
билей (снижение на 78%), авто-

мобилей Renault продано 2231 

(минус 84%) – за счет запасов на 

складах дилеров. В мае – июне 

они иссякнут.

Зато цены раст у т как на 

дрожжах. Прежде всего на мар-

ки премиум: BMW и Infiniti за 

месяц подорожали на четверть, 

Genesis – на 15%. Но наибольший 

рост у китайских марок, хотя 

Поднебесная санкций не вводи-

ла. Haval прибавила к прежним 

прайсам от 34 до 60%, пикапы 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Мы 
расстаемся, 
Политехниче-
ский?
Сроки завершения 
реконструкции 
знаменитого музея 
переносятся в третий раз

«Ты просто 
попадаешь 
в другую 
реальность...»
Разговор с главой Российского 
детского фонда, писателем 
Дмитрием Лихановым, 
вернувшимся из Мариуполя

ЗНАЙ НАШИХ! 10

Когда вся 
твоя жизнь 
пропитана 
хоккеем
Сергей Федоров 
привел ЦСКА к 
победе в свой первый 
же тренерский сезон

Виктория ПОЛТОРАК: 
Цыганок я играю с 

особым удовольствием!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Западные санкции против 

автомобильной промышлен-

ности России можно назвать 

самыми «антинародными». Хо-

тя население еще не ощутило 

это в полной мере. В стране 

зарегистрировано 43,5 млн 

легковых автомобилей, из них 

41,8 млн – личных. Где еще 

найдется столько пострадав-

ших – уже сейчас или в бли-

жайшем будущем?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
сего за два с половиной ме-

сяца отрасль фактически 

ликвидирована: из 22 авто-

заводов, созданных в России 

в последние четверть века 

для сборки легковых машин, 

нынче не действует ни один. На 

прошлой неделе во Владивостоке 

из-за отсутствия японских и ки-

тайских комплектующих оста-

новился последний – СП Mazda 

Sollers, выпускавший кроссове-

ры CX-5, CX-9 и седан Mazda-6. 

Сотрудники отправлены в «кор-

поративный» отпуск. Практиче-

ски не работают «АвтоВАЗ», ГАЗ, 

«ИжАвто», Ульяновский и про-

чие, и прочие.

Продажи легковых автомо-

билей и легкого коммерческого 

транспорта в России в апреле сни-

зились на 78,5% – до 32 706 ма-

шин. А по итогам четырех месяцев 

2022 года российский авторынок 

составил 293 846 автомобилей 

(минус 43%), гласят данные Ас-

социации европейского бизнеса. 

Годом раньше было 1,666 млн. 

Фактически распродавались 

остатки: лидирующая LADA реа-

лизовала за апрель 8506 автомо-

«Москвичи» иногда возвращаются
Российский автопром: приехали или все-таки поехали?

с. 3

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Фига в карьере
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сразу уточним: сказанное выше к продвижению 

по службе не имеет никакого отношения. Наш 

карьер самый настоящий, причем рукотворный. 

И именно последнее обстоятельство позволило 

активным гражданам использовать собиратель-

ный образ кукиша в качестве средства нагляд-

ной агитации и борьбы за социальные права. 

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

На днях в Шушарах, поселке в составе Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, появился оригинальный 
объект, который местные острословы окрестили 
«Кукиш-парк». На краю карьера посреди перерытого 
бульдозерами поля местные активисты водрузили 
скульптуру в виде фиги. Самодеятельный скульптор 
Юлия Шипулина для выразительности обратила 
большой палец к небесам, хотя сведущие люди по-
нимают, что адресат оскорбительного жеста обитает 
на грешной земле. И это не кто иной, как жители 
поселка, которым власти не оставили иного оружия 
для самозащиты, кроме самоиронии.

История давняя. За последнее десятилетие Шу-
шары пережили бум жилищного строительства, на 
месте снесенных домов и вокруг поселка выросли 
десятки многоэтажек. Но, как это часто бывает, 
социальная инфраструктура не успевала за вве-
денными квадратными метрами жилья.  Новоселы 
устраивали акции, на встречах с властями требо-
вали строительства школ, магазинов, спортивных 
сооружений, парков и других необходимых для нор-
мальной жизни объектов, но...

Пользователи соцсетей напоминают, что рас-
поряжением городских властей пустырь северо-

западнее пересечения Старорусского проспекта 
и Пушкинской улицы еще в 2018 году получил статус 
рекреационной зоны. Жителям пообещали, что за-
стройщик скоро превратит пустырь в парк культуры 
и отдыха. Соответствующие корректировки были 
внесены в генеральный план. Но прошли годы. 
И теперь местные активисты в пабликах сообщают: 
«В центральной усадьбе поселка Шушары заложен 
первый камень в основание парка, и обществен-
ное пространство уже начинает приобретать свои 
естественные очертания. Камень этот, правда, свое-
образной формы и напоминает шушарцам отноше-
ние местного застройщика, компании «Дальпитер-
строй», к своим обещаниям». Да уж, выразительно.

К слову, все та же Юлия Шипулина год назад 
стала известна как автор «памятника выдающейся 
Шушарской пробке». Разразился скандал, власти 
встретились с населением и пообещали решить во-
прос в течение двух лет. Мол, раньше не получится, 
поскольку вокруг много частных владений и надо 
договариваться с собственниками. На вопрос, 
почему это не было сделано раньше, ответа не по-
следовало.

Но неугомонная активистка верит в волшебную 
силу искусства. Каменный кукиш метр на метр те-
перь мозолит глаза проезжающим мимо представи-
телям застройщика и городским чиновникам. Авось 
устыдятся и вспомнят про обещание. Но не тут-то бы-
ло! Руководитель СК «Дальпитерстрой» Аркадий Ско-
ров предложил городским властям выкупить тер-
риторию, а активистам – самим взяться за лопаты 
и заняться озеленением. «Пусть посадят что-нибудь, 
я не против», – сказал предприниматель.

Ну что ж, по крайней мере местные жители полу-
чили еще одно подтверждение, кому предназначена 
фига.  Т

ОЛЬГА КАЛЕДИНОВА

СОТРУДНИЦА ОТДЕЛА КАДРОВ
– Сомневаюсь, что такие предло-
жения – на пользу общества. Ну 
какому порядочному гражданину 
придет в голову мысль затовари-
ваться пивом на ночь глядя? Са-
ма я не прочь выпить в праздник 
или (иногда!) в выходной.

НОДАР БАЧИАШВИЛИ

ПЕНСИОНЕР
– Бывает, человек так заработал-
ся, что не успел купить пива или 
чего покрепче. Ну что же, пусть 
для таких торгуют и после 23.00. 
Но при чем здесь интересы обще-
ства? В выигрыше будут разве что 
производители пива и торговцы.

АРСЕН СААКЯН

ТАКСИСТ
– Торговать пивом после 23 ча-
сов? По-моему, отличная мысль: 
хоть кому-то станет хорошо и ве-
село от такого нововведения. 
А сам я редко употребляю, может, 
пару раз в месяц. Лучше в кафе, 
где музыка, девушки…

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

И немедленно выпить 
Все больше раздается предложений сде-

лать алкоголь доступнее: продавать вино 

в музеях, пиво – на стадионах. А теперь 

производители пива ратуют за разре-

шение продавать пенный напиток после 

23.00. Это поможет?  

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

курсы 
валют

$63,5643 (+0,0215)

€66,6135 (+0,2491)

На 78,5%
снизились в апреле продажи легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта в России – до 
32 706 машин
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Great Wall вздорожали на 50–54%. 

Бессовестно растут цены на авто 

с пробегом – по данным «Авито 

Авто», в среднем на 66,6%.

А в Москве вдруг появился но-

вый старый автозавод: француз-

ский Renault после семи лет вла-

дения бывшим АЗЛК передал его 

столичному правительству. «Мы 

не можем допустить, чтобы мно-

готысячный трудовой коллектив 

остался без работы, – объявил 

мэр Сергей Собянин. – Поэтому 

я принял решение забрать завод 

на баланс города и возобновить 

производство легковых автомо-

билей под историческим брендом 

«Москвич». В действительности 

это не обычная коммерческо-со-

циальная сделка, а поиск выхода 

российской экономики из-под 

глобальных санкций. Парал-

лельно в Тольятти контрольный 

пакет «АвтоВАЗа» перешел от 

французов Государственному 

научному центру НАМИ (научно-

исследовательский автомобиль-

ный и автомоторный институт). 

Он никогда не занимался мас-

совым производством, а лишь 

участвовал в создании престиж-

ного лимузина «Аурус» и серии 

машин сопровождения «Кортеж». 

И неизвестно, смогут ли гранды 

отечественной автомобильной 

науки порадовать чем-нибудь 

бюджетных автолюбителей.

Зато министр промышленно-

сти и торговли РФ Денис Манту-

ров сообщил, что главным усло-

вием сделки по передаче активов 

Renault по «АвтоВАЗу» в госсоб-

ственность стало обещание по-

мощи со стороны французской 

корпорации в поставках ком-

плектующих и запчастей. Но 

французы о таком условии по-

малкивают, а директор депар-

тамента автопрома Денис Пак 

проговорился, что министерство 

активно занимается поиском но-

вых связей. «Мы рассматриваем 

поставщиков, которые находятся 

в Китае, Турции, Иране и других 

странах, которые не вводили 

санкции в отношении нашей 

страны», – заявил чиновник, не 

раскрывая подробностей.

Спросите: а как же локализа-

ция? Выпускающийся в России 

с 2005 года Renault Logan, лидер 

по этому показателю, состоит из 

отечественных комплектующих 

лишь на 72%. Остальное придет-

ся правдами и неправдами добы-

вать по всему свету. Фактически 

это означает, что вместо фирмен-

ных комплектующих 

придется приспосаб-

ливать аналоги. 
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•НА ПРОСВЕТ•

Рассмотрение в первом чтении 

законопроекта о внесудебном 

отзыве лицензии у СМИ долж-

но было состояться 18 мая. 

Основная новация – отзыв 

лицензии у СМИ без суда и 

следствия, по запросу про-

куратуры. Нехитрая мысль за-

конодателя такова: за б угром 

запретят наши средства 

массовой информации, а мы 

им в отместку тоже языки-то 

поприжимаем. Только вот у нас 

изданий и вещателей, хоть 

как-то связанных с Западом, 

уже почти не осталось, и под 

раздачу попадут те немногие 

российские голоса, которые 

еще рискуют давать не только 

официальную информацию, 

выражать свою точку зрения, 

пытаясь создавать объемную 

картину страны и мира.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Законодательный порыв «за-

прещать и не пущать» возник 

в недрах комиссии Госдумы по 

расследованию фактов вмеша-

тельства иностранных госу-

дарств во внутренние дела Рос-

сии. И, естественно, под соусом 

отражения информационной 

войны, развязанной Западом, 

«оперативного симметричного 

ответа на недружественные дей-

ствия в отношении российских 

средств массовой информации».

«В условиях нагнетания ан-

тироссийской информацион-

ной повестки важным является 

установление правового режи-

ма работы с российскими СМИ 

и организациями вещания, при 

котором противоправная дея-

тельность СМИ и вещателей... 

будет пресекаться решениями 

органов прокуратуры», – гово-

рится в пояснительной записке 

к законопроекту. Между тем 

действующий закон уже дает 

право прокуратуре выйти в суд 

с иском о приостановлении или 

о прекращении выпуска СМИ. 

Но, как выясняется, законо-

дателям этого мало – хочется, 

чтобы редакции закрывались 

по щелчку пальцев.

Даже коммунисты отмеже-

вались от этой вполне больше-

вистской идеи, уж они-то хоро-

шо знают, чем заканчивается 

жизнь, описываемая по шабло-

нам газеты «Правда». Предста-

витель КПРФ Александр Ющен-

ко выразился в том плане, что 

спецоперация когда-то закон-

чится, а предлагаемый «режим 

работы с российскими СМИ» 

останется. Было бы правильнее 

подготовить законопроект об 

особом режиме функциони-

рования СМИ в период прове-

дения специальной военной 

операции на Украине, счита-

ет бывший министр печати и 

информации России Михаил 

Федотов. Можно также задей-

ствовать законы о 

чрезвычайном или 

военном положении. 
с. 2

Чтоб вы читали одну газету «Правда»...

На многие 
жизненно 
важные вопросы 
обыватель ищет 
и не находит 
ответов в нашем 
медийном 
пространстве, 
ставшем «не 
местом для 
дискуссий»
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•ЭХО•

В Москве на этой неделе прошел 

юбилейный саммит ОДКБ, отметив-

ший веху в 30 лет подписанию дого-

вора в 1992 году и 20 лет созданию 

Организации договора коллектив-

ной безопасности. В этом году силы 

ОДКБ впервые были задействованы 

в боевой миротворческой миссии 

в Казахстане, где навели порядок 

без единого выстрела. Но лидеры 

ОДКБ собрались в российской столи-

це не для победных реляций, а для 

обсуждения новых реалий в вопро-

сах безопасности в связи с собы-

тиями на Украине, в Афганистане. 

И в тревожном, расколотом мире 

в целом.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Президент России Владимир Путин 

проинформировал коллег в закрытом 

формате о ходе спецоперации на Укра-

ине, которая наложила отпечаток на 

глобальную расстановку сил. Шесть 

членов ОДКБ приняли совместное за-

явление о военном взаимодействии, не-

обходимости объединиться для защиты 

от внешних угроз.

На встрече в Москве, которая впервые 

за два с половиной года прошла в очном 

формате, участники отреагировали на 

расширение НАТО за счет Финляндии 

и Швеции и отметили необходимость 

единого фронта. Белорусский пре-

зидент даже предложил сформулиро-

вать, как солидарно «реагировать в по-

литической плоскости» на очередную 

волну расширения альянса, но горячей 

поддержки не получил. В итоговом за-

явлении подчеркнута готовность на-

лаживать с НАТО «практическое взаи-

модействие», которое, однако, каждый 

волен толковать по-своему. Понятно, 

само присутствие постсоветских лиде-

ров на саммите ОДКБ уже являло опре-

деленную степень лояльности Москве 

на фоне военной операции на Украине. 

В то же время было видно, что некоторым 

гостям не очень хотелось чрезмерно за-

светиться по этой теме: велик риск стать 

мишенью западных санкций, а кому это 

интересно?

Одной из целей санкционной изоля-

ции России и Белоруссии с самого начала 

было стимулирование центробежных 

тенденций в евразийских процессах 

(ОДКБ и ЕАЭС). Заодно ставилась зада-

ча скомпрометировать историческую 

связь постсоветских республик с Росси-

ей, вынудив их решать свои внутренние 

сложности без нее по рецептам Запада. 

Но старый друг – лучше новых двух, не 

так ли?

Исторически ОДКБ – организация тех 

бывших советских государств, которых 

сама жизнь заставила сплотиться в воен-

но-политический союз для защиты от 

реальных угроз, региональных и гло-

бальных. А НАТО – политически и идей-

но прошитая военная империя – кова-

лась американцами в противостоянии 

с СССР, а после его развала возродилась 

скорее для удержания Европы в орби-

те американского влияния. И сегодня 

члены НАТО, как и все ее внешние парт-

неры, демонстрируют против РФ такой 

уровень единства, верности евроатлан-

тическим установкам США, который не 

снился постсоветским республикам со 

времен Брежнева. Об этом со всей пря-

мотой говорил на саммите Батька Лу-

кашенко, призывая колеблющихся под-

держать Москву в трудный час, проявив 

единство во имя общих целей. А что мы 

услышали в ответ?

Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев, который в январе рисковал не 

только креслом, но и личной безопасно-

стью, назвал развитие миротворческого 

потенциала блока безусловным приори-

тетом и предложил «поставить задачу 

о подключении ОДКБ к миротворческой 

деятельности ООН». Видимо, чтобы успо-

коить западных партнеров, убедить их 

в неагрессивном характере Договора. 

Оставаясь опорным союзником Москвы 

в регионе, Казахстан не присоединился 

к санкциям против России, голосовал 

в ООН против приостановки ее членства 

в СПЧ, но и не признает российский Крым 

и независимым Донбасс, а для местных 

водителей там ввели запрет на украше-

ние своих автомобилей буквами Z и V.

Уже по итогам саммита ОДКБ премье-

ры РФ и Казахстана с подачи президен-

тов договорились о наращивании взаи-

модействия в ЕАЭС. Михаил Мишустин 

и Алихан Смаилов сделали акцент на 

увеличении использования националь-

ных валют во взаимной торговле. Еще 

ранее, 10 мая, президент Казахстана на 

встрече в Анкаре с турецким лидером 

Эрдоганом заявлял о важности исполь-

зования потенциала Транскаспийского 

транспортного маршрута, который про-

ложен в обход России.

Ясно, что в условиях упорных попы-

ток изоляции своего главного союзника 

Казахстан пытается удержаться на по-

зициях многовекторности, сохранить 

свою экономику в глобальном поле. Но 

поможет ли такая игра? В сегодняшней 

политике полутонов не признают, сейчас 

в ходу лозунг «Кто не с нами, тот против 

нас». И без твердой поддержки соседей 

можно оказаться на обочине или даже 

в кювете.

Белорусский эксперт Артем Свиридов 

еще до саммита сформулировал сверхза-

дачу организации так: ОДКБ должна вы-

ступить в качестве защитной оболочки 

экономических интересов. Ведь НАТО 

действует именно так – как заточенный 

военно-политический инструмент за-

щиты западных устремлений. Пока рано 

говорить, способны ли страны ОДКБ 

выступить инструментом военно-по-

литической защиты своего экономиче-

ского пространства. Кстати, успешные 

переговоры двух генсеков – ОДКБ Стани-

слава Зася и ШОС Чжана Мина – 18 мая 

подтвердили понимание важности во-

енно-политической составляющей эко-

номического сотрудничества и в Пекине.

Саммит ОДКБ в Москве поставил 

участников перед очевидным выводом: 

если в условиях конфликта с Западом 

не обеспечивать экономический суве-

ренитет постсоветского пространства 

военной силой и солидарной политиче-

ской волей, то можно развалить сотруд-

ничество в обмен на «бесплатный сыр 

в глобальной мышеловке». Похоже, бело-

русы это теперь понимают лучше других. 

Президент Лукашенко по-простому, эмо-

ционально поднял на саммите вопрос, 

что же ОДКБ мешает использовать бло-

ковый ресурс для отстаивания единой 

позиции? «Вот тут с монолитного ЕС 

нам нужно брать пример. Поодиночке 

нас просто раздавят и разорвут», – от-

метил он.

Золотые слова, осталось только по-

нять, насколько серьезно их восприня-

ли коллеги-президенты. Даже по лицам 

участников встречи в Москве, промельк-

нувшим в кратких телесюжетах, было 

заметно, перед каким непростым вы-

бором стоит каждый из них. Особенно 

если вспомнить про недавние события 

на афгано-таджикской границе, инци-

денты в Киргизии. Одно дело – говорить 

о единстве, другое – придерживаться его 

в реальной политике.

Что же, поживем – увидим. Ключевое 

слово – «поживем». Т
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Указ о проведении 17 июля референдума по вопросу 
присоединения Южной Осетии к России подписал президент республики Анатолий 

Бибилов

Партию новых танков Т-90 «Прорыв» поставил
Министерству обороны РФ «Уралвагонзавод». Перед отправкой эшелона танки 

освятил протоиерей Иоанн Брагин

Даже в кратких 
телесюжетах было 
заметно, перед каким 
непростым выбором 
стоит каждый из них

ФРАЗЫ ОТ. . .

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Вводя незаконные 

санкции против Рос-

сии, эти государства 

спровоцировали рост 

цен на энергоресурсы 

и продовольствие. Вот 

главные виновники нынешних проблем 

и грядущих кризисов во всем мире.

Александр 
Лукашенко
президент 

Республики Беларусь

– Самая опасная се-

годня тенденция на 

Украине – попытки ее 

расчленения. Уже созданы тысячные 

подразделения, чтобы под видом миро-

творцев войти в Украину.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

– У «Сармата» по отно-

шению к странам НАТО 

тоже нет предвзятого 

отношения и враждеб-

ных намерений. Про-

сто работа такая.

Ирина Винер-
Усманова
глава Всероссийской 

федерации 

художественной 

гимнастики

– Если нет России на 

Олимпиаде, тогда зачем нам это все 

нужно? Это касается всего, что связано 

с Олимпиадами, включая и их показ.

Лев Троцкий
председатель 

Реввоенсовета 

РСФСР

(речь на рабочем 

митинге в Киеве, 

20 мая 1919 года)

– Между рабоче-кре-

стьянской Россией и крестьянско-про-

летарской Украиной не может быть ни-

какой вражды.

Михаил Булгаков
писатель 

(И.В. Сталину, 23 мая 

1933 года)

– Владимир Иванович 

Немирович-Данченко 

застрял за границей 

в  самом тяжелом по-

ложении – ему не на что выехать в СССР. 

А между тем здесь он совершенно необ-

ходим. Ему нельзя задерживаться за ру-

бежом – ему нужно быть здесь, в Театре.

«Поодиночке нас просто раздавят и разорвут»
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18 
мая 
должно было 
состояться 
рассмотрение 
в первом чтении 
законопроекта 
о внесудебном 
отзыве лицен-
зии у СМИ. Его 
отложили, но на-
долго ли?

с. 1
Хотя нас убеж дают, 

что России объявили 

войну, но законы воен-

ного времени пока не вводятся. 

Как и с чрезвычайным режимом 

в пандемию, которой юридиче-

ски вроде бы и не было...

Среди соавторов законопро-

екта – видный телепропагандист 

и заместитель руководителя 

фракции «Единой России» в Гос-

думе Евгений Ревенко, который 

полагает, что запрещенное про-

куратурой СМИ сможет в суде 

отстоять свое право голоса. Как 

и положено большому начальни-

ку, он, видимо, мало осведом-

лен о том, насколько непросто 

в России найти правосудие. Еще 

один соавтор – 33-летний заме-

ститель председателя комитета 

Госдумы по просвещению (ста-

тус министра) Яна Лантратова, 

выходец из «Молодой гвардии». 

На ее официальном сайте ска-

зано: «В течение исполнения 

полномочий депутата Государ-

ственной Думы Российской Фе-

дерации, выступил соавтором 

XX законодательных инициатив 

и поправок к проектам феде-

ральных законов» (орфография 

и пунктуация оригинала).

И вот, видимо, кто-то в здра-

вом уме в кабинетах повыше гос-

думовских услышал отчаянные 

вопли медийного сообщества 

и решил слегка притормозить 

этот законотворческий бульдо-

зер, уже отутюживший россий-

скую информационную поляну. 

На 19 мая было назначено рас-

ширенное заседание комитета 

ГД по информационной полити-

ке с приглашением «представи-

телей отрасли», чтобы «выслу-

шать их возражения». Меня туда 

не приглашали, хоть я пришел в 

журналистику в 1975 году и мог 

бы поделиться кое-какими сооб-

ражениями. А пока могу сказать, 

что говорить и писать правду се-

годня становится труднее, чем в 

СССР, а слово журналиста обес-

ценивается, как и его судьба.

Впрочем, это все мелочи по 

сравнению с тем, какой ущерб 

такая политика наносит стране. 

Пропаганда все шире вытесняет 

информационную повестку дня. 

Насущные вопросы нашей вну-

тренней жизни уже не являются 

Чтоб вы читали одну газету «Правда»...
Под шумок военной спецоперации начинается следующий этап зачистки российского 
информационного поля?

предметом изучения, конструк-

тивного и вдумчивого обсужде-

ния в СМИ. Проблемы простого 

гражданина давно выведены 

за скобки. Демонстрация язв и 

двойных стандартов западного 

капитализма напрочь заменила 

разговор о разумном искорене-

нии наших недостатков, о поис-

ке выходов из многочисленных 

тупиков. С утра до вечера мы 

слышим одно: Украина, Украи-

на, проклятый Запад. Именно 

об этом беспрестанно говорят 

перемещающаяся по студиям 

разных федеральных телека-

налов дюжина одних и тех же 

штатных комментаторов. Что 

они скажут, заранее понятно по 

их лицам, примелькавшимся на 

экранах больше Штирлица или 

героев «Кавказской пленницы». 

Но от их рассуждений, то и дело 

переходящих на откровенную 

ругань и поношения, реальная 

картина только еще больше за-

туманивается.

Так, например, чем дальше, 

тем труднее понять, в чем со-

стоят цели спецоперации, о ко-

торой мы только и слышим, что 

все идет по плану. Никто не зада-

ется целью растолковать, в чем 

конкретно эти планы заключа-

ются, хотя бы примерно обри-

совать программу дальнейших 

действий. Никто не обсуждает, 

как жить в условиях надвигаю-

щегося дефицита и всевозмож-

ных ограничений. Вместо этого 

мы видим благостную картину 

«колосящихся полей и дымя-

щихся заводских труб». О раз-

разившихся кризисах, например 

с лекарствами или с запчастями 

для автомобилей, мы узнаем 

постфактум. Зато ежедневно 

нам сообщают о рекордной ин-

фляции в США, жутком энерге-

тическом кризисе в Европе. Но 

не рассказывают, как жить на 

зарплату с 20-процентным ро-

стом цен в России и, главное, что 

делается для их снижения. Про-

изведя одномоментный развод 

с Западом, на который молились 

30 лет, мы до сих пор толком не 

знаем, как и чем будем заменять 

почти тотальное засилье их то-

варов на нашем рынке.

Нам сообщили, что текущие 

излишки бюджета составят 

1 трлн рублей, но никто не го-

ворит, куда уйдут эти деньги. 

На спецоперацию, на пенсии, на 

лечение тяжелобольных детей, 

которым в нашей стране вечно 

не хватает денег на лекарства? 

Если бы не приговор отвечаю-

щему за всех полковнику За-

харченко, мы бы могли забыть 

о существующей ползучей кор-

рупции. Вообще не подлежит 

обсуждению массовый исход 

топ-менеджеров, в том числе 

крупнейших российских ком-

паний. Вот Сбербанк покинула 

очередная бригада высокоопла-

чиваемых начальников. Поче-

му, куда? Не вашего ума дела. 

Хватит с вас рассуждений про 

нацистов на «Азовстали».

Страна совершила полный 

развод с Западом, с которым 

многие из нынешних руково-

дителей целовались взасос три 

десятилетия. Но будут ли в связи 

с этим какие-никакие реформы 

внутри страны? Уступят ли ме-

ста скомпрометировавшие себя 

руководители новым лицам? 

Состоится ли наконец пред-

метный разговор о том, почему 

ВВП России который год падает 

(в текущем, говорят, на 7,8%), 

а страна не развивается? И как 

этому положить конец? На эти 

и многие другие «наивные», но 

для него жизненно важные во-

просы обыватель ищет и не нахо-

дит ответов в нашем медийном 

пространстве. Ставшем вслед 

за парламентом «не местом для 

дискуссий».

Сузившееся до туннельного 

мышления информационное 

поле не позволяет объективно 

оценить ситуацию, наметить 

пути выхода, дать позитивную 

направленность общественной 

дискуссии. Даже пар теперь не-

куда стравить. Простой пример. 

На радиоволне, где некогда ве-

щало «Эхо Москвы», объявлен-

ное экстремистским и закрытое 

в одну ночь, ныне работает радио 

Sputnik. Когда его включаешь, 

создается впечатление, что слу-

чайно попал на некий турнир, 

где состязаются ораторы, день 

и ночь клянущие украинских 

нацистов и западных врагов 

России. Минимум информации, 

столь необходимой обывателю, 

и никакой конструктивной по-

вестки дня, обсуждения насущ-

ных домашних проблем России. 

Но все это давно не вызывает ни 

эмоций, ни мыслей у нормаль-

ного человека.  Т  
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«Москвичи» иногда возвращаются
Пра ви т е л ьс т во и з -

дало специальное по-

становление №855, по 

которому автопроизводителям 

можно не устанавливать на новые 

машины несколько систем, став-

ших недоступными из-за санк-

ций и дефицита чипов. Разрешен 

выпуск новых автомобилей без 

ABS (система, предотвращающая 

блокировку колес при торможе-

нии) и ESP (система динамиче-

ской стабилизации автомобиля). 

Сильно понижены экологические 

стандарты до Евро-0, что позво-

ляет выпускать автомобили с вы-

хлопом по нормативам 1988 года. 

Хотя именно Россия поставляет 

из Норильска на мировые рынки 

более 20% палладия – главного 

компонента для производства ав-

томобильных катализаторов, ра-

дикально снижающих вредность 

выхлопа двигателей внутреннего 

сгорания.

Тем временем главный са-

нитарный врач Анна Попова 

предупреждает: «Если раньше 

основной вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха был вкла-

дом предприятий, то сегодня 

до 80% выбросов в крупных горо-

дах – это вклад автотранспорта». 

В Минприроды подтверждают: 

в самом «автомобилизирован-

ном» Центральном федераль-

ном округе более четверти всех 

выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу приходится 

на автомобили – 919,2 тысячи 

из 3620,6 тысячи тонн. И это без 

учета выбросов автотранспорта 

в столичном регионе.

Ущерб экологии мог быть 

значительно выше, но автомо-

били стали чище: если 15 лет 

назад, при экологическом стан-

дарте Евро-2, средняя бензино-

вая легковушка выбрасывала 

на каждый километр пробега 

2,2 грамма окиси углерода (без 

учета оксида азота, взвешенных 

частиц и прочей летучей гадо-

сти), то при стандарте Евро-4 или 

Евро-5 этот показатель снизился 

более чем вдвое. За тот же период 

в Москве парк легковых машин 

вырос с 3 до 4 млн. И предполага-

емый возврат к нормам загрязне-

ния 30-летней давности способен 

сделать столичный воздух мало-

пригодным для дыхания. Но де-

ваться некуда. «АвтоВАЗ» уже за-

явил о намерениях продолжить 

производство таких моделей, как 

LADA Granta, Legend, Niva Travel 

14 лет
составляет средний 
возраст российского 
легкового автопарка

Максимальный размер кредита по льготной 
и семейной ипотеке вырастет до 30 млн рублей для столичных регионов и до 

15 млн рублей – для остальных, сообщает правительство РФ

Россия готова продавать Украине электроэнергию
с Запорожской АЭС, взятой под контроль нашими военными, если у соседей будет 

желание ее купить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
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Денис Драгунский
писатель

– Происходящее тяжело, но обрати-
мо – как и любой военный конфликт. 
Обычно они заканчиваются миром. 
История показывает, что человечество 
способно к регенерации, люди еще вос-
становят утраченные связи. Однако на 
мировой арене надолго ушла симпатия 
к России и ее жителям. На нас смотрели 
с интересом и благодарностью в связи 
с победой во Второй мировой войне, 
полетом Гагарина в космос. Перестрой-
ка показала, что Россия бескровно су-
мела перейти к рыночной экономике... 
Боюсь, на моем веку подобное чувство 
к русским уже не вернется.

Виктор Ерофеев
писатель

– Раз в 20, 30, 100 лет кто-то говорит, 
что мир изменился. Слова верные: мир 
стал другим после Первой и Второй 
мировых войн, после русской револю-
ции... Ничто не стоит на месте. Бывает, 
хорошие события помогают жизни стать 
лучше. Но порой лбами сталкиваются 
противоположные концепции – и не 
всегда это приводит к хорошим изме-
нениям. Как получится сейчас, пока не-
понятно. Мы в процессе сложного пути. 
Давайте пожелаем миру, чтобы в конеч-
ном счете он стал лучше.

Руслан Хасбулатов
экс-глава Верховного Совета 

РСФСР

– Конечно, лучше жить без обострений. 
Но ничто не ново под луной. В обозри-
мой перспективе Россия лишилась 

образа притягательной силы в ми-
ре – и это тревожит. Масла в огонь 
подливают говоруны с телеэкранов, 
которые пугают ядерным оружием. 
В годы СССР в дискуссиях как-то не при-
бегали к подобной риторике. Беспокоит 
и то, с какими издержками мы выйдем 
из нынешнего российско-украинского 
противостояния. Огромная часть на-
ционального достояния оказалась за 
рубежом, а ответственные за это про-
должают оставаться при должностях. 
Уголовных дел нет. При этом власти 
пытаются учить граждан патриотизму. 
Зачем? Наш народ и так вполне па-
триотичен. При существующей эконо-
мической модели мы рискуем уйти с 
исторической сцены и без конфликтов 
с соседями.

Максим Кононенко
публицист

– Сложившийся мир не устраивает на-
чальство – и оно хочет поменять его. 
Но нам забыли рассказать, чего ждать 
взамен. Какова стратегическая цель? 
Возможно, в этом новом мире Россия 
и Белоруссия будут противостоять всем 
остальным. Прежний миропорядок 
основан на тегеранских и ялтинских до-
говоренностях. Сейчас никто ни с кем 
не хочет договариваться. Кризис очень 
острый. Но обычно после таких ката-
клизмов быстро остывают. Кажется, ни 
одна из сторон пока не успела наделать 
катастрофических шагов, за которыми 
последовали бы необратимые сдвиги. 
Верю, что в значительной мере старый 
порядок, его лучшие стороны еще вер-
нутся: мы его увидим.

Максим Шевченко
политик

– Отвечая на ваш вопрос, могу лишь 
процитировать апостола Павла: «Не все 
мы умрем, но все мы изменимся».

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что кануло без-
возвратно?
«Мир поменялся на наших глазах 

и продолжает меняться необратимо», – 

заявил первый замглавы 

Администрации президента Сергей 

Кириенко. Он добавил, что старое 

не вернется – а если «подождать», 

то новый мир будет формироваться 

«без нас с вами». Для кого-то такой 

прогноз звучит обнадеживающе, 

для кого-то – зловеще. Так в чем 

состоит новая реальность, к 

которой мы устремились? От чего из 

наполнявшего наше бытие нужно 

отказаться в первую очередь? Очень 

непростые вопросы. 

ВОПРОС «ТРУДА»

Информация к размышлению. Минэкономики опублико-
вало сценарии развития российской экономики на бли-
жайшие три года, в том числе на текущий. Официальная 
оценка падения доходов населения – 6,8%. Безработица 
вырастет до 6,7%. Инфляция составит 17,5%. И главный 
прогноз: санкционное давление на Россию сохранится по 
крайней мере до 2025 года…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный
•ДЕНЬГИ•

Накануне наступления лета ис-

следовательский центр портала 

SuperJob провел опрос, чтобы 

у знать, какую сумму россияне нын-

че готовы потратить на свой отпуск. 

Не на месячный, как в былые со-

ветские времена, а всего лишь на 

недельный. Выяснилось небывалое: 

больше трети респондентов (35%) 

заявили, что у них «в принципе» сей-

час нет денег на отпуск – не удалось 

скопить.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Почему люди так безответственно по-

дошли к летнему отдыху? Во-первых, 

потому, что отпуска подорожали. 

А второе и самое главное: зарплаты не 

позволяют. Опросы населения пока-

зывают, что в нынешнем году модаль-

ные зарплаты (те, которые получают 

большинство работников) составили 

около 25 тысяч рублей – не в неделю, а 

в месяц. А 21% респондентов получа-

ют до 15 тысяч рублей, 24% – не более 

20 тысяч, 15,4% – не более 25 тысяч 

в месяц. На чем же и сколько требуется 

сэкономить среднему россиянину, что-

бы съездить даже не на южный курорт, 

а на обыкновенную познавательную 

экскурсию в соседнюю область?

А еще вспомним инфляцию, которая 

за прошлый год составила (по офици-

альным данным) 8,39%, а в нынешнем 

апреле, по данным Росстата, уже под-

росла до 17,83% в годовом исчислении 

и останавливаться не намерена. Не ве-

рите официальной статистике? Но не-

зависимый исследовательский холдинг 

«Ромир» провел исследование на сей 

счет и выяснил, что всего за одну неде-

лю, с 9 по 15 мая, средняя цена одного 

похода россиянина в магазин составила 

686 рублей, что на 15 рублей больше, 

чем неделей раньше. А в прошлом году 

в те же числа аналогичный выход за по-

купками обходился в 630 рублей. За год 

рост среднего чека составил 8,9%, или 

56 рублей. То есть Росстат не врет!

А теперь спросим у профсоюзных 

работников, почему они не требуют 

от работодателей исполнения ст. 134 

Трудового кодекса России, согласно ко-

торой работодатель должен проводить 

индексацию зарплат «в связи с ростом 

потребительских цен»? Ах, вы не состои-

те в профсоюзе или у вас его вообще нет?

Зато на «АвтоВАЗе» на прошлой не-

деле согласительная комиссия руко-

водства и профсоюза приняла реше-

ние о повышении тарифных ставок и 

окладов на 9%. И даже не с 1 июля, как 

предусмотрено коллективным догово-

ром, а на месяц раньше. А еще в связи 

с трудной ситуацией, в которой оказал-

ся завод, – о премировании всех работ-

ников по 3 тысячи каждому.

Индексация зарплат прошла и на 

РЖД, где трудится более 700 тысяч чело-

век: в марте всем повысили зарплату на 

4,2%. «Это прописано в коллективном до-

говоре компании. Например, в прошлом 

году с учетом экономических факторов 

зарплата сотрудников была индексиро-

вана трижды», – отмечается в официаль-

ном сообщении предприятия.

И не нужно ссылаться на «трудную 

ситуацию», пандемию коронавируса 

и санкции Запада. Совсем недавно 

к адровый портал hh.ru провел онлайн-

опрос среди 1000 работодателей по всей 

России и выяснил, что 55% из них оце-

нивают свое положение на рынке в бли-

жайшей перспективе как стабильное. 

Почти половина работодателей (47%) 

отмечают, что в нынешних условиях 

они стремятся сохранить кадры, но вре-

менно не будут принимать новых со-

трудников. При этом 38% респондентов 

по-прежнему приглашают в свои ряды 

новых работников. А 35% компаний 

рассматривают плановое повышение 

окладов, в 5% уже приняли решение 

повысить заработную плату.

То есть не все российские предпри-

ниматели – скупердяи. Компания En+ 

Group, основанная Олегом Дерипаской, 

еще в 2021 году дважды повышала зар-

платы персоналу – сотрудники в регио-

нах стали получать в среднем на 30% 

больше. В минувшем марте было при-

нято решение о повышении зарплаты 

для всех сотрудников энергетического 

и металлургического бизнесов на 10% 

(в холдинг входят Красноярская, Брат-

ская, Иркутская и Усть-Илимская ГЭС, 

Красноярский, Братский и Богучан-

ский алюминиевые заводы, Ачинский 

глиноземный комбинат – всего почти 

2,5 десятка мощных, часто градоообра-

зующих предприятий). Кроме того, в ре-

гионах на 50% увеличивается доплата 

на питание для рабочих...

Увы, это не массовое явление. Куда 

чаще на больших и малых предприя-

тиях львиная доля фонда оплаты труда 

уходит на поощрение начальства. Как 

с этим бороться? В Германии с нынеш-

него года правительство обязало компа-

нии любых размеров, включая крупные 

корпорации, публиковать данные о раз-

мерах средних заработков в компании 

и о полном размере вознаграждений 

руководителей. «Так у исполнительного 

и наблюдательного советов будет воз-

можность сравнивать доходы немцев», – 

говорят в германском Минфине. И проф-

союзу труднее отмолчаться – мол, мы 

не знали...

Интересно, доживут ли россияне до 

такой открытости? Т

с. 1

с упрощенным экологическим 

классом до Евро-2.

Также из комплектаций вы-

шеперечисленных моделей будут 

исключены ABS, ESP, EBD (элек-

тронная система распределе-

ния тормозных усилий), а также 

«ЭРА-ГЛОНАСС». К экологии эти 

упрощения не имеют отношения, 

но есть еще безопасность. Уходя-

щий Renault давно эксперимен-

тально доказал: наличие ABS на 

20% повышает безопасность при 

в ождении, а при грамотном ис-

пользовании системы опытным 

водителем – на все 45%. После 

чего в Евросоюзе оснащение авто-

мобиля ABS стало обязательным.

На московском автозаводе, те-

перь переименованном из «Рено 

Россия» в «Москвич», мэр Сер-

гей Собянин обещает на первом 

этапе «производство классиче-

ских автомобилей с двигателем 

внутреннего сгорания» с теми 

же самыми технологическими 

изъятиями. А руководитель де-

партамента транспорта Максим 

Ликсутов добавляет, что нема-

лая часть «классики» будет вы-

пускаться для такси и карше-

ринга – наиболее загруженного 

городского транспорта. То есть 

они будут бегать по столичным 

улицам без отдыха днем и ночью, 

по 150 тысяч км в год. Но с выхло-

пом не выше Евро-2 – по 2,2 грам-

ма окиси углерода на километр. 

Предполагается, что таких спе-

циализированных машин будет 

выпускаться на «Москвиче» по 

50 тысяч в год.

Впрочем, в советские времена 

АЗЛК выпускал малолитражек 

втрое больше, а «газовали» они 

куда сильнее. Хотя, по одной 

из легенд, двигатель «Москви-

ча-412» был лицензионной ко-

пией мотора BMW 1500, позже 

известного как BMW M10. Но в те 

времена и бензин был на порядок 

хуже, с добавкой вреднейшего 

для здоровья тетраэтилсвинца – 

для повышения октанового числа 

(с 2002 года в России запрещен).

О былой продукции АЗЛК 

рассказывают разное. На закате 

советских времен сотрудник на-

шего «Труда» Миша Гетман, ку-

пив новенький «Москвич-2140», 

загнал его в гараж издательства, 

где вместе с механиками разо-

брал «до гаек», отполировав каж-

дую деталь. После чего машину 

квалифицированно собрали 

заново – и многие годы хозяин 

практически не заглядывал под 

капот, лишь менял тормозные ко-

лодки и масло. А чуть позже автор 

этих строк купил аналогичный 

«москвич» – и на третьей сотне 

пробега с большим трудом сдал 

его на гарантийный ремонт с дю-

жиной дефектов, в том числе «не 

включается задний ход». Зато еще 

через год на Симферопольском 

шоссе после пьяного удара сза-

ди автомобиль улетел под откос 

и дважды кувыркнулся через ка-

пот и багажник, а пристегнутый 

хозяин отделался случайной ца-

рапиной. Подъехавшие гаишни-

ки долго смотрели на меня, потом 

на машину и только развели ру-

ками: «Из иномарки в таких слу-

чаях достают только трупы. Тебя 

спас жесткий каркас и толстенное 

железо кузова – это же броня!»

К слову, покупка в Италии ав-

тозавода для Тольятти вместе 

с готовой моделью Fiat 124 («жи-

гули») показала: жесткий каркас 

легковушек для наших дорог не 

прихоть и не роскошь. Приспо-

сабливая итальянскую машину 

к российским условиям, вазов-

ские конструкторы в полтора 

раза увеличили число заклепок 

в кузовных соединениях, чтобы 

машина не рассыпалась в пути.

Нынче повышенная проч-

ность кузова пригодилась бы 

по другой причине: неизвест-

но, сколько дополнительных 

лет потребуется служить ваше-

му «железному коню» от первого 

до последнего километра. И это 

тоже может стать отдаленными 

последствиями нынешних санк-

ций. Ибо, по данным «Автоста-

та», средний возраст россий-

ского парка автотранспортных 

средств ныне превышает 16 лет, 

а легкового автопарка – 14 лет, 

причем 60% из них значительно 

старше 10 лет. Возраст не критич-

ный, если имеется возможность 

своевременной замены любой 

детали. А если ее нет?

В последние два месяца из-за 

западных санкций в российских 

автосервисах запасы наиболее 

востребованных запчастей со-

кращались чуть ли не быстрее, 

чем новые автомобили у дилеров. 

По словам гендиректора по сер-

вису «Авилон» Алексея Гуляева, 

«в наиболее заметном дефиците» 

запчасти для кузовного ремонта. 

«В целом запасы комплектующих 

на складах тают. Имеющихся 

объемов хватит на 2–4 месяца 

работы», – пояснил он. По дан-

ным Russian Automotive Market 

Research (НАПИ), средняя цена 

оригинальных запчастей по стра-

ховой корзине по итогам апреля 

выросла на 96,6%. А зарубежных 

поставок уже нет, и неизвестно, 

когда предвидятся.

Ситуация осложняется тем, 

что в России еще не выработа-

лись традиции коммерческой 

утилизации разбитых автомо-

билей с последующим разбором 

на запчасти, наши автокладби-

ща – это скорее никому не нуж-

ные свалки. Здесь полезно брать 

пример с китайцев, у которых 

в Гуанчжоу на Chentian Auto Parts 

Market можно найти почти все 

запчасти для любой марки и мо-

дели, а цена всегда самая низкая. 

И кузовные мастерские со всего 

Китая именно отсюда заказыва-

ют для своих нужд подержанные 

автозапчасти. Т

В советские времена 

АЗЛК выпускал 

малолитражек 

втрое больше, 

чем планируется 

на сегодняшнем этапе 

биографии завода.
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В апреле инициативы «Роснефти» по достижению 
углеродной нейтральности (так называемый Net Zero Company Benchmark) 

признаны лучшими в России

•ЭКОЛОГИЯ•

Экологическая повестка в по-

следние годы вышла на первый 

план у российского бизнес-

сообщества. Важность ESG-

развития подтверждается на 

государственном уровне и не 

теряет своей актуальности 

в условиях жесткого санкцион-

ного давления на нашу страну. 

Одним из лидеров этой работы 

среди отечественного бизнеса 

является крупнейшая нефтяная 

компания страны «Роснефть». 

15 мая, в Международный день 

климата, крупнейшая нефтя-

ная компания напомнила, чем 

именно выделяется на фоне 

конкурентов. 

АНТОН ЗАХАРОВ

Е
ще в декабре 2021 года «Рос-

нефть» презентовала новую 

стратегию «Роснефть-2030: 

надежная энергия и глобаль-

ный энергетический переход» 

и стала первым предприятием рос-

сийской нефтегазовой отрасли, 

поставившим перед собой страте-

гическую цель по достижению угле-

родной нейтральности к 2050 году. 

Достижение этой амбициозной 

цели планируется обеспечить за 

счет выполнения мероприятий по 

сокращению выбросов, активному 

внедрению низкоуглеродных ис-

точников энергии, энергосберега-

ющих технологий, технологий по 

улавливанию и хранению углерода, 

использованию потенциала при-

родного поглощения СО
2
.

Новая стратегия «Роснефти» 

очерчивает кратко- и среднесроч-

ные горизонты климатической по-

вестки. Так, к 2025 году компания 

планирует сократить абсолютные 

выбросы парниковых газов на 5%, 

к 2030 году – выбросы метана до 

значения менее 0,2%, нулевое ру-

тинное сжигание попутного неф-

тяного газа, а также удельные вы-

бросы парниковых газов в сегменте 

«разведка и добыча» – до уровня 

менее 20 кг СО
2
 / барр. н. э. На го-

ризонте до 2035 года «Роснефть» 

планирует сократить абсолютные 

выбросы парниковых газов более 

чем на 25% от уровня 2020 года.

Подобные цели российской 

неф тяной компании не уступают 

аналогичным планам по энерго-

переходу крупнейших мировых 

нефтегазовых гигантов. При этом 

если брать в расчет охват, масштаб 

и сложность деятельности компа-

ний, то «Роснефть» является без-

условным лидером по работе в этом 

направлении.

Контроль за выбросами 
метана
Удельные выбросы парниковых 

газов компании последовательно 

снижались на протяжении по-

следних лет. Основами этой дея-

тельности являются программа 

энергосбережения, газовая про-

грамма, инициативы по утили-

зации попутного нефтяного газа, 

использование низкоуглеродных и 

возобновляемых источников энер-

гии и многое другое.

Приоритетное внимание в своей 

деятельности «Роснефть» уделя-

ет сокращению выбросов мета-

на – парникового газа, удельный 

потенциал воздействия которого 

в десятки раз превышает воздей-

ствие углекислого газа. С 2019 года 

компания реализует комплексную 

программу усовершенствования 

производственных процессов и 

инициатив по сокращению вы-

бросов метана.

В дочерних обществах «Рос-

нефти» с помощью беспилотных 

летательных аппаратов ведется 

контроль источников эмиссии ме-

тана, дополнительно внедряются 

методы наземного мониторинга. 

В 2022 году планируется обследо-

вать почти 500 объектов на произ-

водственных площадках.

«Роснефть» активно применяет 

дроны на своих добычных объек-

тах. Предприятие «Самотлорнеф-

тегаз» является первопроходцем 

в применении беспилотных лета-

тельных аппаратов. Система воз-

душного мониторинга на место-

рождениях проекта была введена 

в эксплуатацию с апреля 2012 года. 

Плановые полеты осуществляются 

по 21 маршруту. Видеомониторинг 

всех напорных нефтепроводов осу-

Климатическая повестка «Роснефти»
Важность ESG-развития компании не теряет актуальности и в условиях жесткого санкционного давления
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ществляется в дневное и ночное 

время при температуре воздуха 

от –35 до +40 градусов Цельсия и 

в дождливую погоду, облачность 

и туман.

Компания «РН-Пурнефтегаз», 

входящая в нефтегазодобывающий 

комплекс «Роснефти», увеличивает 

облеты производственных объек-

тов и трубопроводов с помощью 

беспилотных летательных аппа-

ратов российского производства. 

Количество маршрутов аэромони-

торинга возросло с 8 до 17, ежеме-

сячный километраж увеличился до 

6,7 тысячи км. Применение беспи-

лотников значительно повышает 

эффективность контроля уровня 

парниковых газов и промышлен-

ной безопасности на объектах 

подготовки, переработки, транс-

портировки нефти и газа.

Применение дронов происходит 

не только на добычных объектах. 

Так, например, в апреле на Сыз-

ранском НПЗ нефтяной компании 

также стали использовать БПЛА – 

для контроля в режиме реального 

времени состояния трубопроводов 

и периметра предприятия. Эти воз-

душные аппараты отечественного 

производства были созданы на базе 

беспилотников самолетного типа, 

отличающихся улучшенными экс-

плуатационными характеристика-

ми. Максимальная взлетная масса 

изводства. Для этого «Роснефть» 

ежегодно инвестирует значи-

тельные средства в долгосрочные 

проекты, которые направлены на 

охрану окружающей среды. За по-

следние три года на природоохран-

ную деятельность нефтяная ком-

пания направила более 150 млрд 

рублей. Проводится большая ра-

бота по восстановлению и компен-

сации лесных насаждений, так как 

деревья являются естественным 

поглотителем парниковых газов, 

и компания ежегодно наращивает 

объемы насаждений по всей стра-

не. Только с 2019 года «Роснефть» 

и ее дочерние общества высадили 

около 12 млн саженцев.

В мае сотрудники Куйбышев-

ского НПЗ компании высадили 

более тысячи саженцев сосны 

в Волжском лесничестве Самар-

ской области. Благодаря этой ак-

ции на 2 гектарах ранее пустующей 

территории теперь растут молодые 

хвойные деревья.

В Красноярском крае «Роснефть» 

совместно с Санкт-Петербургским 

государственным лесотехниче-

ским университетом планирует 

реализовать комплексный лесо-

климатический проект для рас-

крытия природного потенциала 

поглощения парниковых газов.

Неотъемлемой частью стра-

тегии снижения выбросов пар-

никовых газов является также 

ресурсосбережение. «Роснефть» 

на протяжении многих лет после-

довательно снижает объем воды, 

отбираемой из подземных источ-

ников. Компания увеличивает эф-

фективность управления водными 

ресурсами на производстве и каче-

ство воды в системе водоснабжения 

в регионах ее присутствия. В целом 

за последние семь лет доля обо-

ротной и повторно используемой 

в производственной деятельности 

«Роснефти» воды превышает 90%.

Также предприятия «Роснефти» 

ведут проекты по строительству 

и реконструкции очистных со-

оружений и сооружений биологи-

ческой очистки сточных вод. На 

территории Башкортостана вве-

ден и успешно эксплуатируется 

крупнейший в Евразии комплекс 

биологических очистных соору-

жений «Башнефть-Уфанефтехим» 

мощностью 84 тысячи куб. метров 

в сутки. Этот комплекс обеспечива-

ет очистку промышленных, ливне-

вых и коммунальных сточных вод 

с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских 

предприятий. Очистные сооруже-

ния позволили значительно улуч-

шить качество очистки сточных 

вод, а также увеличить использо-

вание очищенной воды в техноло-

гических процессах, что в 2,5 раза 

снижает объем ее забора из водных 

объектов.

Для сохранения биологическо-

го разнообразия и восполнения 

водных биоресурсов в 2021 году 

в регионах присутствия компа-

нии в Республике Коми, Краснояр-

ском, Краснодарском и Пермском 

краях, Мурманской, Тюменской 

и Самарской областях, Республи-

ках Башкортостан и Татарстан, 

ХМАО – Югре было выпущено бо-

лее 120 млн молоди рыб.

Компания активно внедряет 

принципы циркулярной (то есть 

безотходной) экономики и под-

тверждает ранее заявленные цели 

по 100% утилизации отходов и ре-

культивации земель «историческо-

го наследия». Дочерние общества 

компании регулярно проводят эко-

логические акции, в том числе по 

сбору вторичного сырья, которое 

отдается в переработку.

В конце апреля в России стар-

товал экологический субботник 

«Зеленая весна – 2022», который 

каждый год объединяет более 

миллиона людей, неравнодушных 

к природе. В мероприятии прини-

мают участие «Роснефть» и ее до-

черние общества.

Так, в рамках акции сотрудники 

тюменских предприятий «Роснеф-

ти» – «РН-Уватнефтегаз», «Тюмен-

нефтегаз», Тюменского нефтяного 

научного центра и ООО «Кынско-

Часельское нефтегаз» – очистили 

от мусора 16 гектаров береговой 

территории озера Песьяное. Все-

го в рамках акции собрали более 

1000 кг мусора, который был отсор-

тирован и отправлен на вторичную 

переработку.

Признание инициатив
ESG-инициативы «Роснефти» уже 

получили международное призна-

ние. В сентябре 2021 года компания 

стала единственной российской 

нефтегазовой корпорацией, полу-

чившей статус компании – лидера 

в области устойчивого развития и 

включенной в состав участников 

глобальной инициативы Global 

Compact LEAD за неизменную при-

верженность Глобальному догово-

ру Организации Объединенных 

Наций и его Десяти принципам 

ответственного бизнеса.

В апреле инициативы «Роснеф-

ти» по достижению углеродной ней-

тральности (так называемый Net 

Zero Company Benchmark) признаны 

лучшими в России. Это произошло 

в рамках крупнейшей глобальной 

климатической инициативы инсти-

туциональных инвесторов Climate 

Action 100+. Эта инициатива объ-

единяет 700 инвестиционных 

фондов, управляющих активами 

на общую сумму в размере 68 трлн 

долларов. Ее задача – обеспечить 

соответствие целей и деятельности 

крупных компаний целям Париж-

ского соглашения.  Т

Более 12 млн 
молоди рыб выпустили в водоемы 
сотрудники «Роснефти» в регионах 
присутствия компании

«Роснефть» презентовала новую 
стратегию «Роснефть-2030: 
надежная энергия и глобальный 
энергетический переход» и 
стала первым предприятием 
российской нефтегазовой отрасли, 
поставившим стратегическую 
цель по достижению углеродной 
нейтральности к 2050 году

Крупнейший в Евразии комплекс 
«Башнефть-Уфанефтехим» 
мощностью 84 тысячи куб. метров 
в сутки обеспечивает очистку 
промышленных, ливневых 
и коммунальных сточных вод 
с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских 
предприятий

На горизонте 
до 2035 года 
«Роснефть» 
планирует 
сократить 
абсолютные 
выбросы 
парниковых газов 
более чем на 25% 
от уровня 2020 
года

аппарата составляет 10,5 кг, размах 

крыла – 2,8 метра, продолжитель-

ность полета превышает четыре 

часа, при этом устойчивая видео-

связь обеспечена на расстоянии бо-

лее 75 км. На беспилотниках уста-

новлены дистанционный лазерный 

сканер и оборудование для фото-, 

видео- и тепловизионной съемки 

с высокой степенью детализации.

При этом обработка данных 

проводится с использованием 

искусственной нейронной сети – 

самообучающейся системы, кото-

рая снижает роль человеческого 

фактора при интерпретации ви-

део- и фотоматериалов, повышая 

скорость их обработки.

Важным направлением работы 

«Роснефти» является улучшение 

характеристик выпускаемых мо-

торных топлив и увеличение про-

даж продуктов с улучшенными 

экологическими характеристи-

ками. Среди линейки подобных 

видов топлива на рынке выделя-

ется высокооктановое топливо 

Pulsar 100 и Евро-6 на базе АИ-95. 

Сеть АЗС «Роснефти» на сегодня 

является одной из самых боль-

ших в стране и насчитывает око-

ло 3 тысяч станций. Между тем 

компания реализует проекты по 

развитию сети автозаправочных 

станций с компримированным 

природным газом и оснащению 

АЗС зарядной инфраструктурой 

для электромобилей.

Только по итогам 2021 года на 

АЗС «Роснефти» были установлены 

и работали около 20 зарядных стан-

ций в Московской области, Влади-

востоке, Хабаровске, Ленинград-

ской области, Тверской области 

и Краснодарском крае. При этом 

в планах компании увеличение 

их количества вместе с развитием 

рынка электромобилей.

Минимизация воздействия 
на природу
Одним из ключевых приоритетов 

компании являются минимизация 

воздействия на окружающую среду 

и повышение экологичности про-

За последние три года на природоохранную деятельность нефтяная компания направила более 150 млрд рублей.

Только с 2019 года «Роснефть» и ее дочерние общества высадили 

около 12 млн саженцев.

Компания реализует проекты по развитию сети автозаправочных 

станций с компримированным природным газом и оснащению АЗС 

зарядной инфраструктурой для электромобилей.
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В апреле средний чек жителя России за один 
поход в магазин составил 658 рублей. Это на 6,1% меньше по сравнению 

с мартом, по данным исследовательского холдинга «Ромир»

На российском рынке труда с начала 2022 года растет
спрос на специалистов, владеющих китайским языком. По данным Headhunter, за апрель 

число таких вакансий выросло почти вдвое

Взгляд 

Что-то думать 
не хочется...

Факты и логические связи стреми-

тельно теряют ценность, и это уже 

научный факт. Философы и социологи 

даже придумали термин – «постправ-

да». Это когда объективные данные 

и логика при обсуждении самых 

важных вопросов уступают место чув-

ствам и эмоциям. Теперь же этот диа-

гноз подтвердили исследователи из 

университетов США и Нидерландов.

Эпоха постправды многих застала врасплох. 
И если политтехнологи и рекламщики давно 
апеллируют к эмоциям, а не к разуму потре-
бителей, то обществу еще предстоит осознать, 
каковы будут последствия для человечества 
в целом, как преобладание чувственной 
аргументации над логической скажется на ор-
ганизации образования, научных изысканий 
и многом другом – вплоть до нашей повсе-
дневной жизни.

Исследователи подсчитали: с середины 
XIX века в книгах все чаще встречаются 
слова – маркеры рациональных доводов, 
нежели употребляются описания чувств и рас-
суждения о вере. Однако в последние 40 лет 
ситуация резко изменилась. И теперь логика 
и факты уступают эмоциям.

Один из авторов исследования профессор 
Йохан Боллен утверждает, что такие же изме-
нения – приоритет чувственно-эмоциональ-
ной лексики над рациональной – наблюдают-
ся в ведущих мировых СМИ, претендующих на 
объективность, а также в трендах поисковых 
запросов в интернете.

Почему это происходит? Ответов наберется 
на толстенный том. Но чаще ученые объяс-
няют эту тенденцию появлением и широким 
распространением телевидения в XX веке, 
а потом и явлением человечеству социальных 
сетей. Согласитесь, делиться эмоциями и по-
верхностными наблюдениям проще, чем на-
учно обоснованными знаниями и выводами, 
выстроенными по законам логики.

И вот что мы получили в результате столь 
резкой «демократизации» публичного простран-
ства. Уровень экспертности в море медиакуль-
туры сегодня идет ко дну. Блогерам необяза-
тельно иметь профильное образование, чтобы 
успешно продавать курсы по повышению всего 
и вся. В ток-шоу приглашают харизматичных, 
а не умных. Политикам верят, когда они умеют 
улыбаться, а не предлагать здравые решения.

«Придется найти новый баланс, признать 
важность интуиции и эмоций, оставляя при этом 
место для науки и рациональности при при-
нятии сложных решений», – ищет компромисс 
нидерландская исследовательница Ингрид ван 
де Леемпут. Пока же рациональное в панике от-
ступает под натиском эмоционального.

Сам термин «постправда» появился 
в 1992-м в контексте новостей о войне в Пер-
сидском заливе. Тогда на мнение американ-
ской общественности колоссальное влияние 
оказали сфабрикованные новости, в том числе 
видео, где кувейтская девочка, представлен-
ная как беженка, рассказывает сенату США, 
что своими глазами видела, как иракские 
солдаты погубили 15 младенцев из роддома 
в Кувейте. Ролик был прокручен по популяр-
ным телеканалам сотни раз, на него минимум 
десять раз ссылался президент Джордж Буш – 
старший. А когда милитаристские решения 
были приняты и одобрены, выяснилось, что по-
казанная в видео девочка – дочь посла Кувей-
та в США, ставшего впоследствии министром 
нефти Кувейта. И все ее «показания» выдуманы 
американским пиар-агентством.

Вам это ничего не напоминает? Мы то и де-
ло слышим призывы к борьбе с фейковыми 
новостями и манипулированием обществен-
ным мнением – причем в разных странах, по 
разную сторону баррикад. Но кажется, все эти 
административно-запретительные меры опоз-
дали. Если долго поить человечество из буты-
лочки с соской розовой водичкой полуправды 
и откровенного вранья, если год за годом из 
гражданина растить пользователя, а не дума-
ющую личность, результат будет один: думать 
расхочется. И в самом деле: зачем? Т

Чем пахнет море
Лучшим пляжам страны грозят потоки грязи и нечистот

альной нагрузки. А левые врезки 

дают непредсказуемые объемы 

и, как следствие, прорывы кана-

лизации.

Новая очистная станция в го-

роде должна была заработать еще 

в 2021 году, но пандемия спутала 

планы. И в прошлом году сметы 

были еще раз пересчитаны. По 

последним данным, новые со-

оружения на Тонком мысе и 

реконструкция действующих 

очистных на Толстом обойдется 

в 11 млрд рублей. Кроме того, в 

Геленджике намерены заменить 

большинство магистральных 

коллекторов, чтобы защитить их 

от дождевых стоков. Полгода на-

зад уже началось строительство 

глубоководного выпуска очищен-

ных сточных вод, он будет удален 

от берега на 1700 метров. Завер-

шение же работ предполагается 

не ранее 2024 года.

Но в заявлениях от имени ком-

пании, которая получила значи-

мый подряд, ничего не говорится 

о левых врезках в ливневую кана-

лизацию и сбросах в подземное 

русло реки. Городские власти, 

похоже, тоже пока не придума-

ли универсальных решений на 

этот счет. А санитарные врачи 

«не исключают новых вспышек 

кишечных инфекций».

Конечно, не каждая семья ту-

ристов будет обращаться в инфек-

ционную больницу или скорую 

помощь, когда дети температу-

рят, страдают от рвоты или диа-

реи. И даже если обратятся, то 

кто будет выяснять, как именно 

малыш подцепил инфекцию – 

хлебнув морской воды, съев ар-

буз или подтаявшее мороженое? 

Тем более если официально про-

бы воды соответствуют СанПиН.

Но насколько мы можем дове-

рять официальным данным? Пока 

ни один из курортов на Черном 

море не может похвастаться со-

временными и мощными очист-

ными сооружениями и современ-

ной канализационной системой. 

Даже в олимпийском Сочи, как 

отмечают в мэрии города, боль-

шинство станций построены еще 

в 1970-е, то есть почти полвека 

назад, и давно изношены.  Т

P.S. Масштабная реконструкция 
очистных сооружений вошла в про-
грамму социально-экономического 
развития курорта. Но завершение 
программы предполагается только 
в 2030 году. А наплыв отдыхающих 
ожидается уже через месяц. Из-за 
нынешних политических событий 
россиянам стали менее доступны 
прежде популярные туристические 
направления. И Краснодарский 
край, и Крым готовятся к буму.

•ВИДЫ НА ОТПУСК•

Недавно в Новороссийске 

разразился скандал. После 

парадных сообщений о при-

своении высшей категории 

нескольким здешним пляжам 

местные жители возмутились: 

как же так, всем известно, что 

на этом рекламируемом пля-

же идет сброс стоков! Чинов-

ники уверяют, что никакого 

загрязнения не происходит, 

но запах вовсю выдает не-

ладное.

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Э
пицентром скандала стала 

страничка в соцсети депу-

тата городской думы Ново-

российска Ильи Канакиди. 

Он-то и сообщил, что выс-

шая категория была присвоена 

четырем пляжам: Дюрсо, Русское 

море, Абрау-бич и Центральный. 

У читателей прежде всего вы-

звало недоумение упоминание 

в этом списке пляжа Централь-

ный, ведь именно там в море сли-

вается канализация.

«Вы что, шутите? Над пляжем 

витают такие запахи, что впо-

ру загорать в противогазах, на 

Центральном зловонная жижа 

течет! Какая же тут высшая ка-

тегория», – говорится в одном 

из самых благопристойных ком-

ментариев. В остальных местные 

жители выражают свое отноше-

ние к решению в гораздо более 

резких выражениях.

«Там не канализация, а ливне-

вые воды. При залповых дождях 

у нас это происходит обычно. 

Канализации там нет. В следу-

ющем году планируется начать 

строительство трубы глубоковод-

ного выпуска, чтобы решить эту 

проблему», – не слишком внятно 

прокомментировали ситуацию 

в новороссийской мэрии, обойдя 

вопрос о подозрительном запахе 

от ливневки.

Стоит обратить внимание на 

то, что категории пляжам Крас-

нодарского края присваивают-

ся в зависимости от наличия 

необходимой инфраструктуры, 

а чистота воды, как и ее запах, 

в расчет не принимаются.

Однако у активистов нюх гораз-

до острее, чем у чиновников. На-

кануне старта туристического се-

зона участники «Общественного 

контроля», которые ведут после-

довательную борьбу за улучшение 

экологической ситуа ции в Ново-

российске, прошли по набережной 

и сняли на видео сразу несколько 

сливов в море. Жидкость через ме-

таллические трубы на мысе Любви 

Колбасы мимо кассы
•ЗЛОБА ДНЯ•

С начала года в России значи-

тельно увеличилось количество 

магазинных краж. Чаще всего ми-

мо кассы проносят колбасные из-

делия и конфеты, а из всех лазеек 

набирают популярность хищения 

на кассах самообслуживания. 

Можно, конечно, посочувствовать 

малоимущим людям, которые 

с голоду пускаются во все тяжкие, 

но не спешите это делать. Многие 

несуны поставили дело на поток 

и неплохо зарабатывают, пере-

продавая похищенное.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Управление МВД по Калужской обла-

сти в понедельник, 16 мая, сообщило 

о передаче в суд уголовного дела о се-

рии краж из магазинов. За два года 

местный житель совершил как мини-

мум 46 краж и грабежей (на самом деле 

эпизодов могло быть и больше). Попал-

ся он, можно сказать, по неосторож-

ности: камера видеонаблюдения за-

фиксировала лицо, обычно скрытое за 

широким козырьком бейсболки. Чаще 

всего несун похищал из торговых точек 

дорогой алкоголь и колбасные изделия 

с целью дальнейшей перепродажи. Со-

вокупный ущерб, нанесенный им ка-

лужской рознице, превысил 250 тысяч 

рублей – это по тем эпизодам, которые 

удалось зафиксировать и доказать.

Хотя, конечно, в подавляющем 

большинстве случаев магазинные 

кражи носят не столь масштабный 

характер. Есть и совсем нелепые слу-

чаи. Один из таких произошел в селе 

Паданы Медвежьегорского района 

Республики Карелия, где в минувшие 

выходные местный житель попался 

на попытке кражи зубной щетки, 

поллитровки водки и упаковки с вет-

чиной на закуску. Можно сказать, 

обстоятельный несун, уважающий 

правила гигиены. Если уж собрался 

выпить, то надо подумать и о закуске. 

А потом не забыть почистить зубы...

Впрочем, бизнесу не до шуток, 

он от мелких воришек страдает по-

крупному, поскольку количество 

таких преступлений стремительно 

растет. С начала года число магазин-

ных краж в России выросло на 18% 

(это опять же только документаль-

но зафиксированные хищения). По 

данным компании NtechLab, постав-

ляющей системы автоматического 

распознавания лиц, в конце декабря 

на каждую торговую точку в среднем 

приходилось 130 краж в год, а в кон-

це апреля их перевалило за полторы 

сотни. Ущерб от действий магазин-

ных воров стал чувствительным для 

владельцев торговых сетей. В среднем 

по стране он составляет около 0,6% от 

торгового оборота. Всего лишь. Но это 

не так мало, как может показаться, по-

скольку прибыльность ретейла в мега-

полисах обычно не превышает 7–8%, 

а в провинции – гораздо меньше.

Что же злоумышленники выносят 

мимо кассы? В первую очередь кон-

феты и шоколад в плитках, колбасы, 

алкогольную продукцию, сыры, кофе 

и какао. Причем аппетиты растут. 

Если год назад разовая добыча сред-

нестатистического несуна оценива-

лась в 1050 рублей, то в этом мае стои-

мость превысила 1,5 тысячи. Правда, 

такой рост показателей объясняется 

безудержным подорожанием продук-

тов и напитков.

Последний «писк моды» – хище-

ние товаров на кассах самообслужи-

вания, ведь они будто специально 

сделаны для того, чтобы «забыть» от-

сканировать пару палок сыровяленой 

колбасы. С начала года количество та-

ких преступлений выросло на треть. 

Справедливости ради стоит сказать, 

что в статистику иногда попадают 

вполне добропорядочные покупате-

ли, которые по невнимательности 

и без злого умысла действительно 

забыли отсканировать пару товаров. 

К таким неосознанным несунам со-

трудники магазинов, как правило, 

относятся лояльно, поскольку их 

легко отличить от «профессиона-

лов», которые своими регулярными 

набегами терроризируют торговые 

точки, – таких магазинные охранни-

ки без раздумий и сожалений сдают 

полиции.

«Как только ситуация в экономике 

ухудшается, растет число магазин-

ных краж. Это аксиома. Вот только 

цели несуны преследуют разные. 

Одним действительно нечего есть, 

а кто-то неплохо зарабатывает, во-

руя из магазинов элитный алкоголь, 

икру или дорогую одежду для про-

дажи», – считает экономист Алексей 

Подшибякин.

Для борьбы с воришками биз-

нес использует весь арсенал сил и 

средств – от увеличения количества 

охранников и установки магнитных 

замков на дорогостоящие товары до 

увеличения числа камер видеонаблю-

дения и передачи их под управление 

интеллектуальных систем автомати-

ческого распознавания лиц. Но, как 

показывает практика, полной гаран-

тии от краж весь этот арсенал не дает. 

Хотя бы потому, что наибольшую 

опасность для ретейла представля-

ют его собственные работники. Одни 

к контролю за покупками относятся 

спустя рукава, другие сами не прочь 

поиметь то, что сторожат. На долю со-

трудников ретейла приходится почти 

треть всех краж. Т

Перед началом курортного сезона побережье Сочи залило фекалиями.

Только к 2030 году 
планируется завершить масштабную реконструкцию 
очистных сооружений в курортной зоне. А наплыв 
отдыхающих ожидается уже через месяц!

рвало камеру канализационного 

коллектора на Суджукской ла-

гуне, заткнуть дурнопахнущий 

фонтан не могли двое суток. 

Местные жители были уверены, 

что стоки попали в озеро Соле-

ное и на пляжи Коса и Алексино, 

но Роспотребнадзор заявил, что 

морская вода соответствует тре-

бованиям СанПиН.

В соседнем Геленджике про-

блемы с канализационными 

стоками в бухту возникают еже-

годно. Среди горожан распро-

странено мнение, что очистные 

сооружения давно не справляют-

ся с нагрузкой, тем более в летний 

сезон, и канализационные стоки 

сбрасывают напрямую в море.

В местном водопроводно-ка-

нализационном хозяйстве пере-

кладывают ответственность на 

самих горожан. Дело в том, что 

главным источником загряз-

нения была и остается река Су-

Аран, которая несет в Черное 

море грязь со склонов Маркотх-

ского хребта и в какой-то мере со-

держимое септиков и выгребных 

ям в многочисленных поселках. 

Кроме того, река течет через весь 

город – под землей, но через квар-

талы частных домовладений.

«Жители Геленджика часто 

стараются сэкономить на под-

ключении к канализации. Вре-

зают в ливневку левую трубу и 

сливают туда все свои «сокрови-

ща». Многие летом сдают жилье 

в аренду, у кого-то небольшой 

бизнес. Провести канализацию 

стоит 100 тысяч рублей, а штраф 

за нарушение – всего 1,5 тысячи. 

Вот и экономят», – объяснял ди-

ректор водоканала Александр 

Умитбаев. По его словам, ком-

мунальщики рассчитывают на-

дежность сетей исходя из офици-

и том самом Центральном пляже 

текла мутная, с характерным фе-

кальным запахом.

Во время купального сезона 

сотрудники Роспотребнадзора 

регулярно берут пробы воды на 

оборудованных пляжах. В мэрии 

Новороссийска утверждают, что 

ни разу за последние годы пляж 

не закрывали из-за нарушения 

санитарных норм. Однако со-

седство купающихся и нечистот 

в Новороссийске фиксировалось, 

причем официально. Несколько 

лет назад прокуратура (а не Рос-

потребнадзор, который, по идее, 

должен принимать такие меры) 

выявила проблемы на пляже 

в районе кинотеатра «Нептун». 

Там отдыхающих приглашали 

искупаться в Черном море пря-

мо рядом с канализационными 

сооружениями. А лабораторные 

исследования выявили загрязне-

ния в прибрежных водах.

В 2019 году над Новороссий-

ском вновь нависла угроза – про-

Татьяна БЕЛОВА
кандидат юридических наук

– Мелкие кражи в магазинах рос-
сийское законодательство трактует 
как незначительное правонару-
шение. Если сумма похищенного 
не превышает 2500 рублей, то 
похититель отделается небольшим 
штрафом или непродолжительным 
административным арестом. Только 
в случае рецидива деяние может 
квалифицироваться как уголовное 
с реальной перспективой лишения 
свободы.

СЛОВО ЮРИСТУ

ВЕРА МИХ АЙЛОВА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

д 

ВЕРА МИХ АЙЛОВАВЕРА МИХ АЙЛОВА

Согласитесь, 
делиться эмоциями 
и поверхностными 
наблюдениями 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
(ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахождения: Российская 
Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведении 
годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество):

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 

21 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров: «28» мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, 

г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО «ПРЦ».
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-
invest.com.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) Отчет об итогах работы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2021 год:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2021 года.

3) Утверждение аудитора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его 
финансово- хозяйственной деятельности.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

5) О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имеется заинтересованность.

С 20 мая 2022 года лица, имеющие право на участие в собрании могут 
ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет»: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, 
г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние 
дни, тел.  (495) 637-39-08.

В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое 
право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для 
голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.russ-invest.com  в срок с 01 июня 2022 года по 20 июня 
2022 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо 

иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо 
получить логин и пароль у реестродержателя Общества – АО «ПРЦ» (www.profrc.ru).

Акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем дачи 
лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 
(для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»). 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная 
форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении 
Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве 
годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании 
«18» мая 2022 года, протокол № 12/21-22 от «18» мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 
некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.

Тел. для справок:  (495) 637-39-08.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 21 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, 
юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов

___________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2021 год:
• Утверждение годового отчета;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.*
* Документы доступны на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 20 мая 2022 года по ссылке https://www.russ-invest.com/

investors/.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, 
соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
(далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

 –  голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий 
в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
(под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после Даты. В случае если в отношении переданных 
акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 
такие голоса суммируются.

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /______________________________________________________________/
или его полномочного ________________________________________________________________
представителя ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
   ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________
_______________                                                                                     ________________________________________________________________

      
(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы. Акционеру – юридическому лицу – указать должность, 
фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 20 июня 2022 года.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 21 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, 
юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов

___________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
итогам 2021 года.

Решение: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2021 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2021 года не выплачивать.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной 
деятельности.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности 
за 2022 год.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, 
соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
(далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам.

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

 –  голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий 
в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
(под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после Даты. В случае если в отношении переданных 
акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 
такие голоса суммируются.

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/
или его полномочного  ___________________________________________________________________________
представителя ___________________________________________________________________________
______________________  ___________________________________________________________________________

(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы. Акционеру – юридическому лицу – указать должность, 
фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 20 июня 2022 года.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 21 июня 2022 года.     Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

____________________
__________________________________________________________________________________________________

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов:

 __________________________________

Число голосов, рассчитанных по кумулятивной системе:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество

«ЗА» «ПРОТИВ» 
всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

Число голосов, отданных 
за кандидата (ов) Число голосов Число голосов

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Архангельская Елена Павловна
3. Большаков Иван Николаевич
4. Бычков Александр Петрович
5. Бычкова Екатерина Андреевна
6. Капранова Лидия Федоровна
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна
9. Пороховский Анатолий Александрович
10. Феоктистова Елена Николаевна

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров Общества - на 9, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался 
по всем кандидатам».
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, 
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, 

соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
(далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам.

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

 –  голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий 
в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
(под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после Даты. В случае если в отношении переданных 
акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 
такие голоса суммируются.

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/
или его полномочного  ___________________________________________________________________________
представителя ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
______________________  ___________________________________________________________________________
 
(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы. Акционеру – юридическому лицу – указать должность, 
фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 20 июня 2022 года.
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 21 июня 2022 года.     Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

____________________
_________________________________________________________________________________________________________

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов:

 ___________________________________________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Решение: Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в 
совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО 
«Березка в Лужниках», совершаемых на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: Заимодавец  – Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ».

Заемщик – Открытое акционерное общество «Березка в Лужниках».
Предмет: Заимодавец передает Заемщику денежные средства именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам займа денежную сумму, а также уплатить 
проценты в размере не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, на сумму займа в порядке и 
сроках, предусмотренных Договорами.

Условием предоставления Займа является направление предоставленных Займодавцем денежных средств 
на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО «Березка в Лужниках» на праве собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: 
город Москва, Лужнецкий проезд, д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в 
Лужниках».

Сумма сделок: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет 15,82 % балансовой стоимости активов 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.03.2022 г. 

Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели по 
сделкам отсутствуют.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Бычков А.П., который 
одновременно является Президентом - Генеральным директором, Председателем Правления, членом Совета 
директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и контролирующим лицом ОАО «Березка в Лужниках».

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, 
соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
(далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права 
по депозитарным ценным бумагам.

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным 
ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов 
голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

 –  голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий 
в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен 
указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование 
осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

– голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
(под) оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после Даты. В случае если в отношении переданных 
акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, 
такие голоса суммируются.

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/
или его полномочного  ___________________________________________________________________________
представителя ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
______________________ ___________________________________________________________________________
 
(Акционеру – физическому лицу – указать фамилию и инициалы. Акционеру – юридическому лицу – указать должность, 
фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 20 июня 2022 года.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров. Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» 

Сведения об обществе: Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 
общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Место нахождения общества и адрес общества: 119048, г. Москва, проезд Лужнецкий, д.25
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.04.2022
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16.05.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
117452, г.Москва, Балаклавский проспект д.28В Акционерное общество «Профессиональный 
регистрационный центр» (АО «ПРЦ»). 
Председатель собрания: Солдатова М.В.
Секретарь собрания: Григорьева Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по итогам 2021 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2021 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной 
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О согласии (последующее одобрение) на изменение существенных условий крупных сделок 
(взаимосвязанных сделок), которые одновременно являются сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность.
7. О согласии (последующее одобрение) на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок).
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное 
общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, 
Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченное  лицо 
регистратора: Новикова Марина Юлиановна.
Используемые сокращения: 
Положение – Положение об общих  собраниях акционеров,  утвержденное Центральным банком 
Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности по итогам 2021 года.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь мил-
лионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 Положения.  Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов девятьсот 
восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь)

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

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность по итогам 2021 года.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2021 финансового года.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 Положения. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов девять-
сот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь)

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу: 
1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финан-
сового года. 
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.

Вопрос № 3.  Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хо-
зяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 Положения.  Кворум по данному вопросу имеется. 
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов девятьсот 
восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь)

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

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

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества. Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным 
голосованием. Совет директоров состоит из 5 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре 
миллиона сто десять тысяч пятьсот);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет  62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона 
сто десять тысяч пятьсот);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  
62530064280 (шестьдесят два миллиарда пятьсот тридцать миллионов шестьдесят четыре ты-
сячи двести восемьдесят) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 
определенного с учетом положений п.4.24 Положения. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов

Всего ЗА 
предложенных кандидатов:

62 529 959 280 (шестьдесят два миллиарда пятьсот двад-
цать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч 
двести восемьдесят)

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
по всем кандидатам: 

0 (ноль)

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № 
места

1
Григорьева 
Екатерина 
Александровна

12 505 986 678 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят 
восемь)

2

2
Карелина 
Наталия 
Евгеньевна

12 505 986 678 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят 
восемь)

3

3
Нестеров 
Константин 
Львович

12 505 986 678 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят 
восемь)

4

4
Семенова 
Елена 
Вильямовна

12 505 986 678 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят 
восемь)

5

5
Солдатова 
Марианна 
Владимировна

12 505 986 736 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллио-
нов девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать шесть) 1

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

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия состоит 
из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет  12 508 822 098 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи девяносто восемь);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет   
12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 Положения. Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ ФИО 
кандидата Результаты голосования по кандидату* № 

места

1
Серебрякова 
Наталия 
Игоревна

ЗА: 12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь), 
что составляет 99.9998 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

1

2
Рязанова 
Елена 
Николаевна

ЗА: 12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь), 
что составляет 99.9998 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

2

3
Чумакова 
Татьяна 
Федоровна

ЗА: 12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять милли-
онов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь), 
что составляет 99.9998 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

3

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

Вопрос № 6. О согласии (последующее одобрение) на изменение существенных условий крупных 
сделок (взаимосвязанных сделок), которые одновременно являются сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 
Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи сто);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 506 012 856 
(двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) 
голосов, что составляет 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, опре-
деленного с учетом положений п. 4.24 Положения;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся 
заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в со-
вершении сделки, составляет 12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов 
двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть). Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования лиц, принявших участие в общем собрании, в том числе, акционеров-
владельцев голосующих акций общества, являющихся заинтересованными в совершении сделки 
или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки:

Число голосов

ЗА:
10 065 445 088 (десять миллиардов шестьдесят пять миллионов четыре-
ста сорок пять тысяч восемьдесят восемь)

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

Результаты голосования лиц, принявших участие в общем собрании, не являющихся за заинтере-
сованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении 
сделки:

Число голосов

ЗА:
10 065 445 088 (десять миллиардов шестьдесят пять миллионов четыре-
ста сорок пять тысяч восемьдесят восемь)

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

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий крупных 
сделок (взаимосвязанных сделок), которые одновременно являются сделками, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, одобренных на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», протокол №1 от 17 мая 2021 года, а именно: 
Согласиться с совершением крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, - договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» 
на следующих условиях:

1. Лица, являющиеся сторонами по сделке:

- Заемщик - Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

- Заимодавец - ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 

2. Выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.

3. Цена, предмет сделок и иные существенные условия:

Заимодавец передает Заемщику денежные средства на общую сумму не более 750 000 000 
(Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обя-
зуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам займа денежную сумму, а 
также уплатить проценты в размере не менее 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов 
годовых, на сумму Займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами.

Условием предоставления Займа является направление предоставленных Займодавцем 
денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО «БЕРЕЗ-
КА В ЛУЖНИКАХ» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 
13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, 
д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ».

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересо-
ванности - Бычков А.П. признается заинтересованным, поскольку является контролирующем 
лицом организаций, которые являются сторонами по данной сделке.

Вопрос № 7. О согласии (последующее одобрение) на совершение крупных сделок (взаимосвя-
занных сделок).
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 
в собрании, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов во-
семьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом поло-
жений п. 4.24 Положения, составляет  12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь 
миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 
12 506 012 856 (двенадцать миллиардов пятьсот шесть миллионов двенадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть) – 99.9775 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 Положения. Кворум по данному вопросу  имеется. 
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов

ЗА:
12 505 985 398 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов девять-
сот восемьдесят пять тысяч триста девяносто восемь)

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

Формулировка решения,  принятого по данному вопросу: 
Дать согласие (последующее одобрение) на совершение крупных сделок (взаимосвязан-
ных сделок), а именно - заключение договора подряда между ООО «СтройЭлектроМонтаж» 
и ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», в связи с необходимостью ведения дополнительных работ 
по реконструкции Торгово-бытового  центра  по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
Лужнецкий проезд, д.25, не вошедших в  Договор №14 от 10.10.2016г. между ОАО «БЕРЕЗКА 
В ЛУЖНИКАХ» и АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ», связанных с нуждами завершения строитель-
ства объекта и сдачей его в эксплуатацию, а также последующие отделочные работы, на 
следующих существенных условиях:
1. Лица, являющиеся сторонами по сделке:
- Заказчик - ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
- Исполнитель - ООО «СтройЭлектроМонтаж» 
2. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.
3. Цена, предмет сделки и иные существенные условия:
Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ 
по реконструкции торгово-бытового центра по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд, дом 
25 (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН 003795).
Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в Договоре, собственными силами 
и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.
Сумма сделки не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
Исполнитель обязуется сдать объект в гарантийную эксплуатацию в установленные до-
говором сроки.
Председатель собрания: подпись Солдатова М.В.
Секретарь собрания:  подпись Григорьева Е.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право 
заключения договора поставки компенсаторов 

для выносных причальных устройств. 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5067-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право 
заключения договора на оказание вендинговых услуг 

для Московских офисов АО «КТК-Р». 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка  №5059-GB). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

НАШ  – ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы в «Труде» 

вы можете узнать по телефону 

(495) 221 58 18
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Вчера, 19 мая, более половины украинских силовиков, 
заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, и этот процесс 

продолжается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

22,3 млн тонн загрязняющих веществ выбросили
предприятия РФ в атмосферу в 2021 году. По данным аудиторов FinExpertiza, 

больше всего коптят небо в ЯНАО, НАО и Красноярском крае

«Ты просто попадаешь в другую реальность...»
Разговор с главой Российского детского фонда, писателем Дмитрием Лихановым, вернувшимся из Мариуполя

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Мы договорились с ним встретиться 

в кафе у метро. Тут всегда шумно, 

музыка, бурлит жизнь. И внутренне 

я даже обрадовалась, потому что 

разговор предстоял тяжелый. За 

окном хмурилось небо, народ торо-

пился успеть после работы по своим 

делам. Дмитрий Альбертович не 

спешил никуда – он словно вернулся 

из другого измерения. Камуфляж-

ная куртка, значок с символом Z на 

лацкане, в руке мобильный телефон, 

а в нем фото и видео – сотни свиде-

тельств совсем другой жизни. Каж-

дое видео – фрагмент душеразди-

рающего бытия, такого далекого от 

нас в мирной Москве. «Вот я, взрос-

лый мужик, не мог сдержать слез, 

плакал...» – начинает свой рассказ 

Дмитрий. И страшный калейдоскоп 

из встреч, разлук, оброненных слу-

чайных и неслучайных фраз встает 

перед глазами.

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

«П
рямо перед Мариуполем 

есть небольшой поселок 

Виноградный. Там был 

малюсенький медсанбат – 

сельская больничка и два 

замудоханных пожилых врача, которые 

задыхались от потока раненых. Моло-

дая женщина лежала на носилках вся 

грязная, ей 21 год, рядом годовалый 

ребеночек. Вышла за водой – и разрыв 

мины, осколок попал в позвоночник, и 

из ноги кусок вырван...

...В первый раз через границу мы 

заезжали с колонной МЧС. Едем по 

Ростовской области – все чистенько, 

везде мир, благодушие, тишина. Кар-

тина резко меняется в приграничной 

зоне. Здесь стоят палатки МЧС, люди 

с тюками, чай разливают бесплатно. 

Бесхозное кафе, где волонтеры раздают 

гуманитарную помощь. Туалет, в ко-

тором давным-давно нет воды, потому 

что воды нет нигде. В воздухе напряже-

ние – такое ощущение, что сжимает-

ся невидимая пружина. А как только 

переходишь границу, видишь вереницу 

встречных машин, растягивающуюся 

на километры и километры – до самого 

горизонта. И все они на въезд в Россию. 

Машины наполнены людьми, скарбом, 

везде белые ленты, надписи: «Дети», 

«Люди».

Встречаем как-то на этой дороге 

стариков, мужа с женой, которые идут 

в обратном направлении. Недоумеваю: 

«Вы куда?» А они мне: «Узнали, что наш 

дом не разбомбили. Надо возвращаться. 

Будем как-то жить». И вот они с сумкой 

на колесиках уходят в ту сторону, откуда 

все уезжают.

...Вы знаете, сколько мне приходило 

на телефон просьб перед очередной по-

ездкой в Мариуполь: «Поезжай на такую-

то улицу, посмотри, у меня там мать, 

бабушка, поищи ради Бога!» Связи-то 

нет. Телефоны не работают. В пунктах 

временного размещения сотни объявле-

ний о поиске пропавших. Тысячи людей 

оторваны друг от друга, разлучены, и 

кто-то – навсегда.

...В городе, где грохочет и дымится 

буквально каждый квартал, мы встрети-

ли мальчишку лет шести с белой повяз-

кой на руке. Довольный такой! Говорит: 

«У нас все хорошо. Только одно стекло 

разбило, зато папа с мамой рядом». А в со-

седнем квартале идет бой, трупы лежат 

на улице...»

Я слушаю все это и пытаюсь предста-

вить то, что Дмитрий Лиханов совсем не-

давно видел и слышал. Но как, скажите, 

все это можно представить?

– Дмитрий, вам после возвращения 
кошмары не снились?
– Да, первое время все это не уходит от 

тебя ни днем, ни ночью, потом поне-

многу отпускает, но постоянно возвра-

щается. Слишком уж разителен кон-

траст. Пересекая границу, ты просто 

физически попадаешь в другую реаль-

ность: птицы поют, яблони цветут, а 

вокруг разруха, руины, 70% Мариуполя 

разрушено. Люди выходят из подвалов 

словно живые мертвецы – два месяца 

без воды, еды, средств к существова-

нию, без человеческого света, в посто-

янном ожидании конца...

– Многим удалось помочь? Что вы 
везли с собой?
– Вопросами помощи детям, попавшим 

в зону военных действий, наш Фонд 

стал заниматься в конце февраля, сра-

зу после начала операции, когда по шли 

первые беженцы. Посовещавшись, 

мы взяли под контроль граничащие 

с Украиной регионы России – Белго-

родскую, Ростовскую, Курскую, Брян-

скую, Воронежскую области. Решили, 

что будем помогать прежде всего ре-

бятам из эвакуированных детских до-

мов. Они на нашу землю выбирались, 

но официально здесь, на территории 

России, не числились. Поэтому мы 

оформляли на воспитателей опеку на 

этих детей. Скольким удалось помочь, 

точно не скажу – порядка 1200 человек 

в разных регионах.

Собрать гуманитарную помощь, 

«гумку», как ее там называют, в общем-

то, не так сложно. Многие откликну-

лись – и люди, и организации, хотя 

некоторые компании с западным 

капиталом, раньше Детскому фонду 

помогавшие, стали категорично отка-

зывать в помощи: не дадим – и все тут! 

Почему? Ведь речь идет о пострадав-

ших, обездоленных детях, ни в чем не 

провинившихся перед этим миром! Но 

кого и в чем сегодня можно убедить? 

А везли мы вначале бутилированную 

воду – это большая ценность, детское 

питание, постельное белье, предметы 

первой необходимости. И, конечно, 

сладости – им дети всегда и везде рады.

– Как добирались? Это же, наверное, 
большая проблема?
– Я позвонил генералу Михаилу Ми-

зинцеву, начальнику Национального 

центра управления обороной РФ. Гово-

рю: «Наш фонд возил в Южную Осетию 

гуманитарную помощь следующим 

образом: грузили КамАЗы, заезжали 

прямо на борт транспортного самолета 

на Чкаловском и летели». Он говорит: 

«Проблем не вижу». Дал телефон за-

местителя, началась работа. Первый 

раз мы приехали к Мариуполю 4 апре-

ля, объехали пригороды, прежде все-

го пункты временного размещения. 

Второй раз были там 28 и 29 апреля, 

когда военная обстановка измени-

лась и можно было более или менее 

безопасно проехать в сам Мариуполь. 

Здесь мы дошли практически до «Азов-

стали», куда гуманитарный груз еще 

не во зила ни одна благотворительная 

организация.

– А кто вам помогал на месте?
– О, это отдельная история. Первый раз 

через границу заезжали с МЧС. Раз-

гружались вместе с фондом Ахмата 

Кадырова, они гнали свои фуры прямо 

из Чечни – брендированные, с фотогра-

фией старшего Кадырова. И в это время 

подходит к нам мужик в военной форме 

с автоматом, спрашивает: «Кто такие?» 

Говорим: «Привезли гуманитарную 

помощь». Оказалось, сам он русский из 

Челябинска, 52 года, профессиональный 

военный, теперь пенсионер, прошел две 

чеченские войны, в Афганистане был 

уже на выходе. У него 13 детей, тут же 

уточняет, что от трех жен. Сын служил 

контрактником, а в марте пропал. Отец 

рванул на поиски и нашел его в госпита-

ле. Ну и остался. Сейчас приписан к 9-й 

гвардейской штурмовой бригаде мор-

ской пехоты. Занимается тем, что обсле-

дует подвалы, находит детей и отвозит 

их в безопасное место. С родителями, 

если они есть, или одних. По его словам, 

вывел на свет три сотни детей. И позыв-

ной у него соответствующий – Ангел. 

А настоящее имя у него Юрий Гагарин. 

– Да уж, колоритный образ, ничего 
не скажешь...
– Есть такое выражение: «псы войны». 

Вот Ангел как раз из них. Он, с одной 

стороны, вытаскивает несчастных 

детей из подвалов, а с другой – гасит 

огневые точки снайперов. В один день 

может спасти чью-то жизнь, а чью-то 

забрать. Это и есть война.

– Как вы думаете, почему жители во-
время не эвакуировались? Глядишь, 
удалось бы избежать многих челове-
ческих трагедий.
– Со слов большинства переживших весь 

этот кошмар я это так понимаю: когда 

Больше 70% Мариуполя сейчас в руинах.

24 февраля все началось, никто не по-

верил, что это надолго. Еще неделю 

люди были в прострации, надеялись: 

ну сейчас все закончится. А оно все 

не кончается. Те, кто успел эвакуи-

роваться, разделялись по простому 

принципу: на восток ехали те, у кого 

родственники в России, а на север – те, 

у кого там близкие. Кто-то дом не хотел 

бросать, вещи пытался сохранить и 

потому остался. А вскоре и армия укра-

инская перестала выпускать из города 

людей – и они залезли под землю, стали 

выживать.

– Когда смотришь новостные сю-
жеты из этих освобожденных тер-
риторий, больше всего поражает 

разруха и нищета – будто произо-
шел разлом во времени.
– А меня особенно поразило, как люди 

рассказывали о своей беде. Мы встре-

чали женщин, у которых были убиты 

мужья. Они молодые, едва за двадцать, 

и слез у них уже нет. Спрашиваем: «Где 

супруг?», а она так буднично отвеча-

ет: «Под окнами, мы его прикопали». 

Выяснилось: вышел муж во двор, при-

летело откуда-то, всю нижнюю часть 

оторвало, умер мгновенно. Через 

день, говорит, приезжают молодцы 

и предлагают похоронить: в общей 

могиле – за 2 тысячи, в отдельной – за 

15 тысяч. А откуда у нее такие деньги? 

И вот с 4 марта то, что от него осталось, 

лежит под окнами ее дома, а она мимо 

гуляет с ребенком в коляске.

У другой муж ушел две недели назад 

с собакой гулять и пропал. Ей сказа-

ли, что вчера недалеко закопали шесть 

трупов. И она отправляется туда про-

верить, хочет сама раскопать могилу 

и удостовериться, что муж ее там. По-

просила подвезти ее до нужного ме-

ста. Мы поехали и случайно заехали на 

заминированную улицу прямо перед 

«Азовсталью». Чудом все обошлось.

В общем, это такая густая концен-

трация человеческих трагедий, что 

даже смерть становится частью обы-

денного бытия.

– Интернет наводнен фейками 
о происходящем. Скажите, как 
к вам местные относились?
– Я не люблю слово «фейк». Есть другие 

слова, куда точнее и понятнее – к при-

меру, «ложь» или «пропаганда». А по 

поводу отношения к нам... Мы ходили 

без оружия, и в принципе любой из них 

мог мне сказать в глаза: «Сволочи, что 

же вы сделали с нашей жизнью!» Но мы 

ни разу такого не слышали. Объятий 

нет, но и ненависти тоже. Все чувства 

заменяет смертельная усталость. За-

помнился рассказ одной женщины, 

как приходили наши бойцы, среди 

них были чеченцы. Она первый раз 

их увидела в здешних краях. Говорит: 

«Какие хорошие ребята!» У нее двое де-

тей, так они из мешка весь свой сухпай 

вытряхнули – все, что было, отдали и 

ушли дальше воевать.

– Когда вы приезжали в конце апре-
ля, в городе, наверное, уже жизнь 
теплилась?
– Да, люди выходили уже без боязни 

из домов, шли в центры, где раздавали 

«гумку». Но мы понимаем, что до мира, 

до нормальной жизни еще далеко. Толь-

ко сегодня я разговаривал с мэром 

Мариуполя Константином Иващен-

ко, обсуждали технические моменты. 

Готовим отряд студентов-шестикурс-

ников и преподавателей – специали-

стов по экстремальной психологии. 

Договорились на сей счет с деканом 

факультета психологии МГУ Юрием 

Зинченко. В Мариуполе есть пункт 

временного проживания «Эпицентр», 

там сейчас спасаются 1923 ребенка, 

от 3 до 16 лет. Открылись три школы, 

в каждой по 400–500 школьников. 

Все они пережили бомбежки, потерю 

близких, голод. Все нуждаются в экс-

тренной психологической помощи. Да 

и взрослым она нужна. Мы это теперь 

точно знаем.

– Как вы видите жизнь этих людей, 
с которыми вас свела судьба нынеш-
ней весной, скажем, через 5–10 лет? 
И нашу собственную жизнь?
– Я сам задавал этот вопрос людям, ко-

торые уехали, бежали, потеряв все, или 

чудом пережили эту весну в Мариупо-

ле. Вы знаете, сегодня никто не загады-

вает так далеко. Ощущение такое, что 

многие разучились строить серьезные 

планы. Это объяснимо: человек вдруг 

осознает, что от него самого ничего не 

зависит. Ну или почти ничего.

Ну а про нас... Я думаю, либо у нас 

будет совершенно другая страна, либо 

ее вообще не будет. То, что сейчас про-

исходит вокруг, это не просто очеред-

ной зигзаг истории, это тектонические 

сдвиги. Так, как было раньше, уже не 

будет. И пришло время смены пара-

дигмы развития страны. Надо понять, 

в какой стране мы живем, какое обще-

ство созидаем. За потоками слов с вы-

соких трибун и с экрана этого пока не 

слышно и не видно. Но ясность нуж-

на – для многих сегодня она нужнее 

«гумки»! Т

P.S. Дмитрий Лиханов ушел, а я сидела, 
оглушенная. Во время нашего разгово-
ра пошел дождь. Капли его струились 
по стеклу, оставляя следы – будто слезы 
на щеке.

1923 
ребенка
от 3 до 16 лет числятся 
сегодня в Мариуполе, 
в пункте оказания 
гуманитарной помощи 
«Эпицентр». А сколько 
их еще неприкаянных, 
измученных, 
с израненной душой?

Дмитрий Лиханов и дети 

Мариуполя.
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Родители нелегкого поведения
•ПРОКАТ•

Три года назад дебютант Ки-

рилл Соколов выпустил на 

экран лихую комедию «Папа, 

сдохни», которая, увы, с тре-

ском провалилась в нашем 

прокате. Режиссер, физик 

по первой профессии, даже 

подумывал уйти из кино, но 

тут случился триумф «Папы» 

за рубежом. Рейтинг фильма 

у англоязычной критики соста-

вил 100% одобрения, автора 

нарекли русским Тарантино. 

К лестным оценкам добави-

лись призы в Монреале, Лис-

сабоне, Чикаго. На этой волне 

режиссер снял новый фильм 

«Оторви и выбрось», который 

идет в прокате, а на днях стал 

доступен на платформе KION.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Второй фильм Кирилла Соколова 

сохраняет тематическую и сти-

листическую преемственность 

с его впечатляющим, недооце-

ненным в России дебютом, о чем 

в свое время даже печалилась 

министр культуры Ольга Люби-

мова. «Оторви и выбрось» – опять 

черная, с густым абсурдистским 

замесом комедия, на сей раз воль-

готно выплеснувшаяся из пре-

делов городской квартиры, где 

происходило действие «Папы», 

на пленэр, в мир заросших папо-

ротником дремучих лесов и без-

донных озер. И это опять разговор 

о несчастливой семье, о ее родо-

вых проклятиях и травмах.

Молодая мама Ольга (в ее роли 

снялась актриса и жена режиссера 

Виктория Короткова) отмотала 

четырехлетний срок в колонии 

строгого (очень строгого, с регу-

лярными избиениями) режима. 

За то, что в пылу темпераментного 

выяснения отношений осколком 

бутылки выколола глаз своему 

бывшему бойфренду Олегу (умо-

рительно смешной Александр 

Яценко с черной пиратской повяз-

кой на лице). За годы отсидки Оль-

га нашла себе мужа по переписке 

и решила начать жизнь с нуля. Не 

в глухой провинции, где обрета-

лась раньше, а в большом городе, 

куда собирается направить стопы.

С этими благородными плана-

ми Ольга приходит к матери Вере 

Павловне (еще одна виртуозная 

роль Анны Михалковой), чтобы 

забрать у нее свою десятилетнюю 

дочь Машу (маленькой актрисе, 

модели, циркачке Соне Круговой 

после этого фильма и приза за луч-

шее исполнение женской роли на 

Таллинском кинофестивале клас-

са А, похоже, обеспечено большое 

будущее). Но агрессивная, не при-

выкшая к возражениям бабушка 

не хочет отдавать внучку дочери-

уголовнице.

Вести диалог мать и дочь не 

умеют, не приучены. Вера Пав-

ловна готова в буквальном смыс-

ле слова убить Ольгу, чтобы не до-

пустить ее тлетворного влияния 

на Машу, – такое вот у нее пред-

ставление о благе ребенка. Дело 

кончается привычной потасовкой, 

в результате которой мать успе-

вает пырнуть дочь ножом, а дочь 

разбивает родительнице в кровь 

лицо. Схватив Машку под мышку, 

Ольга пускается в бега. Бабушка, 

прихватив одноглазого мента Оле-

га, который по-прежнему влюблен 

в Ольгу, отправляется за беглеца-

ми в погоню…

Этот вал событий происходит 

уже в первые десять минут фильма. 

Дальше сюжетный драйв и эмоци-

ональный накал крутого зрелища 

будут только нарастать. Смачный 

мордобой, бешеные погони по про-

селочным дорогам на раздолбан-

ных тачках, лихие перестрелки, 

лужи бутафорской крови, смер-

тельные ранения, после которых 

герои чудесным образом выжива-

ют, – всего этого в фильме будет с 

избытком. Как и брутальной лекси-

ки, иногда, к сожалению, за гранью 

хорошего вкуса. Как и большого 

количества киноцитат из фильмов 

Тарантино, Гая Ричи, Такеши Кита-

но, Серджио Леоне, Люка Бессона, 

Мартина Макдонаха и других кори-

феев мирового кино, которым на-

смотренный режиссер отвешивает 

по ходу фильма благодарственные 

или ироничные поклоны.

Но было бы неверным думать, 

что перед нами чистой воды жан-

ровое развлекалово. На самом деле 

Соколов снял образчик вдумчиво-

го арт-мейнстрима, упаковав се-

рьезное содержание в яркий кон-

фетный фантик. По ходу фильма 

режиссер ненароком затрагивает 

ряд серьезных тем – таких, как убо-

жество провинциальной жизни, 

бытовая коррупция, проблема 

абортов. Но сквозь эти побочные 

сюжеты постепенно прорастает 

главная мысль картины: об исто-

ках и причинах насилия в нашем 

обществе, которое, по мнению 

автора, берет начало в неблаго-

получных, чаще всего неполных 

семьях, а затем умножается несо-

вершенством нашей исправитель-

ной системы.

Небанальную подсветку этой 

теме дает вторая сюжетная ли-

ния фильма, рассказывающая 

о семье потомственных тюрем-

щиков. Суровая надзирательница 

с замашками капо (невероятная 

Ольга Лапшина), у которой отец 

и дед служили в тюрьме, жалует-

ся мужу-надзирателю (Виталий 

Хаев), что их сын (Данил Стеклов) 

не мыслит для себя иной участи, 

чем работа охранника. На пред-

ложение матери найти себе за-

нятие поинтереснее, привычно 

отмахивается: ему и так все по 

кайфу. Кроме тюремных законов, 

он другой жизни просто не знает. 

Жестокость его натуры впитана с 

молоком матери.

Именно в руках этого отнюдь не 

святого семейства оказалась в свое 

время Ольга, выйдя из тюрьмы с 

физическими и душевными трав-

мами. И сюда же она вернется по-

сле своего киднеппинга и последо-

вавших за ним кровавых разборок. 

Получается, как в той печальной 

истине: половина страны сидит, 

вторая половина ее охраняет. Так 

вершится в фильме неостанови-

мый круговорот насилия, кото-

рый, увы, мы наблюдаем и в жизни. 

И в этом смысле весьма условный 

по форме, насквозь фантазийный 

по содержанию, снятый полтора 

года назад фильм воспринимается 

как актуальный комментарий к 

нынешней жестокой реальности.

К счастью, в картине есть не 

только юмор, смягчающий суро-

вость авторского взгляда на наш 

несовершенный мир, но и симпа-

тия по отношению к заблудшим 

героям, и некий нравственный 

свет. Исходит он от юной Маши. 

Пока взрослые, родные друг другу 

люди заняты самоистреблением, 

не умея договориться о простых 

вещах, девочка сохраняет здравый 

смысл, оптимизм, милосердие. 

И остается надежда, что входящее 

в жизнь юное поколение сможет 

вырваться из преследующего нас 

маховика жестокости и насилия. Т

Кирилл Соколов 
снял фильм в духе 
Тарантино

В Санкт-Петербурге 28 мая пройдет концерт
«Классика на Дворцовой». В программу главного музыкального события Дня 

города войдут арии из известных опер и оперетт, эстрадные хиты XX века

Концерт ДДТ в Уфе закончился протоколом
о дискредитации ВС РФ в отношении Юрия Шевчука

Мы расстаемся, Политехнический?
Сроки завершения реконструкции знаменитого музея переносятся в третий раз, а стоимость работ вдвое 
превысила первоначальную

•НАСЛЕДИЕ•

Эти стены помнят голоса поэтов – Маяков-

ского, Светлова, Вознесенского, Евтушенко, 

Ахмадулиной, Поженяна и многих других. До-

кументальные кадры с их выступлениями в По-

литехническом кинорежиссер Марлен Хуциев 

сделал частью своей ленты с драматической 

судьбой «Застава Ильича». Для нескольких 

поколений наших соотечественников музей 

не просто сокровищница достижений науки и 

техники, но символ целой эпохи. 12 декабря 

Политехническому исполнится 150 лет. Однако 

отметить юбилей в его стенах не удастся. Не-

давняя проверка, проведенная Счетной пала-

той, установила, что работы по реконструкции 

и реставрации, начатые почти 10 лет назад, 

к этому и даже к гораздо более поздним сро-

кам завершить невозможно.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

А
ведь изначально все работы должны были 

закончиться еще в 2016 году, чтобы у музей-

щиков хватило времени и на формирование 

новых экспозиций, и на подготовку к торже-

ствам. Но по факту к этому сроку было вы-

полнено меньше трети запланированных работ. 

Торжественное перерезание ленточки отодвинули 

на 2020-й, но уровень готовности объекта за четыре 

года не дотянули даже до 40%. В 2021-м выполне-

ние работ составило чуть более 50%. Последовала 

проверка, и, несмотря на то что члены комиссии 

отметили «серьезный прогресс в ходе реконструк-

ции», новую дату – 2025 год – оптимистичной не 

назовешь.

Спору нет, амфитеатр перед фасадом левого 

крыла музея выглядит весьма живописно, «про-

менад» вокруг откопанного цокольного этажа и 

мостики, ведущие к историческим подъездам, – 

тоже. Но реконструкция ведь не ради них зате-

валась. «Труд» обратился в пресс-службу музея 

в надежде узнать, как обстоят дела внутри здания, 

но на момент сдачи материала ответов на наши 

вопросы не поступило.

Напомним: центральная часть музея была воз-

ведена в 1877 году, правое крыло к ней пристроили 

в 1896-м, левое – в 1907-м. С тех пор здание, пере-

жившее, особенно в советское время, множество 

перепланировок, ни разу капитально не ремон-

тировалось. Коммуникации пришли в плачевное 

состояние, установки современного музейного 

оборудования они бы просто не выдержали.

Открытый конкурс на проект реконструкции 

был объявлен Фондом Политехнического музея 

весной 2011-го. Проектанты должны были решить 

следующие задачи (цитируем сайт музея): «превра-

тить внутренние дворы в «Город инноваций и «Пло-

щадь инноваций»; спроектировать учебные про-

странства и библиотеку, сохранить историческое 

здание, одновременно сделав его современным; 

увеличить площадь экспозиции». Консультантом 

конкурса выступил Институт медиа, архитектуры и 

дизайна «Стрелка», печально известный спорными 

экспертизами при реконструкции Музея Москвы, 

сооружении парка «Зарядье» и работах на других 

важных объектах, а после 24 февраля 2022 года и 

вовсе приостановивший свою деятельность. Тогда 

же, в сентябре 2011-го, был назван победитель: 

японский архитектор Дзюнья Исигами, обладатель 

«Золотого льва» Венецианской биеннале – одного 

из самых престижных форумов современного ис-

кусства.

Уточним, что конкурс на разработку новой кон-

цепции собственно музейной экспозиции был про-

веден отдельно, и его выиграла британская компания 

Event Communication. Остается только с горечью кон-

статировать: для первого и главнейшего техниче-

ского музея страны не нашлось в родном отечестве 

незаурядных архитекторов и разработчиков музей-

ных концепций. Или их просто не захотели искать, 

привычно постановив, что «на Западе» лучше знают, 

какими должны быть российские музеи?

Еще один закономерный вопрос: а будет ли британ-

ская компания в сегодняшней ситуации выполнять 

взятые на себя обязательства? Не получим ли мы 

в 2025 году свежеотреставрированные залы с голыми 

стенами без экспозиции?

Сам музей все эти смутные годы не простаи-

вал. На время работ музейное собрание перевезли 

в «Технополис Москва» на территории бывшего 

АЗЛК. На сайте музея обещано, что после рекон-

струкции большая часть экспонатов вернется на 

Новую площадь, а часть разместится в новом зда-

нии на Воробьевых горах, где будет устроено так 

называемое открытое хранение.

Но как именно разместятся экспонаты на ста-

ционарной площади? Достоверной информации 

о том, на каком этапе находится процесс разработ-

ки концепции, кто и как будет ее реализовывать, 

«Труду» обнаружить не удалось. Известно лишь, 

что историческое здание постараются задейство-

вать по максимуму. Подвалы, теперь открытые 

взорам горожан, планировалось использовать как 

технический этаж, но впоследствии было решено 

инженерные системы убрать на уже оборудованный 

«минус второй» этаж, а живописные подвальные 

помещения превратить в экспозиционные залы. 

Освободят от коммуникаций и отдадут под вы-

ставочное пространство также чердаки.

Впрочем, до этого еще далеко. Сначала пред-

стоит дождаться завершения реконструкции с ре-

ставрацией. Кстати о реставрации – по данным 

аудиторов, далеко не у всех, кто задействован на 

этих работах, имелись соответствующие лицен-

зии и аттестации. Почему к реставрационным 

работам допускались неспециалисты? Вопрос ри-

торический. Что касается неоднократного срыва 

сроков завершения работ, то одной из основных 

причин называют нехватку рабочих – на момент 

проведения проверки на площадке их было почти 

вдвое меньше необходимого.

Дефицит строительных рабочих возник не 

сегодня. Но вот вторую причину – внезапно от-

крывшиеся проблемы с фундаментом – почти 

наверняка можно было устранить в зародыше. 

Закавыка опять же в том, что основное здание и 

два его крыла возводились в разное время и не на 

монолитных фундаментах, а на столбах-пилонах, 

каковых всего 285 штук. За сто с лишним лет не-

которые из них просели настолько, что разность 

высот между частями здания достигала метра. Пи-

лоны пришлось отрезать от основания, усиливать 

железобетонными сваями и, подняв на домкратах, 

подводить под них единую фундаментную плиту. 

Работа сложная, но не уникальная. По сути, то же 

самое совсем недавно проделывалось с историче-

ским зданием Малого театра. Неужели компания, 

трудящаяся в Политехе, не могла связаться с кол-

легами и использовать их опыт?

Но это все цветочки. «Ягодки», обнародованные 

в отчете аудиторов Счетной палаты, впечатляют еще 

больше. За время работ проектно-сметная докумен-

тация корректировалась четыре раза, в результате 

чего стоимость работ увеличилась с 9,9 млрд рублей 

до 18,2 млрд. И что-то подсказывает, что эта цифра 

не окончательная. Генподрядчик АО «Политехстрой» 

получил из федерального бюджета 10,7 млрд руб-

лей, а отчитаться смог только за 5,3 млрд. По итогам 

проверки Счетная палата внесла в правительство 

предложение передать строительный контроль над 

реконструкцией Политехнического музея Мин-

строю. Аудитор СП Сергей Штогрин сообщил, что 

комиссия предложила Росфинмониторингу про-

верить, как были использованы генподрядчиком 

выделенные ему средства.

Зреет свой взгляд на проблему и у популярного 

общественного движения «Архнадзор». По словам 

его представительницы Галины Ереминой, они 

начинают изучение «финансовых подробностей», 

выяснившихся в ходе проверки. И можно только 

гадать, какие еще «тайны политехнического двора» 

откроются в результате. Т

Вместо послесловия
Придут другие – еще лиричнее, 
но это будут не вы – другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Андрей Вознесенский «Прощание с Политехническим», 
1962 год

150 лет
исполнится 
Политехническому музею 
12 декабря. Однако отметить 
юбилей в его стенах 
не удастся
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Российский спорт с известных пор находится в изо-

ляции, однако забывать о себе остальному миру 

мы не даем. В финальном матче первенства Рос-

сии по волейболу между калининградским «Локо-

мотивом» и «Уралочкой» наставник «железнодорож-

ниц» Андрей Воронков при разборе игры назвал 

темнокожую кубинку Айламу Монтальво из коман-

ды соперниц «этой обезьяной». Матч транслировал-

ся по ТВ, и зрители стали невольными свидетелями 

безобразной сцены. Подвел проклятый микрофон, 

бесстрастно передавший речь тренера в эфир.

Кстати, в том матче Монтальво набрала 30 очков и стала самой 
результативной в своей команде, что, впрочем, не помешало 
волейболисткам «Локо», ведомым Воронковым, одержать по-
беду. Однако спортивные результаты на фоне вспыхнувшего 
скандала отошли на второй план. В «Уралочке» потребовали 
от Воронкова публичных извинений. По поводу происшествия 
в Калининграде высказался и министр спорта России Олег Ма-
тыцин, призвавший принять меры в отношении тренера.

19 мая во Всероссийской федерации волейбола должна бы-
ла состояться дисциплинарная комиссия с участием задейство-
ванных в конфликте сторон и вынести наказание Воронкову. Но 
вот что удивительно! Прошло шесть дней, как Андрей Воронков 
ляпнул скандальную фразу. Интернет разнес ее по всему миру, 
но ни тренер, ни его клуб не извинились по горячим следам. На 
клубном сайте «Локомотива» вообще ни слова не было сказано 
о случившемся.

В августе 2019 года тренер сборной России итальянец Сер-
джио Бузато после победы над кореянками, позируя перед фо-
тографами, на радостях растянул пальцами себе глаза. Корей-
ская федерация по такому случаю направила протест. Бузато и 
генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола 
Александр Яременко вынуждены были тут же объясняться и 
извиняться перед соперниками и спортивной общественно-
стью: дескать, это были неконтролируемые эмоции, если этот 
жест кого-то обидел, просим прощения. И скандал быстро утих. 
Но, видимо, никакого урока из него сделано не было.

Что еще удивило? Когда я звонил известным специалистам 
волейбола с просьбой прокомментировать ЧП, все в один го-
лос отнекивались: надо бы разобраться в деталях скандала... 
Можно подумать, в этой истории есть тайны, покрытые мраком. 
Да и темнокожие атлеты, выступавшие за сборные России в 
разных видах спорта, в разговоре с вашим корреспондентом 
просили не упоминать их фамилии, подчеркивали: их оценки – 
не для печати, им не нужны лишние проблемы.

Надо отдать должное Айламе Монтальво: та довольно мягко 
и корректно отреагировала на оскорбление, сказав, что не 
хочет опускаться до разборок с невоспитанным человеком. 
Кстати, контракт у кубинки закончился, и она через СМИ вы-
разила благодарность клубу «Уралочка» и болельщикам. Но 
осадок, конечно, остался.

Я вовсе не призываю наших спортсменов и тренеров ста-
новиться на колено в знак поддержки сторонников BLM. Но 
если мы собираемся вернуться в международное спортивное 
сообщество, то грубым нарушителям этических норм должны 
давать оценки сами.

Дурацким поступком Андрей Воронков подставил под 
удар и свою дочь. Наталья Воронкова, одна из лучших россий-
ских волейболисток, на днях подписала контракт с турецким 
«Э джзаджибаши», она станет одной из немногих наших спорт-
сменок, которую допустят к международным турнирам, в том 
числе еврокубкам. Корреспонденту «Труда» довелось общаться 
с нею и убедиться: Наташа – человек деликатный и мягкий. По-
тому сочувствую ей, представляя, как ей придется отбиваться от 
бесцеремонных журналистов, не к месту поминающих ее папу. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Не надо путать спорт 
с джунглями!
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По следам 
скандала

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Редкий, можно сказать, уникальный случай 

в нашем хоккее: выдающийся в прошлом 

центрфорвард Сергей Федоров в год своего 

дебюта в тренерской профессии, в которую 

он пришел в 51 год, привел команду ЦСКА 

к победе в Кубке Гагарина. Вот уж действи-

тельно: пришел, увидел, победил! Как это 

у него получилось? Корреспондент «Труда» 

расспросил об этом наставника прослав-

ленного клуба.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–С
ергей Викторович, давайте начнем 
с истоков. Вашего отца коллеги на-
зывают талантливым тренером. В 
какой мере он принимал участие в 
вашем хоккейном образовании?

– Я многое получал от отца. Но это был не трени-

ровочный процесс, а организация спортивного 

образа жизни в семье. С детства я приобщился 

к хоккею, футболу, баскетболу, городкам, лыж-

ным гонкам. А на коньки меня поставила мама. 

В Пскове на стадионе заливали лед, и я до сих 

пор помню: зима, мороз, двухполозные конь-

ки, прикрученные к валенкам, мне три года… 

А когда мне было девять, мы переехали в Апати-

ты Мурманской области. Там отец тренировал 

взрослых хоккеистов, и я с 11 лет гонял с ними 

шайбу в «двухсторонках».

В 12 лет после хоккейного турнира в Мин-

ске, где я хорошо себя проявил, местный тренер 

Геннадий Иванович Бандурин пригласил меня 

в свою спортшколу-интернат. К моему счастью, 

в минском Дворце спорта тренировки на льду 

были круглогодичными, и я ухитрялся трени-

роваться утром со сверстниками, а вечером – со 

старшими ребятами. В результате в минском 

«Динамо» меня, 15-летнего, выпускали на лед 

в матчах взрослой команды. В свои 16 я уже 

регулярно играл в первой лиге. Такие вот уни-

верситеты...

– А потом вы поменяли Минск на Москву?
– А что было делать? После ряда удачных матчей 

за юношескую сборную СССР меня пригласили 

в ЦСКА, сильнейший клуб страны, где больше 

половины игроков входили в сборную СССР. Вик-

тор Васильевич Тихонов добавил к Могильному 

и ко мне Павла Буре, и мы заиграли всем на за-

гляденье.

– И появился соблазн уехать за океан?
– Вячеслав Фетисов тяжело пробивался, чтобы 

официально уехать. Мы не хотели проходить через 

такие препоны. А представители НХЛ постоянно 

держали с нами контакты, давали знать, что нами 

всерьез интересуются. И в 1990-м после турнира 

Игр доброй воли в Сиэтле я покинул расположение 

команды не просто с желанием остаться в Аме-

рике, а с конкретной целью играть за «Детройт», 

который годом ранее выбрал меня на драфте. Но 

своих дальних перспектив в СССР и в США я не мог 

сравнивать в силу малого жизненного опыта, ведь 

мне было всего 20 лет, и предыдущие годы я по 

11 месяцев проводил в интенсивных тренировках.

Да и в НХЛ времени на размышления не оста-

валось: сезон длится семь месяцев, игры через 

день, причем в разных точках США и Канады. 

Зато в «Детройте» большим плюсом для меня 

было большое количество россиян в коман-

де. За пределами ледовой площадки я дружил 

с Фетисовым, Константиновым, Ларионовым, 

Козловым. Когда потом жизнь разбросала нас 

далеко друг от друга, все равно старались встре-

чаться и при необходимости помогать в слож-

ных ситуациях. В Детройте они были главной 

моей опорой – и на льду, и за его пределами.

– Вернемся к вашей российской карьере. По-
следние три года вы провели в составе ны-
нешних ваших соперников...

– В 39 лет я собрался уходить из хоккея и послед-

ний сезон сыграть в «Магнитке». Поначалу на 

фоне молодых был на вторых ролях, но к стадии 

плей-офф разыгрался, даже попал в сборную Рос-

сии, сыграв на Олимпиаде и чемпионате мира 

2010 года. Продлил контракт, а потом, отыграв три 

сезона в «Металлурге», перешел на администра-

тивную работу в команду моей юности – в ЦСКА. 

Менеджерская работа другого характера, хотя 

тоже очень напряженная, особенно первые два 

года. Был так занят, что порой свой день рождения 

приходилось отмечать в хоккейном дворце ЦСКА.

– В советских клубах и в профессионалах НХЛ 
вы работали у маститых наставников. В какой 
мере по ходу игровой карьеры вы примеряли 
на себя тренерскую профессию?
– Сказать, что я к ней присматривался, было бы 

преувеличением. Но когда вся твоя жизнь связана 

с хоккеем, буквально пропитана им, такой пово-

рот в судьбе вполне предсказуем. Мне действи-

тельно повезло, по ходу игровой карьеры довелось 

поиграть под началом прекрасных тренеров, что 

не проходит бесследно.

– Когда по ходу нынешнего первенства КХЛ 
к вам пришла уверенность, что ЦСКА сможет 
завоевать Кубок Гагарина?
– Вы видели, как тяжело проходила у нас финаль-

ная серия против «Магнитки», она затянулась до 

семи матчей. До последнего приходилось настра-

иваться на каждый матч как на последний. Пока 

не подняли Кубок над головой, не расслаблялись.

– Из игроков ЦСКА больше всех удивил Алек-
сандр Попов, который в 41 год забивал важ-
ные шайбы. Но ведь и вы в таком же возрасте 
радовали результативностью в Кубке Гагари-
на. Вы делились с Поповым своими секретами 
долгожительства на льду?
– Тут у каждого свои рецепты. Определенную 

роль сыграло то, что Сан Саныч паузу в КХЛ во 

время Олимпиады отработал на тренировках на 

200%. Ну и опыт на его стороне. Вспомните хотя 

бы победный для нас чемпионат мира 2012 года, 

где Попов очень эффективно действовал в связке 

с Евгением Малкиным, а сборная России выигра-

ла 10 матчей из 10. Я очень рад за Сашу, хотя его 

успешная игра для меня сюрпризом не стала. 

Сейчас Попов после травмы идет на поправку, 

надеюсь, он и в следующем сезоне не сбавит 

оборотов.

– Ледовый дворец на Автозаводской стал для 
вас счастливым. Сколько лет он будет для ко-
манды домашней ареной?
– Намоленное место у нас одно – на Ленинград-

ском проспекте. Столько всего там было выигра-

но в советское время! Дворец будет строиться на 

прежнем месте, там запланирована и детская 

школа, и хороший стадион с базой. Компания 

«Роснефть», наш генеральный спонсор, обеща-

ет все сделать на высшем уровне. А мы будем 

счастливы вернуться в родные места. Когда? 

Весь комплекс может быть построен за три года. 

Так что до встречи на новой арене! Т

Сергей Федоров привел ЦСКА к победе в свой первый же тренерский сезон

Когда вся твоя жизнь пропитана 
хоккеем...

В 51 год
Сергей Федоров дебютировал 
на тренерском мостике

Международная федерация баскетбола (FIBA)  
подтвердила отстранение женской и мужской сборных России от участия 

в Кубке мира, сообщила на этой неделе пресс-служба организации

Нападающий ПСЖ Лионель Месси летом 2023 года 
перейдет в клуб МЛС «Интер Майами». По сведениям портала Diario AS, 34-летний 

форвард также выкупит 35% акций своей новой команды

«Ролан Гаррос» от русских не отворачивается
•НАКАНУНЕ•

В этом году Открытое первенство Франции по теннису может 

стать единственным турниром «Большого шлема» с участием 

всех сильнейших. Причудливые медико-политические интриги 

могут превратить стартующий в нынешний уик-энд «Ролан Гар-

рос» в чемпионат мира по теннису.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Судите сами. Австралийцы лишили себя этого неофициального ста-

туса, устроив разборку с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем 

и лишив его права сыграть в Мельбурне из-за категорического отказа 

серба прививаться от COVID-19. Стартующий вскоре после турнира 

«Ролан Гаррос» Уимблдон пройдет без российских и белорусских 

теннисистов, которых не допустила к участию Ассоциация лаун-

тенниса Великобритании. Что может случиться в мире к моменту 

проведения Открытого первенства США в начале сентября, никто 

предсказать не может. Так что если до старта во Франции обойдет-

ся без сюрпризов и травм, то и в мужской, и в женской сетках мы 

увидим всех сильнейших, которые разыграют рекордный призовой 

фонд в размере 43,6 млн евро. Победителям достанется по 2,2 млн.

Особый интерес в мужском одиночном разряде вызывает схватка 

поколений. С одной стороны – 13-кратный чемпион Франции испанец 

Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и швейцарец Роже Федерер, 

на счету которых в обшей сложности 61 выигранный турнир «Боль-

шого шлема»! И которым, кстати, 112 лет на троих – для большого 

тенниса почтенный возраст. А этим монстрам корта противостоят 

представители новой волны во главе со второй ракеткой мира на-

шим Даниилом Медведевым (на фото).

Дополнительную интригу придают и всегда жаркие разборки 

внутри самой этой великой тройки. На сей раз, ввиду не самой оп-

тимальной формы пропустившего почти весь прошлый сезон швей-

царца, застрельщиками выступят серб и испанец, которые будут 

биться не только за первую строчку в гонке АТР, но и за количество 

выигранных турниров «Большого шлема». После январской победы 

Надаля в Австралии на его счету – 21 выигранный титул, а у Джоко-

вича и у Федерера их по 20.

Конечно, побеждать Рафа на его любимом грунте очень тяжело, но 

Новак уже не раз доказывал, что умеет это делать. Впрочем, Надаль 

имеет заметный перевес над своими многолетними конкурентами 

именно на кортах Парижа – только в финальных поединках испанец 

побеждал серба трижды, а швейцарца – четырежды!

В женской сетке состав ровнее. Хотя главными претендентками на 

победу называют Игу Швентек из Польши, Барбору Крейчикову из 

Чехии, Паулу Бадосу из Испании, Арину Соболенко из Белоруссии.

Российские же болельщики и специалисты основные надежды свя-

зывают прежде всего с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, 

Дарьей Касаткиной. К тому же россиянам приходится преодолевать 

не только чисто теннисные препятствия.

«Уже хорошо то, что они допущены и будут играть на «Ролан Гар-

рос», – комментирует предстартовую ситуацию «Труду» заслужен-

ный тренер РФ, директор международных турниров ATP и WTA в 

Санкт-Петербурге, одна из основателей детской теннисной школы 

«Белокаменная» Наталия Камельзон. – Хотя поговаривали, что по-

сле решения британцев французы изменят свою первоначальную 

позицию и тоже запретят выступать у себя российским теннисистам. 

Но пока и глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон, 

и директор турнира Амели Моресмо подтвердили, что российским 

и белорусским спортсменам будет разрешено выступить на «Ролан 

Гаррос», хоть и в режиме «строгого нейтралитета».

Шансы на успешное выступление есть у Даши Касаткиной, которая 

дошла до полуфинала недавнего турнира в Риме. Неплохую форму 

набрали Павлюченкова и Кудерметова, которые обычно уверенно 

чувствуют себя на грунте, особенно в парном разряде. Несмотря 

на некоторую сдачу позиций в рейтинге, все шансы побороться за 

самые высокие места в Париже есть у наших ребят – Рублев и Мед-

ведев по-прежнему входят в первую десятку и вполне могут дойти 

минимум до полуфинала или финала.

Конечно, многое будет зависеть от того, в какой форме сейчас 

Даниил, который недавно сделал операцию по удалению грыжи и 

для которого «Ролан Гаррос» будет первым крупным турниром по-

сле «больничного». Т

P.S. Имена победителей 121-го по счету «Ролан Гаррос» мы узнаем 5 июня.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

17 мая 1985 года все советские 

центральные газеты опублико-

вали указ «Об усилении борьбы 

с пьянством и алкоголизмом, ис-

коренении самогоноварения», 

резко изменивший жизнь в СССР. 

Позже, вспоминая о той неравной 

битве, Иван Лаптев, один из руково-

дителей спешно созданного тогда 

Всесоюзного общества борьбы за 

трезвость, напишет: «Пить на Руси 

меньше не стали, а зеленый змий, 

отлежавшись в подвалах и погре-

бах, так и остался лучшим другом 

советского человека». Впрочем, и в 

годы «полусухого закона» разлука 

со змием была весьма условной…

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

«Я 
же не пью! – «А я пью? Что тут 

пить?» – крылатые фразы из 

фильма «Кавказская пленни-

ца» (фото вверху), ставшего 

хитом 1967 года, к началу 

1980-х обрели вторую жизнь. Времена 

брежневского застоя неслучайно про-

звали «эпохой застолья». К концу прав-

ления дорогого Леонида Ильича страна 

побила все свои исторические рекорды 

потребления спиртного на душу насе-

ления: больше в России не пили ни при 

царе, ни при Сталине. В записке, кото-

рую Юрий Андропов в мае 1982 года 

подал в политбюро, было сказано: при 

среднемировом потреблении алкоголя 

5,5 литра на человека в СССР этот по-

казатель – почти 15,2!

Глава КГБ считал, что надо усилить 

борьбу с пьянством. Но Брежнев решил 

не дразнить гусей: народ и без того взбу-

доражен затянувшимся оказанием ин-

тернациональной помощи Афганистану, 

откуда идет на Родину «груз 200», в ма-

газинах перебои с продуктами, зачем 

людей лишний раз волновать? И так уже, 

чтоб хоть как-то поддержать бюджет, 

пострадавший от санкций, пришлось 

в 1981 году в очередной раз поднять цены 

на водку – с привычных 3,62 до 5,3 рубля. 

Народ ответил частушкой: «Если водка 

станет восемь, / все равно мы пить не 

бросим. / Передайте Ильичу, / – нам 

и десять по плечу! / Если ж водка будет 

больше, / то мы сделаем, как в Польше». 

«Как в Польше» Ильич не хотел. И он, 

и его соратники помнили: в августе 

1980 года рабочие судоверфи в Гдань-

ске, недовольные товарным дефицитом, 

очередями и постоянным ростом цен, 

захватили свое предприятие, потом 

забастовали другие, и скоро волнения 

охватили всю страну…

В общем, борьбу с пьянством в СССР 

в очередной раз отложили. Интересно, 

что и Андропов, ставший генсеком в но-

ябре 1982 года, ограничился лишь пока-

зательным ужесточением дисциплины: 

это при нем проводили облавы в кино-

театрах и на улицах в поисках прогуль-

щиков и тунеядцев. А винные магазины 

работали, как и прежде, и ассортимент 

в них был почти «брежневский».

Например, портвейны (не путать с на-

стоящими, которые выдерживают в боч-

ках с добавлением коньячного спирта). 

Дешевые советские получали, смешав 

виноградный сок, картофельный или 

зерновой спирт и тростниковый сахар. 

Легендарный «777» (он же «Три топо-

ра») стоимостью 3,4 рубля особенно 

уважали совслужащие. А вот у работяг, 

студентов, интеллигенции бешеной по-

пулярностью пользовался «Агдам»: при 

цене 2,02 (позже – 2,6 рубля) и крепо-

сти 19 градусов конкурентов он сбивал 

на подлете. В СССР его (а еще «Кавказ» 

и «Приморский») выпускали по 200 млн 

декалитров в год – больше, чем сухих, 

марочных и шампанских вин, вместе 

взятых. Именно портвейны чаще всего 

распивали «на троих».

Был свой покупатель и у крепленых 

вин (яркий представитель – «Солнцедар» 

за 1,25 рубля), и у сухого «Алжирского», 

которое, согласно народной молве, нам 

везли в тех же цистернах, в которых мы 

поставляли нефть, – даже не споласки-

вая. Эти напитки за убойную (иногда 

в прямом смысле!) силу ласково прозва-

ли «клопомором» и «чернилами».

Да, чуть не забыли про вермут. Знато-

ки особенно ценили «Букет Молдавии» 

(3,1 рубля), особенно тот, что выпущен 

до начала 1970-х: тогда завод в Дубосса-

рах использовал импортные итальян-

ские травы. И венгерский «Кечкемет», 

который мадьяры слали опять же в об-

мен на нефть и металл. От них же шли 

и вина: «Токайское» и «Бычья кровь», 

соседствовавшие на полках с болгар-

скими «Гамза», «Монастырская изба», 

«Медвежья кровь», «Кадарка», «Тамян-

ка», все – в районе 2,7 рубля.

Для особых случаев предназначались 

бренди из Болгарии «Слънчев Бряг» 

(8,1) и «Плиска» (7,7 рубля), хотя их 

брали больше ради заморских бутылок. 

А обычно предпочитали отечественный 

коньяк «три звездочки»: либо за 4,1 руб-

ля, либо – армянского завода «Арарат» – 

по 10,12. Марочные «КС Двин» (40) и «КС 

Юбилейный» (36,3 рубля) доставали, как 

правило, в подарок, для себя это счита-

лось баловством. Ведь средняя зарплата 

в начале 1980-х была 140–150 рублей, ин-

женер получал 110–130, врач – 150, мед-

сестра – 80–120, рабочие – 200–300 руб-

лей. Какой тут «Двин»!

Все это относительное изобилие резко 

закончилось летом 1985 года с началом 

антиалкогольной кампании. Ее деви-

зом стало не «Пьянству – бой», как было 

в 1958-м и 1972-м (на битву с зеленым 

змием партия выходила не в первый 

раз), а категоричное утверждение «Трез-

вость – норма жизни». До Горбачева на 

борьбу за абсолютную трезвость решил-

ся только Николай II. Чем это закончи-

лось, мы помним из учебника истории. 

Похожими были и меры. Первым делом 

закрыли две трети винных магазинов, 

а те, что остались, торговали с 14 до 19 ча-

сов, и на руки отпускали только по две 

бутылки (процесс такой «продажи» за-

печатлен на фото внизу справа).

Конечно же, повысили цены на вод-

ку: теперь самая дешевая стоила уже 

9,1 рубля. Ну и ужесточили наказание за 

пьянство: штраф 100 рублей или 15 суток 

«административки». А если «позволил 

себе» прямо на рабочем месте, грозили 

уволить. И ведь увольняли.

И это было только начало. В матери-

алах политбюро, закрытых для публи-

кации, были обозначены и следующие 

шаги: реализация винно-водочных из-

делий должна была снижаться на 20% 

в течение пяти лет, а конечная цель – 

сухой закон (пока был «полусухой»).

Как проходил на практике этот со-

циальный эксперимент, вспоминает 

в своих дневниках писатель Юрий На-

гибин: «6 октября 1985 года. Еще один 

гиньоль (с французского «марионетка»; 

у Ю.Н., очевидно, в значении «петруш-

ка». – «Труд»): трезвость – норма нашей 

жизни. Тут уже пошел Щедрин. Вовсю 

пропагандируются: стадион вместо вод-

ки, марафонские забеги вместо застолий, 

свадьбы под ситро, а у водочных магази-

нов чудовищные очереди, ближе к концу 

дня – столпотворение, давки до драки. 

В парфюмерных магазинах исчезли зуб-

ные порошки, паста, тройной одеколон; 

говорят, что научились оттягивать спирт 

из гуталина. Продажа сахара возросла 

в сто раз – гонят все. Найдены и другие 

заменители алкоголя… Много случаев 

отравления, усилилась наркомания… 

Алкоголь тщательно вытравляют из ли-

тературы, кино, театра, изобразительного 

искусства (упаси боже, чтобы в натюрмор-

те оказалась бутылка!), пьют же ничуть 

не меньше».

Теперь о том, что именно пили, ведь, 

как выяснилось, без алкоголя жить 

в стране победившего социализма мог-

ли далеко не все.

Те, кому не повезло в бесконечных 

очередях и не было денег, чтоб купить 

выпивку втридорога (например, у так-

систов), шли в парфюмерный отдел или 

в аптеку (на снимке слева – самые попу-

лярные из нетрадиционных «напитков 

к столу» времен горбачевского «полусу-

хого закона»). Надо сказать, что лосьоны 

и одеколоны пили и раньше, – за «Трой-

ным», например, даже закрепилось не-

официальное название «коньяк три ко-

сточки» (из-за рисунка на этикетке). Но 

если до этого их употребляли в основном 

маргиналы, солдаты-срочники и уголов-

ники, то теперь контингент расширился.

Особенно в чести был лосьон «Огу-

речный» – как шутили, водка и закуска 

в одном флаконе. Новички пили его, 

слегка разбавив: все-таки 68% спирта! 

А люди опытные наливали в чашку и опу-

скали туда раскаленное лезвие ножа: 

считалось, что это избавляет лосьон 

от вредных примесей. Случалось, его 

даже ставили на стол на безалкогольных 

свадьбах, поскольку выставлять бутыл-

ки со спиртным возбранялось – притом 

что на свадьбу и поминки вполне офи-

циально разрешали купить два ящика 

водки.

Позже алкоголь сообразили наливать 

в расписные чайники. Опыт быстро пе-

реняли в кафе и ресторанах. И нередко, 

приняв заказ, официант интересовался: 

«Вам какой чай принести, уважаемый, 

белый или зеленый?» – «Белый, – от-

вечал тот. – Зеленый я и дома с женой 

выпить могу». С 1986 года одеколоны, 

а за ними и настойки в аптеках (кроме 

боярышника, в аптечной «карте вин» 

были еще календула и эвкалипт) ста-

ли отпускать по два пузырька в руки – 

и только с 14 до 19 часов. Признали!

Про опасные для жизни суррогаты – 

типа «Бориса Федоровича» (клея БФ), 

«табуретовки» (сивухи из столярного 

клея), денатурата и дихлофоса, «тормо-

зухи» (тормозной жидкости) и прочем – 

говорить не хочется, удивительно, как 

вообще выживали те, кто это пробовал. 

Впрочем, выживали не все.

А вот самогон – особая песня. Во мно-

гих квартирах, домах, сараях и банях 

стояли бутыли с брагой и натянутыми 

сверху перчатками (на фото справа). По 

мере брожения перчатки наполнялись 

газом, пальцы расправлялись: это на-

зывалось «привет Горбачеву!». Гнали из 

свеклы, зерна, картофеля, винограда, 

из соков, которые выпускали бывшие 

винзаводы. Первач очищали от сивуш-

ных масел, сдабривали травами, наста-

ивали на том-сем, получая «березовку», 

«медок», «спотыкач», «сбитень». Позже, 

уже после развала СССР, Горбачев при-

знал, что антиалкогольная кампания 

1985 года была ошибкой, спровоциро-

вавшей рост самогоноварения за три 

года «полусухого закона» в 4 раза. Да 

что теперь об этом! 

Но зато в главном лозунге той анти-

алкогольной кампании (он на плакате 

на снимке выше) ее организаторы не 

ошиблись. Так оно и получилось! Т

Что пили в СССР накануне и во время горбачевского «полусухого закона»

«Если водка будет больше, то мы сделаем, 
как в Польше…»
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Вы успешный человек? Мало кто из нас родился 
с серебряной ложкой во рту, но и в неудачники записываться 

не хочется. Между тем ВЦИОМ провел опрос на эту 
деликатную тему. Оказывается, 67% населения у нас считают 
себя вполне успешными людьми. Откуда такая уверенность? 

И что входит в категорию успешности – карьера, деньги, 
семья? А может, так: живой – уже успешный…

Живой – уже успешный...
Вежливость, отлитая 
в металле

В ставропольском Железно-
водске на популярных среди 
туристов объектах появились 
бронзовые знаки с благодар-
ностями отдыхающим. Как 
напомнил в своем Telegram-
канале мэр Е вгений Бакулин, 
с мая 2018 года в городе с при-
езжих взимают курортный 
сбор. В результате бюджет уже 
получил 130 млн руб лей допол-
нительных доходов, на которые 
благоустрои ли и построили 
шесть объектов и нфраструктуры. 
Местные власти решили по-
благодарить отдыхающих за их 
вклад и установили бронзовые 
знаки с выбитой на металле над-
писью «Спасибо гостям».

Большое ухо начальника

Руководитель одного из пред-
приятий Тынды подозревал сво-
его заместителя в должностных 
нарушениях и втайне установил 
в его кабинете диктофон. Почти 
два года начальник собирал 
записи бесед и прослушивал на 
своем компьютере. В итоге под-
чиненный оказался чист – ника-
ких козней против начальника 
он не строил. Однако часть за-
писей всплыли в Сети и попали 
в поле зрения сотрудников ФСБ 
по Амурской области. Следова-
тели посчитали факт прослуш-
ки незаконным вторжением 
в частную жизнь гражданина. 
Теперь излишне любопытного 
начальника ждет суд. Статья 137 
УК РФ за нарушение личного 
пространства предусматривает 
наказание от штрафа 200 тысяч 
рублей до лишения свободы на 
два года.

Колечко оказалось 
с подвохом

Необычная спасательная опе-
рация прошла в Оренбурге. 
Девушка перед сном надела на 
палец мамино кольцо, но утром 
снять его уже не смогла, так 
как безымянный палец распух. 
В травмпункте медики развели 
руками. Тогда дама в отчаянии 
позвонила спасателям МЧС. 
Опытный мастер битый час с по-
мощью ювелирного инструмента 
пытался распилить тонкую дужку, 
и в конце концов это удалось. 
Кольцо испорчено, зато палец 
на воле – заживет и будет как 
новенький.

Когти поточат, заглянут 
в глаза…

«Труд» уже рассказывал, что 
курортный Зеленоградск на бе-
регу Балтики славится добрым 
отношением к котам и кошкам: 
их здесь кормят, лечат, строят 
им домики. В местной админи-
страции введена должность ко-
тошефа, есть даже музей котов. 
А на днях появился еще один 

кошачий объект: на Курортном 
проспекте установили дерево-
когтеточку. Его ствол обмотан 
специальным канатом. Тут же 
сделаны площадки, где местные 
Матроскины смогут комфортно 
возлежать, лениво щурясь на 
прохожих. Которые наверняка 
не удержатся и чем-нибудь 
угостят.

И зачем им НАТО 
с такими псами?

Финские кинологи научили 
собак с большой точностью 
определять людей, зараженных 
COVID-19. В процессе трениро-
вок овчаркам давали нюхать 
образцы мазка кожи 500 добро-
вольцев, среди которых были 
здоровые люди и зараженные 
коронавирусом пациенты кли-
ники. В конце концов собаки 
научились ставить диагноз по 
запаху, даже когда испытуемые 
переносили болезнь бессимп-
томно. Вот уже восемь месяцев 
псы вместе с таможенниками 
встречают прибывающих пасса-
жиров аэропорта в Хельсинки 
и демонстрируют блестящий 
результат: точность диагноза на 
вирус составила 98%.

•ТРУДЫ•

Чуть больше месяца потребовалось, 

чтобы южноукраинские сельхозпро-

изводители вернулись во все регионы 

Крыма. На днях клубника из Каховки 

и Мелитополя дошла до города-героя 

Керчи.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П
ервые овощи из-за Перекопа крым-

чане увидели еще в начале апреля. 

Тогда Симферополь встречал фер-

меров запорожского Энергодара. 

В стартовом конвое сюда добрались 

лишь три небольших грузовичка под тен-

тами с отборной редиской и грунтовыми 

огурцами общим весом 8 тонн. Вроде бы 

совсем немного, но событие это было зна-

ковым: украинский продукт попал в Крым 

впервые за восемь лет блокады!

Процесс пошел бурно, и уже за следую-

щую неделю в одном только Симферополе 

было реализовано 285 тонн овощей хер-

сонского «борщевого набора». Следом они 

оказались на Центральном рынке Ялты. По 

словам ялтинского мэра Янины Павленко, 

муниципальные власти Южнобережья 

подготовили постоянные площадки под 

программу «Херсонские ярмарки».

И вот в минувшие выходные уже три 

десятка закордонных машин доехали до 

крайней точки на востоке полуострова. 

Свой товар на ярмарку в Керчь привезли 

аграрии Херсонщины и запорожского 

Мелитополя. Ранним утром возле мест-

ного оптового рынка «Мидия» выстрои-

лись фуры с желто-голубыми номерными 

знаками. «На нашей торговой площади 

херсонские овощи, на прилавках – мели-

топольская клубника», – не скрывал удов-

летворения глава Керченской городской 

администрации Святослав Брусаков.

Узнав цену, покупатели впали в ажи-

отаж. Клубника Мелитопольского рай-

она по 250 рублей за кило разлетелась 

буквально за час. Продажа шла прямо 

с машин, выставлять лотки попросту 

не успевали. Чуть дольше продержа-

лись клубничные прилавки с ценником 

в 260–280 рублей – это по-настоящему ве-

ликолепная, сладчайшая каховская ягода 

раннего элитного сорта «клери»! Впрочем, 

до полудня разобрали и ее. Вскоре был 

начисто распродан овощной товар. Капу-

ста нового урожая – 60 рублей, молодая 

картошечка – 70 за килограмм. Для Крыма 

вовсе не дорого, ведь цены тут порой по-

круче московских.

Для сравнения. У столичного метро 

«Теплый Стан» по 350 рубликов пред-

лагают клубнику из Грузии. Запах есть, 

вкуса почему-то нет. Подмосковный город 

Пушкино: азербайджанская ягода – за те 

же деньги, за клубнику Краснодарского 

края просят уже полтысячи целковых.

Керчане встретили украинских пред-

принимателей гостеприимно. Накормили 

с дороги, предоставили хорошие торговые 

места. Гости рассказывают, как непросто, 

порой страшно казалось восстанавливать 

крымский бизнес. Хотя народ быстро об-

ретает нужный опыт. Например, на гра-

нице обязателен досмотр транспорта. То 

есть нужно выгрузить на площадку весь 

товар, а после досмотровой процедуры 

быстро закинуть обратно. Потому в по-

следние вояжи, когда продукции начали 

везти много, торговцы непременно берут 

с собой хлопцев-грузчиков.

Приграничные очереди километровые, 

но знающие люди находят выход. Говорят, 

таможня требует заполнять декларацию 

на грузовые фуры с капитальными кузо-

вами-фургонами. Зато тентованным фур-

гончикам подробная декларация не нуж-

на, они могут пройти быстрее. Если саму 

Керчь вовсю окучивают мелитопольцы, 

то на оптовый симферопольский рынок 

«Привоз» дважды в неделю приходит клуб-

ника из соседней Херсонской области. Их 

караваны формируются в Новой Каховке 

и крупнейшей оптовой базе «Нежданна», 

что в селе Великие Копани, удобно рас-

положенном неподалеку от Херсона по 

направлению к границе. Отсюда клубни-

ку поставляют крымскому потребителю 

больше 80 фермерских хозяйств.

Тем временем крупнейшие произво-

дители самой республики вроде извест-

ной компании из Бахчисарая начали 

отгружать собственный урожай-2022 

по контрактам с Московской областью 

и другими регионами материковой Рос-

сии. Понятное дело, цены там на порядок 

выше. Фирменные трейлеры потоком ка-

тят через Крымский мост. Прошлым летом 

в супермаркетах подмосковной Рузы бах-

чисарайскую ягоду продавали по восемь 

сотен за кило. Сейчас рассчитывают взять 

больше.

Еще в начале военной спецоперации 

постоянный представитель Республики 

Крым при президенте РФ Георгий Мура-

дов анонсировал планы единого Крымско-

украинского хозяйственного комплекса. 

Речь шла о восстановлении южных райо-

нов Украины по типу народно-хозяйствен-

ных отношений, существовавших во вре-

мена СССР. Прежде всего подразумевалось 

сотрудничество с Херсонской и Запорож-

ской областями, откуда прямой сухопут-

ный путь в крымские пределы. Прошло 

время, и название трансформировалось 

в Крымско-таврический хозяйственный 

комплекс. Деловые люди поддержали из-

менение терминологии, на самом деле 

принципиальное. Например, татарские 

общины по обе стороны Перекопа воспри-

нимают его как возможность широко раз-

вернуть торговый бизнес «в исторических 

масштабах Крымского ханства».

«Жители Херсонщины и Приазовской 

части Запорожской области Украины, не-

когда входившие вместе с Крымом в Тав-

рическую губернию Российской империи, 

а ранее – в состав Крымского ханства, го-

ворят о своем желании вернуться в состав 

России. Мы считаем, нужно восстанавли-

вать Крымский федеральный округ, куда 

могут войти соседние нам украинские 

районы», – заявил председатель обще-

ственной организации «Региональная 

национально-культурная автономия 

крымских татар Республики Крым» Эй-

ваз Умеров.

Нынешнее возрождение экономиче-

ских связей плюс возможности бивалют-

ной корзины реально изменили ситуацию. 

Селяне освобожденных территорий по-

нимают, что их труд будет оценен высо-

ко. Значит, есть смысл приниматься за 

большую работу. Не клубникой единой 

жив человек. Гудят пшеничные поля у за-

порожского села Астраханка. Работники 

местного агропредприятия «Отрадное» 

обрабатывают озимые от опасного вре-

дителя клопа-черепашки. Меньше недели 

назад 4333 гектара этих угодий очистили 

от мин саперы РФ.

«Надеемся на хороший урожай», – улы-

бается агроном Надежда Воронина. «По 

всему району в плановом режиме идет 

посев подсолнечника. Были трудности 

с семенами и удобрениями, но решаем 

проблему благодаря сотрудничеству 

с российскими властями», – подтвержда-

ет глава Мелитопольской администрации 

Андрей Сигута. Т

Земля, жаждущая дождей и мира
Как мелитопольская клубника прорвалась на Керченский полуостров

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

30 фур
с плодами украинской земли 
добрались в минувшие 
выходные до Крыма. Свой 
товар на ярмарку в Керчь 
привезли аграрии Херсонщины 
и запорожского Мелитополя

Новый минерал амгаит, ставший первым в мире 
природным соединением таллия с теллуром, обнаружили якутские минералоги и ученые 

из Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН

В Шотландии воры ночью проникли в помещение 
центра для посетителей винокурни Glenfarclas. Им потребовалось четыре минуты, чтобы 

забрать из шкафа ящики с элитным виски на сумму 100 тысяч фунтов (7,8 млн рублей)

КАЛЕНДАРЬ: 20 МАЯ

1185

Русские полки новгород-северского 
князя Игоря Святославича и его бра-
та Всеволода разбиты войском поло-
вецкого хана Кончака. Князь Игорь 
и его сын Владимир в плену. Это 
событие запечатлено неизвестным 
автором в «Слове о полку Игореве».

1498

Обогнув Африку, португальский мо-
реплаватель Васко да Гама первым 
из европейцев прибыл в Индию.

1506

В нищете и опале умер мореплава-
тель Христофор Колумб, первоот-
крыватель Америки.

1742

Семен Челюскин с казаками Фо-
фановым и Гороховым на собачьих 
упряжках достигли северной око-
нечности Евразии – мыса Восточно-

Северный. Столетие спустя он будет 
переименован в мыс Челюскин.

1754

Императрица Елизавета Петровна 
подписала указ об учреждении 
в Российской империи первого бан-
ка – Дворянского.

1802

Наполеон Бонапарт своим указом 
восстановил рабство во француз-
ских колониях.

1862

В США принят Гомстед-акт – Закон 
о земельных наделах, по которому 
каждый гражданин страны бесплат-
но получил в собственность участок 
земли площадью 65 га.

1873

Леви Страусс выпускает на рынок 
штаны с медными заклепками (це-

на – 1 доллар за штуку). Считается 
днем рождения джинсов.

1875

Представители 17 государств под-
писали в Париже Метрическую кон-
венцию – международный договор, 
который обеспечивает в странах-
участницах единство метрологиче-
ских стандартов.

1887

Старший брат Владимира Ленина 
революционер-народоволец Алек-
сандр Ульянов казнен за органи-
зацию покушения на императора 
Александра III.

1895

В Нью-Йорке состоялся первый 
коммерческий просмотр фильма: 
зрителям показали четырехми-
нутную ленту о боксерском пое-
динке.

1908

В Гаване провозглашено создание 
Кубинской Республики. Вместо 
флага США поднят национальный 
флаг.

1922

Ленин поручил главе ВЧК Дзержин-
скому подготовить план высылки 
за границу «контрреволюционных» 
писателей. Ровно через 10 лет на 
собрании писательского актива 
СССР был впервые введен термин 
«социалистический реализм».

1965

Открыт крупнейший в СССР аэро-
порт Домодедово.

1990

В СССР принят закон о порядке 
въезда и выезда советских граждан 
за рубеж, снявший ограничения на 
заграничные поездки.

2009

Скончался актер Олег Янковский.

2019

Владимир Зеленский сменил Петра 
Порошенко на посту президента 
Украины.
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А В ЭТО ВРЕМЯ

Украинские военные и бойцы тероборо-
ны «крышевали» фермеров. Отбирали 
выращенную продукцию, якобы на нуж-
ды обороны реквизировали технику. На 
одной из военных баз под Мелитополем 
наши силовики обнаружили целый склад 
конфискованных тракторов – дорогих, 
импортных. Похоже, предназначенных 
для перепродажи. Сейчас комендатура 
передает мощные машины настоящим 
владельцам. Во время мероприятия по 
возвращению один трактор не завел-
ся – сел аккумулятор. Российские бойцы 
подогнали «Урал» техпомощи и тут же за-
пустили двигатель.
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