
•НА ПРОСВЕТ•

Главы более 30 российских 

регионов официально заяви-

ли, что возьмут шефство над 

разными городами и района-

ми Донбасса по аналогии с мо-

делью, которая применялась 

после возвращения Крыма. 

Вот некоторые подробности.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Власти ДНР и ЛНР оценили сово-

купную потребность финанси-

рования в 3,5 трлн рублей. Для 

сравнения: на Крым федераль-

ной целевой программой 2014–

2020 годов предусматривалось 

978 млрд рублей. Еще раньше на 

восстановление городов и сел Чеч-

ни за 13 лет, начиная с 2001 года, 

из федерального бюджета было 

направлено в виде субсидий, 

субвенций и дотаций 464 млрд. 

Плюс из казны возмещали ущерб 

жителям республики. В 2011 году 

представитель комиссии по вы-

платам Султан Исаков оценивал 

число заявителей в 165 тысяч че-

ловек. Большинство получили за 

утерянное имущество порядка 

350 тысяч рублей.

Финансирование Чечни и 

Крыма как дотационных ре-

гионов из федеральной казны 

продолжается. Так, в 2022 году 

общие трансферты Грозному со-

ставляют 125,6 млрд рублей, а 

Крым вместе с Севастополем 

получат 144,5 млрд. Эти день-

ги идут в основном из Москвы, 

процесс налажен и подконтро-

лен казначейству. В ситуации 

с Донбассом пока есть лишь 

общий куратор – вице-премьер 

Марат Хуснуллин, заявивший: 

«Мы восстановим все дороги, 

разрушенное жилье». Конкрет-

ные программы по подшефным 

территориям составляют главы 

российских регионов. А вот с 

финансированием не все ясно. 

По словам тюменского губер-

натора А лександра Моора, 

программа первоочередной по-

мощи луганскому Краснодону 

будет обеспечиваться «и на ре-

гиональные, и на федеральные, 

и на внебюджетные средства». 

Сергей Носов, губернатор Ма-

гаданской области, закончив-

шей 2021 год с профицитом 

0,6 млрд рублей, обещает «на 

первом этапе финансировать 

из регионального бюджета», 

плюс дополнительно «очень 

активно» поучаствует частный 

бизнес. Финансировать из ре-

гионального бюджета работы 

в подшефном городе Енакиево 

(ДНР) собираются в Ленинград-

ской области. В планах ремонт 

дорог, водоснабжения и кана-

лизации, установка освещения, 

запуск новых трамваев и авто-

бусов. Москва возьмет шефство 

над Донецком и Луганском, 

средства на восстановление 

инфраструктуры бу-

дут направлены из 

столичного бюджета.

нет примеров устойчивого 

экономического роста при со-

кращающемся населении, от-

мечают эксперты. Снижение 

числа новорожденных со вре-

менем приводит к снижению 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Где на дороге собака зарыта
Разработаны очередные поправки к Кодексу РФ 
об административных правонарушениях

Большая 
вода, большие 
тревоги
Небывалый ливень 
обрушился на Крым, там 
случился форменный 
потоп. Но есть 
опасность и посерьезнее

НАКАНУНЕ 7

Еще 
неделя – 
и мяч в игре
А болельщики 
«Спартака» 
в волнении: 
что будет 
с их 
командой?

Екатерина МЕЧЕТИНА: 
Пора 

и в консерватории 
что-то подправить

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Несмотря на призывы рожать, 

регулярно звучащие с высо-

ких трибун, и меры поддержки 

семей с детьми, Россия про-

должает сползать в демогра-

фическую пропасть. В апреле 

в стране был зафиксирован 

исторический минимум рож-

даемости: появились на свет 

99,7 тысячи малышей, что 

является наименьшим показа-

телем для этого месяца со вре-

мен Великой Отечественной 

войны. По сравнению с про-

шлым годом рождаемость упа-

ла на 10%, а в ряде регионов – 

и до 30%.

ИРИНА ХМАРА

Д
емографы говорят о но-

вой волне спада рожда-

емости. В предыдущие 

три года в расчете на 

одну женщину дето-

родного возраста в России и без 

того приходилось всего лишь 

1,5 младенца (для простого вос-

производства населения этот 

показатель должен составлять 

как минимум 2,1). Но в нынеш-

нем году он, вероятно, опустит-

ся ниже 1,4. А к 2027 году, по 

прогнозу Института демогра-

фии имени Вишневского Выс-

шей школы экономики, коэф-

фициент рождаемости и вовсе 

может упасть до 1,12. Для срав-

нения: в поздние брежневские 

времена он составлял 2,23.

Чем это опасно? Ускоряюща-

яся депопуляция российского 

населения – это вопрос и демо-

графии, и экономики. В мире 

Рожать надо, а не глазки строить 
Уровень рождаемости в стране сползает к новым минимумам. Чего не хватает для 
демографического бума? 

с. 3
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Строить – не ломать

Больше денег, 
красивых и разных!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Ну вот и дождались: в четверг, 30 июня, россий-

ский Центробанк объявил о выпуске в обраще-

ние новых сторублевок – с усиленной защитой 

против подделки, какая уже имеется на купюрах 

в 200 и 2000 рублей. В дизайне новой банкноты 

на лицевой стороне присутствует Москва: Спас-

ская башня Кремля, парк «Зарядье», Останкин-

ская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробь-

евых горах. На обратной стороне – Ржевский 

мемориал Советскому солдату, открытый два 

года назад в Тверской области. На втором плане 

здесь можно разглядеть и музей-заповедник 

«Куликово поле». В общем, символов там хвата-

ет. Но не только в этом ценность новых купюр.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Новые сторублевки планируется запустить в оборот 
в текущем году, а старые будут постепенно выво-
диться. В течение нескольких лет будут использо-
ваться как прежние, так и новые денежные знаки, 
пока, как считают специалисты, через четыре года 
новые сторублевки окончательно не вытеснят из 
оборота старые. В общем, не спешите выбрасывать 
привычные купюры...

Хотя есть еще одна особенность: уже с момента 
выпуска новые деньги стали дороже вчерашних 
старых. Не верите? Давайте считать. Сегодня сто-
рублевка по официальному курсу стоит почти два 
доллара (1,95), а в декабре за такую же, но в преж-
нем дизайне давали лишь 1,75. С единственной раз-
ницей: тогда их действительно давали, а нынче лишь 

позволяют положить на ваш валютный счет (если он 
у вас имеется). Причем коммерческий банк возь-
мет за эту операцию неслабую маржу – не меньше 
9–10 рублей за каждый доллар. А назад доллары на 
рубли поменяет уже без добавки. Как говорят экс-
перты, так банки страхуют свои риски, вдруг доллар 
опять взлетит...

Спрашивается: зачем же покупать дорогую 
валюту? Гендиректор компании «Личный капитал» 
Владимир Савенок отвечает просто: в качестве 
формы сбережений. «Доллар по-прежнему остается 
крепкой валютой, потому что за ним самая большая 
экономика мира. Понятно, что в долгосрочной пер-
спективе курс доллара все равно будет расти. Поэто-
му покупать доллары все еще выгодно. Если бы два 
месяца назад кто-то сказал, что купить наличные 
доллары можно будет дешевле 70 рублей, это было 
бы чудом и в обменниках выстроились бы очереди. 
Сегодня это можно сделать без особых проблем, но 
люди не покупают, видимо, думая, что доллар упадет 
еще ниже.

Предсказывать здесь бесполезно. Я считаю, что 
в долгосрочной перспективе покупка доллара в лю-
бом случае будет выигрышным шагом. К тому же я 
слушал заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, 
которая сказала, что запрещать доллар в России 
никто не будет. Это не популистские заявления поли-
тиков, это слова профессионала, который контроли-
рует ситуацию. Остается рассчитывать на это...»   Т

P.S. Заместитель председателя Центробанка Сергей 
Белов, представляя новую сторублевку, напомнил: 
утверждена концепция обновленных купюр номина-
лом в 1000 и 5000 рублей. В настоящее время идет 
работа над эскизами банкнот. Обнадеживающая 
новость. Даешь больше денег, красивых и разных!

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ
– Спасаюсь, как все: больше пью, 
меньше одеваюсь, при каждом 
удобном случае лезу в тень. Солн-
це я люблю, мне нравится заго-
рать, но без фанатизма. Все-таки 
здоровье дороже красоты.

СВЕТЛАНА ЗИБРОВА

ПЕДАГОГ
– Меня еще спасает мороженое. 
Самое приятное в такую по-
году – уйти на лавочку в тенек 
с пломбиром и целый час ни о чем 
не думать. Вот попробуйте! Это 
лучше, чем сидеть в офисе под 
кондиционером.

ТАТЬЯНА СИНЯВИНА

КАССИР
– В моем возрасте загар про-
тивопоказан, да и солнце я не 
очень-то люблю. Во всем пред-
почитаю умеренность – если, 
конечно, есть выбор. К счастью, 
жара – это ненадолго, мы, слава 
богу, не в Африке живем.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мы, слава богу, 
не в Африке живем
Как вам неделька? Понедельник, 27 июня, 

стал самым жарким днем в Москве с нача-

ла года: плюс 33 и палящее солнце. Фонта-

ны превратились в купальни, в метро пас-

сажирам раздавали воду. Чем прикажете 

спасаться?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Знакомьтесь: новая сторублевка.

курсы 
валют

$52,5123 (+1,3543)

€54,6405 (+0,7825)

На 10%, 
а в ряде регионов и на 30% упала рождаемость в России 
по сравнению с прошлым годом

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 C
A

R
IC

AT
U

R
A

.R
U

численности работоспособного 

населения и увеличению доли 

пенсионеров. В результате не 

только размер пенсий падает, 

а пенсионный возраст растет, 

но и ВВП сокращается. Поэтому 

необходимость восстановления 

населения страны – это ключе-

вая задача.

Об этом не раз и не два гово-

рил в своих Посланиях прези-

дент Владимир Путин, всякий 

раз дополняя слова цифрами – 

предложениями о льготах и по-

собиях матерям. Однако ощу-

тимых успехов в решении этой 

задачи пока не видно. Минув-

ший 2021-й страна завершила 

с рекордной естественной убы-

лью населения – 1,04 млн чело-

век, больше, чем в тех самых 

лихих 90-х. И хотя в этом году 

длинная полоса избыточной 

смертности, связанная с кови-

дом, практически закончилась, 

демографические проблемы 

по-прежнему налицо. В 2022-м 

смертность, согласно Росстату, 

снизилась на 2,5% за четыре ме-

сяца. Тем не менее спад рожда-

емости оказался больше – 5,4%. 

По итогам января – апреля на 

каждого родившегося росси-

янина приходилось 1,6 умер-

шего.

Апрельский провал числа 

рождений на 10% демограф 

Алексей РАКША объясняет тем, 

что в июне – июле прошлого года 

была вспышка дельта-штам-

ма ковида. «Люди побежали 

вакцинироваться, а антивак-

серы напугали женщин: мол, 

вакцина негативно влияет на 

развитие плода. И многие из 

тех, кто привился, решили по-

временить заводить детей. Так 

что этот провал – временный, 

в мае ситуация уже лучше». Бо-

лее длительный и, возможно, 

глубокий спад рождаемости, 

по его мнению, ждет страну 

в 2023 и 2024 годах. Число 

рождающихся может упасть 

до рекордно низкого уровня со 

времен Великой Отечественной 

войны, а потом и во-

все за 250 лет, пред-

упреждает демограф. 

Побывавший 
в Мариуполе глава 
СК Александр 
Бастрыкин не 
сдержал эмоций: 
«Город стерли 
с лица земли. 
У меня такое 
чувство, что 
Ленинград лучше 
сохранился 
после немецкой 
блокады»
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении
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•ЭХО•

В Крыму потоп. Вокруг Симферополя 

разрушенные мосты и дамбы, сотни 

подтопленных домовладений, уто-

нувшие машины и огороды. Похожая 

ситуация в Белогорске, где власти 

всерьез говорили о введении режи-

ма ЧС. Небывалый ливень обрушил-

ся на Крым в ночь на 26 июня. Лило 

больше суток, выпали рекордные 

100 мм осадков. Это много, однако 

в июне сильные дожди случились 

в нескольких российских регионах, 

но нигде нет столь катастрофических 

последствий.  

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО 
КРЫМ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 

заранее предупредил об увеличении 

сброса воды из главного водохранили-

ща Симферополя. Еще до ливня вода тут 

доходила до края подпорных стенок, за-

метно превышая проектный уровень. Ну 

а когда крымские небеса разверзлись, 

пришлось открыть шлюзы до конца, что-

бы избежать худшего.

Симферопольское водохранилище 

расположено в русле реки Салгир, ко-

торая течет прямо по Симферополю. 

К началу лета, как и все водохранилища 

полуострова, оно было заполнено под за-

вязку. Вода продолжала прибывать, по-

тому сбрасывать ее уровень приходилось 

постоянно. Нынешние дожди поставили 

перед дилеммой: начать экстремально 

масштабный, но хоть как-то регулиру-

емый сброс из переполненных водохра-

нилищ, сознательно затопив округу, или 

ждать обрушения гидротехнических со-

оружений с гарантированным цунами? 

Выбрали первый вариант. 

Минувшей зимой Крым наконец-то 

преодолел семилетний засушливый пе-

риод и уже к середине марта оказался на 

пороге 60-летнего максимума по накоп-

ленной питьевой воде. Максимально за-

полнилось питающее Севастополь и его 

окрестности огромное Чернореченское 

водохранилище. Возобновил работу Се-

веро-Крымский канал, что жизненно 

важно для химического производства в 

Армянске и Красноперекопске... Но сей-

час фактически искусственным наводне-

нием перекрыта трасса от курортного 

города Саки до севастопольской Орловки. 

Причиной стало крупнейшее наливное 

водохранилище Крыма – Межгорное, слу-

жащее резервным для снабжения Симфе-

рополя. Еще весной его начали наполнять 

днепровской водой – и теперь полилось 

через край. 

Подобных примеров много. Но кто 

наберется смелости признать, что с за-

пуском Северо-Крымского канала по-

спешили? Профессионалы-ирригаторы 

подтверждают, что не было никакой 

обоснованной нужды запускать 400 км 

основного русла с перекачивающими 

станциями и комплексом водоводов. 

Несколько фермерских хозяйств, посе-

явших рис, – слишком скромная плата 

за июньский потоп. Между тем это еще 

не самое страшное, что может случиться.

– Прежде чем использовать воду из 

Северо-Крымского канала, необходимо 

обеспечить ее безопасность для использо-

вания. Мы должны создать надлежащий 

контроль в токсикологическом, радио-

логическом и бактериологическом пла-

нах, – заявлял авторитетный эксперт, 

директор научно-производственной 

фирмы «Водные технологии» Анатолий 

Копачевский.

Тут уместно вспомнить исследования 

ученых севастопольского Института био-

логии южных морей. По их данным, днеп-

ровская вода, поступавшая в Крым до 

2014 года, содержала значительно больше 

радиоактивных и химических элементов, 

чем местные источники водоснабжения. 

Это понятно, ведь концентрация черно-

быльских радионуклидов цезия-137 и 

стронция-90 в воде нижнего Днепра в 

15–20 раз выше, чем в водопроводной 

воде Севастополя, поступающей из того 

же Черноречья. Прекращение подачи 

днепровской воды привело к заметному 

очищению крымских водоемов.

Сейчас всевозможные службы пыта-

ются усилить контроль качества воды, 

поступающей по каналу.

– Определены шесть контрольных 

точек, в которых исследования прово-

дятся на разные показатели, в том числе 

на наличие холерного вибриона и других 

инфекций, – заверяет руководитель Меж-

регионального управления Роспотреб-

надзора Наталья Пеньковская.

Тревожным стало сообщение руково-

дителя отдела радиационной и химиче-

ской биологии Института биологии юж-

ных морей Натальи Мирзоевой: в канале 

зафиксирована высокая концентрация 

искусственного радионуклида строн-

ция-90. Уровень сравним с показателями 

спустя два года после аварии на Черно-

быльской АЭС. Ученые продолжают брать 

пробы, изучают поливные почвы и рас-

тения около русла. По оптимистическому 

выводу главы республиканского Госком-

водхоза Игоря Вайля, «не наносится вред 

ни орошаемым землям, ни продуктам, 

выращиваемым на земле открытым спо-

собом. Нормальная техническая вода». 

Остается последняя и самая тяжелая 

тема. Объекты Северо-Крымского кана-

ла на Херсонщине охраняют российские 

военные. Речь о головных сооружениях 

на Каховском водохранилище Днепра и 

русле, которое тянется от плавней Новой 

Каховки. Патрули, дозоры, спецобору-

дование. Однако кто даст гарантию, что 

украинские диверсионные группы не 

прорвутся к каналу? Через месяц после 

начала спецоперации неизвестные подо-

жгли днепровские плавни Херсона. Гекта-

ры камыша возле жилых домов запылали 

сразу в нескольких местах, на удалении в 

десятки километров. МЧС подтвердило, 

был устроен заранее спланированный и 

организованный поджог. 

Нынешние удары по Новой Каховке ра-

кетами «Точка-У» стали известны всем. Но 

мало кто знает о террористических актах, 

направленных против простых людей. 

Херсонщина и соседняя Запорожская об-

ласть страдают от постоянных подрывов 

бомб, заложенных украинскими дивер-

сантами и националистическим подпо-

льем. Хоронят взрослых и детей, гибнут 

работники местных администраций и 

журналисты. Накануне краснодарский 

ОМОН, действующий в Херсоне, задержал 

очередную диверсионную группу. Изъ-

яты переносные зенитно-ракетные ком-

плексы «Игла», противотанковые мины, 

ручные противотанковые гранатометы.

Канистру с отравляющим веществом 

пронести еще легче. Гигантские плав-

ни вокруг Каховки и соседнего городка 

Таврийска – место глухое, скрытное. 

Знающий человек может обойти охрану 

браконьерскими тропами, чтобы вылить 

в воду боевой токсин. Скорость течения 

известна, а современные вещества по-

зволяют рассчитать, когда и где отрава 

будет активирована. 

Как утверждает американский Инсти-

тут по изучению войны (ISW), киевское 

военное руководство взяло под контроль 

действия «партизанского» движения на 

юге страны. The New York Times написа-

ла, что здесь же действуют Силы спец-

операций США. По информации ряда 

украинских Telegram-каналов, Зеленский 

принял решение увеличить количество 

терактов, чтобы превратить жизнь осво-

божденных городов в коммунальный ад. 

СБУ успела назвать эту стратегию «Зе-

террор во имя Украины».   Т

P.S. Недавно в Алуште, Симферополе и Кер-
чи бандерлоги распространили листовки-
постеры с изображением моста и надписью 
«Газовые вышки – только начало». В тексте 
обещают уничтожение Крымского моста 
американскими ракетами. Нет сомнений, 
эти упыри способны на любую подлость. 
Если мост через Керченский пролив защи-
щен достаточно эффективно, то возможное 
террористическое отравление канала все 
сильнее тревожит жителей полуострова. 
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Российский ВВП в мае сократился 
на 4,3% в годовом сравнении. Месяцем раньше снижение составляло 2,8%, 

сказано в обзоре МЭР «О текущей ситуации в экономике»

Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать 
дивиденды по итогам 2021 года. Решение объяснили необходимостью исполнения 

инвестпрограммы и подготовки к зиме

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Конечная цель – это 

освобождение Донбас-

са и создание условий, 

которые бы гарантиро-

вали безопасность са-

мой России.

Михаил Мишустин
премьер РФ

– Чтобы на ушедшие 

компании приходили 

российские, все необ-

ходимое надо делать. 

Будем благодарны за 

любую информацию, 

которая поможет нашим производи-

телям занять соответствующие ниши.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Нужен приказ воен-

ным украинским сло-

жить оружие, приказ 

националистическим 

подразделениям сло-

жить оружие. И все может закончиться 

до конца суток.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Столтенберг геогра-

фию в школе плохо 

учил. В случае вступ-

лен и я Фи н л я н д и и 

и Швеции в блок НАТО 

у его границ будет 

больше России.

Максим Горький
писатель (из письма 

Алексею Рыкову, 

1 июля 1922 года)

– За все время револю-

ции я тысячекратно 

указывал советской 

власти на бессмыслие 

и преступность истребления интелли-

генции в нашей безграмотной и некуль-

турной стране.

Сергей Есенин
поэт (А.М. Сахарову, 

Дюссельдорф, 

1 июля 1922 года)

– Здесь все выглажено, 

вылизано и причеса-

но так же почти, как 

голова Мариенгофа. 

Птички какают с разрешения и сидят, 

где им позволено. Ну, куда же нам с та-

кой непристойной поэзией?

Большая вода, большие тревоги

Из-за ночных 

ливней 

и последовавших 

подтоплений в 

Симферопольском 

районе Крыма 

был введен 

режим ЧС.
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Скандалами обернулись в 

Петербурге собрания по вы-

бору делегатов на внеоче-

редную городскую конферен-

цию Санкт-Петербургского 

отделения Всероссийского 

общества охраны памят-

ников истории и культуры 

(ВООПИиК). Ее проведение 

инициировал Центральный 

совет организации в Москве, 

приостановивший действие 

одного из самых уважаемых 

и активных своих отделений.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 
Петербурге за несколько 

десятилетий собралась 

плеяда замечательных 

историков, экскурсово-

дов, искусствоведов, ко-

торые в рамках общественной 

организации проявили себя как 

деятельные и компетентные 

градозащитники. Именно на 

них и была направлена атака. 

На внеочередной конференции 

все руководители петербург-

ского отделения общества – 

Александр Марголис, Алексей 

Ковалев, Михаил Мильчик, 

А лександр Кононов – были 

вдруг переизбраны.

О том, что они исключены из 

общества, которое до недавних 

пор гордилось их участием в 

работе, некоторые члены Пре-

зидиума ВООПИиК узнали вне-

запно. Депутат Петербургского 

Законодательного собрания, ак-

тивный градозащитник Борис 

Вишневский удивился: «Меня 

еще ни разу ниоткуда не исклю-

чали». А Александр Кононов на-

звал происходящее «чистками».

Когда руководитель Адми-

ралтейского отделения Анна 

Капитонова пришла на район-

ное собрание, она увидела пол-

ный зал незнакомых людей. 

Непонятно откуда взявшиеся 

охранники ее попросту выдво-

рили за дверь. Анна звала на по-

мощь, но впустую. Зампредседа-

теля ВООПИиК Антон Иванов, с 

участием которого связаны эти 

скандалы, сам открыл и провел 

собрание.

Кстати, среди новоявлен-

ных членов Адмиралтейского 

отделения внезапно появились 

начальник отдела КГИОП (коми-

тета Смольного по государствен-

ному контролю, использованию 

и охране памятников истории 

и культуры) Петр Яковлев и со-

трудники одной из фирм Антона 

Иванова. Замечены среди «де-

легатов» и руководители строи-

тельных фирм (уж эти назащи-

щают!) То есть на конференцию 

попали совсем не те, кто туда 

был действительно избран.

П р и ш е д ш и е  к  з д а н и ю 

ВООПИиК действительно из-

бранные делегаты от местных 

отделений – Василеостровско-

го, Петергофского, Петроград-

ского, Пушкинского, Централь-

ного – подписали заявление о 

том, что «не могут согласиться 

с грубыми нарушениями закона 

и Устава ВООПИиК, человече-

ских норм поведения». Несколь-

ко делегатов все же попытались 

пройти в здание, где проходило 

собрание, но охрана их не пу-

стила. Полицейские фиксиро-

вали на камеру происходящее.

Оставшиеся на улице делега-

ты считают такую конференцию 

нелегитимной. Как сообщил 

Александр Кононов, для восста-

новления законности будут по-

даны иски в суд. «Петербургское 

ВООПИиК менее всего склонно 

к политиканству и митинговой 

стихии. Лидеров ленинградской 

и петербургской градозащиты 

отличает неангажированность 

в экспертных суждениях в со-

четании с поиском консенсуса 

в многотрудном и ответствен-

ном диалоге с бизнесменами, 

чиновниками, застройщиками. 

Мы призываем конфликтующие 

стороны, и прежде всего руко-

водство Центрального совета 

ВООПИиК, предпринять шаги 

по выработке совместного ком-

промиссного решения. Такое 

решение не должно разрушать 

градозащитную работу», – го-

ворится в открытом письме в 

Центральный совет ВООПИ-

иК, которое подписали кино-

режиссер Александр Сокуров, 

директор Международного фон-

да Лихачева Александр Кобак, 

председатель правления Союза 

ученых Андрей Тимковский, 

реставраторы, архитекторы, 

деятели науки.

Услышат ли их? Боюсь, не для 

того эта грязная история зате-

валась. Т

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

Итак, разработаны очередные по-

правки к Кодексу РФ об админи-

стративных правонарушениях. Они 

отменяют штрафы за одни малозна-

чительные нарушения ПДД и ужес-

точают ответственность за другие. 

Давайте разберемся.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
алозначительными нарушени-

ями законодатели посчитали 

грязный номер, забытые дома 

права или документы на маши-

ну, не включенный указатель по-

ворота. Только предупреждение будет 

положено за нарушение правил пользо-

вания световыми приборами, а также 

за управление автомобилем с мелкими 

неисправностями (послабления по части 

неисправностей авторы поправок объ-

ясняют нынешней нехваткой запчастей).

«Необходимо снизить администра-

тивную нагрузку на автомобилистов, до-

пустивших незначительные нарушения 

ПДД, которые не ведут к фатальным по-

следствиям», – объясняет автор законопро-

екта, депутат Госдумы Николай Новичков. 

Но такое ощущение, что автор ездит на ка-

зенном авто с водителем и не очень-то зна-

ет, что происходит на дороге. Если поправ-

ки пройдут, можно будет с заляпанным 

номером совершать любые нарушения, 

не опасаясь камер. А если следовать этой 

логике, то первым делом надо отменить 

штрафы за неправильную парковку. Она 

ведь приводит к фатальным последствиям 

лишь для карманов граждан.

Об уровне компетентности авторов 

говорит и их предложение не штрафо-

вать «на первый раз» тех, кто без подачи 

сигнала и перестроения в крайний ряд 

совершит резкий поворот. Именно такие 

маневры становятся причиной страш-

ных, смертельных ДТП...

Теперь о том, что кажется депутатам 

серьезным нарушением. Например, 

непристегнутый ремень, за который 

предлагается карать штрафом до 5 ты-

сяч рублей (сейчас хватает 1 тысячи), 

такую же сумму составит штраф за пере-

возку детей без специального кресла. До 

3 тысяч рублей предлагают увеличить 

штраф за движение по автомагистрали 

транспортных средств, которые не могут 

ехать быстрее 40 км в час, а также за 

движение по магистрали на грузовике 

далее второго ряда. Идея в том, чтобы 

наказать тех, кто тащится по скоростной 

дороге с минимальной скоростью. Но 

при этом депутаты не в курсе, как много 

водителей легковушек, едущих намно-

го медленнее разрешенной скорости в 

крайнем левом ряду…

Хотя есть во всей этой законодатель-

ной чехарде момент, из-за которого все 

и затевалось: введение штрафов за пре-

вышение средней скорости. Копья по 

этому поводу ломаются давно. Но если 

раньше новеллу удавалось отбить, то, 

похоже, штрафовать за среднюю скорость 

будут очень скоро. Для страны, где мало-

мальски посыпанная асфальтом дорога 

увешана камерами фотофиксации, это 

Клондайк. Достаточно двух камер – в 

начале участка дороги и в конце. Делим 

километры на время и получаем... гаран-

тированный штраф.

Любой юрист скажет: это незакон-

но. Ведь, согласно тому же КоАП, в по-

становлении о штрафе должны быть 

указаны время и место совершения 

правонарушения. В случае со средней 

скоростью ни того ни другого нет и 

быть не может. Превышение средней 

скорости происходит в абстрактное 

время на абстрактном отрезке доро-

ги. Обжаловать такие штрафы невоз-

можно. Вот здесь, в больших деньгах, 

собака и зарыта. А вовсе не в заботе о 

безопасности.

В МВД пока оценку предложениям не 

дали. Но что-то мне подсказывает: они 

будут поддержаны. Денег нынче всем не 

хватает. Т

Градозащитников велели 
не пущать

Где на дороге собака зарыта
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Строить – не ломать
«Это не всегда закон-

но, – говорит директор 

Центра региональной 

политики РАНХиГС Владимир 

Климанов, – поскольку реги-

он не имеет права расходовать 

средства на оказание шефской 

помощи другому государству. 

Но уже появились ссылки на со-

трудников кремлевской адми-

нистрации, что по средствам на 

помощь Донбассу не придет про-

куратура или Счетная палата и 

что «Москва обещала покрыть 

возможные расходы».

Работа предстоит громадная. 

Побывавший в Мариуполе глава 

Следственного комитета Алек-

сандр Бастрыкин не сдержал 

эмоций: «Город стерли с лица 

земли. У меня такое чувство, что 

Ленинград лучше сохранился 

после немецкой блокады». «Кри-

тические разрушения у 2166 до-

мов из 2708, – подсчитал зампред 

комитета Госдумы по обороне 

Дмитрий Саблин, родившийся 

и выросший в этом приазовском 

городе. – Из 70 школ осталось 9, 

из 480 тысяч жителей – меньше 

половины, но многие уже воз-

вращаются из эвакуации».

Отстроить заново город по-

ручено Петербургу (Жовтневый 

район), Туле (Левобережный 

район), Московской области 

(Новоазовский и Тельманов-

ский районы), отряд волонте-

ров готовит также Волгоград. 

В ближайших планах строи-

телей частью жилья станут 

«комфортабельные строения 

барачного типа» временного 

характера, однако это поможет 

людям пережить зиму». Пред-

седатель Общественной палаты 

ДНР Александр Кофман гово-

рит: «Я бы в этой ситуации опи-

рался на опыт восстановления 

Грозного, где понадобилось от 

трех до пяти лет. Такие же сроки 

потребуются и для восстановле-

ния Мариуполя».

То есть на восстановление 

нормальной жизни в Донецком 

регионе уйдет не один год. Во 

что это обойдется нашей стра-

не, уже откатившейся с 5-го 

на 11-е место по объему ВВП и 

попавшей под экономические 

санкции недру жественных 

стран?

Политик из Нижневартовска 

Александр Лобов после поезд-

ки губернатора Югры Натальи 

Комаровой в Донбасс и подпи-

В 3,5 
трлн 
рублей
оценили совокупную 
потребность 
финансирования власти 
ДНР и ЛНР. Для сравнения: 
на Крым федеральной 
целевой программой 
2014–2020 годов 
предусматривалось 
978 млрд рублей

Авиакомпании группы «Аэрофлот» получат из казны 
49,9 млрд рублей на компенсацию части расходов перевозчиков при выполнении внутренних 

рейсов в апреле – октябре

Премьер Михаил Мишустин после встреч 
с владимирскими чиновниками и бизнесменами  поддержал идею создать 

в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) 
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Федор Лукьянов
главный редактор журнала 

«Россия в глобальной политике»

– Это далеко не первое такое высказы-
вание. Прежде мы слышали подобные 
слова от британских политиков, министра 
обороны США, в Евросоюзе о военной 
победе над РФ говорил Жозеп Боррель. 
По всей видимости, Запад не собирает-
ся искать пути к перемирию и намерен 
приложить все силы, чтобы конфликт за-
вершился поражением России. Вывод? 
Военное противостояние продолжится. А 
чья возьмет, оценивать не берусь.

Алексей Макаркин
вице-президент Центра 

политических технологий

– Я бы не вырывал цитаты западных 
лидеров из общего контекста политики 
западных стран. Очень важно, что звучат 
не только ястребиные, но и более уме-
ренные речи. Хотя Киеву сейчас риторика 
Джонсона, безуслов но, ближе заявлений 
Шольца или Макрона. В целом Запад не 
отказался от переговоров с Россией, но 
исходит из того, что диалог с Москвой 
Киеву стоит проводить с более выгодной 
позиции. Чтобы обеспечить ее, Украину 
будут поддерживать и вооружениями, и 
финансами. Сами же США и Евросоюз не 
хотят втягиваться в военный конфликт с 
РФ. Все-таки Россия – ядерная держава. 
Но будет горячее. Существует опасность 
эскалации – например, использование 
западного оружия по целям на террито-
рии РФ. Будет ли массовая мобилизация? 
Почва для нее плохая. Накануне Великой 
Отечественной в СССР была велика доля 

молодых людей, сейчас в России старе-
ющее население. И совсем другие цен-
ности: молодые равняются на блогеров, 
музыкантов и программистов, а не на 
стахановцев или героев Гражданской во-
йны. Уверен, противостоять мобилизации 
своих детей будут даже родители, сочув-
ствующие военной операции.

Игорь Коротченко
редактор журнала «Национальная 

оборона»

– Запад очень хотел бы именно военного 
поражения РФ. Отсюда и слаженная под-
держка Украины – экономическая и во-
енная. Но вряд ли такой подход возымеет 
успех. Ведь снабдить украинскую армию 
сложными вооружениями мало, такой 
техникой нужно еще уметь пользоваться. 
Какие-то прогнозы по дальнейшему ходу 
военного конфликта давать бессмыс-
ленно. Вся полнота информации только у 
людей, максимально близких к ситуации. 
Между тем военное столкновение России 
и НАТО считаю маловероятным.

Павел Салин
политолог

– У всех сторон военного противобор-
ства есть ресурсы, чтобы его интенсив-
ность возросла. Заявления западных 
лидеров не декларация реальных реше-
ний, а элемент дипломатического торга. 
Намеки Москве на то, что в случае необ-
ходимости дополнительные ресурсы мо-
гут быть пущены в ход, очевидны. Трудно 
предположить, как Москва отреагирует, 
если слова западных политиков обернут-
ся действиями. Если Россию продолжат 
загонять в угол, Кремль способен за-
действовать ядерное оружие и массовую 
мобилизацию. Перспектива мрачная, но 
российские власти с февраля вступили в 
полосу трудных решений с малопредска-
зуемыми последствиями. 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Война до 
победного – как 
это понимать?
В Мадриде на саммите НАТО западные 

лидеры заявили президенту Украины, 

что «конфликт с Россией должен быть 

решен только на поле боя, а попытки 

вернуться к дипломатическому 

разрешению конфликта лишь 

поддержат нестабильность в мире». По 

сути, это прямое подталкивание Киева 

к войне до победного. Чем все это 

может обернуться? 

ВОПРОС «ТРУДА»

А еще запасы из Росрезерва нередко отправляются в дру-
гие страны в качестве гуманитарной помощи. В частности, 
как иногда сообщает это суперзакрытое ведомство, многие 
тонны грузов отправлялись в Японию, Сирию, Китай, Филип-
пины и прочие страны, когда они по тем или иным причинам 
нуждались в помощи. В общей сложности Росрезерв помог 
42 странам и участвовал в 80 акциях гуманитарной помощи. 
Так почему же, решив нынче помочь соотечественникам из 
ДНР и ЛНР, правительство не воспользовалось ЧС-запасами, а 
предложило регионам делиться с неожиданно появившимися 
«подшефными» своими оперативными ресурсами, откладывая 
выполнение уже намеченного и даже начатого?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рожать надо, а не глазки строить 
Главными причинами надви-

гающегося спада рождаемости 

Ракша и многие другие экспер-

ты называют падение реальных доходов 

населения, растущую безработицу, неу-

веренность в завтрашнем дне, экономи-

ческую неопределенность, отсутствие 

перспектив. Им, конечно же, выставля-

ют встречные аргументы: в нашей исто-

рии бывали моменты и тяжелее, и бес-

просветнее сегодняшних, однако страна 

как-то выживала, и малыши рождались 

в количестве, достаточном для воспро-

изводства нации. Но в том-то и дело, что 

«как-то выживать» в ХХI веке далеко не 

всем по нраву. «Снижение уровня жизни 

в первую очередь влияет на количество 

рождений вторых и третьих детей. Но 

и с первыми ситуация тоже может ухуд-

шиться», – настаивает на своем Алек-

сей Ракша. По его мнению, негативное 

влияние также оказало отсутствие сво-

евременного решения федерального 

центра продлить такие эффективные 

демографические меры, как 450 тысяч 

рублей на ипотеку для ставших много-

детными семей и семейную ипотеку. Эти 

меры должны были закончиться 31 де-

кабря 2022 года, а сейчас продлены, но 

решение, похоже, запоздало, оно было 

принято только в июне. Мало кто готов 

вот так, на ходу, пересматривать свои 

планы относительно рождения детей 

и стремиться их зачать именно в 2022 

году. Соответственно, мы увидим сни-

жение числа рожденных детей в 2023-м 

и 2024-м и можем установить тут анти-

рекорд, считает эксперт.

В Министерстве здравоохранения 

главными причинами «чрезвычайной» 

демографической ситуация в России на-

зывают снижение количества женщин 

репродуктивного возраста и «старение» 

рождаемости. Как объясняла вице-пре-

мьер Татьяна Голикова, в репродуктив-

ный возраст вступило малочисленное 

поколение, рожденное в 1990-е. В ре-

зультате за десятилетие число женщин 

репродуктивного возраста от 20 до 

29 лет в стране уменьшилось на 37%. 

Кроме того, у нас сместился пик рож-

даемости – женщины рожают первого 

ребенка лишь к 30 годам. Отсюда, по 

мнению чиновников, и идут проблемы.

«Заявление о том, что увеличение воз-

раста рождения первого ребенка якобы 

влияет на демографию, – пример того, 

как существенную причину подменя-

ют несущественной», – не соглашается 

Алексей Ракша. У нас женщины рожа-

ют чуть ли не раньше всех по возрасту 

в Европе и вообще среди всех развитых 

стран, но рождаемость во многих из них 

при этом выше нашей. В Израиле – трое 

детей на женщину, однако возраст ма-

теринского дебюта у них – 27–28 лет, а у 

нас – 26. В Ирландии, где тоже выше рож-

даемость, первые роды происходят и во-

все в 31 год. Причитания по поводу яко-

бы «старой» рождаемости – это подмена 

социальных причин медицинскими, 

утверждает эксперт. Он подчеркивает, 

что попытки «омолодить» рождаемость 

первенцев в последние 30 лет еще нигде 

в мире не увенчались успехом.

Чтобы остановить грядущий про-

вал рождаемости, государству нужно 

кратно увеличить стимулирующие про-

граммы, утверждают демографы и со-

циологи. Это реально работающая мера. 

К примеру, предлагается предоставлять 

1,5 млн рублей семьям, в которых по-

является третий ребенок, вернуть 

материнский капитал на второго ре-

бенка и увеличить его до 1 млн рублей. 

Конечно, не в деньгах счастье, но и без 

них оно норовит обойти бедные семьи 

стороной. А между тем после введения 

материнского капитала в 2007 году чис-

ло рождений на одну женщину в нашей 

стране удалось увеличить с 1,3 до 1,5. 

А в 2014–2016 годах с приходом льгот-

ной ипотеки данный показатель и вовсе 

достиг уровня 1,8. Прямая связь рож-

даемости с материальной поддержкой 

государства очевидна.

Кроме всего прочего, нужно сделать 

так, чтобы эти программы вводились 

на длительные сроки – на десятилетия. 

Неопределенность с продлением про-

грамм, отставание льгот и выплат от 

инфляции и пляски цен отрицательно 

сказываются на рождаемости. Также 

пора выплачивать безусловные уни-

версальные пособия на всех детей до 

достижения ими совершеннолетия. Раз-

мазывание денег тонким слоем мало 

что дает – пособия, выплачиваемые 

адресно и с проверкой нуждаемости, 

малоэффективны.

Но государство такие расходы пока 

считает чрезмерными и несвоевремен-

ными. Этаким баловством, которым 

можно поступиться перед лицом дру-

гих важных трат. Так, вполне здравая 

и даже просчитанная экономистами 

и социологами идея предоставления 

того же миллиона рублей семьям, ро-

дившим третьего ребенка, обсуждается 

уже несколько лет, однако все еще оста-

ется пустой мечтой. Но ведь при таких 

потерях населения, какие наметились 

в последние годы, нас никакие военные 

расходы не защитят.

А пока российские чиновники нашли 

свой путь решения проблемы рожда-

емости. Они просто вычеркнули этот 

ключевой показатель из демографиче-

ского проекта. Теперь вместо цифры 

рождаемости там значатся расходы на 

поддержку семей с детьми. Вероятно, 

такая несложная манипуляция позво-

ляет отчитываться об успехах. Т

P.S. На днях прошла информация, что раз-
мер материнского капитала на первого 
ребенка к 2025 году могут увеличить почти 
на треть – в соответствии с предполагае-
мым уровнем инфляции. Согласно проекту 
бюджета Пенсионного фонда, в следую-
щем, 2023 году размер выплат на первого 
ребенка может составить 616,3 тысячи 
рублей, на второго ребенка (если семья не 
получала материнский капитал на перво-
го) – до 814,4 тысячи рублей. В 2024-м – 
653,9 тысячи и 864,1 тысячи рублей со-
ответственно, в 2025-м – 680,1 тысячи 
и 898,7 тысячи рублей. О миллионе и тем 
более о полутора миллионах речь по-
прежнему не идет.
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лее половины ее бюджета со-

ставляют дотации из Москвы.

А Брянской области (49-е ме-

сто в рейтинге) предложили 

шефствовать над городом Брян-

ка в ЛНР – видимо, по созвучию. 

Специалисты поехали, погля-

дели, подсчитывают объемы 

возможной помощи. Между тем 

в самом Брянске в аварийном 

состоянии 243 дома, в которых 

зарегистрировано более 3 тысяч 

жителей. Постановлением пра-

вительства ЛНР собственники 

разрушенного жилья в Брян-

ке получили право в текущем 

году на выбор дома или квар-

тиры вполне комфортной пло-

щади: для одиночки – не менее 

33 кв. метров, для троих – не 

менее 54 «квадратов».

Помощь соотечественникам 

из соседней страны жители и 

Брянска, и Бурятии, и ХМАО – 

Югры будут оказывать не только 

из своих бюджетов (надеемся, 

с последующей компенсацией), 

но также из собственных мате-

риальных ресурсов – строймате-

риалов, металла, труб, техники, 

предназначенных на местные 

нужды. Почему же теперь эти 

нужды требуется отложить на 

завтра, если в стране имеются 

огромные материальные ресур-

сы, хранящиеся на сотнях госу-

дарственных складов на случай 

чрезвычайных ситуаций?

Об этих хранилищах, име-

нуемых Росрезервом, знают 

практически все, но не очень-

то конкретно. Что именно, где 

именно, для чего именно – боль-

шой секрет. Запасы Росрезер-

ва распечатываются в случаях 

наводнений и тайфунов, круп-

ных техногенных аварий и ката-

строф. Тогда в прессе появляется 

информация, что в Росрезерве 

имеются, например, «тяже-

лый механизированный мост 

ТММ-3, надежный и простой 

в эксплуатации, используется 

для быстрого наведения пере-

ходов и переправ гусеничной 

и колесной техники через вод-

ные преграды и препятствия на 

суше». А также электростанции 

и прочее оборудование, в отлич-

ном состоянии и готовое к экс-

плуатации. Продовольствие и 

средства жизнеобеспечения, 

такие как топливо, стройма-

териалы, а также техника – от 

бульдозеров до подъемных кра-

нов. И прочая, и прочая... Т

областьсчитается крепким се-

редняком, занимая 22-ю строч-

ку рейтинга. Этот регион взял 

шефство над Первомайским 

районом ДНР и теперь, как за-

явил губернатор Роман Старо-

войт, концентрирует там внима-

ние на ремонте автодорог. Тем 

временем в «Курских извести-

ях» резонно спрашивают главу 

региона: почему в Курске до сих 

пор строят дороги без ливневой 

канализации, а из 10 тысяч ки-

лометров областных автодорог 

местного значения 60% не име-

ют твердого покрытия?

Глава Бурятии Алексей Цыде-

нов подписал соглашение о со-

трудничестве со Старобешев-

ским районом ДНР, обязавшись 

в том числе отремонтировать 

две местные школы и ПТУ. «Жи-

тели района, с кем успели по-

общаться, конечно, очень ждут 

нашего прихода, – делился Цы-

денов по возвращении домой. – 

Сейчас в их глазах мы олице-

творяем не Бурятию – в нас они 

видят, что к ним пришла Россия! 

И мы не можем их подвести». 

Тем временем в самой Бурятии 

требуется капитальный ремонт 

281 здания в 225 общеобразова-

тельных организациях. Бурятия 

считается одним из беднейших 

регионов (67-е место из 85), бо-

сания соглашения о помощи 

в восстановлении Макеевки 

заявил: «Черта русского наро-

да – отдать последнюю руба-

ху». Но депутат думы Югорска 

Антон Пантин напомнил, что 

и в округе достаточно задач, 

которые давно ждут решения: 

«Было бы справедливее, если бы 

Наталья Владимировна уделя-

ла больше внимания жителям 

региона, который возглавля-

ет уже 12 лет, и восстановила 

инфраструктуру и экономику, 

к примеру, Советского или Бере-

зовского района!» Это в благопо-

лучном по российским меркам 

Ханты-Мансийском округе, за-

нимающем в стране 5-е место 

по уровню доходов. А Курская 

К сожалению, 

редкая 

картина.
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Полное фирменное наименование общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное 
общество. 
Место нахождения общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А».
Адрес общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения собрания – Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2022 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, 
составляет 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто де-
вяносто три) голоса.  
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 705 214 178 
(Семьсот пять миллионов двести четырнадцать тысяч сто семьдесят восемь) голосов, что составляет 57,17953 % 
от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
Председатель годового общего собрания акционеров – Председатель Правления Банка – Соловьев Сергей 
Павлович.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Начальник Юридического Департамента Банка – Морякин 
Игорь Викторович.
Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
Уполномоченное лицо регистратора  –  Гарина Елена Владиславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 
финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и избрание 
членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО): 
3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за период исполнения 
ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2021 г.
7. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
7.1. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций.
7.2. О внесении в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) изменений № 1, не ограничивающих права акционеров.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем со-
брании:
1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
2.  По второму вопросу: 11 099 998 737 кумулятивных голосов.
3.  По третьему вопросу: 

3.1. 1 233 333 193 голоса.
     3.2. 1 233 333 193 голоса.
4. По четвертому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
5. По пятому вопросу: 1 233 333 193 голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заин-
тересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
7. По седьмому вопросу:  7.1. 1 233 333 193 голоса.

7.2. 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего со-
брания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 
16.11.2018 г. 
1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
2. По второму вопросу: 11 099 998 737 кумулятивных голосов.
3. По третьему вопросу:  3.1. 1 233 333 193 голоса.

3.2. 1 233 331 513 голоса.
4. По четвертому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
5. По пятому вопросу: 1 233 333 193 голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, не заин-
тересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
7. По седьмому вопросу:  7.1. 1 233 333 193 голоса.

7.2. 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу: 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 6 346 927 602 кумулятивных голоса – 57,17953%. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу:  3.1. 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.

3.2. 705 214 178 голосов – 57,17961%. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется. (число голосов лиц, принявших 
участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки)
6. По шестому вопросу: 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу:   7.1. 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.

7.2. 705 214 178 голосов – 57,17953%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «ЗА» – 705 213 338  голосов (99,99988%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,00012%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней 
недействительными  – 0 голосов (0%).

2. По второму вопросу: Кумулятивное голосование.

№
Фамилия, 
имя, отчество

«ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ»

1. Бринза Александр Валентинович 705 212 108 голосов

0 (0%)
7 560 

(0,00012%)

2. Иванов Игорь Дмитриевич 705 212 108 голосов

3. Кокурин Сергей Леонардович 705 212 108 голосов

4. Шаталов Сергей Дмитриевич 705 212 108 голосов

5. Погодина Оксана Владимировна 705 212 108 голосов

6. Пономарев Юрий Валентинович 705 212 108 голосов

7. Соловьев Сергей Павлович 705 212 108 голосов

8. Щербаков Владимир Иванович 705 212 108 голосов

9. Щербаков Сергей Владимирович 705 212 108 голосов

Нераспределенные голоса: 11 070 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней 
недействительными – 0 кумулятивных голосов.

3. По третьему вопросу: 
3.1. «ЗА» – 705 213 338 голосов (99,99988%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 840 голосов 
(0,00012%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллете-
ней недействительными – 0 (0%)

3.2. 

№ Фамилия, имя, отчество «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

1. Борисова Елена Анатольевна 705 213 338  голосов / 
99,99988%

0 голосов / 0%
840 голосов / 

0,00012%

2. Степанова Валентина Николаевна 705 213 338  голосов / 
99,99988%

0 голосов / 0%
840 голосов / 

0,00012%

3. Приходько Александр Иванович 705 213 338  голосов / 
99,99988%

0 голосов / 0%
840 голосов / 

0,00012%

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюлле-
теней недействительными  – 0 (0%).

4. По четвертому вопросу: «ЗА» – 705 212 078 голосов (99,99970%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 2100 голосов (0,00030%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней 
недействительными – 0 голосов (0%).

5. По пятому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (99,99970%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
2100 голосов (0,00030%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней 
недействительными – 0 голосов (0%).

6. По шестому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (99,99970%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,00012%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1260 голосов (0,00018%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюлле-
теней недействительными – 0 (0%).

7. По седьмому вопросу: 7.1. «ЗА» – 705 212 078 голосов (99,99970%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2100 голосов (0,00030%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюлле-
теней недействительными – 0 (0%).

7.2. «ЗА» – 705 212 078 голосов (99,99970%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 840 голосов 
(0,00012%). Не голосовали – 1 260 голосов (0,00017%). Число голосов, которые не подсчитывались по дан-
ному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%).

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: 

Полученную по результатам отчетного 2021 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 213 197 928 
рублей 15 копеек оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).
Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  не производить.

2. По второму вопросу принято решение: 

Избрать Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:
1. Бринза Александр Валентинович
2. Иванов Игорь Дмитриевич
3. Кокурин Сергей Леонардович
4. Шаталов Сергей Дмитриевич
5. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Соловьев Сергей Павлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

3. По третьему вопросу принято решение: 

3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 3 человека.
3.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц:
    1. Борисова Елена Анатольевна
    2. Степанова Валентина Николаевна
    3. Приходько Александр Иванович.

4. По четвертому вопросу принято решение: 

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета 
и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:
1. Акционерное общество «КПМГ», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, юридический адрес: 129110, 
г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
2. Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры – Москва», 
ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500, юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 
оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
3. Аудиторская компания Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, 
ОГРН 1036604386367, юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60, литер А, офис 53.; 
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
4. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, 
юридический адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/ХV/6. член Саморегу-
лируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

5. По пятому вопросу принято решение: 

В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на 
совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных  пунктом 2 статьи 81 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»,  признаваемых сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность,  между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными организаци-
ями членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка (или их родителей, детей, 
полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими 
лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, Правления  Банка и 
Председатель Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыно-
вители и усыновленные),  на определяемых  исполнительными органами Банка условиях,  при этом сумма, на 
которую может быть совершена каждая из таких сделок  в течение одного рабочего дня, не должна превышать 
эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. Единовременная совокупная цена 
(балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или связанными с ними 
лицами  не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка.
Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акцио-
неров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 2022 года. 

6. По шестому вопросу принято решение:  
Выплатить вознаграждение в общей сумме 19 110 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка 
за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по 
итогам работы в 2021 г.:
Председателю Совета директоров – 5 670 000 рублей.
Заместителю председателя Совета директоров – 3 150 000 рублей.
Старшему директору – 3 150 000 рублей. 
Председателю Комитета Совета Директоров по корпоративному управлению – 2 030 000 рублей.
Председателю Комитета Совета Директоров по инновациям и технологиям, Председателю Комитета Совета 
Директоров по стратегическому планированию – 3 150 000 рублей.
Члену Комитета Совета директоров по стратегическому планированию – 1 260 000 рублей.
Независимому члену Совета директоров – члену Комитета Совета директоров по инновациям и технологиям, 
члену Комитета Совета Директоров по аудиту, члену Комитета Совета Директоров по рискам  – 700 000 рублей.

7. По седьмому вопросу принято решение:

7.1. Увеличить уставный капитал КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных 
акций на следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций): 879 666 807 
(Восемьсот семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семь) штук.
Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного 
права приобретения дополнительных акций) будет установлена (определена) Советом директоров эмитента не 
позднее начала размещения акций в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограни-
ченной ответственностью «АВТОТОР Холдинг» (ОГРН   1045001503051).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.
7.2. Внести изменения №1 в Устав КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества, 
утвержденного общим собранием акционеров 17 декабря 2015 года (протокол №26). Предоставить Предсе-
дателю Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Соловьеву Сергею Павловичу полномочия подписать измене-
ния, вносимые в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), связанные с увеличением размера уставного капитала 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), а также ходатайство в Банк России о государственной регистрации указанных 
изменений.
 
Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «29» июня 2022 г. 
Председатель собрания  С.П. Соловьев
Секретарь собрания  И.В. Морякин
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15)

Дата составления отчета – 29.06.2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трехгорная 
мануфактура»
Место нахождения общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Адрес общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.06.2022
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 28.06.2022
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, 
ул. Рочдельская, д. 15, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция по корпоративным и 
юридическим вопросам
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 03.06.2022: 3 296 362 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по 
размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».
6. Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.
7. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ 
(АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020. 
8. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ 
(АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.
9. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 
2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020.
10. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 
2 от 29.03.2022 к Договору обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 637 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 0 голосов 0 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих со-
браниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 637 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 0 голосов 0 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Трехгорная 
мануфактура» за 2021 год. 

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли ПАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объ-
явлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2021 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих со-
браниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 765 645 голосов 99.9641 %

Против 540 голосов 0.0195 % 

Воздержался 452 голосов 0.0163 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 
2021 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества и направить на его 
развитие. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год не на-
числять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трехгорная мануфактура».
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня - 23 074 534.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 23 074 534.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 366 459 
(83.9300 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Филипповская Наталья Игоревна За 2 765 030  голосов

2 Румянцева Маргарита Сергеевна За 2 765 030  голосов

3 Белых Дмитрий Георгиевич За 2 765 030  голосов

4 Николенко Галина Анатольевна За 2 765 030  голосов

5 Наумов Андрей Петрович За 2 765 030  голосов

6 Усаков Андрей Алексеевич За 2 765 030  голосов

7 Карелина Елена Семеновна За 2 533 949 голосов

8 Мандрюк Валерий Васильевич За 332 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 3 780  голосов

Бюллетень недействителен 7 133 голосов

Не голосовал 14 голосов

Не распределено 0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Наблюдательный совет ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе 
из 7 (семи) человек:
1. Филипповская Наталья Игоревна
2. Румянцева Маргарита Сергеевна
3. Белых Дмитрий Георгиевич
4. Николенко Галина Анатольевна
5. Наумов Андрей Петрович
6. Усаков Андрей Алексеевич
7. Карелина Елена Семеновна

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгорная мануфактура».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.
Колыхалин Евгений Александрович  

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 766 097
0

540
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9805
0.0000
0.0195
0.0000

% 
% 
% 
%

2.
Зузик Владимир Михайлович 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 766 097
0

540
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9805
0.0000
0.0195
0.0000

% 
% 
% 
%

3.
Загребин Антон Сергеевич 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 766 097
0

540
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9805
0.0000
0.0195
0.0000

% 
% 
% 
%

Не голосовал 0 голосов 0.0000  %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Трехгорная мануфактура» в составе 
из 3 (трех) человек: 
1.Колыхалин Евгений Александрович
2.Зузик Владимир Михайлович
3.Загребин Антон Сергеевич
Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» на 2022 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 637 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 0 голосов 0 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ПАО «Трехгорная мануфактура» в 2022 году Общество 
с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. Х, оф. 26).

Вопрос повестки дня №7: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заклю-
чения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-
РЛ00-00 от 29.12.2020.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 035  голосов 99.9782 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 602 голосов 0.0218  %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки (с учетом 
взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об 
открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020. Одобрить изменение условий действующего Договора об 
открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) 
Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным 
на следующих условиях:
лимит кредитной линии: не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) российских рублей; 
вид кредитной линии: лимит задолженности;
срок кредитной линии: 48 (Сорок восемь) месяцев, считая с даты заключения Договора;
процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере ключе-
вой ставки Банка России, увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых (процентных пунктов), 
но не менее 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномо-
ченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.
Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии 
кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении нахо-
дится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №8: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заклю-
чения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии № 031/2020-
РЛ00-00 от 29.12.2020.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 035  голосов 99.9782 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 602 голосов 0.0218  %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №8: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки (с учетом 
взаимосвязанной сделки) - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору об 
открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020. Одобрить изменение условий действующего Договора об 
открытии кредитной линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) 
Дополнительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого указанный Договор считается заключенным 
на следующих условиях:
процентная ставка по кредитам, выданным с даты заключения указанного Дополнительного соглашения: в размере клю-
чевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процента годовых (процентных пунктов), но не менее 11,5 (Одиннадцать 
целых пять десятых) процентов годовых.
Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномо-
ченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.
Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии 
кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020) составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобрении нахо-
дится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №9: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополни-
тельного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Договору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 035  голосов 99.9782 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 602 голосов 0.0218  %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №9: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - заключения 
с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Договору банковского 
счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020. Одобрить изменение условий действующего Договора о залоге прав по Договору 
банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Допол-
нительного соглашения к Договору, после вступления в силу которого залог прав по Договору обеспечивает обязательства 
Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной 
линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесённых в них изменений, указанных в решении по седьмому и вось-
мому вопросу повестки дня.
Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномо-
ченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.
Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобре-
нии находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня №10: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополни-
тельного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору обеспечительной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 766 637 (83.9300% от общего 
числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 766 035  голосов 99.9782 %

Против 0 голосов 0 % 

Воздержался 602 голосов 0.0218  %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %

Не голосовал 0 голосов 0 %

Принятое решение по вопросу повестки дня №10: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки - заключения 
с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору обеспечительной уступки прав (требований) 
№ 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020. Одобрить изменение условий действующего Договора обеспечительной уступки прав 
(требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 29.12.2020 (далее – «Договор») путем заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнитель-
ного соглашения к Договору, после вступления в силу которого уступленные права по Договору обеспечивают обязательства 
Общества по Договору об открытии кредитной линии № 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020 и Договору об открытии кредитной 
линии № 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020, с учетом внесенных в них изменений, указанных в решении по седьмому и вось-
мому вопросу повестки дня.
Иные условия заключенного Дополнительного соглашения к Договору Генеральный директор Общества и (или) уполномо-
ченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.
Сделка является для Общества крупной, поскольку цена сделки составляет более 25% и менее 50% от балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение о её одобре-
нии находится в компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 84.6 Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка не является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор АО «МРЦ» 
(105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (доверенность от 
30.12.2021 года № 127/21).
Председатель собрания М.С. Румянцева
Секретарь собрания Ю. В. Дзюбак
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Высоколобые музыкальные критики 

всю жизнь над Юрой Шатуновым и его 

публикой свысока посмеивались, а по-

хороны певца вдруг вылились в не-

объявленный трехдневный траур на-

ционального масштаба. Белые розы 

подвозили грузовиками, кладбище ед-

ва вместило всех желающих простить-

ся, а песни «Ласкового мая» вновь 

ворвались на вершины хит-парадов. 

Заметьте, у безвременно ушедшего 

48-летнего певца не было никаких го-

сударственных званий. Всенародная 

скорбь по Юре показала цену этим 

званиям. Шатунов, не имея «корочки», 

был подлинным народным артистом.

Народная любовь – материя тонкая, тре-
бующая аккуратного обращения. Попытки 
управлять ею, загонять в нужное русло грозят 
обернуться прямо противоположными резуль-
татами. Это порой понимают даже официаль-
ные лица. Недавний пример – составление 
протокола об административном правона-
рушении на Юрия Шевчука, который на кон-
церте в Уфе пообщался с народом напрямую, 
высказав ряд мыслей, не вполне соответству-
ющих нынешней «линии партии». Лидеру «ДДТ» 
светит штраф, но дело до сих пор не пущено 
в ход. Говорят, петербургские судьи не горят 
желанием войти в историю гонителями Юры-
музыканта. Потом ведь и дети не отмоются.

В больших сомнениях пребывают и теле-
каналы по поводу разоблачительного фильма 
про Аллу Пугачеву: давать в эфир или по-
годить? Примадонна с семьей пребывает 
в Израиле, ее супруг Максим Галкин, и пре-
жде не очень-то державший язык за зубами, 
привычкам своим не изменяет. Что, понятно, 
получило должную оценку наших бдительных 
СМИ. И тут уж заодно с Галкиным досталось и 
Пугачевой, которая вообще-то на публичные 
высказывания не щедра.

Правда, нападки на Аллу Борисовну боль-
ше похожи не на политический залп, а на 
мелкое хулиганство: какие-то гадкие надписи, 
спроецированные на телецентр, намеки на 
странности брака, где супруг на 27 лет моло-
же, переходящие в грязноватые разоблаче-
ния. На телешоу получили слово обиженные 
артисты и артистки, которым Пугачева пере-
шла дорогу, разрушила карьеру и все такое 
прочее. Что, откровенно говоря, смахивает 
на рецидивы застарелой зависти. Странно, 
Алла Борисовна много лет как ушла со сцены, 
теперь-то что мешает обиженным забрать 
свое, вернуть аплодисменты благодарной 
публики? То, что народ все равно любит Пуга-
чеву, а не поющих хором?

Примадонна вступать в перепалки мудро 
отказывается, но из ее окружения доносится: 
она не смолчит, если накаты на Максима Галки-
на в России перерастут, например, в судебное 
дело. И заметьте: подобные дела запросто 
открываются на уехавших деятелей культуры, 
но только не на Галкина. Кто-то и хотел бы бом-
бардировать народ гадостями про Пугачеву, да 
справедливо опасается – люди не поверят, а 
возможно, захотят задать разоблачителям не-
приятные вопросы. Полвека всенародной люб-
ви – это серьезно, такое никакими телешоу и 
фильмом на заданную тему не отменить. 

Тем более есть опыт запуска против Пуга-
чевой информационных кампаний. Вспомним 
1997 год, инцидент в гостинице «Прибалтий-
ская», где певица поругалась с администра-
тором, отказавшем ей в привычном люксе. 
Появившиеся в прессе разоблачительные 
статьи призывали «дать по рукам зарвав-
шейся звезде», но вместо этого привели к до-
полнительному взлету популярности Аллы. 
Ей ли бояться критики? Пугачеву всю жизнь 
ставили на место, попрекая романами, не-
достатком вкуса и стиля, бездуховностью ее 
самой и репертуара. Но публике, несмотря на 
все наезды, всегда были интересны ее песни 
и ее жизнь. Такой вот парадокс.

На мой взгляд, отмена концертов недо-
статочно патриотичных артистов и травля 
«п онауехавших» едва ли принесет стране поль-
зу. Если на сцене будут блистать исключитель-
но артисты, чьи заслуги перед государством су-
щественно весомее заслуг перед искусством, 
публика сама все расставит по местам. Ей не 
впервой назло худсоветам выводить в кумиры 
своих героев – неудобных, неконъюнктурных. 
Песни – это вам не котлеты, слоган «Слушай-
те – и точка» тут не пройдет. Т

XVI Международный кинофестиваль имени 
Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в июле в Ивановской области и Москве. 

В конкурсе покажут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана

В калининградском Советске демонтировали 
мемориальную доску литовскому писателю Видунасу. Доска была установлена 

с нарушением закона, сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков

«Наше время окончилось. 
Здесь будет другая съемка…»
Почему эти слова из фильма «Весна» оказались пророческими для его создателей

•КАК ЭТО БЫЛО•

Зарубежные критики вос-

торгались «Весной»: какой 

запас веселости у этих 

русских, сколько жизни 

и бурной радости! Называ-

ли картину предвестником 

лент Феллини и Антониони. 

Они не подозревали, что по 

требованию худсовета сце-

нарий семь раз переделы-

вали, пытаясь избавиться 

от «безыдейной шутливости 

и налета Голливуда». Слава 

богу, не получилось. Ну а со-

ветские зрители встретили 

новую комедию Алексан-

дрова с восторгом.

МАРИНА КРЮЧКОВА

Н
а VIII Международном 

кинофестивале в Вене-

ции в августе – сентябре 

1947 года в числе кон-

курсных картин была 

и «Весна». Но если режиссер 

Григорий Александров (он на 

снимке 1  вместе с исполните-

лем главной роли Николаем 

Черкасовым и оператором 

Юрием Екельчиком) на МКФ 

уже приезжал, то для Любо-

ви Орловой это был дебют. 

На фестивале она получила 

специальный приз за лучшее 

исполнение женской роли, 

который поделила с Ингрид 

Бергман.

Жу рна листы засыпа ли 

нашу кинозвезду вопросами. 

Были и каверзные. Например, 

могут ли артисты в СССР по-

лучать дорогие подарки от 

зрителей. «Конечно, – не рас-

терялась та. – Совсем недавно 

в Челябинске, куда мы приеха-

ли с премьерой «Весны», я по-

лучила кольцо, цену которого 

даже трудно определить». Зал 

ахнул. А актриса продолжала: 

«Подарок сопровождали сти-

хи: «Вы пели, товарищ Орлова, 

так, / что дошли до наших сер-

дец… / Мы десять тысяч в сме-

ну даем / поршневых прочных 

колец». Как не принять такой 

подарок?» – закончила актри-

са под смех и аплодисменты 

зала.

Кстати, прекрасные пес-

ни из фильма первыми, еще 

до премьеры, услышали не 

советские зрители. Карти-

ну решили снимать не на 

«Мосфильме», еще не вос-

становленном после войны, 

а на пражской студии «Бар-

рандов» – на тот момент са-

мой современной в Европе, 

не хуже Голливуда. «В Прагу 

приехал Исаак Дунаевский, – 

вспоминал Григорий Алек-

сандров. – И наши чехосло-

вацкие друзья организовали 

цикл концертов Пражского 

симфонического оркестра 

под его управлением. Лю-

бовь Петровна Орлова пела 

«Журчат ручьи», «Цыганский 

романс», «Весенний марш», 

«Заздравную».

Шел 1946 год, отношение 

к СССР, к советским людям 

всюду было восторженным. 

Нас встречали как близких, 

дорогих людей. О братстве 

говорили живые цветы на 

могилах советских воинов: 

обязательно памятная дощеч-

ка, горящая лампада, цветы. 

В Брно артисты, занятые на 

съемках «Весны», выступили 

на концерте перед десятка-

ми тысяч зрителей. Слушали 

благоговейно. Со стадиона мы 

отправились на вокзал, на по-

езд в Прагу. Машина медленно 

ехала впереди многотысячно-

го шествия. Жители Брно про-

вожали нас. Они заполнили 

весь перрон и удивительно 

стройно запели чешскую пес-

ню «В добрый путь».

Не знаю, как вам, а мне 

тяжело читать эти строки 

знаменитого режиссера. Как 

все-таки изменился мир! И не 

в лучшую сторону.

Про этот трогательный 

эпизод Александров впер-

вые рассказал на фестивале 

в Венеции. Получая приз за 

оригинальный сюжет и ре-

жиссуру фильма «Весна», он 

поблагодарил чехословац-

ких друзей за созданные для 

съемочной группы условия. 

По словам режиссера, огром-

ные, прекрасно оснащенные 

павильоны позволили создать 

тот иллюзорный мир, который 

отвечал его замыслу «фильма 

в фильме».

Например, интерьер Ин-

ститута Солнца (на фото 2

слева), декорации которого 

собирали по нескольким ев-

ропейским киностудиям. Там 

режиссер Громов (его играет 

Николай Черкасов) встречает-

ся с прототипом героини сво-

его будущего фильма ученой 

Никитиной, там же она прово-

дит свой загадочный экспери-

мент. Впечатляют и квартира 

старого профессора – почти 

дворец. Забавные встречи, 

смешные диалоги, шутки, 

музыка – все это переполняет 

фильм до краев.

Еще одно «действующее 

лицо» картины – послевоен-

ная Москва. Действие начи-

нается у Большого театра, где 

помощник режиссера устрем-

ляется за Никитиной. А навер-

ху работницы подновляют 

квадригу Аполлона: весна! 

Камера оператора спускает-

ся на колонну демонстрантов 

(на фото 2  справа) и вместе с 

ней следует до Манежной 

площади, где снимает двух-

этажный троллейбус: такие 

и впрямь ходили по Москве 

с 1938-го по 1957-й. И прогул-

ки по ночной столице, когда 

обе героини Любови Орловой, 

актриса и ученая, обретают 

свою любовь.

Не буду пересказывать сю-

жет, ведь многие наверняка не 

раз смотрели это кино. Пого-

ворим про спецэффекты, еще 

одну режиссерскую фишку 

Александрова.

В фильме много эпизодов, 

когда Любовь Орлова при-

сутствует в одном кадре сра-

зу в двух образах: Никитина 

и Шатрова беседуют, передают 

что-то друг другу, поют. Сейчас 

этим мало кого удивишь, а тог-

да выглядело волшебством. 

Зрители гадали, как же это 

сделано. А вот как: одну и ту 

же сцену снимали на пленку 

дважды! Александров и тут 

был новатором, до него в со-

ветском кино так не делали.

Вот, например, в финале две 

счастливые пары, Никитина 

с Громовым (на фото 3  слева) 

и Шатрова с Рощиным поют 

«Весна идет». Сначала сцену 

сняли с одной парой, распо-

ложив ее в левой половине 

кадра и закрыв правую часть 

объектива черной шторкой. 

Потом пленку снова зарядили 

в камеру, расположили в пра-

вой половине кадра другую 

пару и закрыли левую часть 

объектива. В конце песни 

обе героини делают шаг друг 

навстречу другу и как будто 

проваливаются в центр кадра, 

туда, где стоит заслонка.

Позже Любовь Орлова вспо-

минала: «Все это пришлось 

тщательно репетировать, 

надо было следить, чтобы ни 

головой, ни рукой не заехать 

в закрытую половину кадра. 

Да и к тому же съемку двой-

ников следовало выполнить 

с одного раза. Это требовало 

огромного внимания и поис-

тине снайперской точности. 

Но у нас получилось!»

А вот и «альтернативная 

звезда» картины – Фаина Ра-

невская в роли домработни-

цы Маргариты Львовны (на 

фото 4 она примеряет шляпку 

со словами: «Да, красота – это 

страшная сила!»). Раневская 

дружила с Орловой с 1933 года, 

сразу увидев в ней то, что 

чрезвычайно ценила в людях 

и называла породой (Орлова 

действительно происходила 

из старого дворянского рода). 

А еще бесконечно уважала за 

талант, железную волю и… до-

броту. Раневской принадлежит 

фраза: «Сказать, что Любочка 

добра, – все равно что заявить 

про Льва Толстого, что он пи-

сатель не без способностей». 

А та, в свою очередь, называла 

Фаину не иначе как «мой до-

рогой Фей» и считала своим 

добрым ангелом за дельный 

совет – оставить театр ради 

кинематографа (это было, 

когда Александров предложил 

Любе сниматься в «Веселых ре-

бятах»).

Перед съемками «Весны» 

Любовь Орлова уговори-

ла мужа взять Раневскую 

в фильм. И Фаина Георгиев-

на придумала себе незабы-

ваемую роль. Ее фразы вроде 

«Ничего особенно, я сошла 

с ума» давно стали мемами. 

Но у Раневской была и личная 

причина радоваться участию 

в съемках: в Прагу уехали по-

сле революции ее родители, 

братья и сестра. Теперь, почти 

через 30 лет разлуки, им уда-

лось повидаться...

Еще одна королева эпи-

зода – Рина Зеленая – заня-

та всего в одной сцене (на 

фото 4 справа). Поначалу ее 

участие и вовсе не планиро-

валось, у Александрова не 

было «лишних» женских ро-

лей. Тогда Рина упросила ре-

жиссера дать ей... мужскую, 

почти бессловесную роль 

гримера. «Такие губы уже не 

носят!», «Сексапил номер че-

тыре» – эти фразы тоже стали 

крылатыми.

После комедии «Весна» Гри-

горий Александров снял еще 

с десяток фильмов. Действи-

тельно успешной в прокате 

была лишь картина «Встреча 

на Эльбе» (1949), за которую 

режиссер и исполнительница 

главной роли Любовь Орлова 

получили Сталинскую пре-

мию в 1950 году. И еще фильм 

«Да здравствует Мексика!», 

перемонтированный из мате-

риала, который он с Сергеем 

Эйзенштейном и оператором 

Эдуардом Тиссэ сняли во вре-

мя поездки в Голливуд в 1929–

1932 годах. Остальные ленты 

прошли незамеченными или 

провалились. Комедий среди 

них не было.

Почему так получилось? 

Иногда ссылаются на смерть 

Сталина: вот, дескать, ушел 

высокий покровитель, и все 

посыпалось. Но маститому 

режиссеру никто не мешал 

работать, просто как-то не 

складывалось: то сценарий не 

тот, то актеры, а главное, он 

все-таки больше всего хотел 

снимать музыкальные коме-

дии. А Любовь Орлова верну-

лась в театр, объявив устами 

своей театральной героини 

миссис Сэвидж: «Мне всегда 

будет 39 лет и ни на один день 

больше». Камера с этим не хо-

тела соглашаться – и съемки 

закончились. Как, впрочем, 

и было предсказано в их по-

следней и лучшей комедии... Т

75 лет
исполняется с того дня, 
как на экраны страны 
вышел фильм «Весна» – 
последняя из пяти культовых 
музыкальных комедий 
Григория Александрова 
с несравненной Любовью 
Орловой в главной роли

Отчего Юру 
Шатунова хоронили 
три дня, а Юру 
Шевчука все еще 
не оштрафовали?

Взгляд

А ЛЕКСЕЙ МА Ж АЕВ

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК

Григорий Александров и Любовь Орлова на даче во Внуково. 1960-е.
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•НАКАНУНЕ•

Российский футбол в ожидании. Команды 

готовятся к новому сезону. Матч на Супер-

кубок состоится 9 июля, первый тур ново-

го чемпионата РПЛ пройдет 15–17 июля. 

Потом сезон вкатится в осень – увы, без 

нашего участия в еврокубках, потом при-

дет зима и время решающих матчей в пер-

венстве РПЛ. И чемпионат мира в Катаре 

нынче тоже случится зимой, зато без сне-

га и морозов. А пока сражения кипят под 

ковром. Вот некоторые детали.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В
ладелец ФК «Спартак» Леонид Федун ушел 

из «ЛУКОЙЛа», где занимал должность 

вице-президента компании. С весьма 

необычной для такой должности офи-

циальной формулировкой: «В связи с 

достижением пенсионного возраста и семей-

ными обстоятельствами». Неожиданно. Лео-

нид Арнольдович ведь не почтальон какой-то, 

чтобы спешить на пенсию. Мы знаем немало 

примеров, когда крупнейшими корпорациями 

продолжали руководить люди и постарше. Кро-

ме того, в результате санкций доходы господи-

на Федуна, по некоторым данным, снизились 

чуть ли не на 80%, самое время попробовать 

отыграть потери…

К чему эти рассуждения за кромкой поля? Да 

к тому, что многие эксперты задаются вопро-

сом: что будет с самым популярным футболь-

ным клубом страны, не сменится ли владелец 

у «Спартака»? Сам господин Федун такого рода 

слухи опровергает, заявляет о твердой реши-

мости оставаться у руля клуба. Может, наде-

ется на серьезную финансовую поддержку из 

госбюджета – все-таки это вам не «Томь» и не 

«Тамбов», неприятности «Спартака» могут вы-

звать всенародное уныние, а оно нам ни к чему.

В любом случае «Спартаку», как и многим 

другим клубам РПЛ, придется серьезно поуме-

рить аппетиты и перестать закупать дорогих 

игроков и тренеров. Хотя в срочном порядке 

избавляться от тех, кто уже сидит на большой 

зарплате, затруднительно: на их приобрете-

ние были потрачены значительные деньги. 

А в связи с нынешней политикой ФИФА, по-

зволившей иностранцам покидать российские 

клубы, продать спартаковских легионеров за 

приличные деньги вряд ли удастся. Сейчас 

многое будет зависеть от оперативности и точ-

ности в работе менеджмента клуба.

По информации от источников, знающих 

обстановку изнутри, кое-что предпринима-

ется. Поначалу спартаковские фаны запри-

читали, что после ухода Бакаева в «Зенит» 

команда потеряла и Виктора Мозеса, нали-

цо развал полузащиты. По происхождению 

Виктор – нигериец, но его детство и юность 

прошли в Англии, да и семья живет там же. 

Он собрался уезжать, но… Из стана красно-

белых доносится: «Витя должен вернуться 

в команду в ближайшие дни. «Спартак» смог 

найти правильные слова и убедить Мозеса 

присоединиться к команде, чтобы доиграть 

за московский клуб весь контракт, который 

истекает через год».

Еще новость: «Спартак» все-таки согласился 

ехать в Петербург на Суперкубок. Матч между 

чемпионом и обладателем Кубка России состо-

ится на «Газпром Арене». На место проведения 

претендовали «Лужники», а также стадионы 

Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Ниж-

него Новгорода и Сочи, построенные к чемпи-

онату мира 2018 года. Но РФС выбрал Петер-

бург – в какой-то мере в качестве компенсации 

за то, что УЕФА отобрал у Северной столицы 

финал Лиги чемпионов. Горячие парни из 

спартаковской общественности призывали 

к бойкоту матча, на что в РФС им спокойно 

ответили: в таком случае мы найдем другого 

соперника «Зениту». Простой аргумент, но 

весомый.

Конечно, фаворит этого противостояния – 

«Зенит». На его стороне не только домашняя 

арена, но и сбалансированный и просто более 

дорогой и мастеровитый состав, да и руководит 

питерской командой Сергей Семак, уже четыре 

года подряд приводящий команду к чемпион-

ству в РПЛ, тогда как 33-летний Гильермо Аба-

скаль толком еще не освоился с обстановкой 

в «Спартаке». В его карьере наберется лишь 

пять месяцев, когда он руководил взрослой 

командой профессионального уровня – был 

и. о. главного тренера «Базеля». Но кто сказал, 

что лимит сюрпризов исчерпан?

Еще одна важная новость – уход Ашота Хача-

турянца с поста главы РПЛ. В этой должности он 

проработал лишь семь месяцев (для сравнения: 

его предшественник Сергей Прядкин – 14 лет). 

Впрочем, для сведущих людей большой неожи-

данностью уход (причем с трех должностей сра-

зу!) Ашота Рафаиловича не стал. Он наладил в 

РПЛ на современном уровне делопроизводство, 

подписал несколько спонсорских контрактов. 

Но, говорят, на этой должности все-таки требу-

ется человек, имеющий богатый футбольный 

опыт на высоком уровне. Как считает извест-

ный специалист Анзор Кавазашвили, Хачату-

рянц допустил ошибку, взявшись совмещать 

посты главы судейского комитета РФС и главы 

РПЛ. Плюс он еще и вице-президент РФС.

«Нельзя давать в одни руки три должности, 

тем более взаимосвязанные. Если что-то слу-

чится в судейском корпусе, Хачатурянц сам 

на себя должен жаловаться? Кстати, в началь-

ной стадии его деятельности судьи немного 

присмирели и стали меньше допускать явных 

ошибок. Корпоративные интересы арбитров 

сильно укоренились в нашем футболе, и по-

тому я предлагал разделение властей. Но по-

сле того как Хачатурянц возглавил РПЛ, в су-

дейском комитете начался бардак», – сурово 

говорит Анзор Кавазашвили. И в этом мнении 

он не одинок. Т

Трава на стадионах соскучилась по футболу

Еще неделя – и мяч в игре

Что станет со «Спартаком» с уходом Леонида Федуна из «ЛУКОЙЛа»? Вопрос не праздный.

9 июля
на петербургской «Газпром Арене» 
состоится матч на Суперкубок между 
«Зенитом» и «Спартаком». После скандала, 
связанного с определением места 
поединка, эмоции гарантированы
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Кадры решают

Мэр-футболист принимает 
поздравления
Интересная новость пришла из итальянской Вероны, где, по 

описанию Шекспира, проживали когда-то Монтекки и Капулет-

ти и случилась неземная любовь Ромео и Джульетты. А теперь 

бывший полузащитник Дамиано Томмази, 10 лет выступавший 

за сборную страны и за «Рому», а также защищавший цвета фут-

больного клуба своего родного города, выбран мэром Вероны!

Бывший футболист будет руководить сложным хозяйством знаменитого 
на весь мир культурного центра, население которого составляет 250 ты-
сяч жителей, а туристов ежегодно приезжает сюда в 10 раз больше. Тут и 
многочисленные древнеримские и средневековые памятники истории и 
архитектуры, и музыкальные и театральные фестивали, и знаменитые на 
весь мир музеи, и дороги, проложенные еще римскими легионерами. Как 
со всем этим управиться?

Вот что рассказал «Труду» бывший полузащитник сборной СССР и «Ювен-
туса» Сергей Алейников, который 30 лет работает в итальянском футболе:

– Пару раз я играл против него, но лично познакомиться не довелось, 
ведь Дамиано моложе меня на целое футбольное поколение. Для многих 
стало сюрпризом его нынешнее избрание мэром Вероны, но я не слишком 
удивился. Этот парень давно пользуется большим и заслуженным уваже-
нием не только у болельщиков и футболистов – он не раз демонстрировал 
склонность к руководящей и административной работе. С 2011 года был 
президентом Ассоциации футболистов Италии, баллотировался на пост пре-
зидента Итальянской федерации футбола, а это, поверьте, требует немалых 
организационных талантов. Так что, думаю, Верона находится в руках гра-
мотного и умелого управленца, за ее судьбу не стоит волноваться...

Да мы, собственно, и не волнуемся. Ведь мировой спорт знает немало 
действительно ярких примеров, когда именитые чемпионы преуспевали и на 
серьезных политических и административных постах. Мэнни Пакьяо, один из 
лучших бойцов в истории профессионального бокса (становился чемпионом 
мира в восьми (!) весовых категориях), еще в прошлом году выходил на ринг. 
И при этом ухитрялся 14 лет совмещать деятельность боксера и политика. 
Представитель либеральной партии Филиппин, избирался сенатором в верх-
нюю палату парламента Филиппин, где прославился заявлением: «Если мы 
узаконим однополые браки, то станем хуже животных». Несмотря на жуткое 
давление активистов ЛГБТ, от своей точки зрения не отказался.

Лучший игрок чемпионата мира 1994 года бразилец Ромарио, завер-
шив футбольную карьеру в 43 года, тоже стал сенатором. Звезда армрест-
линга и Голливуда Арнольд Шварценеггер, став губернатором Калифорнии, 
получил признание как один из самых эффективных реформаторов в исто-
рии штата. Звезда грузинского футбола Кахабер Каладзе, блиставший 
и в форме «Милана», с 2017 года является мэром Тбилиси. А до того успел 
побывать вице-премьером и министром энергетики Грузии.

Еще примеры? Имран Кхан, легенда пакистанского крикета, лидер на-
циональной команды, сенсационно взявшей Кубок мира – 1992 (тогда 
пакистанцы обыграли в финале Англию), в 2018 году стал премьер-мини-
стром Пакистана. Кевин Джонсон, звезда НБА, первым из афроамерикан-
цев был избран мэром Сакраменто – столицы штата Калифорния. Ну и не 
будем выбрасывать из этой песни слов: упомянем и украинского боксера 
Виталия Кличко, давно работающего мэром Киева. Для дебила, каким его 
выставляют некоторые СМИ, это слишком много. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Шоу с переодеванием
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Такое впечатление, что наши 

спортивные звезды, оказав-

шись под грузом санкций 

и ограничений, пустились 

во все тяжкие, на ходу меняя 

спортивную специализацию, 

примеряя на себя личину 

фотомодели. Получается, де-

ликатно скажем, по-разному. 

МИХАИЛ СМИРНОВ

Вот на прославленную арену 

в «Лужниках», где в разные эпохи 

блистали такие звезды мировой 

легкой атлетики, как Валерий 

Брумель, Игорь Тер-Ованесян, 

Валерий Борзов, Усэйн Болт, Еле-

на Исинбаева и многие, многие 

другие, выходят участники не-

давней Недели легкой атлетики. 

И здесь зрителям есть кем полю-

боваться: имена наших атлетов – 

Ласицкене, Шубенкова, Иваню-

ка – известны во всем мире. Но 

такое впечатление, что главная 

интрига таится в выступлении 

скандальной фигуристки Саши 

Трусовой, изъявившей желание 

посоревноваться в секторе для 

прыжков в длину. 

Об этом организаторы турни-

ра с придыханием сообщали «во 

первых строках». Что ж, серебря-

ная медалистка Олимпийских 

игр в Пекине в женском одиноч-

ном катании, прыгая в длину 

впервые в жизни, выполнила 

норматив второго юношеского 

разряда и комплекса ГТО, с чем 

мы ее и поздравляем. А тот факт, 

что Саша заняла последнее место 

с результатом 4,19, отстав от по-

бедительницы Светланы Анто-

шиной из Брянска почти на два 

метра, нисколько не смутил пи-

шущую и снимающую братию, 

собравшуюся вокруг прыжкового 

сектора в невиданных количе-

ствах. Фигуристка с распущенны-

ми волосами на фоне удивленной 

«королевы спорта» – чем не кадр? 

Ну а главным событием Дня 

московского спорта в тех же 

«Лужниках» стало боксерское 

выступление другой нашей при-

мы фигурного катания Алины За-

гитовой. Она провела спарринг 

с двукратным олимпийским 

чемпионом Олегом Саитовым. 

Забавно было наблюдать. Впечат-

ление не испортил даже ведущий, 

упорно называвший Загитову 

Камилой Валиевой. Зачем самой 

Алине ринг? «Бокс помогает вы-

кручивать скорость реакции на 

максимум, если что, за себя по-

стоять», – туманно объяснила За-

гитова в соцсетях. Но зачем такие 

поединки болельщикам? 

Вот комментарий двукратного 

олимпийского чемпиона в пар-

ном катании Артура Дмитриева, 

15 лет назад поучаствовавшего 

в телешоу «Король ринга». 

– Это были бои дилетантов: 

боксировали певец Сергей Чело-

банов, актеры Андрей Чернышов 

и Евгений Дятлов, шоумены Ни-

кита Джигурда и Валдис Пельш, 

дрессировщик Эдгард Запашный. 

Мы не имитировали поединки, а 

бились по-настоящему – ну и по-

нахватали травм. Потом я жалел, 

что ввязался в эту авантюру... Нет, 

участие звезд фигурного катания 

в боксерском спарринге или в тур-

нире по легкой атлетике мне не-

интересно. Не тот уровень. А вот 

успешный дебют хоккеиста Алек-

сандра Овечкина в футболе меня 

не удивил. Ведь когда-то многие 

знаменитые футболисты успешно 

совмещали эту игру с хоккеем – 

и наоборот. 

Подлил масла в огонь из-

вестный футбольный тренер 

Юрий Семин, пригласивший 

Трусову и Валиеву попробовать 

себя в женском футболе. Может, 

Юрий Павлович шутит? А вот 

Александр Овечкин шутить не 

стал. Он наконец-то осуществил 

мечту детства и забил гол в форме 

футбольного «Динамо». Для это-

го подписал контракт с клубом на 

один матч против блогерской ко-

манды «Амкал» и провел на поле 

целых 11 минут... 

Что тут скажешь? Конечно, 

у каждого атлета есть право на 

эксперимент или на «второй 

тайм» в своей карьере. Вели-

кий спринтер Усэйн Болт после 

ухода с дорожки сыграл пару 

матчей за австралийский фут-

больный клуб, в которых забил 

два мяча, однако отказался 

подписывать контракт с клу-

бом: хлопот много, а зарплата 

смешная. Знаменитый вратарь 

Петр Чех после блистательной 

футбольной карьеры подписал 

контракт с британским хоккей-

ным клубом «Гилфорд Феникс» 

и провел в нем сезон. Но потом 

еще вернулся в «Челси» и сыграл 

за него в 38 лет!

Это вам не жеманные экзерси-

сы фигуристок. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается досрочная 
подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

Фигуристки Алина Загитова 

и Александра Трусова, а также 

звезда НХЛ Александр Овечкин 

попробовали свои силы в других 

видах спорта. Впечатлило!
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Москвичи, конечно, давно привыкли к тому, что 
в огромном городе нет клочка земли, где можно без 

оплаты приткнуть свой автомобиль хотя бы на час. Но то 
столица, мегаполис как-никак. А теперь Минтранс готовит 

рекомендации по организации платных парковок и 
в малых городах, и в поселках. Понятно, это самый простой 

способ пополнения бюджета, но они точно там нужны? 

Парковка у околицы
Виктория пешком ходить 
не будет

В городе Сочи дождливые ночи, 
и это обстоятельство сыграло с 
местной жительницей Виктори-
ей злую шутку: ее автомобиль 
УАЗ унесло потоком реки в 
море. Девушка со слезами на 
глазах пожаловалась на судьбу 
в соцсетях – и пользователи 
предложили объявить сбор 
денег на новую машину. Но тут 
откликнулся и Ульяновский 
автозавод. «Для Виктории 
автомобиль был настоящим 
кормильцем, поэтому мы реши-
ли предоставить ей наш полно-
приводный «УАЗ Профи» в бес-
срочное пользование» – такое 
сообщение появилось на за-
водском сайте. А говорят, люди 
у нас черствые. Не верьте!

Семиклассник помог 
задержать рецидивиста

Брянский семиклассник Дани-
ил Колжиков помог задержать 
рецидивиста. Даня стал неволь-
ным свидетелем ограб ления: 
на вечерней улице преступник 
напал с ножом на девушку, 
отобрав у нее деньги, кольцо 
и сережки. Школьник не рас-
терялся и бросился за помощью 
к патрульному экипажу ДПС, 
проезжавшему неподалеку. 
Полицейские задержали гра-
бителя по горячим следам, все 
похищенное возвращено хозяй-
ке. На оперативном совещании 
начальник УМВД Владислав 
Толкунов наградил Даниила 
грамотой и ценным подарком.

Как высидеть диван

Администрация торгового 
центра, торгующего мебелью в 
Белгороде, пошла на реклам-
ный трюк, объявив о конкурсе: 
кто дольше всех просидит на 
диване стоимостью 100 тысяч 
рублей, тот получит его в по-
дарок. Соискателей нашлось 
шесть человек. Все они не 
имели права выходить поесть, 
попить или в туалет. На вторые 
сутки участников осталось чет-

веро, на четвертый день – двое. 
В конце концов, устали даже 
организаторы. Из гуманных со-
ображений лавры поделены: 
одному из «сидельцев» достался 
диван, другому – его стоимость.

Политик – это тот, 
кто сладко говорит 
и долго живет

Ученые Оксфордского универ-
ситета исследовали биографии 
57 тысяч представителей пра-
вящей элиты за последние пол-
тора века и сравнили показа-
тели с обычными гражданами. 
Как выяснилось, в конце XIX ве-
ка смертность среди политиков 
соответствовала показателям 
среди населения в целом. Одна-
ко в наше время представители 
правящего класса живут на 
10–12 лет дольше. Одной из 
главных причин специалисты 
считают разницу в материаль-
ном положении, а также образ 
жизни, привычки, уровень ме-
добслуживания.

Уха не в радость

На сахалинской трассе сотруд-
ники ГИБДД остановили легко-
вой автомобиль для досмотра. 
В салоне и багажнике нашлись 
гидрокостюм, надувная лодка 
и контейнеры с сотней лососе-
вых рыбин. Водитель уверял, 
что купил улов и снасти у не-
знакомца на берегу залива, 
однако даже такое лукавство 
не избавляет его от уголовной 
ответственности: вылов лосо-
севых в это время на Сахалине 
запрещен. Ущерб оценен в 
820 тысяч рублей. Думается, 
34-летнего добытчика теперь 
долго будет мутить от одного 
запаха рыбы.

•СОБЫТИЕ•

Фасад Пушкинского музея на 

этой неделе украсила боль-

шая буква «М». Но скроена 

вывеска хитро: сквозь белую 

литеру проглядывает и дру-

гая – «И». Так музей оповестил 

о финале эпопеи, посвящен-

ной московским собирателям 

нового искусства Сергею Щу-

кину и Ивану Морозову.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Щ
укинский проект, от-

к рывшийс я в ГМИИ 

в 2019 году выставкой 

«Щукин. Биография кол-

лекции», давно отшумел 

в Москве и Париже, где прошел 

с блеском: 1,2 млн посетителей! 

Прошлой осенью проект в Фонде 

Луи Виттона продолжился мо-

розовской серией, собрав уже 

1,3 млн зрителей. Триумф был 

омрачен страхами, что Франция 

может не вернуть экспонаты 

в Россию после введения санк-

ций – несмотря на все гарантии, 

предусмотренные для таких «га-

стролей» за рубежом. Выставка 

завершилась благополучно, со-

кровища вернулись в родные сте-

ны, хотя эпопея с возвращением 

заставила изрядно понервничать 

их хранителей.

Теперь последняя щукинская 

серия демонстрируется в Эрми-

таже, а в Москве – заключитель-

ный этап шестичастного цикла: 

«Брат Иван. Коллекции Михаила 

и Ивана Морозовых». Акцент – 

на наследии среднего из трех 

братьев Морозовых, хотя вклю-

чено почти целиком и собрание 

старшего брата. Он не так много 

успел из-за безвременной смер-

ти, однако раньше всех привез 

в Москву картины Ван Гога и 

Мунка. Первая в этом ряду по-

купок скромная марина бунта-

ря из Голландии повешена рядом 

с гигантским портретом самого 

Михаила, оттеняя нестандарт-

ный дизайн экспозиции. Слов-

но в пространстве ГМИИ заново 

выстроен отдельный музей, сво-

ей архитектурой намекающий 

на достижения модернизма, 

в ХХ веке далеко ушедшего от 

камерности импрессионизма, но 

сохранившего его в сердцевине 

нового мировоззрения.

В рассказ о судьбе двух братьев 

и их коллекций вплетены и про-

изведения художников России, 

да каких! Васнецов, Гончарова, 

Кустодиев, Ларионов, Левитан, 

Машков, Суриков, Шагал... Вол-

ны советского перераспределе-

ния музейных фондов вынесли 

творения наших соотечествен-

ников в Третьяковку. Так что 

она стала ключевым игроком 

в морозовском показе наряду 

с самим Пушкинским и Эрмита-

жем. Зрители могут проследить 

взаимосвязи русской живописи 

с французской, эволюцию стилей 

и «взросление» отечественного 

авангарда. И какие вам еще нуж-

ны доказательства, что Россия – 

это тоже Европа?

Прелюдией к рассказу о деле 

жизни Ивана служит зал, где со-

браны портреты всех его родных 

начиная с матери семейства – 

крупной благотворительницы 

Варвары Алексеевны Морозовой 

(Хлудовой). Да, представьте, эта 

красавица в бальном платье с ме-

ховым палантином построила и 

психиатрическую клинику на Де-

вичьем поле (и вместе с участком 

земли передала ее Московскому 

университету, положив начало 

созданию Клинического город-

ка на нынешней Большой Пиро-

говке), и здания для лаборатории 

Ботанического сада. Поддержала 

устройство Института раковых 

заболеваний (теперь – имени 

Герцена), который в дальней-

шем финансировали ее сыно-

вья. Создала популярную по сей 

день читальню имени Тургенева 

и спонсировала издание газеты 

«Русские ведомости».

Ее дети готовы были передать 

свои коллекции Москве безвоз-

мездно – и собрание Михаила 

Морозова после его внезапной 

смерти в 33 года вдова «отписала» 

Третьяковской галерее. Увы, с се-

мьями сыновей Варвары и с гале-

реей Ивана пришедшая вскоре 

«власть рабочих и крестьян» обо-

шлась жестоко…

Братья Морозовы, как и еще 

один «миллионщик» Первопре-

стольной Сергей Щукин, – сре-

ди главных донаторов собраний 

европейского искусства второй 

половины XIX века и начала века 

XX, в конце концов вошедших 

в коллекции двух российских 

музеев-грандов: ГМИИ имени 

Пушкина и Государственного 

Эрмитажа. Но донаторы они 

поневоле, поскольку целью 

ставили создание собственных 

арт-галерей мирового уровня, 

однако попали под каток рево-

люции и национализации. Тако-

ва, впрочем, судьба множества 

других собраний, дворцов и 

усадеб. Самый яркий аналог – 

коллекции князей Юсуповых, 

раздробленные ныне между Эр-

митажем, ГМИИ, усадьбой Ар-

хангельское и Омским музеем. 

Лишь в конце ХХ века ГМИИ и 

Эрмитаж со товарищи выставкой 

«Ученая прихоть» отдали дань 

уважения семейству, от которого 

получили важнейшие фрагмен-

ты своих собраний.

На этом фоне Морозов и Щу-

кин – просто счастливчики. По-

сле 1917 года их собрания вместе 

с особняками, где хранились, 

были объявлены музеями, а хо-

зяев удостоили должности смо-

трителя, да еще обязали водить 

экскурсии по бывшим своим 

хоромам. Насколько эта роль 

пришлась по душе гордому ин-

троверту, каким был Морозов, 

удостоенный к своим неполным 

50 годам длиннейшим списком 

почетных званий и высоких по-

стов, можно лишь догадывать-

ся. Спасся он бегством в Евро-

пу, где прожил совсем недолго. 

Умер в 1921-м, и лишь недавно 

могилу Ивана Морозова нашли 

в Карловых Варах. Так печаль-

но завершилось земное путеше-

ствие прославленной династии 

Морозовых...

Теперь оммаж брату Михаилу 

развернут в том самом Греческом 

зале ГМИИ (в его время имено-

вавшегося Музеем и зящных 

искусств), спонсором которого 

меценат был. Среди картин вы-

деляются портреты кисти Вален-

тина Серова: гений живописи 

дружил с Морозовыми и перепи-

сал всю семью. Напротив полот-

на-монумента, запечатлевшего 

богатыря московского бизнеса, 

вы увидите «Мику Морозова» 

– один из лучших детских пор-

третов в России, изображение 

будущего ученого-шекспиро-

веда. Другом меценатов был и 

Константин Коровин, у которого 

Иван и Михаил в юности брали 

уроки живописи.

Перечислять же всех авторов 

нереально: на выставке более 

600 экспонатов – 240 произ-

ведений живописи, графики 

и скульптуры, а также декора-

тивно-прикладное искусство, 

книги, фотографии. От Мане 

до Пикассо, от Родена до Май-

оля – здесь все громкие имена 

и хрестоматийные вещи, пере-

дающие историю любви соби-

рателя и художника, всякий раз 

неповторимую. Оценим и шанс 

увидеть воедино произведения, 

хранящиеся ныне в Москве и на 

брегах Невы.

Новшеством стало дополне-

ние холстов демонстрацией ар-

хивных счетов и расписок, полу-

ченных Иваном Морозовым при 

покупке этих картин у легендар-

ных ныне маршанов Канвейлера, 

Воллара и иже с ними. Т

Морозовы вернулись в Москву
Эпопея легендарной коллекции обернулась грандиозной выставкой

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 600
экспонатов демонстрируются 
на этой выставке – 
240 произведений живописи, 
графики и скульптуры, а также 
предметы декоративно-
прикладного искусства, книги, 
фотографии. От Мане до 
Пикассо, от Родена до Майоля… 
Редкий шанс увидеть рядом 
произведения, хранящиеся ныне 
в Москве и на брегах Невы

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 
по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев вышел на поединок против Смита под флагом 

Канады, поскольку выступать под российским флагом было невозможно

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) 
разработали технологию цельносмолотой муки повышенной пищевой ценности из 

кормовой пшеницы, которая позволит выпекать из такого зерна качественный хлеб

КАЛЕНДАРЬ: 1 ИЮЛЯ
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В китайских письменных источни-
ках впервые упомянуты солнечные 
очки, изготовленные из кварцевых 
пластин.

1859

В Протоколах лондонского Линнеев-
ского общества впервые опублико-
вано краткое изложение гипотезы 
Чарльза Дарвина о естественном от-
боре. Оно соседствовало со статьей 
аналогичного содержания другого 
английского натуралиста, Альфреда 
Рассела Уоллеса.

1872

Родился Луи Блерио, французский 
изобретатель, пионер воздухоплава-
ния. 25 июля 1909 года он первым 
перелетел через Ла-Манш, выиграв 
приз в тысячу фунтов, учрежденный 
лондонской газетой Daily Mail.

1882

В Петербурге начала действовать 
первая телефонная станция.

1887

Министр просвещения Российской 
империи граф Иван Делянов издал 
так называемый циркуляр о кухар-

киных детях, ограничивший прием 
в средние учебные заведения «детей 
кучеров, лакеев, поваров, прачек, 
мелких лавочников и тому подобных 
людей, детям коих, за исключением 
разве одаренных гениальными спо-
собностями, вовсе не следует стре-
миться к среднему и высшему обра-
зованию».

1889

В Риге в семье потомственного куп-
ца первой гильдии родилась Вера 
Игнатьевна Мухина, скульптор, автор 
знаменитого монумента «Рабочий и 
колхозница».

1896

На Всероссийской промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде пред-
ставлен первый русский автомобиль, 

построенный Евгением Яковлевым и 
Петром Фрезе.

1915

Кинематограф продемонстрировал 
публике первую сцену раздевания: 
австралийская актриса Аннетт Кел-
лерман шокировала зрителей, обна-
жившись в фильме «Дочь богов».

1916

Во Франции началась битва на ре-
ке Сомме, в которой было убито и 
ранено около 1,2 млн человек. Это 
крупнейшее сражение в ходе Пер-
вой мировой войны и одно из самых 
кровопролитных в истории челове-
чества.

1944

Скончалась Таня Савичева, ленин-
градская школьница, автор «Бло-
кадного дневника». С конца декабря 
1941 года до середины мая 1942-го 
умерли от истощения шестеро ее род-
ных: сестра, бабушка, брат, два дяди 
и мама. Последними записями в ее 
записной книжке были: «Умерли все. 
Осталась одна Таня». Летом 1942 го-
да выжившую девочку удалось вместе 
с детдомом переправить на Большую 
землю. Она была больна туберкуле-

зом, и ее единственную из воспитан-
ников детского дома не сумели спасти.

1960

В Москве открыт международный 
аэропорт Шереметьево.

1966

Франция вышла из военной органи-
зации НАТО.

1966

В советских колхозах впервые введе-
на ежемесячная зарплата.

1969

Дания первой в мире разрешила вы-
пуск и распространение порнографи-
ческой продукции.

1979

Умер Всеволод Михайлович Бобров, 
знаменитый футболист, хоккеист и 
тренер.

1991

В Праге подписан протокол об офици-
альном прекращении существования 
Организации Варшавского договора. 
Созданная в 1955 году в ответ на при-
соединение ФРГ к НАТО, она 36 лет 
закрепляла двуполярность мира.

1994

В России ликвидирована система 
ЛТП – лечебно-трудовых профилак-
ториев.

1997

Гонконг снова стал частью Китая.

2000

В США разрешено заверять финансо-
вые документы электронной подписью.

2002

В небе Германии в результате столк-
новения грузового боинга компании 
DHL и пассажирского Ту-154 «Башкир-
ских авиалиний» погибли 52 ребенка 
и 19 взрослых.

2009

В России введен федеральный запрет 
на азартные игры.

2019

Авария в Баренцевом море, близ 
Североморска, на атомном глубо-
ководном аппарате АС-31 привела 
к гибели 14 членов экипажа. Ценой 
своей жизни они ликвидировали очаг 
возгорания, предотвратили распро-
странение пожара, спасли товарищей 
и сам аппарат.
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Финальный аккорд выставки – Белый зал. Здесь кураторы выставки 
воссоздали Музыкальную гостиную московского особняка Ивана Моро-
зова, украшенную панно Мориса Дени и скульптурой Аристида Майоля. 
В наши дни в том дворце на Пречистенке, перестроенном для собира-
теля зодчим Львом Кекушевым, располагается президиум Российской 
академии художеств. Ее предшественница, советская академия, при-
частна к уничтожению уникального Музея нового западного искусства, 
который был создан в этих стенах на базе собраний Морозова и Щукина. 
Зловещую роль сыграли амбиции одного из столпов советского ис-
кусства лакировки: президент АХ СССР Александр Герасимов пожелал 
устроить штаб-квартиру в овеянном славой особняке, а заодно скрыть 
с глаз собрание живописи, из которого бонзы сталинского стиля черпа-
ли свои «оригинальные» идеи. Сегодня, к счастью, нам доступны именно 
оригиналы – в том числе и на открывшейся в Москве выставке.

Следующий номер 

газеты «Труд» выйдет 

15 июля 2022 года
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