
•НА ПРОСВЕТ•

Из Госдумы пришла знаковая 

весть: депутатам и министрам 

предлагают пересесть из слу-

жебных Mercedes, BMW и Audi 

на отечественные автомаши-

ны. «Это может стать хорошим 

имиджевым шагом, сделает 

власть ближе к народу и 

поддержит отечественный 

автопром», – заявил Михаил 

Щапов, первый зампред ко-

митета по бюджету и налогам. 

Сколько раз мы такое слыша-

ли! Но теперь дело идет к тому, 

что езда на российских авто-

машинах станет для госуда-

ревых людей не «имиджевым 

шагом», а суровой необходи-

мостью.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Ранее ведущие мировые фирмы 

по производству шин – итальян-

ская Pirelli, французская Michelin, 

японская Bridgestone – объявили 

о намерении покинуть россий-

ский рынок. Эксперты успока-

ивают: мол, в стране достаточ-

но отечественных и китайских 

производителей, чья продукция 

вполне конкурентоспособна – 

по крайней мере на скорости до 

180 км в час. Для мерседесов, ко-

нечно, не комильфо, но для жи-

гулей вполне подходяще.

К тому же, по данным агент-

ства «Автостат», в марте продажи 

новых автомобилей всех моделей 

упали на 63% из-за подорожания. 

В автосалонах прогнозируют, что 

к лету цены могут подняться еще 

на треть. Неудивительно, что 

в стране растет спрос на легко-

вушки с пробегом.

Эта тенденция – повышение 

спроса на технику б/у – касается 

не только авторынка. Интернет-

сервис YouDo («Ты можешь/де-

лаешь»), предназначенный для 

поиска исполнителей любых 

услуг, отмечает всплеск спроса 

на мастеров по ремонту транс-

порта и восстановлению мебели, 

«реанимации» старой бытовой 

техники, апгрейду компьютеров 

и цифровых гаджетов. «Мы про-

гнозируем, что объем услуг на 

нашем сервисе в ближайшие ме-

сяцы удвоится», – отметил соос-

нователь YouDo Денис Кутергин.

По наблюдениям экспертов, 

в связи с сокращением доходов 

население реже стало покупать 

новую бытовую и компьютерную 

технику, а чаще ремонтировать 

старую. Но тут подстерегает другая 

проблема: отсутствие запчастей…

Другой популярный интернет-

сервис – «Яндекс.Маркет» – актив-

но занялся продажей б/у товаров. 

Сотрудники сервиса объясняют, 

что новая услуга родилась в ка-

честве временной попытки за-

местить часть товарного ассорти-

мента (для начала – смартфонов). 

Но вскоре выяснилось, что на рын-

ке растет число покупателей б/у 

вещей. Нынче рынок подержан-

ных смартфонов и других гад-

жетов оценивается экспертами 

в 120 млрд рублей и быстро растет 

по ассортименту. Такая торговля 

обретает цивилизованный облик: 

перед тем как выставить гаджет 

на продажу, продавец-посредник 

обязан оценить его состояние и 

предоставить покупателю трех-

месячную гарантию 

на ремонт или даже 

замену.

сложная, спецоперация, пони-

маешь, идет, надо минимизи-

ровать потенциальные убытки. 

И с юридической точки зрения 

тут все шито-крыто. А как быть 

с моральной?

Впрочем, Сбер не одинок в сво-

ем стремлении «минимизиро-

вать риски» и «гарантировать 

прибыли». Спустя чуть больше 

месяца после начала военной 

операции на Украине в большин-

стве банков уже не увидишь заоб-

лачных процентов по депозитам. 

Редко кто из банкиров предлага-

ет 20% годовых, хотя при ставке 

рефинансирования 20% это всего 

лишь шанс сохранить деньги, а не 

приумножить их. Отменяются 

дополнительные бонусы клиен-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Так говорил 
Жириновский…
В портфеле «Труда» 
обнаружилось 
интервью, которое 
Жириновский дал газете 
еще в 2009 году

Украинская 
редиска 
добралась 
до Крыма
Репортаж 
корреспондента 
«Труда» 
из Симферополя
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Интервью с Сергеем 
Степашиным

«Если б мне 
предложили поехать 
на Украину послом до 
Черномырдина, я бы 
согласился. Тогда там 
еще можно было что-
то сделать...»

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На прошлой неделе Сбербанк 

вверг в транс своих клиентов, 

в одночасье отменив согла-

сованные ипотечные согла-

шения. Под покровом ночи 

несостоявшиеся кредитопо-

лучатели вчитывались в СМС 

с экстренными сообщениями 

о том, что сделка не состо-

ится. В одночасье рушились 

давно запланированные по-

купки ипотечного жилья, рас-

падались цепочки обменов, 

в результате которых люди 

должны были улучшить свои 

жилищные условия, взяв взай-

мы у самого социально ориен-

тированного банка России.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А 
причина всей этой свисто-

пляски заключалась в том, 

что Сбербанку вдруг по-

казались слишком скром-

ными ранее оговоренные 

проценты по ипотеке. Для банка, 

который в прошлом году зарабо-

тал свыше 1,2 трлн рублей, это пус-

тяковый потенциальный ущерб, 

для получателей кредитов – тра-

гедия. Народ в панике бросился 

в кол-центры и в отделения: как 

же так, все же было договорено, 

как нам теперь быть? Но банкиры 

непреклонны: договор будет пере-

смотрен. Новые условия кредито-

вания, которые предложил Сбер, 

предполагают ставку в два раза 

выше, при этом клиенты должны 

подать новые заявки.

Конечно же, Сбер отговорит-

ся: мол, экономическая ситуация 

Не надо наживаться на людях
Диковатый скачок цен даже на российские товары невозможно оправдать никакими 
санкциями

с. 3
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«Лада» для депутата

Вечно «зеленый»!
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Благая весть: вчера, 7 апреля, на Московской 

бирже курс американского доллара падал 

ниже 75 рублей, а евро опускался до отметки 

80,83. Для сведения: два месяца назад, в дру-

гой жизни, доллар стоил 76 руб лей, евро – 87. 

А месяц назад за доллар предлагали 120, за 

евро – 130 рублей. Причину подорожания вы 

сами знаете. И вдруг… Причина не поменялась, 

но валютный курс очень резво отскочил назад. 

Однако у российских банков почему-то не вы-

строились очереди из покупателей. Почему?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Ответ очевиден: по новым, установленным Центро-
банком правилам нынче россиянину купить валюту 
можно, а получить ее в кассе нельзя. Спрятать 
под матрац – нельзя! Вывезти за рубеж – нельзя! 
Можно лишь полгода хранить на банковском счете, 
а дальше вам объяснят, во что обратились ваши 
«зеленые фантики», подорожали или обесценились.

И лишь в случае, если на вашем банковском 
счете раньше имелись валютные накопления, из 
них в любой момент позволят снять 10 тысяч «зеле-
ных» – и все, баста! Остальные доллары (или евро) 
банк заморозил до сентября. Хотя разрешает в 
любой момент получить в рублях по текущему курсу. 
Вот и гадайте: вырастет к сентябрю этот курс или 
упадет? А к завтрашнему дню? А через месяц? Со-
всем как раки у Михаила Жванецкого: вчера были 
большие, но по 5 рублей, а сегодня по 3, но о-очень 
маленькие…

Вы спросите: какое отношение это имеет к 
валютному курсу? Да самое прямое! Дело в том, 
что одновременно власть обязала российских экс-
портеров продавать государству 80% всей текущей 
валютной выручки. А ее пока много: Bloomberg 
Economics прогнозирует, что в этом году Россия 
заработает почти 321 млрд долларов от экспорта 
энергоносителей – на треть больше, чем в про-
шлом году. «Это дает России положительное сальдо 
по текущим операциям: страна экспортирует боль-
ше, чем импортирует, из-за чего поднимается курс 
национальной валюты», – пояснило агентство. Но 
неизвестно, сможет ли Россия, обойдя санкции, ку-
пить на эти деньги то, что ей сегодня нужно.

Зато валютный курс получается на загляденье, 
поскольку вынужденная продажа долларов в каз-
ну Центробанка идет полным ходом, а свободно 
купить «зеленые» нельзя никому. Впрочем, насчет 
«никому» – лишь предположение, на практике в на-
шей стране любой запрет всегда обходили те, кому 
надо. В советские времена эти люди и организации 
покупали в казне доллары по официальному курсу 
60 копеек за «зеленый», а обычный народ платил 
за него на черном рынке по трешке, рискуя загре-
меть на нары за валютные операции. Те времена 
и нравы могут вернуться. Но вернутся ли в страну 
тогдашние цены – колбаса по 2,20, водка по 2,87, 
пирожки с ливером по 5 копеек?

Впрочем, не будем заглядывать далеко, послу-
шаем мою жену, которая жалуется: месяц назад по-
купала говядину по 600 рублей за кило, сахар – по 
75, собачьи консервы – по 200, а сегодня вынуж-
дена выкладывать по 800, 150 и 400. Вчерашнее 
подорожание ей объясняли ростом валютного 
курса, а нынче она спрашивает: как так, курс упал, 
а цены не колышутся?

Кстати, когда только начиналась нынешняя це-
новая катавасия, россиянам обещали не меньше 
двух индексаций трудовых пенсий, возврат замо-
роженных доплат работающим старикам, введение 
продовольственных талонов малоимущим. Ну и где 
все это? Т

ДАРИНА ЕЛИЗАРОВА 

CТУДЕНТКА (РАБОТАЕТ 
В КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТАХ)
– Думаю, это фейк. У нас средняя 
зарплата в разы меньше, как и 
у всех моих знакомых. Не знаю 
лично ни одного человека, у кого 
бы заработок вырос. Может, у чи-
новников? Всем остальным жить 
стало труднее.

ЛИЛИЯ ЗАБОЛОТНИКОВА

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
– Я и не знала, что богатею не по 
дням, а по часам. А если серьез-
но, то я не верю в то, что средняя 
зарплата повысилась. У обычных 
людей все по-другому: зарплаты 
снижаются, а цены растут.
 
ВАСИЛИЙ ВЕДЕНЕЕВ

ТОКАРЬ
– Тут все понятно. Что такое 
средняя зарплата? Берется один 
миллиардер – и 10 тысяч таких, 
как я. Доходы на всех делятся – 
и получаются на выходе те самые 
103 тысячи. У прохожих про зара-
ботки лучше не интересоваться.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

А вам денег добавили?
Сообщения Мосстата о том, что в Москве 

в январе средняя зарплата выросла 

до 103 123 рублей, застало врасплох. На-

сколько далеки москвичи от этой волшеб-

ной цифры и как достигается «средняя тем-

пература по больнице»?

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

курсы 
валют

$82,5962 

€90,5998 

25 

млрд 
рублей 
производители 
и сбытовики са-
хара ухитрились 
наварить на 
российском на-
селении за пару 
недель ажио-
тажного спроса. 
Поистине, кому 
война, а кому – 
мать родна…
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там, ухудшаются условия кре-

дитования, за любой чих банки 

требуют заплатить. Санкции, что 

вы хотите…

Не источает щедрот Газ-

промбанк, которому переход 

на рубли в торговле газом сулит 

астрономические пряники. По 

«внутреннему» курсу переводит 

евро и доллар на счетах клиентов 

ВТБ, который, по признанию его 

главы господина Костина, граж-

дане пополнили депозитами на 

триллионы рублей.

Российские банкиры в своем 

стремлении переложить все рис-

ки и тяжести на клиентов дале-

ко не исключение. Практически 

весь российский бизнес в острый 

кризисный момент последовал 

старому лагерному принципу: 

умри ты сегодня, а я – завтра.

«Хочу обратиться к произво-

дителям, руководителям тор-

говых сетей и, конечно, экспор-

терам. Не надо наживаться на 

людях. В нынешней непростой 

ситуации это недопустимо. Не-

обходимо принять решительные 

меры и разобраться с ценообразо-

ванием» – этот призыв премьера 

Мишустина прозвучал еще в дру-

гой жизни – в декабре 2020 года. 

Сегодня он был бы куда актуаль-

нее, однако мы пока не слышим 

таких речей и не видим реальных 

действий по сдерживанию цен. 

Наоборот – из всех утюгов народ 

пугают дефицитом, ломкой логис-

тических цепочек, прекращени-

ем поставок и прочими бедами, 

оправдывая алчность бизнеса.

И цены растут и растут. Они 

взлетели практически на все, 

что нас окружает, – от автомо-

билей до женских прокладок, 

картошки и капусты. Еще мож-

но понять продавцов преслову-

тых айфонов, которые взвинти-

ли цены вдвое. Тут хоть можно 

найти объяснение: последние, 

мол, экземпляры, давать толь-

ко по одному в руки… Хотя курс 

доллара вырос не вдвое, сейчас 

он официально переминается 

с ноги на ногу на почти докризис-

ном уровне, а смартфоны были 

завезены по ценам прошлого 

года и по прежнему курсу. Ай-

фоны, конечно, американские, 

но продавцы-то нашенские. То 

же и с автомобилями. И с ком-

пьютерной и бытовой техникой, 

хотя на нее цены в по-

следние дни немного 

успокоились. 

В отличие 
от осетрины, 
автомашины 
и запчасти могут 
быть «второй 
свежести»

№ 25–26 (27578)
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Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

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

основная подписка на 2-е полугодие 2022 года
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Александр ГАЛИБИН: 
Без американской 

киножвачки можно 
легко обойтись
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•НА ПРОЩАНИЕ•

Сегодня, 8 апреля, на Ново-

девичьем кладбище похоро-

нят Владимира Вольфовича 

Жириновского. Шоумен от 

политики, человек-оркестр, 

эксцентричный и яркий, он 

три десятилетия оставался 

на российской авансцене. 

Прощаясь с ним сегодня, СМИ 

вспоминают десятки и сотни 

его высказываний по самым 

разным темам. Так ведь дей-

ствительно есть что процити-

ровать! Вот и в портфеле «Тру-

да» обнаружилось интервью, 

которое Жириновский дал 

газете еще в 2009 году. Тогда 

оно не увидело свет, а сегодня 

оторопь берет: как много из 

сказанного в том нашем дав-

нем разговоре не устарело, не 

уходит с повестки дня вместе 

с ним...

ЕЛЕНА САМОЙЛОВА
В 2009 ГОДУ СПЕЦКОР «ТРУДА»

Вся моя жизнь – 
произношение речей
– Меня постоянно пытаются 

в чем-то обвинить. Например, 

говорили, что якобы я был в Гос-

депе США и дал американцам всю 

информацию о моих переговорах 

с Саддамом Хусейном. В чистом 

виде – клевета. Но мне, естествен-

но, приходилось доходчиво все 

объяснять. Во-первых, я никог-

да в Госдепе не был и в контакт 

с ними не вступал. Во-вторых, 

никаких тайн у меня нет: я не по-

ставлял оружие Саддаму Хусей-

ну, коммерческих вопросов с ним 

не решал, а вопросы обсуждал 

исключительно философские – 

роль США на Ближнем Востоке, 

отношения с Россией и так далее.

– Почему я всегда свеж и бодр? 

Потому что всегда готов вести 

борьбу, отвечать на вопросы от-

крыто, жестко и быстро. А им 

нечего мне противопоставить. 

Я знал, что я прав и чист, чем их 

и разоружал. Тогда как оппонен-

ты начинали мяться, заикаться, 

увертываться. Им в этом смысле 

крыть нечем.

– Многие завидуют мне, мно-

гим хочется уметь делать это так 

же, как я, но не получается. Вот, 

к примеру, есть такой политолог 

в «Единой России» Сергей Марков. 

Когда он выступает, у него каша 

во рту. Может, как ученый он и хо-

рош, а говорит тяжело, и слушать 

его – испытание. А все почему? 

Язык тяжелый, реакция слабая, 

нет способности выдать мысль на-

гора. Почему я так хорошо говорю? 

Секрет прост: на протяжении мно-

гих лет, начиная с детсадовского 

возраста, я постоянно произношу 

внутренние монологи. Меня оби-

жают – я начинаю внутренне рас-

суждать: что произошло, почему 

обидели, кто прав. Лет с трех, как 

только научился связно говорить 

и мыслить.

В детстве я еще не знал, что 

в дальнейшем придется часто 

выступать, но, будучи часто оби-

жаемым – меня затирали, потому 

что я был бедным и слабым, – вну-

тренне я уже начинал произно-

сить речи в защиту себя самого.

– Теперь я постоянно дискути-

рую – как начал во время пере-

стройки, когда появилась воз-

можность говорить открыто, так и 

выступаю. Потому мой речевой ап-

парат должен быть развит. Можно 

провести аналогию со спортсме-

ном: если он регулярно трениру-

ется, результат будет – и наоборот. 

Когда люди молчат всю жизнь, а 

лет в 40 впервые пытаются что-то 

сформулировать, у них ничего не 

получится, даже если они сильно 

умные. Им не хватает напора, лек-

сики, тембра в голосе.

– Вся моя жизнь – произноше-

ние речей. Я не могу каждый день 

выходить на трибуну, но внутрен-

не делаю это постоянно: по доро-

ге на работу, дома у телевизора, 

перед сном. Веду внутренние 

монологи. Поэтому, когда мне 

представляется возможность 

высказаться по той или иной 

теме, быстро могу представить 

свои мысли на всеобщее обозре-

ние и молниеносно дать нужную 

оценку.

Вообще-то я аскет!
– Я против подарков. На Новый 

год, правда, ко мне прорвались 

три человека. Один подарил 

очень дорогую ручку, за 80 ты-

сяч рублей. Я ее сдал в комисси-

онный магазин, а вырученные 

деньги направил нуждающимся 

гражданам, как делаю это еже-

месячно. По 300 тысяч, по 500, 

до миллиона рублей, бывало, от-

правлял. Другой подарил книги, 

четырехтомный словарь Даля. Их 

я оставил. Но сделал дарителю 

замечание на будущее, чтобы с 

подарками больше не приходил.

Еще денежную сумму подари-

ли. Ее я тоже потратил на нуж-

дающихся людей. Мне ничего 

не нужно, всем без исключения 

говорю: никаких подарков, слы-

шите, никаких! Никто не может 

мне даже цветы, коньяк или кон-

феты преподнести, потому что 

все эти подарки – прямой путь 

к процветанию коррупции. Даже 

родственников предупредил, и 

теперь они мне ничего не дарят, 

и я никому ничего не дарю.

– Вообще-то я аскет! Может, 

занимаю жесткую позицию в 

этом вопросе, но лучше пере-

гнуть палку, а то потом взахлеб 

будут нести, нести, нести. Кру-

гом сплошные несуны: главно-

му врачу несут подарки, ректо-

ру вуза, начальнику. То Новый 

год у них, то день рождения, то 

еще какой-то повод дурацкий… 

Все это разлагает общество, чи-

новников, власть имущих. Надо 

быть стоиком!

Уничтожить лишние 
деньги можно только 
двумя способами: начать 
войну или отказаться от 
доллара
– По поводу нынешнего кризиса 

скажу так… Во-первых, мы не-

правильно его квалифицируем: 

это не финансовый кризис, это 

начало всемирной кампании по 

размыву финансовых центров. 

В основном со стороны Запада и, 

в частности, Америки. Ведь что 

такое экономический кризис? Пе-

репроизводство: товаров больше, 

чем покупателей. Это действи-

тельно есть, но не в нашей стра-

не. Нам же нужно строить дома: 

нужны новые домостроительные 

комбинаты, цементные и прочие 

заводы. Так что мы с вами можем 

смело строить любые предпри-

ятия, кризис перепроизводства 

нам точно не грозит. Рынок у нас 

еще не насыщен.

– Наши чиновники прикрыва-

ются мировым кризисом, чтобы 

продолжать свои финансовые ма-

нипуляции. А на Западе все на-

чалось для того, чтобы размыть 

финансовые центры и в конечном 

итоге отказаться от доллара как 

мировой валюты. Чтобы сокра-

тить бешеное, ничем финансово 

не обеспеченное бесконечное 

кредитование, нужно убрать 

лишнюю денежную массу, все эти 

триллионы долларов. Объемы бу-

мажной массы в 10 раз превыша-

ют объемы производства. Стало 

быть, существующие финансовые 

центры себя дискредитировали. 

Вот и вся причина кризиса.

– А как можно сложившуюся 

ситуацию исправить, уничто-

жить лишние деньги? Только 

двумя способами: путем начала 

войны или отказа от доллара. Или 

Америка отказывается от долла-

ров, и тогда они пропадают по-

всюду – в Китае, России, Европе, 

становясь никчемными бумажка-

ми. Или их сожжет в своих топках 

война. Вторая мировая война же 

помогла США в свое время выйти 

из кризиса. Т
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В 120 млрд рублей
оценивается нынче рынок подержанных смартфонов и 
других гаджетов – и это далеко не предел

4 трлн рублей составят в 2022 году антикризисные 
расходы бюджета, подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования. 

Это 3% ВВП 2021 года

Минсельхоз России создает неснижаемый запас 
зерна и сахара в интервенционном фонде до 2024 года. Запасы зерна составят 3 млн 

тонн, сахара – 250 тысяч тонн

Даже 
родственников 
предупредил, 
и теперь они мне 
ничего не дарят, 
и я никому ничего 
не дарю

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Мир гораздо шире, чем 

только Запад. И потреб-

ность в газе есть во всем 

мире.

Александр Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Скорость принятия 

санкций Западом гово-

рит, что они готовились 

давно. И их бы ввели вне 

зависимости от событий 

на Украине.

Михаил Матвеев
депутат Госдумы

– Именем Жириновско-

го, наверное, можно 

было бы назвать улицу 

в Киеве. Например, про-

спект Бандеры.

Татьяна Навка
олимпийская 

чемпионка

– Насчет спортсменов, 

меняющих гражданство, 

не стоит грести всех под 

одну гребенку. Не стоит 

огульно называть всех 

подряд предателями. У каждого есть своя 

жизнь, своя история и свои на то причины.

Александр I
российский 

император (М.И. 

Кутузову, 9 апреля 

1812 года, Санкт-

Петербург)

– Заключение мира с 

Оттоманскою Портою 

прерывает действия Молдавской армии. 

Нахожу приличным, чтобы Вы прибыли в 

Петербург, где ожидают Вас награждения 

за все знаменитые заслуги, кои Вы оказали 

Мне и отечеству.

Юрий Нагибин
писатель (из 

дневника, 8 апреля 

1942 года)

– Эту грустно-потерян-

ную веселость я замечал 

у многих, все потеряв-

ших на войне. Только 

они по-настоящему ощутили эту войну и 

живут в ней, как в новом дому, по-новому, 

с другой душой, с другой силой, с другими 

чувствами. А мы еще пытаемся жить по ста-

ринке, как будто ничего существенного не 

произошло, не изменилось, и мир остался 

таким же.

Так говорил Жириновский…

с. 1
У  н о в ш е с т в а  е с т ь 

подвод ные камни, глав-

ный из которых – воз-

можный возврат в «лихие 90-е», 

когда процветало воровство гад-

жетов с последующей перепро-

дажей на мелкооптовых рынках 

или разборкой на запчасти для 

мастеров «быстрого ремонта». 

Не исключен и возврат крими-

нального автобизнеса с угоном 

автомобилей для разборки на 

комплектующие, которые ста-

новятся дефицитными.

Автокомпонентов уже ка-

тастрофически не хватает на 

сборочных производствах двух 

десятков российских автозаво-

дов, еще недавно выпускавших 

почти 1,5 млн единиц техники 

в год. В Минпромторге опера-

тивно разработали проект ука-

за «О мерах обеспечения произ-

водства транспортных средств 

в условиях санкций и ограниче-

ний с поставками комплектую-

щих». Суть документа – в отказе 

от части функций автомобилей, 

влияющих на комфорт, экологи-

ческие и некоторые другие пока-

затели. Цель – дать возможность 

автозаводам работать с так на-

зываемыми альтернативными 

комплектующими, если постав-

ки оригинальных остановлены. 

«Упрощенные требования нового 

технического регламента необхо-

димы, чтобы не допустить оста-

новки производства автомобилей 

на период реализации програм-

мы импортозамещения компо-

нентов», – отвечали противникам 

министерского документа.

Впрочем, противников немно-

го. На «АвтоВАЗе» заявили, что 

решение властей «позволит в ус-

ловиях нехватки ряда импортных 

компонентов продолжить произ-

водство автомобилей и занятость 

персонала». ГАЗ сообщил, что но-

вый регламент «позволит обеспе-

чить ускоренную сертификацию 

отдельных модификаций, которые 

дорабатывают с учетом замены 

комплектующих». На автозаводе 

«Урал» уточнили, что «на пере-

ходный период принятие нового 

технического регламента с упро-

щенными требованиями было бы 

целесообразно. Это позволит обе-

спечить бесперебойную работу и 

минимизировать падение рынка 

грузовых автомобилей».

Фактически это означает воз-

вращение отечественного ав-

топрома на десятки лет назад. 

«Лада» для депутата

Неужели 

придется 

переставлять 

мигалки 

на жигули?

Хотя «по бумагам» значительная 

часть недостающих ныне ино-

странных комплектующих уже 

должна была бы изготавливаться 

в России – согласно планам ло-

кализации и на выделенные под 

эти планы деньги. Но, по словам 

независимого консультанта по 

автопрому Сергея Бургазлиева, 

«в последние годы, несмотря 

на существенные объемы под-

держки, компонентная отрасль 

больше занималась не реальной 

локализацией, а переупаковкой 

импорта с минимумом техноло-

гических операций в России и 

переклейкой бирок».

Что в итоге? На сегодня 8 ты-

сяч работников из 32-тысячного 

коллектива «АвтоВАЗа» находят-

ся в режиме неполной занято-

сти. На весну (с июля – августа) 

перенесен трехнедельный кор-

поративный отпуск заводчан. 

Руководство завода говорит, 

что во время апрельской паузы 

компания подготовит специаль-

ные версии некоторых моделей 

«Лады», которые будут «менее 

подвержены влиянию импорт-

ных комплектующих». Фактичес-

ки готовится возврат к выпуску 

советских жигулей: ездить мож-
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но, но некомфортно и немножко 

стыдно.

А ведь трудности с поставками 

автокомпонентов российские и 

локализованные в РФ иностран-

ные автозаводы начали испыты-

вать еще в 2021 году, когда до Рос-

сии добрался мировой дефицит 

микроэлектроники. Больше дру-

гих пострадал «АвтоВАЗ», кото-

рый неоднократно останавливал 

производство из-за недопоставок 

компонентов с электронной на-

чинкой. Но даже этот опыт ни-

кого ничему не научил.

Сег од н я с и т у а ц и я х у же 

многократно: немногие отече-

ственные производители совре-

менных микрочипов оказались 

отрезанными от западных тех-

нологий и компонентов. Экс-

перты утверждают: чтобы в ны-

нешних условиях технической и 

экономической изоляции нашим 

микроэлектронщикам заменить 

импортную продукцию, требу-

ется «за несколько лет пройти 

путь, на который у не имевшего 

таких проблем Тайваня ушли 

десятилетия». Как вам такой 

вариант?

В большом и сложном совре-

менном производстве без партне-

ров не обойтись: вся нынешняя 

мировая промышленность – ев-

ропейская, американская, азиат-

ская – построена на международ-

ном разделении труда. Однако 

наша, российская доля почему-

то оказалась почти полностью 

сырьевой. Страна практически 

не занималась основой основ – 

машиностроением, высокими 

технологиями, электроникой и 

микроэлектроникой. Говорить 

говорили, а делать – не делали!

И полбеды, что санкции оста-

вили российскую пищевую 

промышленность без тетра-

пака – упаковки, состоящей из 

картона, полиэтилена и фольги. 

Беда в том, что в стране не оказа-

лось станкостроения, способно-

го наладить производство этого 

простейшего трехслойного ма-

териала. Катастрофа не в том, 

что Московский метрополитен, 

закупавший для карт «Тройка» 

голландские чипы, остался с но-

сом, а в том, что специально по-

строенный электронный город 

Зеленоград не в состоянии из-

готовить аналогичные совсем 

несложные микроплаты.

А в ближайшее время Рос-

сия может остаться без лифтов 

для многоэтажек – нынче более 

160 тысяч этих подъемников нуж-

даются в замене. А к 2024 году 

число таких лифтов вырастет до 

200 тысяч. Да, почти все подъем-

ники изготавливают в России. Но 

даже те лифты, которые произво-

дим, на 30% состоят из импорт-

ных комплектующих.

Большие надежды в прорыве 

санкционной блокады возлага-

ются на помощь Китая. Но тут 

нам нужно быть прагматиками 

и не забывать про такие цифры: 

в прошлом году Китай наторговал 

с США почти на 750 млрд долла-

ров, а с Россией – на 146 млрд. То 

есть как торговый партнер США 

более ценны для Поднебесной, и 

американцам есть чем надавить 

на Пекин.

«Никто не заменит Китай, – го-

ворит большой знаток этой стра-

ны, директор Института стран 

Азии и Африки МГУ Алексей 

Маслов, – но совокупно мы долж-

ны диверсифицировать наше 

взаимодействие – это, конечно, 

Вьетнам, Индонезия, Мьянма, 

безусловно, Индия, страны Аф-

рики. То есть надо понимать, что 

Китай – важный партнер, но он 

не должен быть единственным».

А самое главное: думать о на-

шем будущем надо самим. Впро-

чем, об этом в России говорили 

с самых высоких трибун все по-

следние три десятилетия...  Т  

с. 8ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ
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Или это просто выдан карт-бланш 

на манипуляции с ценами?

Растительного масла в Рос-

сии и подавно производится в 

2,5 раза больше того, что мы по-

требляем. Но ценники на него 

выросли на 70–90%. При этом 

разрешен его экспорт в пределах 

квот. «Запланированное введе-

ние экспортных квот на подсол-

нечное масло в размере 1,5 млн 

тонн положительно скажется на 

стоимости сырья… Внутренние 

цены на подсолнечное масло на-

дежно защищены, и переработ-

чики смогут обеспечить доступ-

ную цену для потребителя», – не 

краснея заявляет исполнитель-

ный директор Масложирового 
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Не надо наживаться на людях
Даже зубная паста, про-

изводимая под бренда-

ми западных компаний 

в России, выросла в стоимости 

вдвое. Почему? И отчего с полок 

исчезли средства гигиены оте-

чественных производителей? 

Говорят, у «Невской косметики» 

проблемы с поставками упаковки 

и «комплектующих». Но неужели 

мы за восемь лет не научились 

хотя бы зубную пасту делать?

Вот что говорится на сайте «Не-

вской косметики»: «В продукции 

используются российские ком-

поненты, такие как экстракты, 

антиоксиданты, говяжий жир. 

Последний импортируется (!) из 

российских регионов – из Там-

бовской, Ростовской и Москов-

ской областей. С учетом новых 

реалий предприятие выстраи-

вает новую логистику, которая 

позволит избежать перебоев с по-

ставками сырья». Если у произво-

дителя сложности с «импортом» 

из российских же областей, тогда 

у нас действительно беда…

Жива в памяти борьба прави-

тельства с ценами на сахар в ус-

ловиях его ажиотажного спроса. 

Однако в ходе этой титанической 

борьбы производители и сбыто-

вики ухитрились наварить на 

российском населении за пару 

недель 25 млрд рублей. Поистине, 

кому война, а кому – мать родна… 

Сахара в стране предостаточно, 

потребляем в год 5,8 млн тонн, 

производим около 6 млн тонн, 

в этом году будет и больше. Экс-

порт, кажется, запрещен, импорт 

разрешен. Так почему же кило са-

хара подорожало вдвое и не соби-

рается дешеветь? Это и есть тот 

дивный мир без доллара и евро, 

без диктата Запада?

«Рост стоимости сахара связан 

как с ростом издержек, так и с 

тем, что сахар является бирже-

вым товаром. Растут издержки 

у производителей, логистические 

затраты растут, растут затраты на 

упаковку, а по некоторым видам 

упаковки затраты выросли в два, 

в три раза. Соответственно, это 

отражается на стоимости това-

ра», – сбивчиво объясняет вице-

премьер правительства Викто-

рия Абрамченко.

То есть если товар биржевой, 

то пиши пропало? Но позвольте, 

сахар-то отечественный, бензин 

тоже, и в цене пока не растет. Упа-

ковка копеечная, целлофан наш. 

Так чем объяснить рост издержек? 

На 60–110% 
вырастут в России за год цены при сегодняшних темпах 
инфляции. И это исходя из данных Росстата, которые 
очень часто нас удивляют расхождением с суровой 
правдой жизни

Сенат США одобрил проект закона о ленд-лизе 
для Украины, который упростит оказание военной помощи. Это первая программа 

ленд-лиза со времен Второй мировой войны

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация 
запустила производство 20 магистральных самолетов Ту-214, которые должны заменить 

узкофюзеляжные боинги и эрбасы
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Никита Масленников
ведущий эксперт Центра 

политических технологий

– Если есть крыша над головой, не стоит 
метаться в поисках лучшего жилья. Сейчас 
даже так называемая льготная ипотека 
в 12% многим не по карману и вряд ли 
будет востребована, что уж говорить про 
20%. В такой кризис лучше вложить деньги 
в образование и здоровье. Ипотека ожи-
вет, когда ключевая ставка ЦБ приблизится 
к 10%. Пока же я ожидаю годовую инфля-
цию в районе 16%, реальные зарплаты 
и доходы упадут. Может быть, к 2023-му ин-
фляция подойдет к 8% и кредиты на жилье 
станут привлекательнее? А сегодня аренда 
предпочтительнее.

Олег Шеин
депутат Астраханской областной 

думы

– Доходы падают. Чем дальше, тем чаще 
люди будут отказываться от всего, что не 
является самым насущным. Ипотека не ис-
чезнет, но станет экзотикой, если, конечно, 
государство не найдет новых возмож-
ностей для ее поддержки. Но где ему эти 
возможности найти в нарастающем потоке 
проблем?

Олег Буклемишев
директор Центра исследования 

экономической политики 

экономического факультета МГУ

– Ставка ЦБ в 20% – это фактически запре-
тительное кредитование для строительного 
сектора. Никому бы не пожелал брать ипо-
теку под такие грабительские проценты, да 
и льготные 12% обычному гражданину без 
суперзарплаты не отбить. Пока экономиче-
ская ситуация не устаканится, нормальной 
ипотеки не будет. Мрачные перспективы 
и у строительства: то, что начато, может, 
и доделают, а дальше – большой вопрос. 
Если у вас есть сбережения, то самое вы-
годное сейчас – вложить их в короткие де-
позиты по ставке в районе 20%. Валюту не 
купишь, а фондовый рынок в упадке.

Дмитрий Абзалов
президент Центра стратегических 

коммуникаций

– Если люди бессмертны, пусть попытаются 
взять ипотеку в текущих условиях. В долго-
срочной перспективе Центробанк так или 
иначе будет снижать ставку, экономике 
все-таки нужны деньги и более доступные 
кредиты. Но до этого надо еще дожить. 
С арендой обратная история – она разви-
вается, предложений все больше. Те, кто 
хотел продавать жилье, передумали и на-
чали сдавать. В свете последних событий 
страну покинули мигранты, часть самих 
россиян. Кто-то из-за кризиса потерял воз-
можность снимать квартиру. Стало больше 
свободного жилья – милости просим! 
Правда, вид на Кремль не гарантируется.

Василий Колташов
глава Центра политэкономических 

исследований 

– В 2020-м цены на недвижимость вы-
росли на 10%, в 2021-м – на 20%. Сейчас 
обычная ипотечная ставка составляет 20%. 
Чтобы брать такой кредит, нужен большой 
первоначальный взнос. Мы откатываемся 
к временам, когда приходилось больше на-
копить, чем одолжить у банка. В таких усло-
виях нуждающимся в жилье лучше искать 
вариант аренды.
 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Не подскажете, 
где снять 
квартиру с видом 
на Кремль?
Из-за роста ставок по ипотеке 

и снижения цен на аренду снимать 

квартиру оказалось в три раза дешевле, 

чем покупать ее в кредит. Об этом 

сообщили аналитики ЦИАН. Например, 

снять «однушку» в Москве сейчас можно 

за 45 тысяч рублей. Если же взять 

ее в ипотеку без льгот, то придется 

выкладывать уже по 156 тысяч в месяц! 

Вот и считайте, где лучше жить.

ВОПРОС «ТРУДА»

Нам говорят, что в связи с эмбарго на импорт из России мир ожидает продовольствен-
ный кризис, но ощущение такое, что скоро у миллионов малообеспеченных россиян под-
ведет животы. Получается, инициировав построение нового многополярного мира, мы 
сами остались в старых неолиберальных реалиях, где за банкет богатых платят бедные? 
Или там наверху и в бизнес-кругах уверены, что мы будем питаться одним лишь осозна-
нием перехода в статус сверхдержавы? Боюсь, этим духом сыт не будешь, нужны еще 
углеводы, жиры и желательно – белки.  Нельзя же так цинично эксплуатировать чувство 
патриотизма. Он же ведь не в том, чтобы осудить уехавших и затянуть пояса оставшимся. 
А в том, чтобы в трудную годину чувствовать себя нацией, единым народом, справедливо 
распределять трудности. Или хотя бы в рамках приличия. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Украинская редиска добралась до Крыма
•СОБЫТИЕ•

На главном оптовом рынке Симферополя 

«Привоз» апрель начался с большого события. 

Впервые с постмайданных времен сюда при-

были грузовые фуры из Запорожской области. 

Свою продукцию крымчанам привезли ферме-

ры Энергодара. Первая партия товара – 8 тонн 

огурцов и редиса – была распродана букваль-

но за час. Следом подъехали первые помидо-

ры. Теперь украинский продукт приходит по 

несколько раз в неделю, причем объемы по-

стоянно увеличиваются.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Напомним: осенью 2015-го боевики «Правого 

сектора» и меджлиса перекрыли приграничные 

трассы, остановив поток грузовиков. Следом уже 

правительственное решение о товарной блокаде 

Крыма принял официальный Киев. Полуостров 

практически не почувствовал ущерба, освободив-

шуюся нишу моментально заняли российские по-

ставщики. На самом деле главными пострадав-

шими оказались селяне юга Украины, которые 

традиционно и с большой выгодой сбывали фрук-

ты-овощи со своей земли на крымских базарах. 

После объявления блокады они были вынуждены 

в больших количествах отправлять дары земли, 

ставшие никому не нужными, на свалку. Несколь-

ко лет подряд по херсонским шляхам гнили горы 

баклажанов, огурцов и кабачков. Лесополосы были 

завалены десятками тонн отборных помидоров. 

Дошло до того, что элитными желтыми томатами 

кормили домашний скот.

Похоже, жизнь возвращается на круги своя. Уже 

за первый заход на симферопольском «Привозе» 

запорожцы заработали очень неплохо. Например, 

отборную редиску у них забрали по 110 рублей за 

кило. Сейчас цена ниже, хотя все равно выгодно. 

В Энергодаре столько никто не заплатит. Еще лучше 

разошлись грунтовые огурцы.

Чтобы обезопасить путь через тылы военной 

спецоперации, гости согласовали маршрут с Рос-

гвардией. На рынке говорят, что до российского 

приграничного КПП «Джанкой» фермеры продви-

гались с оружием. Слава богу, никакой стрельбы по 

пути не случилось. Власти республики откровенно 

рады украинским караванам. И не только потому, 

что приток харчей способен снизить местные цены. 

Не менее важно, что, если соседи будут заняты де-

лом, стабилизация ситуации на их территориях 

пойдет гораздо быстрее. А это нужно всем.

– Мы также наладили контакт с Херсоном, – 

рассказал глава Министерства промышленной 

политики Крыма Александр Трянов. – Сейчас ожи-

даем из Херсонщины полный «борщевой набор» из 

свежих овощей.

Фермеров с освобожденных районов украинско-

го Юго-Востока теперь ждут на постоянных ярмар-

ках, которые проходят в Симферополе. Местный 

оптовый рынок уже не вместит всех желающих. 

Информация о координатах таких продаж пошла 

по муниципалитетам. В ближайшем будущем по-

ставки украинского товара планируются непо-

средственно по крымским райцентрам.

– Для торговых сетей придется решить несколь-

ко проблем. Так, есть вопрос с разрешительны-

ми сертификатами и фасовкой. Нужно наладить 

контроль качества и определить объемы поста-

вок непосредственно в супермаркеты, – поясняет 

министр Трянов. – На данный момент крымчан 

в первую очередь интересуют капуста, картофель, 

свекла, морковь, лук. В нынешнем сезоне наши 

сельхозпроизводители не имеют их в достаточном 

объеме, потребительский спрос не удовлетворен. 

Мы, в свою очередь, готовы поставлять украинским 

партнерам бакалейную группу товаров – крупы, 

рис, макаронные изделия.

Вот последние запорожские ценники, по кото-

рым они торгуют в Симферополе. «Самостийная» 

морковь продается по 40 рублей кило, капуста – 55, 

лук – 35 рублей. Все это ниже официально реко-

мендованных цифр. Ну а к лету здесь ждут возоб-

новления крупных поставок фруктов и бахчевых.

Из-за западных санкций сезон-2022 гаранти-

рует Крыму рекордное количество отдыхающих, 

которых надо кормить. В том числе и арбузами. 

Херсонские степи имеют уникальное свойство: 

это лучшая в Европе земля для выращивания бах-

чевых культур. Знаменитые сладчайшие кавуны 

приносили весьма неплохой доход. Но имелось 

одно условие – продавать урожай нужно было на 

солнечном полуострове. Хватало одного-двух крым-

ских вояжей, чтобы обычная селянская семья за-

работала на авто, оделась в обновки, да еще скопила 

грошей на учебу ребенку. Курортники платили не 

торгуясь, съедали все и просили добавки.

Есть неподалеку от Херсона село Великие Ко-

пани. На околице села расположен гигантский 

оптовый рынок «Нежданна». Торговая площадка 

настолько велика, что на ней можно сажать само-

леты. В прежние годы именно тут делали закупки 

для крымских прилавков. В начале спецоперации 

ВС РФ рынок пустовал, но вскоре заполнился про-

давцами и покупателями. Специальный сайт 

«Великі Копані-онлайн» вновь публикует длинный 

перечень оптовых предложений: ту же молодую 

редиску, зелень, огурцы и помидоры, пекинскую ка-

пусту, буряк, картофель и прочие радости бытия. Т

с. 1
лемы покупателей, которым ни-

кто не собирается вдвое повы-

шать зарплату или исчислять ее 

в проклятых долларах или евро, 

никто внимания не обращает.

Правда, Федеральная антимо-

нопольная служба рапортует, что 

инициировала около 1,3 тысячи 

проверок, за два месяца выдала 

55 предостережений и пред-

упреждений в адрес компаний, 

в том числе по фактам создания 

ажиотажного спроса. Но на цены, 

как можно судить, эта деятель-

ность повлияла незначительно. 

Контора пишет… Еще ФАС внесла 

в правительство проект поста-

новления, позволяющего лега-

лизовать параллельный импорт. 

Это решение уже реализовано, 

и теперь нам следует ожидать на-

сыщения рынка. Только вот когда 

это произойдет и произойдет ли?

По данным Росстата, прирост 

потребительских цен с 19 по 

25 марта составил 1,16%, заметно 

снизились темпы по сравнению 

с началом марта, когда недельная 

инфляция превышала 2%. Но чем 

тут гордиться? При таких скоро-

стях годовой рост цен составит от 

60 до 110%. И это исходя из дан-

ных Росстата, которые нередко 

нас удивляют расхождением с су-

ровой правдой жизни.

По данным американского 

агентства Bloomberg (которое 

почему-то не признано иноаген-

том), Россия в этом году заработа-

ет небывалые деньги на экспорте 

углеводородов – свыше 320 млрд 

долларов. Ну и что нам, гражда-

нам, с этого перепадет? Между 

тем в Европе уже выплачивают 

потребителям компенсации за 

удорожание газа и электроэнер-

гии и обещают увеличить помощь 

в случае дальнейшего роста цен на 

российский газ. Предполагается 

ли как-то компенсировать сумас-

шедшую инфляцию в России? Оче-

видно, что ни о каком адекватном 

росте зарплат речи не идет.

Что касается удорожания сель-

хозпродукции, которая произво-

дится в России и часть которой 

к тому же запрещена к экспор-

ту, то тут вообще нельзя найти 

никакого оправдания бизнесу. 

Особенно на фоне заверений со 

стороны профильных министров 

в полной обеспеченности продук-

цией отечественного производ-

ства. Цены на бензин не растут, 

а даже банальный борщевой на-

бор вдруг дорожает. Т

союза Михаил Мальцев. «Надеж-

но защищены» – это 150–180 ру-

блей за литровую бутылку, тогда 

как месяцем ранее она же стоила 

95–110 рублей?

Цены выросли не только на 

сахар и масло, а буквально на все 

и везде, даже на маркетплейсах, 

заработавших за два пандемий-

ных года колоссальные прибыли. 

К примеру, на «Яндекс.Маркете» в 

2–2,5 раза подорожали даже про-

кладки и контактные линзы. Под-

нялись цены на эти товары и на 

Ozon. Дело дошло до того, что день-

ги за выбранный и оплаченный 

товар возвращались покупателю 

почти мгновенно: пока оплата шла 

продавцу, тот резко повышал цену.

«Эксперты» услужливо под-

дакивают бизнесу. У предпри-

нимателей, дескать, проблемы: 

поставки новых партий товаров 

из-за логистических проблем 

под вопросом. Поймите, убогие, 

за счет повышения цен продав-

цы хотят не допустить перебоев 

в снабжении. На возникающие 

в связи с таким рвачеством проб-

А еще на ожившей «Нежданне» люди ищут арбуз-
ные семена. По нынешним раскладам закупка 
в интернете рискованная, лучше из рук в руки. 
Основную массу херсонского кавуна высажива-
ют в грунт с середины мая, когда почва хорошо 
прогрелась. Время вроде бы есть, но бежит оно 
быстро. Народ бурно обсуждает, мол, русские от-
крыли кордон и налаживают свободные поставки 
в Республику Крым. Там готовы заключать догово-
ры, даже выплачивают аванс за будущий урожай. 
Значит, надо брать товар и ехать за Перекоп.

ШТРИХИ
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В первое воскресенье апреля в 

России традиционно отмечают 

День геолога. Этот праздник 

учрежден в 1966 году в честь 

заслуг советских геологов в со-

здании минерально-сырьевой 

базы страны. Именно тогда бы-

ла открыта знаменитая Запад-

но-Сибирская нефтегазоносная 

провинция. Выбранный день 

имеет еще и символический 

смысл: считается, что зима на-

чинает отступать и, значит, нуж-

но начинать готовиться к ново-

му сезону полевых работ, чтобы 

уйти в экспедицию.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

П
оддержание добычи неф-

ти и газа на планируемых 

уровнях невозможно без 

геологоразведки, благо-

даря которой не только 

восполняется, но и обновляется 

ресурсная база нефтегазовых 

компаний. С каждым годом за-

пасов «легкой» нефти становит-

ся все меньше, остаются более 

трудные для добычи залежи, а 

также неосвоенные регионы.

Библиотека геологии
Для крупнейшей российской не-

фтяной компании «Роснефть» 

восполнение ресурсной базы яв-

ляется главным приоритетом. 

Именно поэтому специалисты 

компании активно работают над 

развитием технологий в области 

геологии. На днях «Роснефть» 

рассказала о собранном рекорд-

ном объеме данных сейсмораз-

ведки, которые содержатся в 

Центре хранения сейсмической 

информации. Их объем состав-

ляет 4,7 петабайта. Для сравне-

ния: данный объем примерно 

в 100 раз больше объема фонда 

Российской государственной 

библиотеки, который содержит 

около 50 млн экземпляров книг 

и занимает площадь 8,5 гекта-

ра. Работа Центра основана 

на информационной системе 

«КБД «Геобанк-Сейсморазвед-

ка», разработанной в институте 

«РН-КрасноярскНИПИнефть», 

который входит в научно-про-

ектный блок «Роснефти». Это 

уникальная система, не имею-

щая аналогов в России и в мире.

Больша я часть информа-

ции доступна пользователям 

в онлайн-режиме. Навигация 

по информационной системе 

осуществ ляется как по инте-

рактивной схеме недропользо-

вания, так и с помощью запросов 

к базе данных. Благодаря сейс-

мической информации, нако-

пленной в Центре с 2009 года, 

уменьшается необходимость 

проведения дополнительных 

сейсмических исследований, 

что в среднем на 2% снижает 

затраты на геолого-разведоч-

ные работы.

Еще в задачи Центра хране-

ния сейсмической информации 

входит обеспечение сбора и ана-

лиза сейсмической информации 

компании «Роснефть», обеспе-

чение сохранности сейсмиче-

ских данных, предоставление 

централизованного сервиса по 

доступу к сейсмической инфор-

мации. В настоящее время дан-

ная система охватывает почти 

все структурные подразделения 

и дочерние предприятия «Рос-

нефти».

Пополнение запасов – 
под контролем
В 2021 году доля запасов мес-

торождений, открытых «Рос-

нефтью», составила 75% от 

всех открытий в Российской 

Федерации. Успешность поис-

ково-разведочного бурения со-

ставила 90%. Специалисты не-

фтяной компании открыли 256 

залежей и два месторождения, 

в результате чего на государ-

ственный баланс поставлено 

более 490 млн тонн нефти. На 

суше «Роснефть» выполнила 

более 1,1 тысячи км сейсмиче-

ских работ методом 2D и около 

5,7 тысячи км2 сейсмических 

работ методом 3D, что почти на 

треть превышает объем работ за 

аналогичный период 2020 года. 

Проходка в эксплуатационном 

бурении по итогам 2021 года со-

ставила почти 11 млн метров. 

Компания отмечает, что доля 

собственного бурового сервиса 

в общем объеме проходки тра-

диционно поддерживается на 

уровне не менее 50%.

На сегодняшний день «Рос-

нефть» стала одним из мировых 

лидеров в области геологиче-

ского сопровождения процес-

са бурения. К примеру, центры 

геологического сопровождения 

бурения «Роснефти» обеспечи-

вают стопроцентный контроль 

над процессами сопровожде-

ния бурения скважин. Специ-

алистами компании были соз-

даны новые направления сбора 

и обработки информации. Это, 

в частности, интерпретация 

данных геофизических иссле-

дований скважин, геолого-тех-

нологические исследования, 

сейсмогеологический анализ 

и круглосуточное обновление 

геологических и гидродинами-

ческих моделей непосредствен-

но в процессе бурения, а также 

геомеханическое сопровожде-

ние бурения.

Расшифровать язык 
геологии
Максимально точная интерпре-

тация собранных геологических 

данных – это ключевой момент 

в поиске новых месторождений. 

«Роснефть» сделала в этом на-

правлении еще один большой 

шаг – компания получила па-

тент на инновационную разра-

ботку в области интерпретации 

сейсморазведочных данных. 

Технологию создали специали-

стами корпоративного научного 

института нефтяной компании 

«РН-КрасноярскНИПИнефть» 

при участии Сибирского отделе-

ния Российской академии наук.

Одна из самых передовых тех-

нологий отрасли сегодня успеш-

но применяется на месторож-

дениях «Роснефти» в Восточной 

Сибири. Инновация позволяет 

повысить эффективность буре-

ния до 5%. Технология усовер-

шенствует методику обработки 

результатов наземной и морской 

сейсморазведки и позволяет 

извлекать дополнительную 

информацию из стандартных 

сейсморазведочных данных. 

Благодаря детальной рекон-

струкции структуры геологи-

ческих объектов повышается 

эффективность выявления пер-

спективных зон под разведочное 

и эксплуатационное бурение на 

месторождениях со сложным 

геологическим строением.

Еще одна перспективная 

разработка ученых «Роснеф-

ти» – технология определе-

ния объемов нефти и газа в 

нетрадиционных нефтяных 

ко л лек т ора х п ри помощ и 

ядерно-магнитного резонан-

са. Разработкой занимались 

специалисты Тюменского не-

фтяного научного центра. Но-

вый подход применяется для 

оценки потенциала углеводо-

родов в пустотах горных пород, 

содержащих битумы, тяжелые, 

вязкие, парафинистые, смоли-

стые углеводороды, а также 

высокоминера лизованну ю 

пластовую воду.  Исследование 

образцов керна из нетрадици-

онных коллекторов при помощи 

ядерно-магнитного резонанса 

не приводит к их разрушению, 

свойства пород анализируются 

в условиях, максимально при-

ближенных к пластовым. Такой 

подход существенно повышает 

точность определения геологи-

ческих запасов углеводородов. 

Данный метод исследований 

доказал эффективность при 

изучении туронских залежей, 

баженовской и березовской 

свит. Результаты использова-

ны при интерпретации данных 

геофизических исследований 

скважин, подсчете запасов и 

построении моделей пластов.

Технически 
ПОдготовлена
«Роснефть» ста ла первой в 

стране нефтяной компанией, 

которая успешно создает соб-

ственное ПО для решения про-

изводственных задач в области 

геологии, проектирования, 

разработки и эксплуатации 

месторождений. Вся IТ-линейка 

нефтяной компании насчиты-

вает 16 продуктов для блока 

«разведка и добыча». Основной 

разработчик этих уникаль-

ных программных комплексов 

–  научно-исследовательский 

и проектный институт «РН-

БашНИПИнефть». Как отметили 

в «Роснефти», программные про-

дукты корпоративной линейки 

гарантируют технологическую 

безопасность и эффективность 

решений за счет использования 

высокопроизводительных вы-

числений и методов искусствен-

ного интеллекта.

В этом году «Роснефть» вы-

вела на рынок дополнительно 

семь разработок, которые фор-

мируют обширную корпора-

тивную линейку наукоемкого 

программного обеспечения: 

«РН-СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», 

«РН-ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-

ГОРИЗОНТ+», RN-ROSPUMP и 

«РН-СИМТЕП». Создание по-

добных высокотехнологичных 

продуктов – результат долгих 

лет работы в направлении IT-

независимости. По техническим 

характеристикам софт «Роснеф-

ти» значительно превосходит 

зарубежные аналоги при более 

низкой стоимости. Например, 

симулятор гидроразрыва пласта 

(ГРП) «РН-ГРИД» стал дебютным 

продуктом, который был выве-

ден на внешний рынок. Это пер-

вый в Евразии промышленный 

симулятор, который обеспечи-

вает выполнение всех инженер-

ных расчетов для проектирова-

ния и анализа ГРП. В настоящее 

время 28 дочерних предприятий 

«Роснефти» и 32 нефтегазодобы-

вающие и сервисные организа-

ции успешно используют этот 

программный продукт в своей 

производственной деятельно-

сти. По данным на начало теку-

щего года, «Роснефть» продала 

более 400 коммерческих лицен-

зий, а также заключила договор 

о поставке «РН-ГРИД» в Китай. 

Наукоемкое программное обес-

печение востребовано вузами 

России. Восемь университетов 

страны безвозмездно получили 

от «Роснефти» около 500 акаде-

мических лицензий на исполь-

зование IТ-продуктов. Внедре-

ние собственного симулятора 

для проектирования операций 

ГРП обеспечило полную тех-

нологическую независимость 

«Роснефти» от зарубежных 

программных пакетов в обла-

сти инженерных расчетов для 

гидроразрыва пласта.

Кроме этого, «Роснефть» в 

рамках реализации цифровой 

стратегии разработала уникаль-

ный комплекс инструментов не-

фтеинжиниринга «РН-КИН». Он 

позволяет осуществлять опера-

тивный доступ и анализ любой 

геологической и технологиче-

ской информации по скважи-

нам и залежам и оперативно 

проводить инженерные расчеты 

для оптимизации работы пла-

ста и повышения нефтеотдачи. 

Специалисты «Роснефти» уже 

внедрили модуль голосового по-

мощника в интегрированную 

цифровую среду для мониторин-

га, анализа и проектирования 

разработки месторождений. Те-

стирование показало, что с по-

мощью голосового помощника 

сотрудник, использующий кор-

поративное ПО в течение всего 

рабочего дня, сможет произво-

дить поиск необходимой инфор-

мации для выполнения своих ра-

бот вдвое быстрее, что принесет 

значительный экономический 

эффект.

Программный комплекс ге-

ологического моделирования 

«РН-ГЕОСИМ» является уни-

кальным продуктов в России. 

Он служит для геологического 

моделирования и анализа мес-

торождений углеводородов с 

использованием трехмерных 

геологических моделей. Ком-

плекс содержит современные 

средства визуализации, помо-

гающие геологу-модельеру в 

работе и отображающие состав-

ляющие геологической модели 

в 1D- и 2D-проекциях, а также 

в 3D-виде.

Создатели «РН-ГЕОСИМ» – 

специалисты «РН БашНИПИ-

нефть» – внедрили в комплекс 

модуль сейсмической интерпре-

тации. Новый модуль отобража-

ет результаты сейсморазведки, 

определяет границы пластов по 

сейсмическим данным, а также 

использует их при трехмерном 

геомоделировании залежей. Это 

необходимо для более точного 

составления и обновления мо-

делей на основе данных, полу-

ченных с новых скважин. В про-

граммный модуль включены 

цифровые решения на основе 

искусственного интеллекта, 

разработанные участниками ха-

катона Rosneft Seismic Challenge, 

который «Роснефть» ежегодно 

проводит в рамках марафона 

IT-соревнований.

Для разработки программно-

го обеспечения «Роснефть» не 

привлекает сторонних специа-

листов. В институтах компании 

есть полный набор сотрудни-

ков – от математиков и физиков 

до программистов. В настоящее 

время в проектном институте 

«РН-БашНИПИнефть» работа-

ют около 250 разработчиков, в 

других институтах компании 

также есть группы, которые 

работают над определенными 

IT-задачами. Именно в контак-

те технических специалистов 

и IT-специалистов, которые си-

дят рядом в одном институте, 

получается тот софт, которому 

можно верить. Программное 

обеспечение – это не просто код, 

который программисты напи-

сали, – это процесс с обратной 

связью, с постановкой задач, с 

исправлением ошибок, с уче-

том пожеланий пользователей 

на местах.

Разработчики компании пи-

шут софт с закрытым исходным 

кодом, так как в процессе раз-

работки того или иного ПО соз-

даются ноу-хау. Компания уже 

заявляла, что ее цифровая стра-

тегия предполагает дальнейшее 

развитие IT-систем, которые бу-

дут включать в себя разработ-

ку технологии искусственного 

интеллекта, а также примене-

ние высокопроизводительных 

вычислений с использованием 

облачных технологий, инстру-

ментов современной аналитики 

и средств машинного обучения. 

Но уже сейчас в «Роснефти» уве-

рены, что обеспечение техноло-

гической независимости неф-

тегазовой промышленности в 

части специализированного ПО 

является решаемой задачей для 

российского научно-инженер-

ного сообщества.

Чемпионат по 
геонавигации
В октябре 2022 года «Роснефть» 

проведет финал открытого Все-

российского чемпионата по гео-

навигации (процесс корректи-

ровки траектории скважины в 

режиме реального времени. – 

«Труд») среди специалистов не-

фтегазовой отрасли. Отбороч-

ный этап состоится в августе в 

онлайн-формате. «Роснефть» – 

один из мировых лидеров в об-

ласти геологического сопро-

вождения бурения. Компания 

является также лидером по ко-

личеству контролируемых гори-

зонтальных скважин – их более 

3100 в год. Участники соревно-

ваний при помощи уникального 

симулятора «РН-ГОРИЗОНТ+» в 

виртуальном пространстве бу-

дут бурить скважины в сложных 

геологических условиях. На ос-

новании данных, полученных 

в режиме реального времени, 

каждый проведет анализ теку-

щей геологической ситуации, 

оценит риски и примет един-

ственно верное решение. После 

определения победителей всем 

участникам предоставят под-

робный разбор задач с анализом 

ошибок и верных ключевых ре-

шений. Заявки на отборочный 

тур принимаются до 30 июня 

2022 года.

Как отмечают в «Роснефти», 

программное обеспечение «РН-

ГОРИЗОНТ+» является незаме-

нимым софтом при проведении 

чемпионата по геонавигации. 

ПО предоставляет полный набор 

инструментов для управления 

траекторией горизонтальной 

скважины во время бурения, 

а также позволяет оперативно 

загружать информацию о сква-

жинах, строить модель геонави-

гации, обновлять ее в режиме 

реального времени на основе 

данных фактического бурения 

и т. д. В одном проекте пользова-

тель может сопровождать сразу 

несколько скважин и хранить 

множество настроек пласта, 

геологических корреляций, от-

четов и других составляющих 

проекта геонавигации. Т
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Специалисты «Роснефти» в 2021 году открыли 
256 залежей и два месторождения, в результате чего на государственный баланс поставлено более 490 млн тонн нефти

В поисках подземных сокровищ
«Роснефть» использует передовые технологии для открытия и разработки новых месторождений
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4,7 
петабайтa – 
собранный специалистами «Роснеф-
ти» объем данных сейсморазведки

90% –
успешность поисково-разведочного 
бурения компании в 2021 году

В этом году «Роснефть» вывела 
на рынок дополнительно семь 
разработок, которые формируют 
обширную корпоративную линейку 
наукоемкого ПО: «РН-СИГМА», 
«РН-ГЕОСИМ», «РН-ВЕКТОР», 
«РН-ВИЗОР», «РН-ГОРИЗОНТ+», 
RN-ROSPUMP и «РН-СИМТЕП»

В октябре «Роснефть» проведет 
финал открытого Всероссийского 
чемпионата по геонавигации 
специалистов нефтегазовой 
отрасли. Участники соревнований 
при помощи уникального 
симулятора «РН-ГОРИЗОНТ+» 
в виртуальном пространстве будут 
бурить скважины в сложных 
геологических условиях

В 2021 году 
доля запасов 
месторождений, 
открытых 
«Роснефтью», 
составила 75% от 
всех открытий 
в Российской 
Федерации

Внедрение 
собственного 
симулятора для 
проектирования 
операций ГРП 
обеспечило 
полную 
технологическую 
независимость 
«Роснефти» от 
зарубежных 
программных 
пакетов в области 
инженерных 
расчетов для 
гидроразрыва 
пласта

Центры геологического сопровождения бурения «Роснефти» обеспечивают стопроцентный контроль 

над процессами.
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Мэрия Москвы выделила 1 млрд рублей в качестве 
грантов бизнесу на создание или расширение сетей быстрого питания, которые 

заменят западные предприятия фастфуда

«Если б мне предложили поехать на Украину 
послом до Черномырдина, я бы согласился. 
Тогда там еще можно было что-то сделать...»
Разговор с Сергеем Степашиным

ФНС совместно с полицией будет выявлять валютных
спекулянтов. За куплю-продажу валюты с рук, в обход банков, предусмотрен штраф от 

75 до 100% суммы обмена

•НАЧИСТОТУ•

Вряд ли кто-то из наших чи-

новников, бывших и насто-

ящих, сравнится с Сергеем 

Степашиным по количеству 

государственных постов за 

плечами. В его послужном 

списке директор Федераль-

ной службы контрразведки 

(позже – ФСБ), министр юсти-

ции, министр внутренних 

дел, премьер-министр, глава 

Счетной палаты РФ... В 2013-

м Сергей Вадимович оставил 

государственную службу, но 

вот уже 15 лет является пред-

седателем Императорского 

православного палестинского 

общества, которому нынче ис-

полняется 140 лет.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

–З
а без малого полто-
ра века своего су-
ществования ИППО 
проходило через раз-
ные этапы – от бурно-

го развития в начале ХХ века, 
когда под эгидой Общества за 
рубежом активно строились 
русские школы и паломниче-
ские по дворья, до затухания 
деятельности в советский пери-
од. А как вы, Сергей Вадимович, 
оцениваете нынешний период 
жизни ИППО?
– Для начала я не соглашусь, что 

при СССР работа Палестинского 

общества замерла. В те времена 

оно стало подразделением Акаде-

мии наук, разумеется, ни о какой 

паломнической деятельности 

речи не было, но научная работа 

велась серьезная. Могу назвать 

академиков Ярослава Николае-

вича Щапова, Сергея Павлови-

ча Карпова, Бориса Борисовича 

Пиотровского и его сына, акаде-

мика РАН Михаила Борисовича 

Пиотровского. И других ученых, 

благодаря которым славное дело 

не было заброшено.

В 1992-м глава правительства 

Виктор Черномырдин подписал 

постановление, по которому вме-

сте с именем Обществу нужно 

было вернуть и всю его собствен-

ность – в России и за рубежом. Вот 

только с реализацией все оказа-

лось непросто – хотя бы потому, 

что Хрущев почти всю недвижи-

мость ИППО в Израиле отдал это-

му государству в 1964 году.

– Как я понимаю, речь идет об 
«апельсиновой сделке»?
– Да, по ней Советский Союз полу-

чил апельсины из Яффы, которые 

сгнили еще по дороге к нам, и тек-

стиль. А за это Никита Сергеевич 

отдал 22 объекта недвижимости, 

включая 28 гектаров земли, кото-

рые были оценены в 3 млн рублей. 

Сейчас только земля стоит мил-

лиарды долларов, без учета того, 

что на них стоят исторические 

памятники...

К счастью, такой судьбы из-

бежало Сергиевское подворье в 

Иерусалиме. Переговоры о его 

возвращении России шли до 2008 

года, а реставрация закончилась 

в 2016-м. Зато сейчас это россий-

ская жемчужина на Святой зем-

ле. Много лет бьемся за Алексан-

дровское подворье.

Но, возвращаясь к нынешне-

му этапу... Когда 15 лет назад я 

возглавил ИППО, в нем состояло 

250 человек. Сейчас нас свыше 4 

тысяч, работают отделения в 60 

регионах страны. Особо подчер-

кну, что в наши ряды начали ак-

тивно приходить молодые люди, 

это радует. Мы не церковная ор-

ганизация, но с православной 

церковью работаем в близком 

контакте. Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл возглавляет 

комитет почетных членов ИППО, 

почти все митрополиты в своих 

регионах являются нашими чле-

нами и главами попечительских 

советов.

– Когда-то вы окончили воен-
но-политическое училище, а 
сегодня служите на православ-
ном фронте. Парадоксальный 
поворот, не правда ли?
– Только на первый взгляд. На-

чинал я свою службу с должно-

сти замполита роты, год жил в 

казарме безвылазно, в лучшем 

случае один выходной в месяц. 

В роте было много солдат из 

Средней Азии. И я договорился 

с учительницей, которая при-

ходила подтягивать им русский 

язык. Во зил их на экскурсии, рас-

сказывал про историю страны. 

Ну и что, сильно это отличается 

от работы священника? Кстати, 

рота моя стала отличной, а я по-

шел на повышение.

– Изначально в понятие «Свя-
тая земля» были заложены тер-
ритории, сегодня относящиеся 
к землям Израиля, Палестины, 
Сирии, Ливана и Иордании. Где 
сегодня присутствует ИППО на 
карте мира?
– Работа Общества вышла за пре-

делы Святой земли еще в начале 

ХХ века. К примеру, когда прои-

зошел всплеск интереса русских 

паломников к православным 

святыням в Европе, к 1916 году 

был построен паломнический 

комплекс с храмом в итальян-

ском городе Бари, где хранятся 

святые мощи Николая Чудотвор-

ца. Что касается дня сегодняшне-

го, то у нас сейчас 29 отделений 

за рубежом, чего не было и при 

царе-батюшке. По-прежнему ак-

тивно работаем на Святой земле. 

Несколько лет назад открылась 

новая русская школа в Вифлееме. 

Для нас это было знаковое собы-

тие, ведь работавшая там с 1900 

года школа закрылась вместе с 

остальными ста школами Обще-

ства в 1914 году, с началом Первой 

мировой. Не так давно вместе с 

РПЦ восстановили школу под Да-

маском. А прошлым летом при 

нашем участии открылся россий-

ско-сирийский Сад мира в городе 

Сафита.

Да и первая гуманитарная по-

мощь Сирии была оказана имен-

но ИППО.

На минувшей неделе Обще-

ство отправило несколько гу-

манитарных грузов в Донбасс: 

одежда, продовольствие, ме-

дикаменты, игрушки, тетради, 

книжки. Все было собрано соб-

ственными силами.

– В условиях, когда западный 
мир ополчился против России, 
что нового появилось в работе 
ИППО?
– Сейчас одна из самых актуаль-

ных задач – это защита наших 

соотечественников за рубежом, 

попавших под мощное психоло-

гическое давление, вплоть до про-

явления открытой русофобии. Мы 

обратились с письмами в МИД и в 

Кремль с таким предложением: у 

ИППО есть зарубежные отделения 

и люди, которые могут по каждому 

случаю нарушения прав граждан 

России проводить расследование 

и собирать материалы. Будем на 

их основе готовить обращения 

вплоть до Совбеза ООН.

– Думаете, международное со-
общество нас услышит?
– Нравится это кому-то или нет, 

но на уровне ООН Россию слышат 

всегда. Другой вопрос, захотят ли 

реагировать.

– Я с большим интересом про-
читал вашу книгу «Пойти в 
политику и вернуться». Она за-
канчивается в тот момент, когда 
вам предложили стать послом 
России на Украине. Вы отказа-
лись. Не жалеете о своем реше-
нии? Вдруг все можно было бы 
пустить по другому сценарию...
– Я действительно получил такое 

предложение от президента, ко-

гда ушел с должности председате-

ля Счетной палаты в октябре 2013 

года. Майдан в Киеве случился в 

феврале 2014-го. То есть времени 

что-то всерьез изменить у меня 

все равно не было. При этом о си-

туации, которая сложилась тогда 

на Украине, я знал прекрасно. И 

поэтому прямо сказал Владими-

ру Владимировичу, что ставка на 

Януковича была ошибкой. Про-

двигать нужно было других лю-

дей. Даже назвал ему имена, кото-

рые я сейчас не буду озвучивать. 

И сказал, что для меня задача 

помочь удержаться тогдашнему 

президенту Украины невыпол-

нима. Президент меня понял и не 

обиделся на мой отказ...

Вот если б мне предложили 

поехать на Украину послом до 

Черномырдина, я бы согласился. 

Тогда там еще можно было что-то 

сделать. Но... Что имеем, то име-

ем. Лично для меня как человека 

военного очевидно, что начатое 

нужно доводить до завершения.

Конечно, нас ждут непростые 

времена в плане экономики и со-

циальной сферы. Бесконечно жаль 

тех почти 400 млрд долларов, ко-

торые мы фактически потеряли 

из-за блокировки на зарубежных 

счетах. У меня, бывшего председа-

теля Счетной палаты, масса вопро-

сов, как это могло произойти. Ну 

ладно, со временем найдем ответы 

и на них.

– Почти полтора века назад 
одной из задач Общества было 
названо сохранение нашего 
духовного наследия. Как это 
можно понимать сегодня?
– Давайте вспомним, как после 

распада Советского Союза в один 

миг исчезла старая идеология. 

Взамен не пришла никакая новая. 

Уже 30 лет прошло, а мы все ищем и 

найти не можем. Хотя она очевид-

на: это милосердие, великодушие, 

помощь нуждающимся. Так вот, 

Императорское православное па-

лестинское общество уже 140 лет 

работает над тем, чтобы в России к 

этим ценностям приобщалось как 

можно больше людей. Т

Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета 

Федоровна в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. 1888 год.

Сергей Степашин не чужд 

истории, книгам и футболу.

В 1882 году 
было создано Императорское 
православное палестинское 
общество. 21 мая (3 июня по 
новому стилю) в Санкт-Петербурге 
состоялось торжественное 
собрание членов-учредителей
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Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Российская Федерация, 119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» сообщает, что Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 3 
от 07.04.2022 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2022 года.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут 
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кан-
дидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества – 18 апреля 2022 года.

Совет директоров ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4980-OD) 

на право заключения рамочного Договора 

на поставку предоплаченных банковских карт. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

СООБЩЕНИЕ
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО))

Полное фирменное наименование Общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 
Место нахождения общества: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество (далее по тексту – Банк) сообщает акци-
онерам Банка, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Банка 
от «05» апреля 2022 г. (Протокол №18 от 05.03.2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе до «22» апреля 2022 года внести 
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 
Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка – 9 членов, и 
кандидатов в Ревизионную комиссию Банка (далее по тексту - Предложения)

Указанные Предложения должны поступить в Банк по адресу:  236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», 
не позднее «22» апреля 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Банка, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Банк, а акционеры, 
от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются ото-
званными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка 
России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних 
документов Банка. При направлении Предложений в Банк представителям акционеров необходимо приложить 
документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Направляемые Предложения признаются поступившими, если они поступили от акционеров Банка, которые 
(представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном ре-
гистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка - Акционерное общество «Регистраторское 
общество «Статус» (место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1).

Совет директоров КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества

Корреспондентский счет в Отделении Калининград
№ 30101 810 8 0000 0000701
ИНН 3906098008 
БИК № 042748701
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307
от 22 марта 2016 г.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а,
Калининград, 236016, Россия
Тел. +7 (4012) 59-00-99
Факс +7 (4012) 45-19-38
mail@energotransbank.com
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Тициан под арестом
• ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Более 200 картин великих мастеров из коллек-

ций Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ 

имени Пушкина и других российских музеев 

арестованы на финской таможне. Они следовали 

домой из Италии, куда были отправлены осенью 

прошлого года для участия в двух масштабных 

выставочных проектах. Увы, опасения насчет 

того, что возвращение отечественных сокровищ 

из зарубежных выставок не будет легким, оправ-

дываются.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С началом военной операции на Украине организа-

торы выставок в Италии при поддержке националь-

ного Министерства культуры оперативно их свер-

нули, чтобы вернуть полотна российской стороне, 

предварительно согласовав с ней сроки и маршрут. 

«Труд» рассказывал об этом 01.04.2022. Уже тогда 

было тревожно за судьбу мировых шедевров: из-за 

антироссийских санкций усложнились логистика, 

страхование перевозки. Как бы не стали Тициан, 

Мане, Писарро, Ван Гог и другие живописцы, писали 

мы, заложниками политики!

В Эрмитаже тогда корреспонденту «Труда» заявили 

устами представительницы пресс-службы: волно-

ваться не о чем, картины уже в пути, не сегодня-зав-

тра вернутся в свои музеи. Но в понедельник, 4 апре-

ля, стало известно об их аресте на финско-российской 

границе. Бесценный груз транспортировали в трех 

фургонах российские водители. При его проверке 

таможенники Суоми заявили, что картины попадают 

под санкции ЕС (мастера кисти от изумления в гробу 

переворачиваются!), после чего перегнали фургоны 

в Хельсинки, а водителей увезли на допрос.

Случившееся подтвердил спецпредставитель пре-

зидента России по международному культурному 

сотрудничеству Михаил Швыдкой:

– Действительно, в связи с последними санкци-

ями, введенными Евросоюзом, возникла задержка 

музейных коллекций. Этим уже занимаются наши 

сотрудники зарубежных учреждений, Министер-

ство культуры, директора музеев. Идет планомерная 

работа, делается все для того, чтобы эти произведе-

ния вернулись в Россию.

При этом господин Швыдкой почему-то не упо-

мянул о решении Государственного Эрмитажа не 

отзывать сейчас с выставок в Милане и Риме экспо-

наты, находившиеся там с осени 2021-го. Именно 

по причине возможных проблем с безопасностью 

и логистикой. Соответствующий документ был об-

народован еще 16 марта. К тому времени уже было 

понятно, что из-за закрытия прямого авиасообще-

ния между Россией и европейскими странами на-

шим музейным кураторам, которые обычно контро-

лируют вывоз экспонатов, будет едва ли возможно 

добраться до Апеннин. А как в данной ситуации без 

контроля? Но на том берегу, видимо, понадеялись 

на удачу, отправляя картины в дальний путь.

Узнать подробности о судьбе арестованных 

в Финляндии коллекций я пыталась в Эрмитаже. 

Однако после долгих переадресаций (мне даже ре-

комендовали посмотреть соцсети!) не назвавшая 

себя сотрудница пресс-службы ответила: «Коммен-

тариев не даем». Неужели этот посыл исходит от 

Михаила Пиотровского, который, по моему много-

летнему опыту, с уважением относится к работе 

журналистов?

Признаюсь, когда стало известно о задержке 

фургонов с картинами на границе, первая мысль 

была – не те ли, что выставлялись в Париже? Тем 

более именно такую информацию распространили 

ряд наших и зарубежных СМИ. Однако путаница 

быстро разъяснилась: шедевры из коллекции бра-

тьев Морозовых с выставки «Иконы современного 

искусства», гарантию сохранности которой давал 

президенту Владимиру Путину инициатор проекта, 

глава фонда Louis Vuitton Бернар Арно, по-прежнему 

находятся во французской столице. Выставка закры-

лась 3 апреля, экспонаты начали готовить к отправке 

домой, но приостановили этот процесс, узнав об 

инциденте в Финляндии. С 5 апреля все решения 

по возвращению коллекции на родину принимает 

уже французское правительство.

Тем временем в Лондоне продолжается и поль-

зуется большим интересом публики выставка зна-

менитого на весь мир российского ювелира Карла 

Фаберже: 13 экспонатов, включая уникальное яйцо, 

подаренное Эрмитажу в начале 2000-х президентом 

России. И это далеко не единственная из зарубежных 

выставок, на которых представлены российские 

музейные сокровища. Так что коллизии, подобные 

нынешней, нам еще, вероятно, предстоит пережить 

неоднократно. Т

Этой песне-митяевке в нынешнем 

году исполняется четверть века. 

Помните, на ее героя произвела впе-

чатление фраза «Крепитесь, люди, 

скоро лето!» на промороженном трол-

лейбусном стекле? А потом однажды 

зимой в городе появились постеры 

с пожеланием крепиться и верить, 

что лето настанет – несмотря ни на 

что. А в 2014 году родился праздник 

авторской песни, сразу собравший 

огромный зал концертного комплек-

са. И вот уже VI песенный фестиваль, 

название которому дала строка из 

Олега Митяева, собирает зрителей 

9–10 апреля в столичном кинокон-

цертном зале «Эльдар».

«Когда мы затевали этот фестиваль, – на-

поминает Олег Митяев, – нам хотелось 

заложить традицию, напомнить, что 

в мире помимо прозы жизни существует 

и поэзия. Мы не рассчитывали на то, что 

после фестиваля толпы рванут в библио-

теки перечитывать Пушкина, Цветаеву 

и Пастернака. Нам просто хотелось на-

помнить, что они существуют».

Нынешнюю весну поэтической точно не 

назовешь. Но можно сетовать на обстоя-

тельства непреодолимой силы, а можно 

продолжать свое дело. Гостей и участни-

ков в этом году столько, что программу 

пришлось распределять на два дня. На сце-

ну киноконцертного зала «Эльдар» пригла-

шены не только мэтры – Сергей Никитин, 

Ирина Богушевская, Тимур Шаов, Галина 

Хомчик, Марина Есипенко, Ирина Сурина, 

Дмитрий Харатьян, но и молодые группы и 

исполнители. Те, кому не удастся попасть 

на концерты, смогут подключиться к он-

лайн-трансляциям «ВКонтакте». А пока 

слово участникам праздника.

Галина Хомчик
– Я очень люблю этот фестиваль – он и 

в самом деле всегда солнечный. Заряд 

бодрости, чтобы дотянуть до лета, полу-

чают все – и зрители, и артисты. Бардов-

ская песня помогает сохранять душевное 

равновесие, она изначально направлена не 

на разрушение, а на созидание. Потому что 

стоит на фундаменте общечеловеческих 

ценностей, которые отменить никому не 

под силу: любовь, дружба, верность. Когда 

мы собираемся на митяевский фестиваль, 

то понимаем, что нас, верящих в эти наив-

ные истины, все еще немало.

Александр Суханов
– Фестиваль, который проводит Олег со 

свои ми друзьями, смог пережить панде-

мийные времена. Хочу надеяться, что и 

сегодня мы не откажемся от живого обще-

ния, от разговоров под гитару обо всем, что 

бередит душу. Речи о том, что бардовская 

песня умирает, слышатся давно. Но такие 

фестивали – наглядное свидетельство, что 

это не так. Остается сожалеть, что автор-

ской песне практически не уделяют внима-

ние ни ТВ, ни интернет-платформы.

Ирина Сурина
– Песенный фестиваль Олега Митяева – 

это возможность поделиться надеждой 

на лучшее, а такая надежда сегодня яв-

ляется страшным дефицитом. Мы будем 

петь, потому что нужны нашей публи-

ке, а публика – нам. И не думайте, что 

в зале будут только слушатели 40+. Среди 

участников немало молодых исполните-

лей, которые адресуются своим ровес-

никам, – например, группа «Необарды». 

Они по накалу эмоций недалеко ушли 

от восемнадцатилетних. А в музыкаль-

ном отношении стоят на более высоком 

профессиональном уровне, чем осново-

положники жанра, для которых главной 

в авторской песне была поэзия, а музыка 

служила только фоном.

Тимур Шаов
– Было время, когда «Битлз» существовали 

параллельно с Окуджавой, одно не мешало 

другому. Впрочем, я никогда не был пес-

симистом. Когда-то патриарх бардовской 

песни Александр Городницкий сетовал на 

то, что залы на концертах пустеют и ско-

ро в них вообще никого не будет. Прошло 

четверть века, но смотрите – наши залы 

заполняются под завязку. Т

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Церемония вручения театральной премии 
«Золотая маска» пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а также в 

соцсетях фестиваля. Дата осталась прежней – 20 апреля

Рисунок художника Микеланджело с дрожащим 
обнаженным мужчиной будет выставлен за 33 млн долларов на продажу 

аукционным домом Christie’s в мае этого года в Париже

Мания слияния
«Мостсовет», «Сферитаж», кто следующий? Объединение московских театров 
набирает обороты

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Театральное сообщество не успе-

вает уворачиваться от увесистых 

новостей. Столичный департамент 

культуры с новой силой принялся 

объединять театральные труппы, 

и не просто абы как, а «успешных с 

неуспешными». Внятных критериев, 

по которым оценивают успешность 

труппы, чиновники не озвучивают. 

Хотя и без того видно: они берут в 

расчет лишь финансовые показате-

ли. А на такие тонкие материи, как 

авторский стиль, художественное 

кредо, чувства зрителей, этим гос-

подам наплевать.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

В
се началось прошлой осенью со 

слияния двух «Таганок». На пер-

вый взгляд, логично: конфликт, 

приведший к расколу легендар-

ного театра на две труппы, давно 

себя исчерпал. А с уходом из жизни в 

августе 2020-го Николая Губенко «Со-

дружество актеров Таганки» осталось 

не только без худрука, но и без внятной 

художественной программы. Но ведь 

и Театр на Таганке за те семь лет, кото-

рые им руководит Ирина Апексимова, 

звезд с неба не хватал, и очередей под 

кассами как не было, так и нет. 

Но чиновников это, видимо, не сму-

щает, и сделан следующий ход: указ о 

слиянии с «Таганкой» театра «АпАрте». 

Такой подарок к 25-летию получила 

любимая многими москвичами труп-

па. Отдает не мудростью, а цинизмом. 

Особенно если учесть, что «АпАрте» 

не так давно получил новое помеще-

ние, пережил длительный ремонт и 

уже собирался отмечать новоселье. 

Но главное, по своим творческим ме-

тодам это совершенно разные театры! 

Даже не великого ума гоголевская ге-

роиня понимала, что невозможно «губы 

Никанора Ивановича да приставить к 

носу Ивана Кузьмича». Если уж так не-

обходимо сливать театры, то хотя бы 

одной группы крови, иначе отторжение 

неизбежно. «АпАрте» готов принять 

под свое крыло, допустим, театр «Около 

дома Станиславского», но к аргументам 

обоих коллективов и их руководителей 

господа чиновники глухи. 

Недавно в департаменте культуры 

приняли новое судьбоносное решение – 

слить театры «Сфера» и «Эрмитаж». Оба 

театра – авторские и опять-таки совер-

шенно различной природы. «Эрмитаж», 

в котором всю жизнь работает Михаил 

Левитин (худруком с 1987 года) – это сти-

хия шаржа, гротесковой заостренности. 

Еще в 2011 году историческое здание те-

атра в саду «Эрмитаж» (памятник архи-

тектуры!) было признано аварийным. 

Почему спустя более 10 лет ремонтным 

работам конца-краю не видно – вопрос 

не к театру. Труппа вынуждена давать 

спектакли в крошечном помещении 

на Арбате, абсолютно для того не при-

способленном. Так, может, прежде чем 

рентабельность «Эрмитажа» оценивать, 

нужно бы с ремонтом поторопиться? 

«Сфера» – театр поистине уникаль-

ный. В 1981-м выдающийся режиссер 

Екатерина Еланская провозгласила 

принцип, по которому здесь живут уже 

больше 40 лет: «Мы отвергаем идею 

театра – куба со снятой стенкой и под-

глядыванием, мы утверждаем театр 

как сферу общения». Авторский театр 

сохранил свое кредо и после смерти 

создательницы. Александр Коршунов, 

руководящий труппой больше 10 лет, 

сохраняет ее «лица необщее выраже-

нье». И она категорически не согласна 

его терять по произволу чиновников. 

В распоряжении «Труда» имеется 

коллективное письмо, в котором, в 

частности, говорится: «Данное реше-

ние является необдуманным и раз-

рушительным не только для театра с 

уникальной историей и сценой, но и 

для всей театральной Москвы». Но при-

слушаются ли в департаменте к гласу 

вопиющих в пустыне? Сомневаюсь, 

ибо вакханалия слияний разрастается 

подобно снежной лавине, сметающей 

все на своем пути.

Очередной жертвой ее стал театр 

МОСТ. Про Московский открытый сту-

денческий театр можно с полным пра-

вом сказать: в столице он такой один. 

Театр-студия, где на сцену выходят 

географы и химики, юристы и мате-

матики. Да, у них есть, если можно так 

выразиться, основная специальность, 

но без театра они жить не могут. Вот та-

кие они удивительные люди – физики 

и лирики в одном лице. И зрители идут 

сюда, за чудом рождения театра, твори-

мого такими же людьми, как они сами. 

Нигде больше в Москве такого места 

нет. И, получается, вскоре вообще не 

будет. Потому что Театру имени Мос-

совета, который и сам только-только 

вступает в новую фазу своей истории, с 

этой студийностью делать нечего. Она 

ему абсолютно несоприродна. 

Лучом света на этом мрачном фоне 

представляется только объединение 

«Прогресс сцены Армена Джигарха-

няна» и московского Театра Сати-

ры. Но это не есть результат мудрой 

политики столичных чиновников. 

Во-первых, кандидатуру лидера 

«Прогресс сцены» Сергея Газарова в 

качестве своего преемника рассма-

тривал сам Александр Ширвиндт. 

Во-вторых, недавние постановки ре-

жиссера – «Ревизор» и «Мольер, avec 

amour» в «Табакерке» и «Балалайкин и 

Ко» на «Прогресс сцене» – демонстри-

руют такую сатирическую отточен-

ность, что это позволяет надеяться 

на возрождение Театра Сатиры в его 

истинном качестве, в котором он су-

ществовал при Валентине Плучеке. 

И, наконец, в-третьих по целому ряду 

причин бывшему Театру Армена Джи-

гарханяна, пробывшему в состоянии 

летаргии не один год, просто нечего 

терять. 

А теперь, внимание, главный во-

прос: для чего устраиваются все эти 

слияния? На чем хотят сэкономить? 

На зарплатах и расходах на постанов-

ки? Когда-то большевики хотели скре-

стить Большой театр с Мариинским. 

Но там хоть сэкономленные средства 

собирались направить на народное 

образование. Так театр – это тоже об-

разование. Товарищ Луначарский это 

понимал и осадил чересчур резвых 

оптимизаторов. Найдется ли у него 

последователь сто лет спустя? Т

P.S. Бюджет Москвы нуждается в опти-
мизации расходов? Самые эффективные 
способы экономии – на поверхности. 
Причем не театральной, а земной: до-
статочно перестать каждый год пере-
кладывать плитку на тротуарах, менять 
бордюры, закатывать низкосортным ас-
фальтом дороги под проливным дождем 
и делать прочие бесполезные для людей 
и Отечества дела. Тогда экономия будет 
куда существенней.

100 лет назад
большевики в целях экономии 
собрались закрыть Большой театр. 
На таком решении настаивал сам 
Ленин, считавший отчаянные попытки 
сохранить Большой как «совершенно 
неприличные». Решение не состоялось 
из-за болезни вождя, оставившей его 
без власти

Как ныне 
сбирается 
вещий Олег...

Накануне

Вот и попробуй объединить такие разные театры, как «Эрмитаж» и «Сфера».
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•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

В странное время мы с вами 

все-таки живем. Как вам та-

кой сюжет? Одна из лучших 

в мире бегуний на сверх-

длинные дистанции снята 

с дистанции, отстранена от 

мирового спорта за сам факт 

своего гражданства. Алек-

сандра Морозова никогда 

не выступала за сборную 

России, не получала финансо-

вой и организационной под-

держки от Олимпийского ко-

митета, Минспорта и других 

государственных структур. 

Однако даже эти обстоятель-

ства не повлияли на решение 

отлучить ее от соревнований. 

Достаточно того, что Саша 

русская...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

С
аша выросла в селе – мо-

жет, отсюда ее упертость, 

умение терпеть там, где 

и у мужчин кончаются и 

силы, и воля? Ее дедушка 

вел в школе секцию туризма, ко-

торым девчонка увлеклась. А уже 

студенткой Уральского политеха 

стала бегать 800 и 1500 метров. 

Постепенно дистанция увели-

чивалась, а тут еще случилось 

знакомство с экс-рекордсменом 

мира в беге на 100 миль Олегом 

Харитоновым. Саша начала тре-

нироваться в его группе. И до-

бежала до самых вершин в этом 

суровом виде спорта.

– Люблю бег сам по себе. 

Мне кажется, это естественное 

состоя ние и тела, и души. А еще 

я азартная: если уж вышла на 

старт, то не собираюсь смотреть 

в чужие спины, пусть уж лучше 

они моей любуются, – объясняет 

Александра Морозова.

Она несколько раз соревнова-

лась в южноафриканском 100-ки-

лометровом супермарафоне «Ком-

радс». Огромные физические и 

эмоциональные перегрузки, мас-

са экзотики… Но вот какие выво-

ды (признаюсь, для меня несколь-

ко неожиданные) вынесла из тех 

приключений сама Александра.

– Такие испытания располага-

ют к доброжелательному и даже 

нежному отношению к соперни-

цам, друг к другу. Я заметила, что 

сверхмарафоны бегают добрые 

люди. Ты начинаешь уважать че-

ловека, который, как и ты, терпит 

все эти муки, преодолевает себя. 

Вот что выходит на первый план. 

За все годы моих выступлений я 

помню лишь один случай, когда 

меня соперница попыталась за-

блокировать, прижать к обочине. 

Обычно все происходит наобо-

рот. Если конкурентка уронила 

бутылку с водой или ты не успе-

ла схватить что-то на пункте 

питания, всегда с тобой готовы 

поделиться соперницы, не раз-

глядывая, из какой страны ты 

приехала. Именно это – норма, 

а не исключение...

Эх, Саша, остается только со-

жалеть, что нынешние правила 

в спорте пишут не сами атлеты, 

а чиновники и политиканы. 

Глядишь, многих несправедли-

востей и несуразностей можно 

было бы избежать. Впрочем, та-

ких волевых людей, как Алексан-

дра, не так-то просто выбить из 

седла. Сходить с дистанции она 

не собирается.

– Я пока не намерена снижать 

нагрузки. Подожду, побегаю. 

В сверхмарафоне возрастной 

диапазон шире, чем на класси-

ческих дистанциях. В нашем 

спорте много бегунов и бегуний, 

которым за 40, выступающих на 

очень высоком уровне. В той же 

Южной Африке давно живет наш 

соотечественник Владимир Котов, 

который в 53 года выиграл «Ком-

радс». Так что у меня десяток лет 

в запасе имеется.

На мой вопрос, опасается ли она 

массовой конкуренции на сверх-

длинных дистанциях со стороны 

темнокожих бегуний, давно запо-

лонивших дорожки на стадионах, 

Александра отвечает спокойно.

– У нас жизнь не сахар, на наши 

вершины кенийки, эфиопки и 

другие африканки не очень-то 

стремятся. Зачем им мучиться 

на 100-километровой дистан-

ции, если они могут попытаться 

в классических, олимпийских 

дисциплинах пробиться в элиту 

и зарабатывать там серьезные 

деньги? Известных ультрамара-

фонов, в том числе и с хорошими 

призовыми гонорарами, в мире 

не так уж много.

Обидно, конечно, что Всемир-

ная легкоатлетическая ассоциа-

ция так отреагировала на собы-

тия в мире. От организаторов тех 

международных пробегов, где 

Александра собралась стартовать, 

в начале марта пришли короткие 

уведомления: «Мы россиян не 

ждем». Таких посланий Морозова 

получила аж 24 штуки. Что назы-

вается, обложили. А что взамен?

– В России тоже проводятся 

пробеги, где интересно поуча-

ствовать. К примеру, победители 

получали до полумиллиона руб-

лей на дистанции 110 км в Суздале, 

на Пермском марафоне, в Нижнем 

Новгороде. Какие суммы там бу-

дут в этом году, пока неизвестно...

Хорошо, конечно, когда мара-

фонцы с помощью своих талантов 

и характера могут зарабатывать 

на жизнь. Но лиши их этой воз-

можности – бегать они не пере-

станут. Это у них в крови. Т

В этом убеждена одна из лучших в мире бегуний на 100 км Александра Морозова

«Сверхмарафоны бегают добрые люди...»
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И в 40 лет
можно успешно выступать 
в соревнованиях 
на супермарафонских дистанциях, 
считает Александра Морозова

Искусство 
бить пенальти
Пока болельщики следят за преследованием 

Александром Овечкиным вечного рекорда 

Грецки в НХЛ, в нашем футболе наметилась не 

менее захватывающая снайперская погоня. В 

поединке с «Краснодаром» хавбек московско-

го «Динамо» Даниил Фомин реализовал свой 

13-й подряд 11-метровый в РПЛ (4 – в составе 

«Уфы», 9 – за «Динамо»). А если считать все 

забитые пенальти в его профессиональной 

карьере, начавшейся как раз-таки в «Крас-

нодаре» в 2016 году, то это была его уже 22-я 

удачная попытка.

Ближайший преследователь 25-летнего Даниила -  
Кристиан Нобоа из «Сочи»  – реализовал 10 пенальти из 
10. Уже в этом сезоне Фомин может повторить рекорд 
«Динамо» по реализованным пенальти в матчах чем-
пионатов России, которым пока владеет Олег Терехин, 
забивший 10 мячей с 11-метровой отметки.

И теперь Фомину самое время замахнуться на, 
казалось, вечные показатели лучших пенальтистов со-
ветского футбола – Владимира Плоскины из одесского 
«Черноморца» и Игоря Пономарева из бакинского 
«Нефтчи». Первый не мазал с «точки» почти шесть лет (с 
1978-го по 1984-й), реализовав 23 пенальти подряд. 
Второй превысил это достижение в октябре 1988 года, 
забив 24-й пенальти кряду. Если учесть, что одесситу в 
момент установления рекорда было 30 лет, а бакинцу 
– почти 29, у Фомина есть запас времени, чтобы пре-
взойти достижения своих предшественников. Благо 
арбит ры с завидной регулярностью назначают пенальти 
в ворота соперников бело-голубых, причем не в самых 
очевидных ситуациях, как это произошло в упомянутом 
уже недавнем матче с «Краснодаром».

Что касается мирового достижения, то здесь незы-
блемым кажется рекорд албанского футболиста Ледио 
Пано, реализовавшего 50 из 50 пенальти!

По мнению в прошлом штатного пенальтиста москов-
ского «Спартака» Александра МИРЗОЯНА, у Фомина есть 
все качества для того, чтобы не промахиваться с 11-ме-

тровой отметки. «Даниил молод, но так уверенно подходит 
к «точке», будто целая футбольная жизнь у него за спиной. 
Для пенальтиста главное – психологическая устойчи-
вость. Немало тех, кто на тренировке бьет пенальти без 
промаха, хоть 10 из 10. Но совсем другое дело забить в 
горячке матча. Еще сложнее обрести уверенность после 
промаха. Кто-то в такой ситуации просто перестает под-
ходить к «точке», как это было с Левандовски. А кто-то 
начинает с утроенной энергией отрабатывать этот эле-
мент, как Роберто Баджо. Итальянец промахнулся не где-
нибудь, а в послематчевом пенальти в финале ЧМ-1994 
с бразильцами, но потом стал лучшим по 11-метровым в 
истории итальянских чемпионатов. Одно точно могу ска-
зать: пенальтиста без характера не бывает!»

МИХАИЛ СМИРНОВ

Алтайский 
самородок
В Москве на Аллее спортивной славы ЦСКА 

торжественно открыли бюст вице-президенту 

Федерации дзюдо России Владимиру Шкалову. 

На этой неделе ему исполнилось 65 лет, с чем 

его тепло поздравили известные армейские 

спортсмены, соратники по самбо и дзюдо.

С Владимиром Дмитриевичем, тогда просто Володей, 
я познакомился почти полвека назад, когда после окон-
чания футбольной карьеры начинал работать спортив-
ным журналистом на алтайском телевидении. Меня по-
разили в нем недюжинная сибирская сила, уверенность 
– и в то же время скромность, даже застенчивость в 
поведении и в разговоре. Силушку, здоровье, характер 
он получил в наследство от родителей, а технику борьбы 
ему поставил алтайский наставник Валерий Метелица, 
увидевший в юном крепыше задатки большого масте-
ра. Он не ошибся: Шкалов – четырехкратный чемпион 
мира по самбо, чемпион Европы, заслуженный мастер 
спорта.

На родине Владимира Дмитриевича в Алтайском 
крае его именем названы спортивная школа и ежегод-
ный фестиваль дзюдо. Хотя живет чемпион в столице, 
на родной земле старается бывать почаще. При всех 
своих заслугах и званиях он остался таким же, как в мо-
лодости, – скромным, но излучающим силу мужчиной, 
настоящим сибиряком. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

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»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) (ОГРН 1027739186914, ИНН 
7736153344, место нахождения: 129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее – Тендер).
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», 
секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/2179057
4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м, количество эта-
жей: 2, в том числе подземных: 0. 
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м, количество эта-
жей: 1.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1 315 +/- 25 кв.м.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м.
Лот №2 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м, этажность 1, подз. этаж-
ность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619.
Лот №3 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивиду-
альное жилищное строительство. 
Лот № 4 – Доля в праве собственности на двухкомнатную квартиру в г. Москва:
Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира. Доля в праве ½, 
№ 77:02:0008001:10638-77/009/2019-6 от 02.09.2019.
5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №2: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №3: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряевское, д. Но-
вое, пер. Придорожный, д.3.
Лот №4: г. Москва, р-н Отрадное, проезд Юрловский, д. 21, этаж №18, кв. 241.
6. ВИД ПРАВА – CОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

Лот №1: 1.Жилой дом, 181,4 кв. м., 50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, 42,8 кв. м., 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, 1 315 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, 1 265 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:165.
Лот №2: 33,5 кв.м., 86:15:0000000:1514
Лот №3: 2 500 кв.м., 50:07:0010504:41
Лот №4: 61,9 кв.м., 77:02:0008001:10638
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Лот №1: 1.Жилой дом; количество комнат: 7; площадь общая: 181,4 кв. м; коли-
чество этажей в доме: 2; площадь кухни: нет данных, жилой дом без внутренней 
отделки; тип и площадь санузлов: нет данных, жилой дом без внутренней отделки; 
высота потолков: нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки до-
ма: 2015; тип фундамента жилого дома: ленточный; тип пола: черновая доска; 
наличие и количество балконов, лоджий: 1 балкон; наличие газоснабжения: газ 
заведен на земельный участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших 
объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены 
в г. Кубинка; наличие и тип теплоснабжения: отсутствует; площадь земельного 
участка под жилым домом: 1 265 +/- 25 кв.м; информация о земельном участке 
под жилым домом (кадастровый номер: 50:20:0070703:165, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индиви-
дуального жилищного строительства, вид права: собственность; Жилой дом без 
внутренней отделки, утепления, водоснабжение из колодца в дом не заведено.
2. Жилой дом; количество комнат: 4; площадь общая: 42,8 кв. м; количество этажей 
в доме: 1; площадь кухни: нет данных; тип и площадь санузлов: отсутствуют; вы-
сота потолков: нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки дома: 
нет данных; тип фундамента жилого дома: нет данных; тип пола: доска; наличие и 
количество балконов, лоджий: отсутствуют; наличие газоснабжения: газ заведен 
на земельный участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших объектов 
инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в г. Кубинка; 
наличие и тип теплоснабжения: отсутствует; площадь земельного участка под 
жилым домом: 1 315 +/- 25 кв.м; информация о земельном участке под жилым 
домом (кадастровый номер: 50:20:0070703:125, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального 
жилищного строительства, вид права: собственность; Жилой дом физически и 
морально устарел, проживание в нем невозможно без капитального ремонта.

Лот №2: назначение: нежилое здание; общая площадь помещений/строений: 
33,5 кв.м.; количество этажей: 1; год постройки: 1995;  информация о земельном 
участке под объектом недвижимости (кадастровый номер, площадь, целевое на-
значение, вид разрешенного использования, вид права (аренда, собственность)): 
земельный участок в собственности Банка «ВБРР» (АО) под гаражом отсутствует; 
функциональное состояние объекта недвижимости (готов к эксплуатации, требует 
ремонта и пр.): готов к эксплуатации, высота потолков: 2,21 м., материалы стен: 
ж/б плиты, материалы перекрытий: ж/б плиты, материал кровли: рубероид, про-
емы: металлические; количество входов: 1; наличие и тип окон: окна отсутствуют; 
покрытие пола: бетон; наличие и тип вентиляции: естественная, механическая; 
наличие и тип теплоснабжения (автономное, центральное): отсутствует; наличие и 
характеристики электроснабжения: электроснабжение в наличии; наличие и тип 
газоснабжения: отсутствует; наличие и тип водоснабжения: отсутствует; наличие 
и тип канализации: отсутствует; наличие и тип системы пожаротушения: отсут-
ствует; наличие подключения к сети Интернет и телефонной линии: отсутствует; 
количество машиномест: 1; расстояние до ближайших населенных пунктов: гараж 
расположен в г. Пыть-Ях;

Лот №3: категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: под индивидуальное жилищное строительство; расстояние до ближайших 
населенных пунктов: земельный участок расположен в с/пос. Теряевское, д. Новое; 
наличие построек: постройки отсутствуют; наличие инженерных сетей (тепло-
снабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация): 
коммуникации не подключены.

Лот №4: доля в праве собственности на квартиру не выделена в натуре; количество 
комнат: 2; площадь общая: 61,9 кв. м; площадь жилая: 34,5 кв. м; этаж: 18; количе-
ство этажей в доме: 18; площадь кухни: 9,7 кв. м; тип и площадь санузлов: 2 санузла: 
5,2 кв.м, 1,9 кв.м; высота потолков: 292 см; тип дома: монолитно-кирпичный; год 
постройки дома: нет данных; тип фундамента жилого дома: нет данных; наличие 
и количество лифтов в доме: нет данных; тип пола: ламинат, плитка; наличие и 
количество балконов, лоджия 1,9 кв. м; наличие газоснабжения: отсутствует; 
расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и 
пр.): инфраструктура находится в шаговой доступности, район обжитой; наличие 
и тип теплоснабжения: центральное отопление.
9. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №2: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №3: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 5 090 000,00 руб. (НДС не облагается)

10. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 
1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ТЕНДЕРА

11. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи с лицом, чье 
предложение будет признано лучшим, на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента выставления продавцом счета на оплату 
после подписания договора (за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания тендера.
12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, прошедшие 
проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в установленном порядке задаток и соот-
ветствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение 
в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности 
(банкротстве), отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руко-
водителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься пред-
принимательской деятельностью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором 
к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных 
средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914      ИНН 7736153344       КПП 997950001
к/с 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705     БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участни-
ков тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию 
в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены 
продажи Лота №1, Лота №2, Лота №3, Лота №4.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одновре-
менно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление 
претендентом задатка признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача це-
новых предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии 
«Онлайн подача ценовых предложений» – 1 (Один).
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом путем заполнения специали-
зированной формы на электронной площадке с приложением копий следующих 
документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удосто-
веряющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной 
подписью претендента и считается поданной в момент такого подписания.
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет 
подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов упол-
номоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении крупной 
сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также условиями и характером сделки).
15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по ссылке 
https://www.tektorg.ru/sale/documents.

15. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК –29.04.2022, 10 ч. 00 мин.     

16. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 20.05.2022, 10 ч. 00 мин.    
18. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной 
офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, отказаться 
от проведения Тендера в любое время со дня его объявления, в том числе после 
окончания срока приема заявок оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по результатам Тендера 
будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора уведомления о 
возможности заключить договор, Организатор вправе отказаться от предложения 
указанного оферента и направить уведомление о возможности заключить договор 
другому оференту, при этом внесенный таким оферентом задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания Тендера, вправе заключить договор с 
любым лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все 
перечисленные претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.
Представленная в настоящем информационном сообщении информация не явля-
ется рекламой, носит справочно-информационный характер. Информация об иму-
ществе (включая сведения, отраженные в разделе 8 настоящего информационного 
сообщения), является ориентировочной, приводится в ознакомительных целях и 
может содержать неточности (отличаться от фактических данных). Подавая заявку 
на участие в Электронной процедуре, Участник (оферент, Претендент, подавший 
(подающий) заявку на участие в Электронной процедуре) подтверждает, что любые 
приведенные в настоящем информационном сообщении и документации по про-
цедуре описание и характеристики имущества не рассматриваются как юридически 
значимая информация и что указанная информация должна быть самостоятельно 
проверена Участником (оферентом, Претендентом, подавшим (подающим) заявку 
на участие в Электронной процедуре) любыми доступными способами (включая 
осмотр имущества и получение сведений из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН)) до даты проведения тендера.
Любые несоответствия указанной информации фактическим данным и/или све-
дениям ЕГРН, а также возможные неточности не могут служить основанием для 
предъявления каких-либо требований Организатору, в том числе в случае  отказа 
Участника (оферента, Претендента, подавшего (подающего) заявку на участие в 
Электронной процедуре) от самостоятельной проверки указанной информации.
19. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1Контактные лица: Владимиров Сергей Сергеевич +7 
(495) 933-03-43 доб. 1523 VladimirovSS@vbrr.ru 
Вторыгин Александр Сергеевич +7 (495) 933-03-43 доб. 2677 Vtorigin_AS@vbrr.ru 
Время для связи с контактными лицами: c 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин по 
московскому времени (UTC +3)
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Совет профессора Преображенского был бы к месту 
сегодня, когда плохие новости, как из ушата, выливаются 
на наши головы. Ученые доказали, что стресс заставляет 
встревоженных обывателей заедать негатив сладостями 

или компенсировать ударным шопингом. Но даже в кризис 
есть способы расслабиться, не набрать лишний вес 

и сэкономить свои деньги

Не слушайте перед обедом плохие новости
Сага о подгузниках

Раздосадованные космиче-
ским взлетом цен ульянов-
ские родители принялись 
искать подгузники для своих 
младенцев на сайтах бесплат-
ных объявлений. Особенно 
привлекательным показа-
лось предложение крупных 
партий товара по очень 
выгодной цене при условии 
50-процентной предоплаты. 
Увы, ни один из полусотни по-
купателей подгузников так и 
не увидел. Как выяснилось, 
объявления о подгузниках 
размещал 47-летний без-
работный. Он успел купить на 
деньги доверчивых родите-
лей автомобиль, вот только 
кататься на нем ему уже не 
придется: он задержан по об-
винению в мошенничестве.

Рыбак рыбака видит 
издалека

Пенсионер из Магнитогорска 
Челябинской области отпра-
вился порыбачить на реку 
Урал. Клев был такой, что он 
засиделся до темноты и на об-
ратном пути заблудился. Успел 
позвонить родственникам 
и сообщить, что потерялся, 
после чего связь прервалась. 
Близкие обратились в поли-
цию. На поиски выехал наряд 
ППС, в котором, к счастью, 
оказался заядлый рыбак. 
Он отлично знал на реке все 
уловистые места. Спустя час 
незадачливый рыболов был 
найден, обогрет и доставлен 
домой вместе с уловом.

Нехорошая квартира

Москвичка Наталья затеяла 
ремонт в недавно купленной 
квартире. Во время разборки 
старого паркета в тайнике под 
полом обнаружились пистолет, 
мина и граната. Испуганная 
женщина сразу обратилась 
в экстренную службу. Право-
охранители с саперами изъ-
яли взрывоопасную находку. 
Жильцов пришлось временно 
эвакуировать из дома, но, 
к счастью, операция прошла 
благополучно. Судя по всему, 
основательно вооружился 
бывший владелец квартиры, 
который был известен как 
заядлый «черный копатель». 
Именно эту версию рассма-
тривают в полиции.

Мама-утка 
новостройки не любит

В Южном парке Калининграда 
сохранились старые укрепле-
ния, которые привлекают не 
только туристов. В нише на от-
весной стене обустроила гнез-
до утка. И теперь высиживает 
там яйца, ничуть не смущаясь 
суровым фортификационным 
окружением. А когда утята вы-
лупятся, мамаша столкнет их 
вниз. Однако нет повода для 
беспокойства. Ведь внизу – 
водная гладь рва. Который, 
надо полагать, в свое время 
стал родиной и для мамы-утки.

«Не верю!» – вскричал 
полицейский начальник

На Кубани направили в суд 
дело полицейских, которые 
ради улучшения показателей 
своей работы устроили целый 
спектакль на дороге. Началь-
ник райотдела экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции на пару 
с подчиненным подговорили 
местного гражданина про-
ехаться пьяным мимо поста 
ГИБДД, а потом еще всучить 
инспекторам взятку. А тут, как 
рояль в кустах, появились 
бы «антикоррупционеры». Но 
спектакль не удался, его по-
становщики были задержаны 
на месте, против них возбу-
дили уголовное дело. Теперь 
организаторам подставы 
грозит до четырех лет лишения 
свободы.

•ТРУДЫ•

Это неловкое, трудно выговаривае-

мое слово опять стало одним из самых 

часто употребляемых. О чем бы се-

годня ни зашла речь – о лекарствах, 

самолетах, смартфонах или котлете 

с булкой, «импортозамещение» тут же 

выплывает на свет. А с ним и вопрос: 

неужели нам в России все придется 

делать самим? Давайте разбираться.

ИРИНА ХМАРА

В 
марте потребители смели с полок все 

импортное. Смартфоны, ноутбуки, 

стиральные машины, холодильники 

и электрочайники – даже по взлетев-

шим в два-три раза ценам. Все мои 

знакомые, несмотря на заверения Мин-

здрава том, что санкции лекарств не ка-

саются, продолжают набеги на аптеки – 

и все чаще безуспешные. Проблемой стали 

и автозапчасти: страховщики говорят, что 

ОСАГО и каско больше не смогут покрыть 

стоимость ремонта. На «АвтоВАЗе» загово-

рили о реанимации на конвейере моделей, 

давно снятых с производства, – собирать 

современные машины, как прежде, из по-

ставленных комплектующих уже не полу-

чится. Как выяснилось, привозным у нас 

было почти все. Даже банальная бытовая 

химия, оказывается, на 80% состоит из 

импортных ингредиентов.

Чтобы наполнить рынок, неделю назад 

был узаконен параллельный импорт – ввоз 

в страну товаров без разрешения правооб-

ладателей торговых марок. Теперь фирмы-

посредники могут совершенно легально 

закупать товары прямо с фабрик и ввозить 

их через Китай или Казахстан в Россию. 

Экономисты считают, что цены при этом 

могут даже понизиться: компании-моно-

полисты их безбожно накручивали. Так 

что же, импортозамещение отменяется? 

Россию и так скоро завалят техникой, 

медпрепаратами, одеждой и запчастями?

– Техника и комплектующие нужны 

здесь и сейчас, – говорит Роман РОМАЧЕВ, 

гендиректор агентства «Р-Техно». – По-

тому и идут на такие меры: чтобы в бли-

жайшее время мы были обеспечены всем 

необходимым, чтоб не случилось перебо-

ев. А импортозамещение – это долгоигра-

ющая история. Создать отечественный 

смартфон уже завтра невозможно. Про-

сто надо не зацикливаться на импорте 

и вести свои разработки. Сейчас, когда 

конкурентная поляна подчищена, у нас 

есть такая возможность. Есть и ресурсы, 

природные и человеческие, для производ-

ства самых разных высокотехнологичных 

продуктов.

Между тем, если вспомнить, импор-

тозамещение у нас идет уже восемь лет – 

с 2014 года. За это время реально заменить 

отечественными удалось свинину, кури-

ное мясо и сыр. Похвально, но в отношении 

всего остального прорыва почему-то не 

случилось, хотя попытки были.

Взять хотя бы электронику. В 2013-м 

был выпущен заявленный как российский 

аналог айфона – YotaPhone, в 2014-м – «Тай-

гафон», в 2018-м – «Яндекс.Телефон». Но 

начинка-то у них всех импортная! Разрабо-

тан и первый российский ноутбук на базе 

процессора «Байкал-М». Стоит он, между 

прочим, недешево, до 200 тысяч рублей. 

Как говорят специалисты, по техническим 

характеристикам значительно уступает 

флагманам: за меньшие деньги можно ку-

пить куда более продвинутый импортный 

ноутбук. Создатели объясняют высокую 

цену штучным производством...

А в конце прошлого года в СМИ попа-

ла информация о том, что Сбербанк не 

может эксплуатировать технику на базе 

отечественных процессоров «Эльбрус»: 

сетует на низкую производительность, 

высокое потребление энергии и некон-

курентную цену.

– У нас было много попыток создать ин-

новационную экономику, – объясняет Ро-

мачев, – но и «Сколково», и «Роснано» раз-

бились о бюрократию. «Сколково» просто 

превратился в бизнес-центр, где арендуют 

площади, а «Роснано» – это очевидный рас-

пил бюджета. Менеджмент, назначенный 

на руководство, просто не обладал ком-

петенциями для подъема этих отраслей.

– Было легче и дешевле купить, – до-

бавляет к этому экономист Андрей БУ-

НИЧ. – Когда было все прекрасно с запад-

ными странами, нерадивые чиновники 

и жуликоватые коммерсанты под видом 

импортозамещения клепали все из при-

возных комплектующих и наклеивали 

лейбл «Сделано в России». Из этого де-

лать вывод, что мы ничего не можем, не-

правильно. Просто деньги не давали тем 

людям, которые реально могут что-то де-

лать. Но в нынешней ситуации это уже 

невозможно, прежняя схема воровства не 

работает, главное, чтобы жулики других 

не придумали.

И все же, думается, создать конку-

рентный продукт – дело непростое. Вот 

отключили нас от популярных соцсетей 

Facebook и Instagram, и до сих пор нет 

альтернативы. Казалось бы, возьмите 

и скопируйте, но пока не выходит. Пре-

зентовали «Россграм», но пока непонятно, 

насколько удобно будет его использовать. 

Ведь вокруг заблокированных соцсетей 

была построена целая инфраструктура.

К тому же вся современная экономика 

устроена как международная коопера-

ция. Например, чтобы произвести тот же 

айфон, используются детали, материалы 

и технологии из 15 стран: Гонконга, Япо-

нии, США, Китая, Тайваня, Германии, Ав-

стрии, Сингапура, Малайзии, Ирландии, 

Южной Кореи, Италии, Франции, Мальты, 

Бельгии. Сегодня возможно, чтобы в од-

ной стране производилось все свое? Не 

для оборонной промышленности, а для 

людей? Может, все свое – это миф?

– Международная интеграция часто 

сводилась к тому, что они только марку 

лепили и занимались рекламой, а все дела-

лось в Китае, – не соглашается Бунич. – Под 

видом интеллектуальной собственности 

глобальные компании захватили наш ры-

нок и не давали нам развиваться. Теперь 

мы от них избавились и можем выстроить 

кооперацию с реальными исполнителями, 

а многое прекрасно сделаем сами. Техни-

ческие сложности есть, но они решаемые.

Ромачев считает так: поскольку Запад 

нас кинул, мы можем совершить подобный 

шаг в части интеллектуального права – 

прекратить действие лицензий и патентов 

западных компаний, чтобы каждый жела-

ющий мог производить эту продукцию.

– Вспомните, как сделали китайцы: 

в 1990-е они производили копии маг-

нитофонов, писали Panasoniks вместо 

Panasonic, пытались копировать лучшие 

автомобили… А сейчас китайский авто-

пром догнал немецкий! Вот и нам надо 

начинать с малого: хотя бы разобрать на 

элементную базу какое-то устройство или 

лекарство и попробовать повторить. Это 

реальная задача. А что пока не получается, 

закупать в Азии.

По мнению Андрея Бунича, вовсе не 

надо «устраивать Северную Корею», им-

портозамещать все подряд. Множество 

позиций стоит просто переориентировать 

на других поставщиков. Надо понять, что 

именно нам надо, и помочь этим направ-

лениям кредитами, дать возможность 

эмиссии акций новым перспективным 

компаниям. Тогда к  нам придут и день-

ги, и технологии, и старт-апы. Объявится 

множество инициативных людей, которые 

сделают и лекарства, и технику. Задача 

государства – дать такую возможность. 

Чтоб не чиновник распределял: этому дам, 

а этому не дам.

– Курировать государство должно лишь 

стратегически важный импорт – срочно 

вкладываться через госпрограммы. Это 

авиация, ключевая электроника и теле-

коммуникационное оборудование. Само-

леты мы уже строили, и с телекомом раз-

беремся. Речь же не идет о создании новой 

невиданной отрасли, как космос в 1950-е 

годы, технологии уже есть. Нужны боль-

шие суммы, но можем себе это позволить. 

Думаю, критически не зависеть от импор-

та мы можем уже через три года, а чтобы 

все наладить, потребуется лет 5–10.

То есть через 5–10 лет у нас в карманах 

будут собственные айфоны? Посмотрим… Т

И быстрых разумом айфонов 
российская земля родит...
Импортозамещение: всерьез и надолго

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Из 15 стран
используются материалы и технологии, 
чтобы произвести на свет тот же 
айфон. Так возможно ли сегодня, 
чтобы в одной стране производилось 
все свое?

Молекулярные биологи из России завершили проект 
по расшифровке генома человека, сообщила пресс-служба Университета «Сириус» со 

ссылкой на статьи, опубликованные в журнале Science

Уроки игры на фортепиано помогают предотвратить 
деменцию, укрепляя деградирующую мозговую ткань. Это показали исследования 

психиатров, опубликованные в журнале Frontiers in Aging Neuroscience

КАЛЕНДАРЬ: 8 АПРЕЛЯ

1158

Князь Андрей Боголюбский за-
ложил во Владимире Успенский 
собор.

1336

Родился Тамерлан (Тимур ибн Тара-
гай Барлас), среднеазиатский завое-
ватель, основатель империи Тимури-
дов со столицей в Самарканде.

1722

По распоряжению Петра I в Пе-
тербурге начаты регулярные 

наблюдения за погодой. Записи 
вел вице-адмирал Корнелий 
Крюйс. Записи его выглядели так: 
«Апрель, 22, воскресенье. Па-
смурно и студено... в полдни ветр 
малый норд-вест и дождь после 
полудня. Тихо и красный день до 
самого вечера».

1766

В США запатентована первая пожар-
ная лестница.

1783

Издан Манифест Екатерины II 
о присоединении Крыма к России, 
подготовленный Потемкиным.

1820

На греческом острове Милос кре-
стьянин Йоргос Кентротас нашел 
статую, известную как Венера Ми-
лосская.

1847

Поэт Тарас Шевченко и историк 
Николай Костомаров арестованы 
в Киеве за принадлежность к Кирил-
ло-Мефодиевскому обществу, члены 
которого мечтали об общеславян-
ской взаимности. Их обвинили в го-
сударственном преступлении.

1918

Российский триколор заменен 
красным флагом.

1935

ЦИК и Совнарком СССР распростра-
нили уголовную ответственность 
в стране на детей старше 13 лет.

1944

Началась Крымская операция, 
в ходе которой части Советской 
армии освободят Крым от немецко-
румынской оккупации.

1966

Леонид Брежнев избран генераль-
ным секретарем ЦК КПСС.

1973

Скончался Пабло Пикассо, ис-
панский художник, скульптор, гра-
фик, один из основоположников 
кубизма.

1984

Скончался Петр Капица, физик, 
лауреат Нобелевской премии по 
физике 1978 года за открытие 
явления сверхтекучести жидкого 
гелия.

1986

Во время визита в Тольятти Миха-
ил Горбачев впервые употребил 
термин «перестройка».

2010

Президенты России и США под-
пи  сали в Праге новый договор 
о со кращении стратегических 
наступательных вооружений 
СНВ-III.

2013

Скончалась баронесса Марга рет 
Тэтчер, 71-й премьер-министр Ве-
ликобритании в 1979–1990 годах.
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЭРИИ 
КАЛИНИНГРАДА
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