холодной войны и
создают противостояние между
лагерями, заметно усиливаются
различные факторы нестабильности и неопределенности. В это
трудное время энергичное развитие Китая способствует миру,
стабильности и прогрессу во
всем мире. В 2021 году ожидается, что экономический рост
Китая внесет 25% в мировой экономический рост. Китай продолжает быть важной силой, ведущей к восстановлению мировой
экономики. Страна продолжает
расширять свою открытость для
внешнего мира, в том числе организует 4-ю Китайскую международную выставку импортных
товаров, Кантонскую ярмарку,
Китайскую международную ярмарку торговли услугами, выставку «Китай – АСЕАН» и ряд
других выставок, предоставляя
странам мира хорошую возможность изучить китайский рынок и расширить свой экспорт,
обмениваясь возможностями
развития с другими странами
мира. В ходе «двух сессий» Китай
продемонстрировал свою ответственность как крупной страны
за помощь миру и еще раз разъяснил глобальную инициативу
в области развития «Один пояс,
один путь», реализации инициативы по глобальному развитию,
новую концепцию безопасности
и другие «китайские мудрости»
и «китайские инициативы» для
мира, предоставл я я больше
возможностей для мирного развития всех стран. Китай будет
продолжать выполнять свои
обязанности великой державы и
работать вместе с другими странами над созданием сообщества
человеческой судьбы и глобального сообщества развития.
Прискорбно, что в то время,
когда Китай, полный сил и энергии, проводит «две сессии», на
Европейском континенте вновь
разгорается война. По вопросу
Украины Китай всегда был объективным и беспристрастным,
вынося свои суждения независимо и на основе существа самого вопроса. В ходе «двух сессий»
Китай выдвинул предложение
из четырех пунктов по урегулированию кризиса на Украине и
предложение из шести пунктов
по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса на Украине, что получило
широкое признание международного сообщества.
Украинский кризис не повредит китайско-российским
отношениям и не повлияет на
них. Китайско-российские отношения имеют самостоятельную и независимую ценность,
основанную на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих
сторон. Эти отношени я еще
менее подвержены вмешательству и провокациям со стороны
третьих сторон. Развитие китайско-российских отношений
имеет четкую историческую
логику и сильную внутреннюю
движущую силу, дружба между
двумя народами незыблема, а
сотрудничество между двумя
сторонами имеет широкие перспективы. Какой бы зловещей
ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят
свою стратегическую непоколебимость и будут продвигать
вперед отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую
эпоху.
«Две сессии» (ВСНП и НПКСК)
успешно завершились, и темы,
горячо обсуждавшиеся на этих
«двух сессиях», становятся увлекательной китайской историей
в новом путешествии. В конце
этого года состоится ХХ Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на котором
будет намечен план развития
Китая на предстоящий период.
1,4 млрд китайцев в духе полного
единства и сплоченности будут
стремиться вперед, встречать
ХХ съезд партии практическими
действиями и продвигать великое историческое дело возрождения китайской нации!
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В странах ЕАЭС с 200 до 1000 евро будет

Еженедельный круиз «Жемчужина Кавказа» по маршруту

повышен порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах,
сообщил премьер Михаил Мишустин

Москва – Майкоп – Нальчик – Грозный – Махачкала – Дербент – Кисловодск запускает РЖД
с 30 апреля

«Нельзя лезть обратно в СССР…»

Взгляд

Эпоха, которая длилась с 1991 года, закончилась. Экономист Андрей Бунич –
о новом мире и новой экономике
Жить по-старому уже не получится – это основной посыл
доклада, выпущенного на
днях Центром макроэкономического анализа. В исследовании много пугающих
цифр – о спаде экономики
и снижении доходов. О том,
каким будет новый мир и есть
ли свет в конце туннеля, мы
расспросили экономиста Андрея БУНИЧА, главу Союза
предпринимателей и арендаторов России. Он, кстати, настроен оптимистично: считает,
что сейчас перед страной
открываются новые возможности и этот шанс нам нельзя
упустить.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ИРИНА ХМАРА

–А

н дрей Па в лови ч,
та к все - та к и ес т ь
ли жизнь под санкциями? И грозит ли
нам крах экономики
и жизни? Уже звучат опасения,
что ресурсов хватит на ближайшие три месяца, а потом
все рухнет.
– Нет оснований так говорить.
Действительно, нам приходится
полностью отказаться от старой
системы и перейти на новую,
поскольку от прежней нас отк лючи ли. Сейчас мы ви дим
эту перестройку и совершенно
справедливо пугаемся адаптационных осложнений. Ведь сразу перестроить производственные, торговые, логистические
цепочки, всю систему расчетов
и финансов и вправду очень
трудно. Но это не значит, что
в результате будет хуже. С моей
точки зрения, станет лучше, надежнее. Появится множество новых возможностей, мы сможем
реализовать свой потенциал,
а экономика будет развиваться
на качественно другой основе.
Понятно, что в данный момент
у людей возникает ощущение,
что мир рушится. Но в результате должен возникнуть новый
мир лучше старого.
– Звучит не слишком утешительно. А если этот переход
и нынешние трудные времена
затянутся на всю нашу жизнь?
– Не ду маю. Сейчас мы присутствуем при самой тяжелой
фа зе: вы ход и м и з м и ровой
финансовой системы, которая
считалась незыблемой. Будет
просадка. А потом при нормальном раскладе пойдет развитие,
и тогда уровень жизни может
значительно вырасти, в дватри раза. Есть смысл подождать
и побороться за будущее. Если
прави льные решени я буд у т
приняты и сопровождаться правильными шагами, экономика
начнет развиваться семимильными шагами.

30

лет
назад
российская
промышленность
развалилась,
и Запад нам
сказал: а зачем
вам свое, у нас
же все есть.
И мы, дураки,
послушались…

– А деньги, чтобы решать такие с ложные за дачи, у нас
есть? Половина золотовалютных резервов заморожена.
С продажей нефти и газа, пророчат, могут быть сложности.
Плюс военные расходы, которые, нетрудно догадаться,
чем дальше, тем больше будут
ложиться на нас всех тяжелым
бременем. Бюджета хватит?
– Замороженные золотовалютные резервы уравновешены на-

шими долгами, ведь российские
компании кредитовались на Западе. То есть нам заблокировали
415 млрд долларов (так они говорят, хотя Силуанов утверждает,
что их «только» 300 млрд), а наших долгов – российских компаний и государства – на 470 млрд.
По ним не будем расплачиватьс я, пол у чаетс я баш на баш.
С бюджетом тоже не должно
быть обвала. Вся валютная выручка сейчас должна поступать
государству, фактически запрещены дивидендные выплаты
и вывоз капитала. А выходило из
страны по этим каналам, между
прочим, 100–150 млрд долларов
ежегодно!
Что касается нашего экспорта
природных ресурсов, то о полном перекрытии речи не идет:
на Западе не могут технически
быстро это сделать, пострадают
сами. Плюс цены сейчас максимальные. Даже если мы меньше
продадим, высокие цены это
компенсируют. Им нужно три
года на перестройку логистики,
чтобы без нас обойтись. За это
время придумаем, кому теперь
продавать. Можем и сами все
это использовать. Построить
газохимические комплексы,
и сжиженный газ будет поступать на рынок.
Кр оме т ог о, м ы може м у
себя снизить тарифы. Посмотрите, бензин уже подешевел.
Относительно американского
и европейского он будет очень
дешевым, и тогда наша вся продукция станет вполне конкурентоспособной – тем более при таком заниженном курсе рубля,
как сейчас. Все производимое
в России станет выгоднее, чем
производимое в Европе и Америке. А капитал идет туда, где
выгоднее, ему плевать на санкции. Сбегаются туда, где дешевые энергоресурсы и низкие
внутренние издержки, где есть
инфраструктура. Все это у нас
как раз имеется.
– Уход западных брендов, по
вашему мнению, не станет
проблемой? Пустых полок не
будет?

– Допустим, кто-то откажется
совсем от российского рынка, но
весь процесс локализован здесь,
они просто переводят дивиденды себе. Без них процесс как
шел, так и будет идти. Поэтому
в реальности они не собираются
уходить: понимают, что все то
же самое будет делать другой
владелец. Так что с питанием
нет проблем, с одеждой тоже.
Если какой-то бренд уйдет, тут
же появятся другие предприниматели, которые до этого не
могли войти на наш рынок. Все
эти монополии сидели здесь по
20–30 лет и держали высокие
цены. У нас было дороже, чем
в Европе! А сейчас будет параллельный импорт, который
они раньше пресека ли. Ведь
все делается в Китае: и одежда,
и электроника, и пойдет к нам
оттуда под теми же марками.
– Сейчас почти во всех промышленных производствах
ис пользу ютс я импорт ные
комплектующие, полупроводники. Откуда они возьмутся?
– Все цепочки будут выстроены
через третьи страны, это невозможно проконтролировать. Поверьте, найдется много желающих нам помочь.
– А что с курсом доллара? Были
прогнозы, что он может подняться аж до 300.
– А какая нам разница, какой
курс доллара и евро, если они
п рек ра ща ю т бы т ь на ш и м и
партнерами? 90% россиян это
вообще не касаетс я. Сейчас
правительству как раз выгоднее поддерживать завышенный
курс.
– Как же тогда ездить отдыхать? И все импортные товары
стали роскошью.
– Если вы едете в Турцию, зачем вам доллар, посмотрите
курс относительно турецкой
лиры. Мы выходим из прежней
системы: будем рассчитываться
с Турцией в лирах, с Китаем –
в юанях, с Индией – в рупиях,
с Казахстаном – в тенге. Выстраиваем соответствующие цепоч-

– А чем все-таки будет отличаться новая экономическая
модель? У нас была сырьевая,
ее критиковали вполне справедливо, поскольку она оказалась шаткой конструкцией.
А что взамен?
– Понятно, что от разговоров
про отмену сырьевой экономики надо переходить к делу. Например, раньше мы продавали
алюминий, а нам в обмен – втридорога самолеты. Но ведь СССР
особо алюминий не продавал.
Китай производит больше всех
в мире алюминия – и не продает, все потребляют сами. И у нас
так будет. В 1991-м российская
промышленность развалилась,
и Запад нам сказал: а зачем вам
свое, у нас же все есть. Высвободился алюминий, который
шел в машиностроение и авиастроение. А авиастроение у нас
было достойное! Теперь нам
придется его восстанавливать,
потребуется свой алюминий.
Минеральные удобрения тоже
не надо продавать в таких количествах. А деньги олигархи
оставляли на западных счетах,
такая колониальная схема, с которой будет покончено.
Кроме того, сейчас мы можем
установить внутри низкие тарифы и через товары все отбивать. Нам и нормы ВТО теперь
не указ, можем установить пошлины. Южная Корея именно
так развивалась: в свое время
она закрылась пошлинами полностью и занизила курс корейской воны. У них все было свое:
одежда, машины. Получилось
сделать отличного качества.
И только когда они полностью
обеспечили себя, начали экспорт. Вот такие перспективы
перед нами сейчас открываются, важно их не заболтать.
– А не получится, что мы снова
построим СССР? Там тоже все
было свое. При этом закрытая
страна с командно-административной системой и дефицитом, которая не выдержала
конкуренции с Западом.
– Нельзя лезть обратно в СССР,
это устаревшая форма бытия,
там отсутствовали конкуренция и рынок. Должны появиться
огромная площадка для бизнеса и новый финансовый рынок
(наш до сих пор составлял полпроцента от мирового, это же
абсурд!). Надо дать не на словах,
а на деле свободу предпринимательства всем, кто способен
что-то делать. Если люди увидят
возможность заработка, они могут сотворить чудеса. Трудности
будут, куда без них. Но мы их
переживем и получим больше.
По большому счету выбора у нас
все равно нет. Т
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Каспийский Трубопроводный Консорциум

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого тендера № 4888-OD на право заключения
договора на «Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и аварийному
реагированию на объектах нефтепроводной системы КТК
на территории Российской Федерации в 2023-2027 годах».
Подробная информация о порядке и сроках проведения
предквалификационного отбора размещена
на сайте КТК www.cpc.ru в разделе «Тендеры».

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера
(4965-OD) на право заключения договора на оказание услуг по диагностике
оборудования, сооружений и систем АО «КТК-Р»
с проведением экспертизы промышленной безопасности.
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера
(4997-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ по ремонту
линейной части магистрального нефтепровода
«Тенгиз-Новороссийск» на участке 1464-1491 км»».
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера
(4986-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ по ремонту
прудов-испарителей на НПС «Астраханская»,
каре резервуара статического отстоя на НПС «Комсомольская»,
ремонт каре трансформатора на ВЭС А-НПС-5А».
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ЛЕОНИД ОЛЬШ АНСКИЙ
АДВОКАТ, ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ «АНТИПРОИЗВОЛ»

Выборы состоятся при
любой погоде и непогоде
Напомню на всякий случай: 11 сентября
в стране – единый день голосования, где
должны избрать 14 губернаторов, депутатов шести региональных Законодательных собраний и 11 городских парламентов. В Москве будут переизбраны более
тысячи муниципальных депутатов. На
этой неделе в прессе появились утечки:
выборов не будет, сейчас не до них. Однако отмена выборов вообще не предусмотрена. Их можно перенести, но только при
чрезвычайном или военном положении.
Таких в нашей стране нет и, надеюсь, не
будет. А вот с чем идти к избирателю – вопрос открытый.
О том, что выборы состоятся, говорит и тот факт, что
«ЕР» объявила о подготовке и проведении праймериз – предварительного голосования. Кроме того,
любые выборы усиливают легитимность действующей власти. Максимум, что может произойти, так
это избрание губернаторов не прямым голосованием, а в парламентском варианте – депутатами
Законодательного собрания региона.
Но повестка дня и методика избирательной кампании существенно меняются. В стране закрыты
некоторые соцсети, включая популярный «Фейсбук». Поэтому акцент в агитационной работе будет
делаться на классическую полиграфию: газеты,
буклеты, билборды, плакаты. А главное, предстоит
«заземлить» предвыборные лозунги и обещания,
максимально приблизить их к насущным проблемам избирателей. «Мелочи жизни» выходят на
передний план.
Например, сегодня ветераны оплачивают коммунальные платежи наполовину только в пределах
так называемой социальной нормы. Другими словами, если ветеран живет в стометровой квартире,
то льготы ему предоставляют на 35 «квадратов», за

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ки, восстанавливаем операции.
Но эти валюты выходят на американо-европейскую систему,
и через некоторое время станет
понятно, какое реальное соотношение, курс рубля. Нынешнее
создано искусственно. Американцы еще до всех нынешних
событий считали индекс Макдоналдса по гамбургеру, у нас
он стоил дешевле в пять раз, чем
в Америке. То есть наша валюта
была недооценена. Скоро выяснится насколько. Из той системы мы ушли, ее больше для нас
не существует. Эпоха, которая
длилась с 1991 года, кончилась.

•НАЧИСТОТУ•

Что сказать этим людям?
остальные 65 ему платить на полную катушку. Почему бы не предусмотреть такой поворот: ветеран
войны и труда платит за ЖКУ 50% независимо от
размера жилого помещения и количества проживающих. Весьма кстати придется и отмена комиссии
банков при оплате коммунальных платежей для
граждан.
На муниципальных и региональных выборах востребована экологическая тематика: «Нет вырубке
рощи в нашем поселке, нет засыпке пруда, нет выбросам в речку вредных отходов с заводов и фабрик, нет мусорным свалкам на территории избирательного округа». Как всегда, актуальна борьба
с точечной (уплотнительной) застройкой, от которой
повсеместно страдают жители российских городов.
Как человек, много лет отстаивающий права автомобилистов, могу подтвердить: эта тема с повестки дня никуда не делась. Без конца повышающиеся
цены на парковку, платные дороги взамен общедоступных, террор видеокамер, норовящих подвести
под штраф человека за рулем, – все это больно
бьет по карману и самочувствию автолюбителей,
требует повышенного внимания и защиты, юридической и законодательной.
В избирательном законодательстве отменены
институты членов участковых, территориальных и
окружных комиссий с правом совещательного голоса. Но каждый кандидат в депутаты может иметь до
трех наблюдателей. Их нужно подготовить по числу
участковых избирательных комиссий, снабдить знаками-бейджиками. Сегодня каждому претенденту
на мандат в борьбе за избирателя придется больше
полагаться на себя, а не на армию политтехнологов,
которые обычно в предвыборную пору роем вьются вокруг штабов кандидатов. Эти «специалисты»,
оправдывая свои немалые гонорары, стремятся
«надуть» вопрос. Скажем, у кандидата заранее
требуют документы, не предусмотренные избирательным законодательством РФ. Закон гласит:
кандидат обязан предоставить в избирательную
комиссию копию диплома вуза, а с него требуют
еще и вкладыш с отметками. Или: вместо справки
с места работы требуют копии трудовой книжки,
приказа о зачислении и, уже совсем по Райкину,
справку о том, что сотрудник, подписавший справку
кандидату, имеет право ее подписывать…
Между тем никакие справки не заменят знания проблем района и области, встреч с людьми,
живущими на этой земле. Не забывайте: каждая
пожатая рука – это три голоса на будущих выборах. А выборы будут, не сомневайтесь. Рано или
поздно, но будут. Т
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»
Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура» (по тексту – «Общество», «Эмитент») настоящим уведомляет
о том, что 11 марта 2022 года Банком
России осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска
обыкновенных акций Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки (далее
по тексту также – «Акции»).
Дополнительному выпуску Акций
присвоен регистрационный номер:
1-02-01247-A-001D от 11 марта 2022
года.
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры Общества, голосовавшие
«против» или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу повестки дня «Об
увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций» на внеочередном общем собрании
акционеров Эмитента, состоявшемся 09
ноября 2021 года, Протокол от 11 ноября
2021 года № 23, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
Акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежавших им обыкновенных акций Эмитента по состоянию на
15 октября 2021 года.
Количество размещаемых Акций: 26
139 700 (двадцать шесть миллионов сто
тридцать девять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят)
рублей каждая.
Цена размещения Акций, в том числе
лицам, имеющим преимущественное
право:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе
цена размещения одной дополнительной
обыкновенной акции лицам, имеющим
преимущественное право приобретения
дополнительных акций): 681 (шестьсот
восемьдесят один) рубль.
Информация о порядке определения
количества Акций, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их
приобретения:
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести
лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся
у него обыкновенных акций Эмитента
по состоянию на 15 октября 2021 года,
и определяется по следующей формуле:
Х = Y х (26 139 700 / 2 131 362), где
Х – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций;
Y – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, по
состоянию на 15 октября 2021 года;
26 139 700 – количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в
соответствии с документом, содержащим
условия размещения ценных бумаг в отношении Акций (по тексту – «Документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг»);
2 131 362 – количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных
акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право,
образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой
дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру
– ее владельцу права, предоставляемые
акцией соответствующей категории, в
объеме, соответствующем части целой
акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с
целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе
ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется
без округления.
Порядок, в котором заявления лиц,
имеющих преимущественное право
приобретения Акций, о приобретении
акций должны быть поданы
в Общество:
Размещение дополнительных акций
лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании
поданных такими лицами (далее также
– «Заявители», в единственном числе –
«Заявитель») заявлений о приобретении
размещаемых дополнительных акций (далее также – «Заявления», в единственном числе – «Заявление»).
Лица, имеющие преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций, в течение Срока
действия преимущественного права (как
данный термин определен ниже) вправе
полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи
Заявлений и исполнения обязанности по
оплате дополнительных акций.
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, зарегистрированного в
реестре акционеров Эмитента, должно
содержать сведения, позволяющие
идентифицировать подавшее его лицо и
количество приобретаемых им дополнительных акций.
Указанное Заявление подается путем
направления или вручения под роспись
Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (далее
– «Регистратор») документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено
правилами, в соответствии с которыми
Регистратор осуществляет деятельность
по ведению реестра – также путем направления Регистратору электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Указанными правилами также может быть
предусмотрена возможность подписания
такого электронного документа простой
или неквалифицированной электронной
подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью,
признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых
дополнительных акций, направленное
или врученное Регистратору, считается
поданным Эмитенту в день его получения
Регистратором.
Заявление может быть направлено или
вручено под роспись Регистратору по
адресу его места нахождения (адресу

для направления почтовой корреспонденции).
Прием заявлений осуществляется в течение Срока действия преимущественного
права по рабочим дням в часы приема
зарегистрированных лиц, указанные на
официальном сайте Регистратора: http://
www.mrz.ru/company/ в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг.
Лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций,
не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое
преимущественное право путем дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции Эмитента. Такое указание
(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно
содержать количество приобретаемых дополнительных акций. При этом Заявление
считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального
держателя акций, зарегистрированного в
реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого
лица.
Рекомендуется включить в Заявление
(инструкцию) также следующие сведения:
1. Заголовок «Заявление о приобретении дополнительных акций Публичного
акционерного общества «Трехгорная
мануфактура» в порядке осуществления
преимущественного права».
2. Фамилию, имя, отчество акционера
– физического лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
3. Полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций;
4. Указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
5. Количество приобретаемых дополнительных акций.
6. Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (при наличии).
7. Для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения,
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт).
8. Для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического
лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной
регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)).
9. Сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежные средства, неденежные средства, или денежные средства и
неденежные средства одновременно),
а в случае оплаты акций неденежными
средствами – указание следующей информации:
– полное фирменное наименование и
ОГРН общества с ограниченной ответственностью (из числа указанных в п.4.5
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг), доля в уставном
капитале которого передается в оплату
дополнительных акций;
– размер и номинальная стоимость передаваемой в оплату дополнительных акций доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью (из числа
указанных в п.4.5 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг).
10.
Реквизиты лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента для перевода на
него приобретаемых дополнительных акций.
Если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны
быть зачислены в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента на счет
номинального держателя, то указываются данные лицевого счета номинального
держателя в реестре владельцев ценных
бумаг Эмитента:
– полное фирменное наименование
депозитария (далее также — «Депозитарий первого уровня». Под Депозитарием первого уровня понимается также
центральный депозитарий, осуществляющий свою деятельность в соответствии
с требованиями Федерального закона от
07.12.2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»),
– данные о государственной регистрации
(ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ),
– номер лицевого счета номинального
держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента,
– номер счета депо Заявителя,
– номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и Заявителем.
Если ведение счета депо Заявителя осуществляется номинальным держателем,
в свою очередь, являющимся депонентом
другого номинального держателя (далее
— «Депозитарий второго уровня»), в
Заявлении по каждому из указанных депозитариев указываются:
– полное фирменное наименование;
– данные о государственной регистрации
(ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию,
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);
– номер лицевого счета Депозитария
первого уровня в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента;
– номер счета депо Заявителя;
– номер и дата депозитарного договора,
заключенного между Депозитарием второго уровня и Заявителем (в отношении
размещаемых ценных бумаг);
– номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитариями.
Данная информация указывается по всем
номинальным держателям, начиная с
номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении
размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим
лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента;
11. Банковские реквизиты Заявителя, по
которым может осуществляться возврат
денежных средств.
12. Контактные данные Заявителя: адрес
электронной почты и номер мобильного
телефона, а также почтовый адрес.

Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае
форма Заявления публикуется на странице в сети Интернет по адресу: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=1431 не позднее даты начала
Срока действия преимущественного
права.
Применение указанной формы Заявления
не будет иметь обязательного характера.
Заявление, представляемое на бумажном
носителе, должно быть подписано лицом,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций (или его уполномоченным представителем с приложением оригинала
или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать
оттиск печати (при ее наличии).
В случае если до подачи Заявления денежная оценка имущества, вносимого
в оплату размещаемых ценных бумаг,
определена Наблюдательным Советом
Эмитента, то подача Заявления, предусматривающего оплату размещаемых
акций имуществом, означает согласие
Заявителя с определенной решением
Наблюдательного Совета Эмитента денежной оценкой имущества.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в
реестре акционеров Эмитента.
Регистратор передает поступившее ему
Заявление Эмитенту в день его получения.
Оплата приобретаемых дополнительных
акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном в настоящем Уведомлении и пункте 4.5 Документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право
их приобретения, считается заключенным
в момент получения Обществом надлежащим образом оформленного Заявления.
В случае, если Заявление поступило в
Общество до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующий договор
считается заключенным в дату начала
размещения ценных бумаг.
Заявление не подлежит удовлетворению,
если:
– Заявление не отвечает требованиям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также предусмотренным в пункте 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг;
– Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано
Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
– к Заявлению, поданному уполномоченным представителем лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал
или удостоверенная нотариально копия
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (если применимо).
Заявления рассматриваются Эмитентом в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их получения Эмитентом. По результатам рассмотрения Заявлений в срок, не позднее
5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения,
лицу, подавшему Заявление, направляется уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления.
В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины
отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг невозможно,
а также делается указание на то, что лицо,
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
имеет право повторно подать Заявление
до истечения Срока действия преимущественного права, устранив причины, по
которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг невозможно.
В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо,
желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного
права имеет право подать Заявление
повторно, устранив причины, по которым
осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного
права лицу, направившему Заявление, в
следующих случаях:
а) лицом, имеющим преимущественное
право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых
ценных бумаг в срок, установленный
пунктом 4.5 Документа, содержащего
условия размещения ценных бумаг. В
этом случае Эмитент направляет такому
лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права, с указанием
причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.
б) заявление о приобретении акций по
преимущественному праву от лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, получено Эмитентом
после истечения срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление
об отказе в возможности осуществления
преимущественного права не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения Заявления, с указанием причин, по
которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.
Направление уведомлений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
Заявления, уведомлений об отказе в
возможности осуществления преимущественного права осуществляется следующим образом:
– лицам, зарегистрированным в реестре
акционеров Эмитента: заказным письмом по адресу Заявителя, указанному в
Заявлении (а в случае отсутствия в таком
Заявлении адреса, – по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента)
или вручается под роспись;
– лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента: заказным
письмом по адресу Заявителя, указанному в Заявлении (а в случае отсутствия в таком Заявлении адреса, – в соответствии с
правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам) или вручается под роспись.

При отказе Заявителю в удовлетворении
возможности осуществления преимущественного права (в удовлетворении Заявления, если Заявителем до истечения
Срока действия преимущественного
права повторно не подано Заявление, в
котором устранены недостатки, послужившие основанием для отказа в удовлетворении Заявления), денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты
за дополнительные акции подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке
по банковским реквизитам, указанным в
Заявлении не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, а если
в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении не указаны
банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате
денежных средств не получено Эмитентом
в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
даты окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных
средств производится по реквизитам,
указанным в реестре владельцев ценных
бумаг Эмитента.
В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество дополнительных
акций, чем количество дополнительных
акций, оплаченных Заявителем, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом
в отношении количества дополнительных
акций, указанного в Заявлении. При этом
Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия
преимущественного права возвращает
Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых дополнительных акций, количество которых указано в Заявлении, полученные Эмитентом в
качестве оплаты за акции, по банковским
реквизитам, указанным в Заявлении, а
если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в Заявлении не указаны
банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате
денежных средств не получено Эмитентом
в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
даты окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных
средств производится по реквизитам,
указанным в реестре владельцев ценных
бумаг Эмитента.
В случае, если в Заявлении будет указано
большее количество дополнительных акций, чем количество акций, оплаченных
Заявителем, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право
приобретения дополнительных акций в
отношении количества дополнительных
акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества дополнительных акций, указанного в Заявлении, над максимальным количеством
дополнительных акций, которое имеет
право приобрести Заявитель пропорционально количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Эмитента, а количество дополнительных акций оплата которых произведена в сроки, указанные
в пункте 4.4 Документа, содержащего
условия размещения ценных бумаг, составляет не менее максимального количества дополнительных акций, которое
лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе
приобрести в порядке осуществления
преимущественного права приобретения акций, Заявление при соблюдении
всех прочих условий удовлетворяется в
объеме максимально возможного числа
дополнительных акций для данного лица
в соответствии с порядком расчета, указанным в настоящем Уведомлении.
При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства,
превышающие стоимость максимально
возможного числа дополнительных акций, которое имеет право приобрести
лицо, осуществляющее преимущественное право, полученные Эмитентом в качестве оплаты за дополнительные акции,
по банковским реквизитам, указанным
в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам,
указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты
для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не
получено Эмитентом в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права,
возврат денежных средств производится
по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
Эмитент не позднее 2 (Двух) рабочих дней
с момента истечения Срока действия преимущественного права направляет Регистратору передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя,
депонентом которого является Заявитель.
Зачисление приобретаемых акций на
лицевые счета (счета депо) Заявителей
в результате осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется
только после их полной оплаты.
Акции дополнительного выпуска считаются размещенными с момента внесения
приходной записи по лицевому счету (счету депо) Заявителя.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
дополнительных акций на лицевые счета
(счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несёт Эмитент.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных
бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается.
Срок, в течение которого заявления
лиц, имеющих преимущественное
право приобретения Акций, должны
поступить в Общество («Срок действия
преимущественного права»):
Эмитент направляет лицам, включенным
в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, настоящее Уведомление заказными письмами в один
день (далее – «Дата уведомления о преимущественном праве»).
В этот же день Уведомление предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В частности, Эмитент предоставляет Уведомление лицам, осуществляющим права
по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9.
Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» путем
передачи Регистратору для направления

номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Дополнительно Уведомление публикуется
в Дату уведомления о преимущественном
праве в печатном органе «Труд».
Срок действия преимущественного права
составляет 45 (Сорок пять) дней с Даты
уведомления о преимущественном праве.
В случае если последний день окончания
Срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания
Срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за
ним рабочий день (ст. 193 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Размещаемые дополнительные акции
оплачиваются денежными средствами
в рублях Российской Федерации в безналичной форме и (или) неденежными
средствами (долями в уставных капиталах
указанных ниже обществ (далее – «доля
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»).
Дополнительные акции размещаются при
условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки оплаты ценных
бумаг не предусмотрена.
ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Дополнительные обыкновенные акции
оплачиваются денежными средствами в
рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на
расчетный счет Эмитента, указанный в
настоящем Уведомлении, а также в Документе, содержащем условия размещения
ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Банковские реквизиты счета Эмитента,
на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Место нахождения кредитной организации: г. Москва
Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская,
27 стр.1
Р/сч: 40702810800010000390
К/сч: 30101810845250000148
БИК кредитной организации: 044525148
ИНН кредитной организации:
7714056040
Получатель платежа: Публичное акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
ИНН/КПП получателя: 7703043089 /
770301001
Обязательство по оплате размещаемых
акций денежными средствами считается исполненным в момент поступления
денежных средств на расчетный счет
Эмитента, указанный в настоящем Уведомлении, а также в пункте 4.5 Документа, содержащего условия размещения
ценных бумаг.
ОПЛАТА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ НЕДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Имущество, которым могут оплачиваться
ценные бумаги выпуска:
– доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Пречистенская Резиденция» (ОГРН
1167746678109);
– доли в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью «Красные Ворота» (ОГРН 1057746639708);
– доли в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1117746752848).
При оплате Заявителями размещаемых
акций дополнительного выпуска неденежными средствами оформляется договор,
направленный на передачу доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью Эмитенту в счет оплаты
размещаемых акций, который подлежит
нотариальному удостоверению.
При этом датой оплаты размещаемых дополнительных акций является дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Передаваемые в оплату размещаемых акций доли в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, должны
быть свободными от прав третьих лиц, не
обременены какими-либо обязательствами, а также не должны являться предметом спора, либо находиться под арестом.
Документом, которым подтверждается
осуществление оплаты будет являться
выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, подтверждающая переход доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью к Эмитенту.
При оплате ценных бумаг дополнительного выпуска долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, в случае, если стоимость передаваемой доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью превысит общую стоимость размещаемых
дополнительных акций, указанных в
Заявлении, Эмитент обязан возвратить
разницу между стоимостью доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, и стоимостью дополнительных акций, указанных в Заявлении.
Указанная разница (далее – «Возмещение») возвращается Заявителю Эмитентом в денежной форме в рублях Российской Федерации.
Возмещение производится в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента перехода права собственности к Эмитенту на
соответствующую долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по реквизитам, указанным
в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам,
указанным в требовании о возмещении
денежных средств.
При оплате дополнительных акций долей
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в случае, если
стоимость передаваемой доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью будет меньше стоимости
дополнительных акций, приобретаемых
Заявителем, такой Заявитель обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций и стоимостью вносимой
доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью денежными средствами в рублях Российской
Федерации.
Сведения о лице (лицах), привлекаемом
для определения рыночной стоимости
такого имущества:
1. Полное фирменное наименование оценочной компании, заключившие трудовой

договор с которой оценщики могут быть
привлечены для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг: Общество
с ограниченной ответственностью «Финоценка»
Сокращенное фирменное наименование (при наличии) оценочной компании:
ООО«Финоценка»
Место нахождения оценочной компании:
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.
23А, корп. 2, эт. 5, оф.5.04
Основной государственный регистрационный номер оценочной компании:
1075024010270
2. Полное фирменное наименование оценочной компании, заключившие трудовой
договор с которой оценщики могут быть
привлечены для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг: Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство Аспект»
Сокращенное фирменное наименование (при наличии) оценочной компании:
ООО «А.Аспект»
Место нахождения оценочной компании:
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 56, этаж 3, каб. 95
Основной государственный регистрационный номер оценочной компании:
1177746251066
3. Полное фирменное наименование оценочной компании, заключившие трудовой
договор с которой оценщики могут быть
привлечены для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг: Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
корпоративных решений»
Сокращенное фирменное наименование (при наличии) оценочной компании:
ООО «Центр корпоративных решений»
Место нахождения оценочной компании:
119049, г. Москва, пер. 1-й Люсиновский,
д. 3Б, черд. зд. пом. I, комн. 5,9
Основной государственный регистрационный номер оценочной компании:
5147746403239
При осуществлении преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые акции должны
быть полностью оплачены Заявителем в
течение Срока действия преимущественного права.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с абз. 9 п. 1 ст. 8 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и
документов держателю реестра.
В случае изменения информации о зарегистрированном лице или отсутствия у
Регистратора анкеты зарегистрированного лица или комплекта документов юридического лица перед подачей Заявления
рекомендуем Вам обратиться по месту
учета прав на акции (к Регистратору) для
актуализации данных в порядке, предусмотренном действующими нормативными
актами.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных внесение приходных
записей по счетам Заявителей может оказаться невозможным, при этом в соответствии с п. 16 ст.8.2 Федерального закона
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» Общество и Регистратор
не несут ответственности за причиненные
такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока
действия преимущественного права.
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного
права в форме сообщения в срок, не
позднее 5 (Пяти) дней с даты подведения
итогов осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=1431. При этом публикация в
сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Согласно п.1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года
№81 «О дополнительных временных
мерах экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации» (далее – «Указ
№81») введены дополнительные временные меры экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации, в том числе в
отношении осуществления (исполнения)
резидентами ряда сделок (операций) с
иностранными лицами, связанными с
иностранными государствами, которые
совершают в отношении российских
юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе
если такие иностранные лица имеют
гражданство этих государств, местом их
регистрации, местом преимущественного
ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности
являются эти государства), и с лицами,
которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от
места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной
деятельности (далее – лица иностранных
государств, совершающих недружественные действия), в том числе сделок (операций), влекущих за собой возникновение
права собственности на ценные бумаги
и недвижимое имущество, осуществляемых (исполняемых) с лицами иностранных
государств, совершающих недружественные действия, а также отдельных сделок
(операций) с иностранными лицами, не
являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные
действия.
Таким образом, при размещении дополнительных акций должны, в том числе, соблюдаться требования Указа №81.
По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права
приобретения Акций, просьба обращаться по телефонам:
– в ПАО «Трехгорная мануфактура»:
тел.: 8 (495) 730-63-11
– в АО «МРЦ»: тел.: 8 (495) 234-44-70
1

Перечень иностранных государств и
территорий, совершающих в отношении
Российской Федерации, российских
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2022 №430-р (возможно внесение изменений и дополнений
в указанный документ).
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Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема Стар»

Отменены 10 запланированных концертов

и объединенная киносеть «Формула Кино / Синема Парк» приняли решение сохранить
докризисные цены на билеты и продукцию кинобара

Николая Расторгуева и группы «Любэ» в Германии. Организаторы сообщили,
что решение принято из-за позиции музыкантов в отношении Украины

Эта «музыка» будет вечной?

Взгляд

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Реставрация Петербургской консерватории длится уже девятый год…

ФОТО PHOTOXPRESS

До
•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

В Петербургской консерватории провели «день
открытых дверей». Хотя точнее сказать – «дверного проема», завешенного, как и все здание,
строительной пленкой. Девятый год томится за
ней то, что раньше было памятником истории
и архитектуры конца ХIХ века: здание первого
в России высшего учебного заведения для музыкантов.
ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П

риоткрыли «щелочку» пока только журналистам, не столько показав и рассказав, сколько
обозначив то, что касается хода реставрационных работ в шестиэтажном здании,
возведенном в 1890-х годах на Театральной
площади Северной столицы по проекту архитектора Владимира Николя.
Сопровождающий прессу представитель подрядной организации просил следовать строго за ним, не
забывая глядеть под ноги и не только – на стройке,
известно, «прилететь» может с любой стороны.
Мы выстроились гуськом, идя за вожатым мимо
голых стен, иные из которых зияют пробоинами,
словно после обстрела (мастера изучали кладку, объяснил сопровождающий), и слушаем речи про то,
как подрядчик старается уложиться в срок, трудясь
денно и нощно на «сложнейшем объекте».
Сроки менялись не раз, начиная с 2012-го, когда
принималось решение о капитальном ремонте альма-матер российской музыкальной школы. Его не
было здесь с 1950-х. Вопрос поставил ребром Михаил
Гантварг, известный российский скрипач, бывший
в 2011–2015 годах ректором вуза. Приближалось
150-летие консерватории – чем не повод обновить
ее внешний вид, внутреннее убранство? Речь шла
именно о капремонте. Без закрытия учебных классов
(те ведь регулярно обновлялись), переселения на
«запасной аэродром» студентов и преподавателей,
сноса широких, добротных (на века!) мраморных
лестниц. И, что немаловажно, в короткий срок.
Благодаря Валентине Матвиенко, тогдашнему
губернатору Петербурга, консерваторию включили в целевую федеральную программу, выделили
немалые для той поры средства – 2,8 млрд рублей.
Переводили их, как водится, в несколько приемов:
400 млн – к началу работ, через год – еще 950 млн
и оставшиеся 1,45 млрд – на завершающий этап. На-

чаться работы должны были в юбилейном 2012-м,
завершить их предполагалось за два года. Но что-то
пошло не так…
В «год завершения» подрядчик только приступил
к делу. Как говаривали тогда близкие к Смольному
люди, выигравшая тендер компания убедила питерскую власть в том, что ремонт, даже капитальный,
всех проблем не решит, нужна полномасштабная
реставрация. И понеслось! Городская власть лихорадочно начала искать, куда пристроить студентов
и сотрудников. Остановились на одном из корпусов бывших Интендантских складов, что на улице
Глинки, 2. От Театральной площади – 15–20 минут
пешего хода, но для переезда целого вуза (более
3 тысяч человек плюс музыкальные инструменты,
в том числе старинные, мебель, богатая раритетами
библиотека) и такой переезд страшнее трех пожаров. К тому же предлагаемый корпус тоже требовал
ремонта, скандалов с которым, замечу, набралось не
на одно уголовное дело. О чем «Труд» подробно рассказывал в свое время («Уже и Гергиев испытывает
ужас» 25.12.2019, «Может, что-то в консерватории
подправить?» 02.10.2020).
Консерваторская же реставрация практически
всем питерским долгостроям дала фору по скандалам
и мошенничеству, а особенно по бюджетным тратам.
Только к концу 2020 года они выросли по сравнению
с начальной стоимостью до 13,6 млрд рублей – можно
представить себе, каких астрономических размеров
достигла эта цифра сегодня. Пока что впереди по
этим «непрофильным показателям» разве что стадион на Крестовском острове, нынешняя «Газпром
Арена». А по срокам работ здание на Театральной,
3 и зенитовская «тарелка» уже сравнялись. Учитывая, что «музыкальная стройка» еще даже на пик не
вышла, «футбольную» она обойдет по долгострою
с солидным преимуществом…
С прошлого года здесь новый исполнитель – московское АО «Политехстрой». Обновлены и сроки
сдачи здания в эксплуатацию: в документах пишут
2025 год, но уверяют, что постараются к 2024-му.
Как идут сейчас работы? Журналистам показали
отдельные ее этапы. В частности, в знаменитом зале
Рубинштейна.
Он считался жемчужиной Петербургской консерватории как с музыкальной, так и с чисто архитектурной точки зрения. Славился среди прочего
великолепной акустикой. Но нынешний подрядчик обещает изменить конструкцию помещения,
придав ему форму подковы, что, по словам Марии
Романчиковой, руководителя скорректированного

13,6 млрд

рублей с первоначальных запланированных
на капремонт консерватории суммы в 2,8 млрд
выросли затраты к концу 2020 года. Можно
представить, каких астрономических размеров
достигнет эта цифра к завершению эпопеи

«Политехстроем» проекта, «вместе с соответствующим техническим оснащением должно обеспечить
непревзойденную акустику».
«Имею в виду специальные приборы, которые
могут звук погасить, усилить, уменьшить и так далее.
То есть помимо архитектурной мы получим также
и электронную акустику», – уточнила она.
На мой вопрос, зачем все это, разве историческая
конструкция зала не в полной мере соответствовала его статусу, Романчикова ограничилась фразой:
«Специалистам виднее».
Малый зал, носящий имя композитора Глазунова,
был богат лепниной. Что-то реставрируется на месте,
но многое пришлось демонтировать и отправить
в профильные мастерские – впрочем, они в этом же
здании. Но есть детали, которые были полностью
утрачены, и воссоздание их потребует, скорее всего,
дополнительного финансирования. Всего же в многострадальной консерватории за время так называемой реставрации утрачено порядка 40% декора – во
внутренних помещениях и на фасаде.
Однако известен зал Глазунова в первую очередь
не украшениями, а органом, одним из самых совершенных в Старом Свете. Какие бывали здесь концерты еще лет 12 назад – билетов не достать! Нынче
орган скрыт в специальном саркофаге, защищающем
от строительной пыли, и лишь сквозь специальное
окошко можно видеть датчики влажности и температуры, позволяющие контролировать соблюдение
микроклимата, необходимого для нормального «самочувствия» инструмента.
Пообщалась я и с одним из реставраторов, молодой женщиной, снимавшей внутри здания поздние наслоения со стен. Она объяснила, что краска
глубоко въелась в основание, к тому же счищали ее
(видимо, предыдущие бригады рабочих. – «Труд»)
грубо и непрофессионально, снимая заодно и историческую лепнину. Подобное, замечу, там чуть ли
не на каждом шагу…
Больше узнать о реставрации было трудно – презентация первых итогов работы столичного подрядчика оказалась очень краткой. Но такое впечатление,
что деятельность пока развернулась далеко не в тех
темпах, которые нужны для своевременного завершения дела. Хотя работников, как нам сказали, на
объекте должно быть ежедневно не менее 300, в тот
день не было видно и половины из них.
Впрочем, нам не привыкать верить в чудеса, в лучшее. Например, в то, что уж в этот раз реставрация
будет доведена до конца. Хорошо если к 2024 году,
как нам обещают. Т

•ТЕАТР•

В МХТ имени Чехова Егор
Перегудов поставил спектакль «Сирано де Бержерак». Работа получилась
многослойной: здесь и любовь, и война, и фехтовальные сцены, и рассуждения
о судьбе поэтов-вольнодумцев. По словам режиссера,
ему хотелось приблизиться
к бескомпромиссности молодого Театра на Таганке.
АННА ЧЕПУРНОВА
Осуществить дерзкий замысел
в полной мере не удалось, но
в конце спектакля о нем явственно вспоминаешь. После
смерти Сирано (Юрий Чурсин) молодой актер Сергей
Соломин выходит на авансцену с гитарой и поет «На поэта Даниила Хармса донесла
гражданка Антонина Оранжереева». Это текст из газетной
статьи, которую можно прочесть в интернете. В ней речь
о писателях, поэтах и режиссерах, пострадавших от сталин-

ских репрессий. А в спектакле
этой песней перекидывается
мостик между главным героем
и теми, кто жил в нашей стране
не так давно.
Выглядит такой финал изрядно внезапным, нельзя сказать, что до этого в действии
были хоть какие-то на него
намеки. Хотя тема свободомыслия и независимости от
власть имущих в спектакле
присутствует. И умирает Сирано от того, что влиятельные
недруги, для которых он был
костью в горле, подстроили
падение на него с высоты
огромного бревна.
Но все-таки на первом плане в постановке – любовный
треугольник между поэтом,
его очаровательной и умной
кузиной Роксаной и красивым, но не обремененным
интеллектом бароном Кристианом де Невиллетом.
Играющая Роксану Паулина Андреева так хороша
собой, что могла бы, как
в анекдоте, просто ходить
туда-сюда по сцене. А здесь
она еще и поет (режиссер по-

эксплуатировал образ, созданный актрисой в фильме
«Оттепель»), читает стихи,
фехтует и даже въезжает
в зону военных действий на
мотороллере вместо кареты.
Юрий Чурсин мастерски
играет героя, способного обезоружить противника как
шпагой, так и красноречием,
ему любое море по колено.
От актера на сцене не отвести глаз. Смущает лишь, что
с его стороны по отношению
к Роксане – ну совсем никакой «химии». Хотя на словах
Сирано твердит другое… Но
создается убеждение, что он
вполне доволен возможностью изливать любовный жар
в красивых письмах – ничего
большего ему не надо.
Трагический фина л не
дается и Паулине – все-таки
с ее стороны хотелось бы видеть более глубокую гамму
переживаний, а не только
пре лестно нахму ренный
лоб. Даже повторение фразы
«О, как читает он», которую
героиня, прозревая, произносит несколько раз, звучит

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МХТ ИМЕНИ ЧЕХОВА

«И мы теперь враги –
два бывших побратима...»

у актрисы как-то однотонно
(будем надеяться, это лишь
последствия волнений на
первых премьерных показах).
Как ни странно, в спектакле
больше всего жаль Кристиана,
чью жизнь война прервала так
рано и которого так никто и не
любил по-настоящему (Роксана, сама того не зная, пылала
страстью к интеллекту Сирано). Неудовлетворенность
героя своим положением
молодая звезда МХТ Кузьма
Котрелев передал очень тонко и в этом смысле переиграл
маститого Чурсина. Особой
драматической взволнованностью в устах Котрелева
дышат строки Евтушенко из
стихотворения «Мне снится
старый друг»: «Мы ставили
на риск, мы ставили на бой, и

мы теперь враги – два бывших
побратима...»
В спектакле вообще помимо текста Ростана много
стихов других авторов – Аполлинера, Рильке, Хармса, есть
даже произведения занятых
во второстепенных ролях студентов Школы-студии МХАТ.
Но в самых острых моментах
звучит именно Евтушенко,
что символично. Ведь это
его когда-то Эльдар Рязанов
хотел снимать в роли Сирано
де Бержерака. Но Евтушенко
выступил против ввода советских танков в Чехословакию, и создавать с ним фильм
в главной роли режиссеру не
разрешили. Зато сейчас режиссер Егор Перегудов вновь
поставил рядом имена этих
двух поэтов… Т

ЛЕОНИД П АВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»

Кинопейзаж
на фоне битвы
И все-таки Россия постепенно впадает
в культурную изоляцию. Это касается музыки, театра, кино. После ухода с российского кинорынка больших голливудских
студий, что нанесло ощутимый финансовый ущерб кинотеатрам, проблемы возникли у наших крупнейших фестивалей.
На днях Международная федерация
ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF)
объявила, что приостанавливает аккредитацию Московского международного
кинофестиваля (ММКФ) и международного фестиваля «Послание к человеку»
в Санкт-Петербурге.
Отзыв аккредитации означает потерю статуса
класса А для этих фестивалей, возглавляемых,
соответственно, Никитой Михалковым и Алексеем Учителем. А в реальности это вряд ли позволит провести упомянутые киносмотры в нынешнем году. В сложившихся условиях в Россию не
приедут ни зарубежные участники, ни их фильмы.
С другой стороны, и нашим деятелям кино
нелегко продвигать свои новые проекты за
пределы страны. Так, российские ленты «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова и «Казнь»
Ладо Кватании оказались недавно исключенными из программы кинофестиваля в Глазго.
От российских фильмов отказался киносмотр
в Стокгольме. А организаторы фестиваля российского кино в Париже в последний момент
отменили это традиционное для французской
столицы культурное событие, решив показать
из большой программы всего одну картину –
работу ученика Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома», рассказывающую о судьбе
матери, чей сын завербовался на службу
в Сирию.
По-своему жесткую позицию занял
и Каннский фестиваль: «Если военная операция не закончится на условиях, которые
удовлетворят украинский народ, мы не будем
приветствовать официальные российские
делегации и не допустим присутствия на фестивале кого-либо, связанного с российским
правительством». Хотя для независимых творцов двери на фестиваль, который стартует
17 мая, останутся открытыми. Поговаривают,
что в программу престижного киносмотра на
Лазурном Берегу может быть включен фильм
«Жена Чайковского» («Антонина») в режиссуре
Кирилла Серебренникова, фильмы которого
«Лето» и «Петровы в гриппе» уже представляли
в Каннах российское киноискусство.
Неясной остается и судьба «Кинотавра» –
главного и лучшего отечественного фестиваля, намеченного на сентябрь. Дело в том, что
на днях в прессе появилось письмо Сергея
Шойгу Ольге Любимовой, в котором министр
обороны попросил министра культуры «исключить» Владимира Зеленского – ныне
президента Украины, а в прошлом актера
и продюсера – и «крупного украинского медиаменеджера» Александра Роднянского, ранее
выступившего против военной спецоперации, «из культурной повестки Российской
Федерации».
«Популяризация указанных лиц в текущих
условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России», – пишет Сергей Шойгу. На
деле это может означать изъятие из телевизионного репертуара популярного сериала
«Сваты», произведенного кинокомпанией
Зеленского, и фильмов, к созданию которых
может быть причастен продюсер Александр
Роднянский.
Многократный лауреат Каннского фестиваля и четырежды номинант на «Оскар», обладатель премий«Ника», «Золотой орел» и 15 статуэток ТЭФИ, Роднянский написал в социальных
сетях, что он продюсировал фильмы Александра Сокурова, Федора Бондарчука, Павла
Чухрая, Андрея Звягинцева, Сергея Снежкина,
Владимира Хотиненко, Александра Котта, Данилы Козловского, Кантемира Балагова, Киры
Коваленко… И потому его роль и место в культурной повестке не регламентируются письмами и указаниями министров. И добавил, что он
ни при каких обстоятельствах не собирается
пользоваться государственными деньгами.
Между тем Роднянский вот уже 18 лет является президентом и владельцем фестиваля
«Кинотавр», часть бюджета которого ранее
формировалась с помощью государственных
грантов. Постарается ли Александр Ефимович
провести сочинский фестиваль на частные
(в том числе и свои собственные) средства, или
киносмотр перейдет в руки более лояльного
власти менеджера, или «Кинотавр» падет жертвой геополитики – этот вопрос на сегодняшний
день остается открытым. А кинопейзаж на
фоне битвы тем временем остается весьма
унылым: посещаемость и сборы кинотеатров
за последние недели упали в 2,5 раза. Т
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В России планируется организовать национальную

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA)

Спартакиаду для сильнейших атлетов. Как считает замминистра спорта РФ Алексей
Морозов, это поможет спортсменам в условиях международной изоляции

австралийка Эшли Барти больше не имеет мотивации и приняла самостоятельное решение
завершить карьеру в возрасте 25 лет, сообщается на сайте WTA

Из жизни
звезд

Радость гражданство не меняет

ФОТО ZUMA\TASS

Не нужен им берег турецкий. Но где российским спортсменам найти применение
своим незаурядным силам и талантам?

•СПОРЗАЛ•

Вслед за легионерами, выступавшими за российские клубы, за
границу могут потянуться и российские атлеты, из-за санкций
рискующие оказаться вне большого спорта, которому они посвятили всю жизнь. И что, их тоже
зачислять в ряды предателей?
МИХАИЛ СМИРНОВ

К

огда-то Спартакиады народов СССР именовали малыми
Олимпиадами – за их представительство, разнообразие
соревновательной программы,
показанные результаты на уровне
мировых достижений. Предстоящие
летние и зимние Олимпийские игры
можно будет называть именно так
без всяких кавычек, если смена спортивного гражданства российскими
спортсменами обретет массовый
характер. Во всяком случае предпосылки к этому наметились далеко не
сегодня, а недавние санкции МОК и
многих международных спортивных
федераций в отношении российских
спортсменов способны значительно
ускорить этот процесс.
Судите сами. В Пек ине эксроссиян, выступавших под другими
флагами, оказалось полтора десятка: стреляющие лыжники Екатерина Аввакумова и Тимофей Лапшин
представляли Корею, Елена Кручинкина и Никита Лобастов – Белоруссию, Алина Стремоус, Павел Магазеев и Максим Макаров – Молдавию,
Наталья Ушкина – Румынию, хоккеист Денис Осипов – Китай, мастера
фигурного катания Анастасия Губанова – Грузию, Елизавета Жук – Чехию, Екатерина Куракова – Польшу,
Екатерина Рябова – Азербайджан,

Виктория Сафонова – Белоруссию,
Анастасия Шаботова – Украину...
Можно лишь гадать, каким может
оказаться «российское представительство» на будущих Играх, если
только Федерация фигурного катания России в год получает до 40 заявок на переход в другое спортивное
гражданство. А прессинг наших атлетов практически во всех видах спорта, ограничения в их правах, запреты
на участие в международных стартах
будут, увы, только нарастать.
Первой весенней ласточкой, официально сменившей российское
гражданство, стал велогонщик Павел Сиваков, который теперь будет
выступать за Францию. Справедливости ради отметим, что и до того
его связи с исторической родиной
были номинальными: он родился в
Италии в семье советских велогонщиков, позже перебравшейся во
Францию, где Павел и начал профессиональную карьеру, выступая,
впрочем, за российскую команду.
Может быть, потому на решение велогонщика наша общественность
бурно не отреагировала.
Совсем по-иному была ею оценена ситуация с шахматистом Евгением Романовым, который вырос,
стал гроссмейстером, призером
чемпионатов Европы и шахматной
олимпиады в России, но в последние
годы в ней не проживал, сконцентрировавшись на тренерской работе
за рубежом. По его словам, он давно
задумывался о смене спортивного
гражданства с российского на норвежское. «Это двойные стандарты…
Менять гражданство – это предательство, дважды или трижды – все
равно тебя не полюбят», – предупредила депутат Госдумы, олимпийская
чемпионка Светлана Журова. «Кто
сменил российское гражданство –

Разве можно
представить
Александра
Большунова
выступающим
под чужим
флагом?

в добрый путь. Только пусть потом
не возвращаются» – так «поприветствовал» состоявшихся и потенциальных перебежчиков замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.
Некоторые наши федерации словам предпочли юридические действия. Так, Федерация фигурного
катания на коньках, словно предвидя нынешний виток напряженности на всех фронтах, в том числе и
на спортивном, ввела собственные
правила перехода – отличные от регламентов ISU, предусматриваю-

8 млрд рублей,
сэкономленных после переноса
международных соревнований
из России, вице-премьер Дмитрий
Чернышенко пообещал направить
на нужды отечественного спорта

щих 12-месячный «карантинный»
период. По нашим новым нормам
спортсмены, выступающие или
выступавшие за сборную России,
имеют право на официальный переход через два года после получения
запроса от зарубежной федерации,
а не с даты участия в последнем турнире под эгидой ISU. Очевидно, что
в таком случае сроки перехода увеличатся от нескольких месяцев до
года в зависимости от конкретной
ситуации. И тогда подобная смена
адреса может оказаться просто бессмысленной.
Впрочем, почетный президент
Федерации фигурного катания России Валентин ПИСЕЕВ в интервью
«Труду» заявил, что не верит в катастрофическое развитие событий
и массовый отъезд наших ведущих

фигуристов. «Я в принципе никогда
не выступал сторонником смены
гражданства среди фигуристов.
Но мы всегда старались идти навстречу бывшим нашим союзным
республикам, помогали создавать
у них свою школу фигурного катания, налаживали систему подготовки. Поэтому мы не возражали, когда
некоторые наши спортсмены – не
лидеры, конечно, а, к примеру, пятые-шестые номера – переезжали
туда. В надежде, что они будут способствовать развитию фигурного
катания в Азербайджане, Грузии,
на Украине, в других республиках,
ставших со временем суверенными
государствами. Сколько я сам ездил
и в Киев, и в Одессу, и в Днепропетровск, и в Северодонецк, убеждал
местное руководство поддержать
фигурное катание! И в этих странах
постепенно появлялись свои кадры,
строились катки, создавались судейские коллегии, вырастали свои
Петренко и Баюлы! – напоминает
Писеев. – Что касается сегодняшней
обстановки, то я против того, чтобы
наши ведущие спортсмены куда-то
уезжали. Я все-таки надеюсь на то,
что ситуация изменится. Конечно,
нужно принять меры, организовывать и проводить соревнования и
турниры для ведущих спортсменов,
создавать для них все условия для
подготовки, поддержать тренеров,
искать новые идеи, форматы – например, как это было сделано при
создании КХЛ в хоккее. Ни в коем
случае нельзя отчаиваться! Мы не
раз переживали сложные времена –
вспомните начало 90-х, например,
и всегда их с честью преодолевали!»
В свою очередь, президент Гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина
Андрей ЗУДИН сообщил «Труду»:
«У нас сейчас тренируются Никита Нагорный, Артур Далалоян, они
готовятся к чемпионату России. Никаких разговоров о смене гражданства я не слышал. У ребят контракты с европейскими клубами. И они
действующие. Считаю, бежит от реальности тот, кто слаб. Все зависит
от каждого. Да и международные
соревнования вполне возможны.
Под эгидой той же БРИКС, например. Сложности есть, конечно. Но
мы продолжаем работать – что еще
остается?»
Остается надеяться, что правительство не останется в стороне от
помощи спортсменам и тренерам.
И те 8 млрд рублей, которые, как
сказа л вице-премьер Дмитрий
Чернышенко, были сэкономлены
после переноса международных
соревнований из России, пойдут
на нужды отечественного спорта.
И массового, и большого. Т

Шакира исполняет
оды мужу
В испанском чемпионате громкое событие.
«Барселона», проводящая самый плохой за последнее время сезон, разгромила лидера ла лиги
мадридский «Реал»: 4:0. Среди множества откликов на это событие выделим один – от звездной
поп-певицы Шакиры. Свой пост в «Инстаграме»
она посвятила своему мужу Жерару Пике, много
лет защищающему цвета «Барсы»: «Жерар запрещает мне говорить об этом публично, но только
он со своим героизмом может так играть, преодолевая травмы и боль, выкладываясь на пределе
возможностей. Я это говорю не потому, что он
мой муж, а потому, что он лучший центральный
защитник в мире!» Такая оценка дорогого стоит!
Встретились они в ЮАР на съемках клипа – гимна чемпионата мира – 2010. Колумбийская певица на тот момент
футболом не интересовалась. Но Пике стал одним из героев чемпионата, что стало очевидно даже для далекой от
футбола Шакиры… С тех пор они вместе, в семье подрастают сыновья Милан и Саша. Жерар не только не снижает
игровых кондиций, но и под влиянием мудрой жены стал
спокойным и рассудительным на футбольном поле и за его
пределами. А ведь когда-то он имел репутацию буйного
парня: то дрался, то плевался, и красные карточки сыпались в его адрес.
Кстати, благотворное влияние супруги на спортивную
звезду наблюдалось не только в футболе. Возьмите союз
теннисиста Андре Агасси и актрисы Брук Шилдс. На момент их
знакомства Андре успел блеснуть на корте, а потом принялся
почивать на лаврах, причем весьма бурно. Именно в период
загула он начал встречаться с Брук, и эта связь повлияла на
Агасси самым лучшим образом. Невеста регулярно посещала
его матчи, а Андре вернулся к напряженным тренировкам,
стал режимить и отметился громкими победами. Правда,
идиллия длилась недолго, последовал развод и… И второй
брак Агасси – на этот раз со звездой тенниса Штеффи Граф.
И новое, третье восхождение на спортивный олимп.
А как же звездные браки в нашей стране? Тут таких
вдохновляющих примеров не так много. Форвард Федор
Смолов прожил с фотомоделью Викторией Лопыревой три
года, полузащитник Дмитрий Тарасов с певицей Ольгой
Бузовой – четыре (кстати, Бузова после развода затмила
экс-супруга по части популярности, пусть и скандальной).
Если говорить о футболистах старших поколений, то
первой на память приходит женитьба многолетнего капитана сборной СССР Игоря Нетто в 30 лет на актрисе Ольге
Яковлевой. Той на момент свадьбы едва исполнилось 18,
и она была лишь мало кому известной студенткой театральной «Щуки». Прожили они в браке 27 лет. Правда, когда
знаменитого футболиста на старости лет разбила болезнь
Альцгеймера, о нем заботились старший брат, друзья по
футбольной молодости, бывшие ученики по спартаковской
ДЮСШ. Но не супруга.
Несомненно, более счастливая семейная пара сложилась у капитана довоенной сборной СССР Андрея Старостина (в 1960-х – начальника сборной) с солисткой театра «Ромэн» Ольгой Кононовой. Несмотря на то что оба отсидели за
решеткой немалые сроки в 1940–1950-х годах, встретившись вновь на свободе, они дружно прожили более 30 лет.
Чего мы всем спортсменам желаем! Т
АРТЕМ СКВОРЦОВ

Для заплывов вода в бассейне слишком мутная

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
– Мы в составе сборной продолжаем тренироваться на подмосковной базе «Озеро Круглое». А этап
Мировой серии был организован
в формате онлайн (такие соревнования вводились в практику
в условиях пандемии и пока остаются в силе). Участники турнира
снимают на видео за месяц до
соревнований свои программы
в бассейне. Судейская комиссия
по этим записям оценивает выступления участников. Регламент не
пред усматривает награждение

ФОТО ЕРA\TASS

Мы, конечно, привыкли к победам наших мастеров синхронного плавания, но эта по
нынешним временам, когда
россиян повсеместно отстраняют от международных турниров, выглядит почти сенсацией: 19–20 марта наши заняли
пять первых мест на первом
в нынешнем сезоне этапе Мировой серии, который прошел
в США и Канаде. Три победы
на счету у одного из лидеров
нашей сборной Александра
Мальцева – две в дуэте и еще
в соло. Правда, состязания эти
были заочными. Вот что рассказал Саша МАЛЬЦЕВ «Труду».
Конечно же,
наши синхронисты мечтают
выступить
на чемпионате
мира в Будапеште в апреле. А пока им
пришлось соревноваться
в формате
онлайн.

призеров премиями, медалями и
кубками, но набранные очки идут
в зачет для отбора на суперфинал
Мировой серии.
На следующий этап Мировой серии в Париже 1–3 апреля, который
пройдет в очном формате, наши
допущены для участия в нейтральном статусе. Но тренерский штаб
сборной России решил не отправлять нас в Париж из соображений
безопасности. Ну а дальнейшие
перспективы в тумане. Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште должен проходить
с 18 июня по 3 июля. Я продолжаю
к нему готовиться, несмотря ни
на что, хотя понимаю, что шансы
попасть на этот турнир невелики.
Федерации плавания Норвегии,
Швеции, Швейцарии, Польши и
Германии уже выступили с призывом не допускать на него атлетов
из России и Белоруссии и пригрозили, что в противном случае их
сборные туда не приедут, – напоминает Александр Мальцев.
Такой шантаж, увы, становится
нормой. Корреспондент «Труда» беседовал с тренерами ведущих российских атлетов из разных видов
спорта. Так вот, пловцы считают
шансы на свою поездку в Будапешт
близкими к нулю и даже внесли изменения в план тренировок, сделав
акцент на апрель, когда в Казани
пройдет чемпионат России. Т

А В ЭТО ВРЕМЯ
FINA столкнулась с
проблемой трансгендеров. Как известно,
МОК дал зеленый
свет мужчинам,
желающим соревноваться в женском зачете. В американских
университетских и
даже школьных женских командах давно
уже играют существа,
больше похожие
на парней, чем на девушек. Дело доходит до абсурда: спортсмен
официально зачисляется в «слабый пол» лишь на том основании,
что «психологически и ментально чувствует себя женщиной». В противном случае организаторы соревнований рискуют нарваться на
обвинения в нарушении прав человека...
И вот на этой неделе разгорелся скандал из-за пловчихи Лии Томас. На дистанции 500 ярдов кролем она обыграла Эмму Вейант и
Эрику Салливан, завоевавших в олимпийском Токио серебряные медали. В январе Лия Томас побила (или побил?) женские рекорды США
на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем… В последнем старте
она опередила ближайшую преследовательницу на 38 (!) секунд.
Лия родилась мужчиной, еще три года назад выступала в мужской команде университета, а теперь вот блистает в женской, хотя
пока находится лишь «в процессе гендерного перехода». В переводе с официоза на бытовой язык это означает, что во время соревнований и тренировок Лия в женской раздевалке даже не всегда
прикрывает полотенцем свои гениталии и смущает своих соперниц.
Одна из них уже пожаловалась журналистам, что тренерский штаб
и руководство Пенсильванского университета заботятся только о
трансгендере, игнорируя переживания 35 девушек, которым приходится делить с ней (с ним?) раздевалку. А сама (или все-таки сам?)
Лия, похоже, наслаждается вниманием к своей персоне...

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года начинается
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

Полную стоимость подписки
в вашем регионе (с учетом доставки)
можно узнать в ближайшем к вам
почтовом отделении

100 секунд до полуночи
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Ровно 53 года назад, 25 марта
1969 года, начался, пожалуй,
самый необычный протест
против войны во Вьетнаме,
которая к тому времени стала
одним из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века и вызвала мощное антивоенное движение.
Но лидер группы The Beatles
Джон Леннон и его жена Йоко
Оно изобрели непохожую на
другие форму протеста: акция
называлась «В постели за
мир».
МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

З

а год до знаменитой акции
Джона Леннона и Йоко Оно
(на снимке) весь мир облетела фраза, сказанная
одним из военачальников
ВС США после штурма местечка
Бенче близ Сайгона: «Было необходимо уничтожить город, чтобы
его спасти». Произнося эти слова,
майор Бурис и не подозревал, что
их растиражирует «Ассошиэйтед
Пресс» и фраза окажется крылатой. Станет она известна и в США,
где поначалу, в середине 1960-х,
когда американская авиация
только начинала бомбить Вьетнам, война была весьма популярна. Так, Элвис Пресли пел перед
новобранцами, уезжавшими в
Индокитай, и прославлял политиков, поддерживавших войну.
А СМИ наперебой сообщали, что
«хорошие американские парни»
спасают мир от «коммунистической угрозы».

Вот и помогали эту угрозу
предотвратить: сначала военными советниками, а потом
наземными войсками и авиацией. В прессе нет-нет да стали
появляться жуткие кадры разбомбленных городов и селений
(хотя Минобороны США объявляло, что военный потенциал противника уничтожается
точечно) и убитых жителей.
Самой известной оказалась трагедия в деревне Сонгми в марте
1968 года, где погибли более 500
человек. И энтузиазм американцев стал падать: если вначале войну поддержали 68% населения,
то в 1970-е – уже 48%. В США,
как и повсюду в мире, начались
антивоенные марши, митинги,

53 года назад
Джон Леннон и Йоко Оно начали
свою знаменитую антивоенную
«постельную акцию»

концерты. Активно включился
в это движение и Джон Леннон.
Он даже вернул королеве Елизавете II орден Британской империи – в знак протеста против
поддержки его страной Америки. А 25 марта 1969 года самая
знаменитая пара молодоженов
начала свой «постельный протест».
Целую неделю в отеле Hilton
в Амстердаме Джон и Йоко под
прицелом десятков фото- и кинокамер (на снимке вверху) говорили о гуманитарной катастрофе в Индокитае, призывая
«предотвратить преступление

молчания». Потом такую же
информационную акцию молодожены провели в Канаде, в
Монреале. Именно там, в постели номера 1472 отеля «Королева Елизавета» (на снимке
слева) Джон Леннон впервые исполнил только что сочиненную
им песню «Give Peace A Chance»
(«Дайте миру шанс») и записал
ее. В этом участвовали десятки
знаменитостей и репортеров.
Леннон играл на гитаре, потом
к нему присоединился Томми
Смозерс. Для записи использовали простую установку из
четырехдорожечного магнитофона и четырех микрофонов. А в
ноябре 1969 года этот хит спели
полмиллиона демонстрантов на
митинге в Вашингтоне. Песня
перемежа лась с ловами: «Вы
слышите, Никсон?» Президент
услышал: в том же 1969-м США
стали выводить войска из Вьетнама, хотя война закончилась
только в 1973 году.
«Ельцин, выходи!» – кричит
«боксер» на снимке вверху, сделанном 1 февраля 1995 года.
В день рождения президента России акционист Александр Бренер
устроил это шоу на Лобном месте
на Красной площади. Место, что
называется, «намоленное»: до
ХХ века там оглашали царские
указы, приводили в исполнение
казни, а потом устраивали акции
протеста. В августе 1968 года
здесь восемь человек развернули
плакат «За вашу и нашу свободу», протестуя против введения
в Чехословакию войск СССР и
Варшавского блока. Их акция
продлилась всего несколько минут. Бренеру, устроившему «бой
с тенью», удалось продержаться
дольше…

Сегодня за такие «проделки»
акционист огреб бы сразу по нескольким тяжким статьям. А тогда
дежурившая на площади милиция полчаса созванивались с инстанциями, давая время туристам
и прочим любопытным понять,
что происходит. А в отделении,
взяв с «боксера» объяснение, его
отпустили подобру-поздорову. Так
и мучились правоохранители с
«юродивым», пока тот в 1997-м не
уехал из России…
На снимке внизу слева – еще
один антивоенный перформанс,
«Домашнее насилие». Его автор,
художник Вафаа Билал родом
из Ирака, но в 1991 году был вынужден покинуть страну: режим
Саддама Хусейна причислил его
к изменникам родины за протест
против вторжения иракской армии в Кувейт. С 1992-го Билал живет в США. Когда в 2003 году началась военная операция США и
их союзников против Ирака (официальный повод – предотвратить
производство оружия массового
уничтожения, а цель – свержение
Саддама Хусейна), Билал был в
числе тех, кто протестовал против войны. Тогда прошел самый
большой антивоенный митинг за
всю историю: на улицы 600 городов мира вышли до 15 млн человек. Но вторжение продолжалось,
а вскоре Билал получил известие
о гибели брата и отца.
Пережив семейную трагедию,
художник, в знак протеста против войны, в 2007 году провел акцию, которая сначала называлась
«Выстрели в Ирак». Целый месяц
Вафаа жил в чикагской галерее
современного искусства, где
была веб-камера, синхронизированная с пейнтбольным ружьем.
Любой мог зайти на сайт галереи
и выстрелить по нему из вирту-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Почему Джон Леннон позвал репортеров в спальню и что показывают Часы Судного дня

ального оружия, подключенного
к винтовке для пейнтбола, находившейся в галерее. Стреляли
желтой краской – цвет, обозначающий поддержку американской армии. «Я хотел показать,
что это значит – постоянно жить
под прицелом, как мой народ жил
под авиационными и ракетными
ударами», – объяснял Билал. За
месяц он был убит 60 тысяч раз
посетителями сайта из 130 стран.
А на снимке справа тоже память о войне в Ираке, через пять
лет после вторжения: ступени собора Благодати в Сан-Франциско.
Что называется, без слов…
Ну а это – Часы Судного дня:
проект жу рна ла Чикагского
университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в
1947 году создателями первой
атомной бомбы (фото вверху).

Периодически на обложке публикуют изображение часов, с
часовой и минутной стрелками,
показывающих, сколько минут
осталось до полуночи – момента
ядерного катаклизма. А промежуток, который отделяет от него,
определяют ученые и эксперты
Совета по науке и безопасности
(SASB), оценивая международную обстановку и все, что связано
с ядерным вооружением.
Дальше всего от полуночи
(см. график) мы были в 1991-м:
окончание холодной войны, договор о сокращении стратегического вооружения между СССР и
США. Мир перевел дух. А потом
начался затяжной спуск: испытания ядерного оружия Индией
и Пакистаном (1998), отказ США
от договора по ПРО (2002), развитие ядерных программ КНДР
и Ирана и глобальное изменение
климата (2007), США и Россия запускают программы модернизации ядерных вооружений (2015).
Дальше можете добавить сами.
Последний, 26-й раз стрелки
передвигали в январе 2022 года,
зафиксировав отметку 2020 года:
100 секунд до полуночи. Совсем
близко! Но еще не полночь. А значит, есть надежда. Т

Тут и цари могли себе позволить роскошь частной жизни
•ВЫСТАВКИ•

В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Романовы. Воспоминания о Крыме», посвященная
летним резиденциям императорской
фамилии со времен Николая I до
1 апреля 1919 года, когда их навсегда покинули те, кто столько сделал
для процветания Тавриды. Получился отличный путеводитель по замечательным крымским местам.
ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ
В проекте приняли участие музеи Петергофа и Павловска, Царского Села и Нового
Иерусалима, Центральный музей железнодорожного транспорта и Центральный
военно-морской музей имени императора Петра Великого, Российский государственный исторический архив, ряд крымских музеев и частные коллекционеры.
Многие экспонаты – к примеру, письма
или поздравительные открытки, которые
члены разветвленного августейшего семейства отправляли друг другу, – никогда
ранее не покидали пределов архивных
и музейных хранилищ.
Два ключевых момента. Во-первых,
крымские усадьбы Романовых показаны нам глазами не историков, а самих
обитателей. Речь не только об Ореанде и
Ливадии, но и о менее известных усадьбах, таких как Кичкинэ и Харакс, Чаир,
Дюльбер и Ай-Тодор. Во-вторых, авторы

Главный редактор
Валерий Симонов

экспозиции уделили внимание созидательной деятельности членов императорской фамилии. Обустраиваясь в Крыму,
все Романовы немало сил и средств (собственных, а не казенных!) вкладывали в
благоустройство края – строили дороги
и храмы, открывали школы и больницы,
разбивали виноградники и плодовые
сады, помогали сохранить памятники.
«На выставке представлены личные
вещи и игрушки, мундиры и платья,
макеты императорских яхт, документы,
письма и дневники, рисунки и фотографии из семейных альбомов, – рассказывает гендиректор музея-заповедника
«Царицыно» Елизавета Фокина. – Они помогают увидеть в этих людях не истори-
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ческих персонажей, а любящих родителей и счастливых супругов, у влеченных
садоводов и коллекционеров, рыбаков и
любителей велопрогулок».
Первой вояж в Тавриду предприняла
в 1787 году императрица Екатерина II.
Государыня ехала в карете, рассчитанной
на 12 персон, в которую было запряжено
40 лошадей. Венценосный «отпуск» рас-
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тянулся на полгода. Да и потом еще почти
100 лет путешествие в Крым считалось настоящим приключением, временами довольно утомительным. До Таганрога или
Николаева ехали в каретах, а уже оттуда –
морем до Ялты. На путешествие уходило
больше недели. Только с 1875 года, когда
завершилось строительство железной
дороги от станции Лозовая под Харьковом до Севастополя, царский поезд стал
доставлять венценосных «дачников»
к месту назначения за три-четыре дня.
Первой «крымской дачей» Романовых
стала Ореанда. Это имение пришлось по
душе еще Александру I, но приобретено
было его братом Николаем уже после
смерти императора. В 1837 году Николай I во время инспекционной поездки
по западным и южным губерниям решил
наведаться и на Южный берег. Александра Федоровна пришла от Ореанды
в восторг, и Николай подарил имение
жене, распорядившись о строительстве
дворца. Работы длились почти 10 лет,
дворец получился дивной красоты, но…
Не за горами была Крымская война, итоги которой свели императора в могилу.
Овдовевшая императрица в Ореанду не
поехала.
Она завещала имение сыну, Константину Николаевичу. Великий князь, посвятивший себя морской службе, приезжал
сюда каждый отпуск, а выйдя в отставку,
жил почти безвыездно. На его глазах прекрасное строение превратилось в пепелище, сгорев от спички, случайно обро-
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ненной на чердаке, где сушились морские
водоросли.
У наследников имение выкупил Александр III для своего сына – цесаревича
Николая, но тому всю жизнь нравилась
Ливадия... Скромное владение с пышным
названием Биюк-Сарай («Большой дворец») было куплено по приказу императора Александра II для его возлюбленной
– княжны Екатерины Долгоруковой. Уютный двухэтажный особнячок, до которого
от роскошной Ливадии было рукой подать, долгие годы служил влюбленным
тайным приютом, о котором, впрочем,
знал почти весь двор, равно как и сама
отвергнутая супруга императрица Мария
Александровна...
Внук Николая I великий князь Петр
Николаевич, человек разносторонних
интересов, помогал восстанавливать
ханский дворец в Бахчисарае. Его собственное имение Дюльбер тоже было
прелестным уголком. Он стал их последним семейным пристанищем на родине.
А потом – полоса переименований.
Осиротевший Дюльбер стал «Красным
знаменем» – здравницей ЦК. Та же судьба
постигла и соседний Чаир, принадлежавший старшему брату Петра Николаевича
Николаю. Усадьба, превращенная в еще
один цековский санаторий, была разбомблена в 1941-м. После войны на этом месте
возвели «типовую» госдачу. О былом великолепии напоминает тот самый парк
Чаир, в котором уже второе столетие, как
в песне, «распускаются розы»… Т
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Портрет Мэрилин Монро Blue Marilyn работы

В Московском зоопарке на неделю раньше

Энди Уорхола выставят на торгах Christie’s. Стартовая цена в 200 млн
долларов – рекорд для картин ХХ века, проданных на аукционах

срока вышли из спячки камчатская бурая медведица и ее сосед,
гималайский медведь, сообщила пресс-служба мэра столицы
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Кто занял место под пальмою?

Мягко стелют,
да жестко спать...

Скоро сезон отпусков , пора выбирать место для
отдыха. Но Турция и Египет для нас тем дороже,
чем слабее рубль, а Крым и Сочи всех желающих
принять, увы, не смогут. Куда же податься
любителям позагорать на песке у теплого моря?

Неожиданный подарок обнаружил под дверью своего
служебного кабинета директор управления по охране
животного мира омского
Министерства природы. Чиновнику прямо к порогу подкинули шкуру убитой косули,
а к ней записка: «Господину
Тулаеву от жителей Колосовского и Тюкалинского районов». По одной из версий,
«гостинец» призван обратить
внимание начальства на
засилье браконьеров в заказнике. К тому же недавно
в местном Законодательном
собрании обсуждалось разрешение на отстрел редких
животных – рысей и росомах, которых исключили
из региональной Красной
книги. Так что, можно ждать
новых пушистых подарков
под дверью чиновника?

Друг, оставь покурить! А в ответ тишина...
На объявленные санкции мировых табачных корпораций придется возрождать табаководство
Крыма. Или всем стать некурящими
•ТРУДЫ•

В хронике уничтожения СССР есть
два знаковых эпизода. Летом 1990-го
страну потрясли невиданные дефициты. Сначала с магазинных полок
исчезли стиральные порошки, трудно
стало найти обычное хозяйственное
мыло. Это вызвало шок у прекрасной
половины. В домах копились груды
грязного белья. А следующий удар
обрушился на курильщиков. Люди
остались без сигарет, пропавших неведомо куда. Без привычной затяжки
у мужиков «пухли уши».
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П

о стране тогда прокатились табачные бунты. Взбудораженные
толпы перекрывали улицы в Перми
и Казани, Минске и Свердловске.
Настоящее буйство с кострами и
разгромленными магазинами творилось
на Невском проспекте Ленинграда. Тысячи москвичей, возмущенных отсутствием сигарет в ларьках метро, перекрыли
движение по Щелковскому шоссе…
Позже выяснилось, что в СССР одновременно закрылись на ремонт ведущие табачные фабрики, а Госплан вдвое сократил
производство табачного листа. Было ли все
это сознательной диверсией? Ответа нет
до сих пор. Советский человек мог выжить
без колбасы, терпел подорожание водки.
Но ждать светлого будущего без курева
он не собирался.
Горбачевское правительство экстренно
выделило 300 млн долларов на импорт сигарет из США, хотя госдолг уже считался
рекордным. Бунтари ушли на перекур, однако именно тогда в массовом сознании
произошел перелом. Советским гражданам стало не жаль государства, в котором
невозможно надеть чистую рубашку и
просто закурить.
«Никогда такого не было, и вот опять», –
говаривал незабвенный Черномырдин.
Плевать на «Макдоналдс» – куда тревожнее, что сегодня Россию покидают
крупнейшие международные производители группы Big Tobacco. Речь о монополистах нашего отечественного рынка – компаниях British American Tobacco,
Philip Morris International, Imperial Brands
и Japan Tobacco International. В Госдуме
пытаются иронизировать: мол, они сами
понесут убытки, зато россияне без табака
здоровее будут.
Слов нет, табакокурение – вредная привычка. Только вот половина табачных продаж пополняла бюджет в виде акцизов.
А еще, даже по официальной статистике, каждый третий взрослый россиянин
остается курильщиком. В среднем ежедневно употребляет по 11 сигарет. Это
реальность, от которой не скроешься за
рассуждениями о «постепенном снижении доли курящего населения». Тем более фронтовая песенка «Давай закурим,
товарищ, по одной» вновь становится
актуальной.
С чего придется начать? Село Табачное
под Бахчисараем. Выбитые окна двухэтажного задания – единственный в Рос-

Каждый

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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взрослый россиянин остается
курильщиком. В среднем ежедневно
употребляет по 11 сигарет. Это
реальность, от которой не скроешься
за рассуждениями о «постепенном
снижении доли курящего населения»

сии Музей табака. Тут же расположена
Крымская станция табаководства. Разруха во весь рост. Обошли уникальный
объект федеральные гранды, испуганно
открещивается республиканский Минсельхоз. До последнего никто не знал,
нужно ли вообще России собственное
табаководство. Однако затравленный
многолетней борьбой с курением скромный коллектив сотрудниц станции продолжает работу. На чистом энтузиазме,
при мизерных зарплатах эти женщины
смогли сохранить экспозицию музея и
уникальную сортовую коллекцию. Есть
образцы табака начиная с 30-х годов. Сотни исследований с информацией по агротехнике, специальные сушилки, тюки,
прессы. В маленьком Табачном готовы
взяться за возрождение отрасли.
Немного истории. Кусты табака (лат.
Nicotiаna) завезли на Крымский полуостров турки-османы. Дело оказалось
прибыльным, пахучий товар в больших
количествах вывозился отсюда вместе
с перекопской солью, сафьяновой кожей и
великолепными татарскими кинжалами.
Два столетия назад серьезно улучшили
качество крымских табаков колонистынемцы, познакомившие татар с процессом
ферментации.
К началу XX века признанным центром
табачной промышленности России стала
Феодосия. Бизнес находился в руках караимских купеческих фамилий: Стамболи,
Майтоп, Савускан. Дачи табачных магнатов по сей день считаются украшением
набережной города-курорта. Папиросы
фабрики Стамболи дважды удостаива-

лись высшей награды Всемирной выставки в Париже 1895 и 1900 годов.
А через сто лет, летом 1990-го, старейшая в стране Феодосийская «табачка»
сгорела дотла. При загадочных обстоятельствах, как раз накануне табачных
бунтов. Знаменитых сигарет «Золотой
пляж» больше нет. Зато остались лаборатории Крымской опытной станции табаководства. Характерная подробность.
Дегустируют бахчисарайский табак на
открытом воздухе. Лаборантка свернула
на специальном устройстве самокрутку
для журналистов. Море рядом, горы тоже,
что лишь подчеркивает роскошный бархатный вкус сорта «Вирджиния-Берли».
«Чистый табак, без всяких добавок, –
поясняет научный сотрудник Наталья
Гончаренко. – Наш, крымский продукт
для созерцания и отдыха».
По мнению знатоков, сорт «Американ-63» отличается тонким, благородным и строгим ароматом. Он отлично
адаптирован к природным условиям полуострова.
«Если уж россияне курят, то им необходимо предоставить качественную продукцию, – говорит завлабораторией Лидия
Каргина. – Международные корпорации
практикуют соусирование сырья. Раньше
оно включало до полусотни натуральных
компонентов, в том числе мед и перуанский бальзам. Сейчас же сигареты набиты
в основном табачной пылью...»
В лучшие годы под крымский табак отдавали до 9 тысяч гектаров здешних сельхозугодий. Самое интересное: этой культуре
практически не нужна вода. Поливать при-

ходится лишь рассаду в парниках. После
чего молодые кусты пересаживают в поле,
и весь сезон полив не требуется вообще.
Крымская зональная опытная станция
табаководства создавалась накануне Первой мировой войны на базе Никитского
ботанического сада Ялты. Уже после революции сам нарком пищевой промышленности Анастас Микоян организовал
Всесоюзный научно-исследовательский
институт табака и махорки (ВИТИМ). При
СССР все южные республики занимались
табачными плантациями в своих природных зонах. Крым оказался лучшим местом
для выращивания самого высококачественного сырья.
А что сейчас? Уникальная станция под
Бахчисараем лишена собственной земли.
Не выделили даже небольшой участок для
опытов с растением. Табаководы экспериментируют на крохотном палисаднике
возле научного корпуса, каким-то невероятным образом умудряясь обеспечить
восьмипольный севооборот. Из последних сил берегут семенной фонд. Каждую
весну пересеивают часть коллекции для
поддержания семян в жизнеспособном
состоянии. Не знаю, как курильщики, а
отчаянные женщины из села Табачное
надеются на новые времена. Т
P.S. Пока же констатируем: табачная индустрия РФ полностью зависима от иностранных
производителей сырья. Доля табака, выращенного в нашей стране, катастрофически
мала. России придется вновь поднимать отрасль. Или превратиться в страну некурящих,
во что, сказать по правде, не верится.

Ярославская глубинка становится необитаемой, как во
времена Соловья-разбойника. Пошехонский муниципалитет внес в областную думу
предложение о ликвидации
шести населенных пунктов – деревень Дубровка,
Кордон Тульша, Мерлево,
Обновленское, а также поселков Сохоть и Дор. «В указанных населенных пунктах
отсутствует зарегистрированное в установленном порядке
население, – сообщают
муниципальные депутаты. –
Наличие жилой застройки и
земельных участков, находящихся в собственности граждан, также не установлено».
Местная пресса напоминает,
как недавно аналогичным образом ликвидировали семь
деревень в Ярославском
районе. Позарастали стежкидорожки...

А что у вас, гражданка,
в сапоге?
Когда-то на калининградских
границах то и дело выявляли незаконно вывозимую
валюту. Потом тема как-то
сошла на нет. И вот, похоже,
снова становится актуальной. На пограничном переходе «Мамоново-II – Гжехотки» при проверке рейсового
автобуса, следовавшего
из Калининграда в Польшу,
стражи границы обратили
внимание на багаж одной из
пассажирок. В ходе досмотра в вещах и обуви 37-летней дамы было обнаружено
более 35 тысяч долларов.
Как известно, со 2 марта вывозить из России можно не
более 10 тысяч «зеленых».
Теперь контрабандистке
грозит уголовное дело за незаконный вывоз валюты, сообщает наш корреспондент
Владислав Ржевский.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РФ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Согласно легенде, в этот день Благовещения Девы Марии в Северной
Италии основана Венеция жителями
области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья. На сегодня это единственный
город, сохранивший неизменным
свой средневековый облик.

На хуторе близ города Дубоссары
Тираспольского уезда Херсонской
губернии родился Николай Склифосовский – знаменитый российский медик, чье имя в 1929 году
было присвоено Институту скорой
медицинской помощи в Москве.

Свыше 140 тысяч жителей Эстонии,
Литвы и Латвии депортированы в
Сибирь.

1604
Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута
и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать крепость на берегу реки Томи,
в татарской земле, чтобы защитить
переправу через реку. Основание
Томска.

1820
Указом императора Александра I из
России изгнаны иезуиты. В стране закрыты все учебные заведения Ордена,
а его имущество конфисковано.

1852
«Московские ведомости» опубликовали «Письмо из Петербурга» Ивана
Тургенева: «Гоголь умер! – Какую
русскую душу не потрясут два эти
слова?..» В апреле за эту статью автора арестовали.

1938
Начал регулярное вещание Московский телецентр. Первой передачей стала трансляция двухсерийной политической драмы
Фридриха Эрмлера «Великий
гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова.

1957
В Риме главы Бельгии, Германии,
Франции, Италии, Люксембурга и

Нидерландов заключили договор
об образовании Европейского
экономического сообщества
(ЕЭС).

1974
В прокат вышел последний фильм
Василия Шукшина «Калина красная».

1997
У берегов Эквадора обнаружен испанский галеон La Capitana, затонувший в
1654 году. Если верить историческим
документам, то на судне находился
чрезвычайно крупный груз золота
и серебра, в действительности же с
затонувшего корабля было поднято
около 20 тысяч серебряных монет.
Кладоискатели убеждены, что нашли
судно, принявшее часть груза тонущего La Capitana, а затем также потерпевшее крушение. Знаменитый же
галеон с несметными сокровищами
по-прежнему покоится на дне океана.

2002
Обнаружен ген эпилепсии.

2018
Трагедия в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 60
человек, из них 37 детей, 79 человек
пострадали.

Настойка бывает
кусачей
Житель китайской провинции Хэйлунцзян решил
приготовить к своему дню
рождения особую настойку.
Купил на рынке змею и поместил ее в банке с разведенным спиртом. Когда пришла
пора семейного праздника,
виновник торжества открыл
крышку и попытался вытащить змею, которая вдруг
ожила и укусила опешившего
«винодела» в руку. Пришлось
его прямо из-за стола госпитализировать. Герпентологи
считают, что банка была
закрыта неплотно и поступающего кислорода змее
оказалось достаточно для
выживания. К тому же змеи
в экстремальной ситуации
могут замедлять все процессы жизнеобеспечения.

