
2019 года составила 29 407 руб лей, 

у врачей – 54 310 рублей. «Понятно, 

что труд медработников на станции 

тяжелый – это риски, скользящий 

график, ночные выезды. Безуслов-

но, здесь должна быть соответству-

ющая заработная плата и условия 

труда», – сказал Николай Котов, 

депутат и местный профсоюзный 

босс. И пообещал лично заняться 

урегулированием конфликта, пото-

му что «главное – это благополучие 

работников».

Между тем бастующие медики 

не хотят ни с кем конфликтовать. 

Они лишь требуют от областной 

власти исполнения майского 

(2012 года) указа президента Вла-

димира Путина. А там, как мы 

помним, ставилась задача поднять 

зарплату медперсонала и врачей 
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TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Похоже, Европу мы кое в чем 

уже догоняем. В Германии в про-

шлом месяце бастовали врачи, 

требовавшие увеличить зарпла-

ту и улучшить условия труда. Во 

Франции 27 мая сотни медиков 

прошли по улицам 33 городов 

под теми же лозунгами. И в тот 

же день в Пензе сотрудники 

областной станции скорой по-

мощи объявили, что больше не 

намерены терпеть «унизительно 

низкий уровень заработной 

платы», и начали бессрочную 

«итальянскую забастовку».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Э
то когда медперсонал вы-

ходит на рабочие места, но 

все делает в строгом соот-

ветствии с инструкциями. 

Скажем, фельдшеры отка-

зываются от выезда в составе не-

полных бригад, медсестры-анесте-

зисты – без врача-реаниматолога. 

А с 10 июня водители обещают 

не садиться за руль, если машина 

имеет мелкую техническую неис-

правность. Поскольку станции не 

укомплектованы и парк не новый, 

то можно представить, сколько 

придется крутить телефонный 

диск с цифрами «03», прежде чем 

дождешься приезда скорой. 

Понятно, что в российской про-

винции врачи не требуют того, что 

имеют коллеги в Европе. К примеру, 

в Германии начинающий врач по-

лучает в месяц 4200 евро и выше, во 

Франции выпускник медицинского 

вуза имеет как минимум 3100 евро. 

В Пензе, по данным областной 

федерации профсоюза, зарплата 

среднего медперсонала на стан-

ции скорой помощи за 4 месяца 

Скорая просит помощи
Бастующие пензенские медики требуют выполнить указ президента 

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Бывший главный санитарный 

врач Геннадий Онищенко 

и в депутатском кресле не 

устает заботиться о здоровье 

электората. На этот раз повод 

дали американские медики, 

которые помогали избавиться 

от «пивного» живота людям 

преклонного возраста в тре-

нажерном зале. 

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

За 10 недель интервальных тре-

нировок, когда нагрузки посте-

пенно повышались, толстяки 

в среднем сбросили треть лиш-

них килограммов и попутно 

поднакачали мускулы. То есть 

эксперимент посчитали вполне 

удачным, рекомендовали осваи-

вать и тиражировать среди всех, 

кто имеет лишний вес. 

Однако это было бы слишком 

просто. Геннадий Онищенко 

решил заморский эксперимент 

творчески переработать. «Я 

считаю, что самое эффектив-

ное сочетание – заниматься 

физической нагрузкой и жить 

чуть-чуть впроголодь», – цити-

рует пресса бывшего главного 

санитарного врача. На первый 

взляд невинная реплика вызва-

ла волну возмущения у читате-

лей и блогеров. Ведь буквально 

в этот же день Росстат сообщил, 

что 48,2% россиян денег хвата-

ет только на еду и одежду. А еще 

известно, что почти 20 млн име-

ют доходы ниже прожиточного 

минимума. Человек за чертой 

бедности призывы «чуть-чуть 

поголодать» не может воспри-

нимать иначе как форменное 

издевательство. 

Больше доверия к народным 

избранникам, которые не со-

веты раздают, а натурально 

вживаются в образ электората. 

Как это прошлой осенью сделал 

саратовский депутат Николай 

Бондаренко, который испытал 

на себе «диету Соколовой». Была 

такая дама в областном прави-

тельстве, предлагавшая мало-

имущим не зариться на мясо и 

рыбу, а почаще налегать на «ма-

карошки». 

Ну вот депутат и объявил, что 

проживет на 3,5 тысячи рублей – 

в эту сумму саратовские власти 

оценили продовольственную 

корзину. Местная обществен-

ность с восхищением и нараста-

ющей тревогой следила за отча-

янным смельчаком, который на 

макаронах, каше и яйцах продер-

жался целый месяц. В отличие от 

американских толстяков, депутат 

лишнего веса не имел, но тем не 

менее похудел на 6,5 кг. 

То есть наш метод оказался 

эффективнее, можно даже по-

ставить галочку в реестре им-

портозамещения. Вот только Бон-

даренко объявил, что никому не 

советует повторять эксперимент: 

«Все время меня преследовали 

усталость и чувство голода, что 

было причиной раздраженности, 

рассеянности. Отсутствие в раци-

оне витаминов, овощей, кисломо-

лочных продуктов, безусловно, 

является причиной появления 

проблем со здоровьем».  Т

Диета от Онищенко
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Воспитание рублем
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Назначенный всего три месяца назад замгла-

вы российского ГИБДД-ГАИ полковник Алек-

сандр Быков предложил увеличивать размер 

штрафа на 10% за каждое новое нарушение 

ПДД, зарегистрированное фотофиксацией. Что-

бы проучить лихачей и заодно дать заработать 

тем, кто расставляет камеры на обочинах. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Наши автоинспекторы любят заглядывать в кар-
маны автовладельцев. Хотя в последнее время это 
занятие стало небезопасным для карьеры. Бук-
вально месяц назад, накануне Первомая, уволили 
столичного начальника ГАИ генерала Виктора Ко-
валенко – «по собственному желанию», но без объ-
яснения причин. До этого должность начальника 
ГАИ России потерял генерал Виктор Нилов – тоже 
по самоличному рапорту, но после проверки ФСБ. 
Его предшественника генерала Виктора Кирьяно-
ва сначала переместили на «почетную» должность 
замминистра, а потом отправили на пенсию. Все 
эти отставки сопровождались активными слухами 
об истинных причинах увольнений – свежевыяв-
ленном мздоимстве если не самих генералов, то 
нечистых на руку подчиненных. Опровержений не 
последовало, но в народном мнении российская 
полиция давно и прочно удерживает второе место 
по рейтингу взяточничества (после судебной си-
стемы), а в самой полиции именно здесь дорожная 
служба – несомненный лидер.

Похоже, дело здесь в психологии: ну, не могут 
люди с полосатым жезлом спокойно глядеть на явно 
не бедных, но еще не ограбленных или хотя бы не 
оштрафованных граждан, восседающих за рулем 
«тачки» ценой от полумиллиона до поднебесья. День-

ги у них есть – пусть делятся! И лучше всего дело по-
ставить на поток. Вот полковник Быков, например, 
абсолютно уверен, что уже сегодня «многие наруши-
тели относятся к штрафам как к «плате за проезд». 

Напомню, что введение системы фотофиксации 
нарушений сначала было воспринято службой ГАИ 
как наказание – ведь деньги пошли не в карманы 
казенных мундиров, а непосредственно в казну. Но 
выход нашелся: служба ГИБДД открыла торговлю 
правом устанавливать дорожные фотокамеры 
частному бизнесу. И ныне именно он, а не казна 
вполне официально получает две трети собирае-
мых штрафных денег. По сути дела коммерсантам 
дали в аренду государственную власть. А уж как по-
том они делятся / не делятся с гаишниками – тема 
особого разговора. 

Неудивительно, что борьба за безопасность до-
рожного движения быстро превратилась в доход-
ный бизнес, в котором все средства хороши: и вы-
вешиваемые без всякой нужды знаки ограничения 
скорости, и прячущиеся в кустах «фотопередвижки» 
(пастуху-оператору платят 20 тысяч рублей в сутки 
за непыльную работу), и прочие уловки. 

Удивительно другое: чиновникам ГИБДД эта 
ситуация нравится, и теперь они хотят брать с авто-
владельцев больше. Именно на это нацелена идея 
замглавы российской госавтоинспекции Быкова. 
Хотя на словах все по-другому: мол, «каждый год 
количество зафиксированных видеокамерами 
нарушений ПДД возрастает на 10% – что свиде-
тельствует о том, что штрафы для нарушителей не 
выполняют свою функцию». Но заметьте: полков-
ник оперирует не статистикой ДТП (растет она или 
снижается), а бухгалтерией штрафных 
доходов околодорожного бизнеса. При-
чем предлагает эти доходы увеличить. 

ВИКТОРИЯ БОБРЫШЕВА

СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
– Да, конечно! Материнский 
капитал плюс отцовский – это 
где-то под миллион, верно? Мож-
но вложиться в образование 
детей, даже улучшить жилищные 
условия. 

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО

СТУДЕНТ, БУДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК
– Деньги не могут быть стиму-
лом. Важнее отношения с женой, 
согласие иметь много детей. Ну 
и, наверное, наличие жилпло-
щади – не ютиться же в съемной 
«однушке»! 

МАРК ИВАНОВ

ИНЖЕНЕР
– Мне в этой истории нравится 
сам принцип: государство хотя 
бы отчасти разделяет с молодой 
семьей груз ответственности за 
детей. Это правильная позиция.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Третьего рожать будете?
В России собираются в довесок к «мате-

ринскому» вести «отцовский капитал»: вы-

плачивать круглую сумму после рождения 

третьего ребенка. Мы спросили молодых 

москвичей, повлияет ли это на решение 

иметь многодетную семью.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Скоро выносные камеры будут даже 

на проселочных дорогах.

курсы 
валют

$65,0583 (+0,1499)

€72,4229 (+0,0111)

соответственно как минимум до 

уровня 100 и 200% от средней в 

регионе. А этот показатель в Пен-

зенской области один из самых 

низких по стране – 24 495 рублей. 

Получается, формально региональ-

ные власти выполняют указание 

главы государства. Но эти цифры 

лукавые. 

«Мы не можем больше работать 

на полторы-две ставки, – цитирую 

заявление персонала станции ско-

рой помощи. – Особенно подобный 

ритм невыносим в условиях не-

хватки кадров, что приводит к до-

полнительным нагрузкам: работа 

по одному в неукомплектованной 

бригаде, завышенное количество 

вызовов, беспрерывные поездки 

по области почти без заезда на 

станцию, отсутствие нормальных 

технологических перерывов…» То 

есть вместо повышения зарплат 

до обозначенного уровня власти 

урезали штаты и обеспечили остав-

шимся работникам рост заработка 

за счет гигантских и постоянных 

переработок. 

Увы, так поступили не только в 

Пензе. Как заявляет секретарь ЦК 

Профсоюза работников здраво-

охранения Тамара Гончарова, 

«несмотря на то, что формально 

майские указы президента РФ вы-

полнены, удовлетворенности их 

результатами в медицинском со-

обществе нет». Ибо статистическая 

оценка не имеет отношения к ре-

альной заработной плате, которая 

«считается на физическое лицо, а не 

на ставку, и по факту в нее включа-

ются все переработки».

Зато министр Вероника Сквор-

цова результатом довольна и рапор-

тует: зарплата врачей увеличилась 

в 2018 году на 39% и составила в 

среднем по стране 75 тысяч рублей. 

Но при этом министр забывает упо-

мянуть, что только за первое полу-

годие 2018-го количество врачей, 

работающих в государственных и 

муниципальных учреждениях, со-

кратилось на 7,6 тысячи. Еще более 

масштабные сокращения затронули 

младший медицинский персонал. 

Это уже стало вторым крупно-

масштабным ударом по медицине – 

после ранее прошедшей «оптими-

зации». Тогда, в январе 2016 года, 

Комитет гражданских инициатив, 

возглавляемый Алексеем Куд-

риным, обнародовал результаты 

исследования с ужасающими вы-

водами: сокращение доступа к мед-

помощи, которое стало результатом 

увеличения доли платных услуг и 

оптимизации сети медучреждений, 

приведет к преждевременной смер-

ти как минимум двух миллионов 

граждан. Прогноз опирался на из-

вестные факты: в 2014 году было 

«оптимизировано» 359 больниц и 

поликлиник, из которых 29 закры-

ты, на 2015 год в планах 

были соответственно еще 

472 и 41 медучреждение. 

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 апреля 2019 года во всех отделениях 

ПОЧТЫ РОССИИ начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

Общественность 
с восхищением 
и нарастающей 
тревогой следила 
за отчаянным 
смельчаком, 
который на 
макаронах, 
каше и яйцах 
продержался 
целый месяц

24495 рублей –
средняя заработная плата в Пензенской области – 
одна из самых низких по стране
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19
жилых зда-
ний высотой 
до 50 этажей 
планируется 
построить на 
20 гектарах, 
исключенных 
правительством 
Москвы из осо-
бо охраняемой 
зоны

На 50 млрд рублей финансовых нарушений выявили 
в космической отрасли аудиторы Счетной палаты за прошлый год. Это только проверки 

по статьям расхода, не попадающим под грифы ограничения информации

Правительство РФ обязало операторов связи отменить 
внутрисетевой роуминг в рамках Евразийского союза. В течение лета это будет поэтапно 

сделано в России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии

ФРАЗЫ ОТ. . .

Антон Силуанов
вице-премьер

– Вы хотите сказать, 

чтобы государство за-

платило за «косяки» 

компании, которая 

занимается поставкой 

нефти? Мое мнение – 

это неправильно.

Юрий Чайка
генпрокурор РФ

– Государственная про-

грамма  обеспечения 

безопасности полетов 

не соответствует требо-

ваниям, обязательства, 

предусмотренные Кон-

венцией о международной гражданской 

авиации, не выполнены.

Мария Захарова
представитель 

МИДа

– Кто же так грубо 

вмеша лс я во вну т-

риполитическую жизнь 

Австрии, используя как 

инструмент «независи-

мую» немецкую прессу? Европа, очнись!

Валерий Федоров
глава ВЦИОМа

– Люди не видят света 

в конце туннеля, не 

верят, что завтра жить 

станет лучше. Если 

бы такая вера была, 

то многие про блемы 

воспринимались бы легче.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

– Нам нет смысла уча-

ствовать в лунной гон-

ке по той модели, что 

была в период холод-

ной войны. Да и сейчас 

новая лунная гонка – 

это, скорее, не соревнования держав, а 

гонка между республиканцами и демо-

кратами на Капитолии.

Анатолий 
Луначарский
нарком 

просвещения РСФСР 

(речь на пленуме 

Моссовета 31 мая 

1928 года)

– Алексей Максимович взял себе такой 

псевдоним – Горький. Он доложил о себе 

этой визитной карточкой читательскому 

миру: я – горький писатель, горько вам 

будет пить то вино, которое я приготовил, 

горько прозвучит в ваших ушах моя речь. 

И что же – вдруг всеобщее признание!

Китай наносит редкоземельный удар
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Как сообщает BFM.ru, жители 

столичных Раменок протесту-

ют против строительных работ 

в крупнейшем московском 

природном заказнике «До-

лина реки Сетунь». Вообще-то 

в заказнике строить нельзя. 

Но в 2017-м правительство 

Москвы исключило 20 гек-

таров из особо охраняемой 

зоны и отдало его компании 

«Интеко» под строительство 

19 (!) жилых зданий высотой 

до 50 этажей. Формально за-

кон соблюден. Но застройщик 

проложил в водоохранной 

зоне временную дорогу для 

стройтехники, вырубил дере-

вья и кустарники. Разрешений 

на это безобразие нет, но ни-

кому это не помеха. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«М
ы хотим понизить 

этажность, – го-

ворит Екатерина, 

жительница распо-

ложенного рядом 

элитного ЖК «Золотые клю-

чи – 2». – Представляете, если еще 

здесь воткнуть 50-метровые не-

боскребы? Будет просто кошмар. 

Какие птички и рыбки? Мы хотим 

привлечь как можно больше вни-

мания, чтобы выйти на перего-

воры с застройщиком, обсудить 

проект, посмотреть, какие у них 

есть разрешения». 

Ей вторит другая жительни-

ца того же комплекса, известная 

пародистка Елена Воробей. Она 

выбрала этот район для покупки 

квартиры именно из-за соседства 

заказника. А что теперь? «Не-

сколько недель назад на террито-

рию заехала тяжелая техника. По 

ночам стали вырубать деревья. 

Жителям района обещали, что 

здесь будет парк, реку Раменку 

сделают полноводной, с заводя-

ми. Оказалось, все это была ложь. 

Землю то ли взяли в аренду, то 

ли выкупили. Чтобы выкупить 

заказник, не представляю, ка-

кими связями нужно обладать. 

Работают варварски. Зеленую 

полосу уже выкорчевали. Если 

потом по дороге пустят тяжелую 

технику, Раменки не будет. Все 

это сползет и перекроет одну из 

Братва, не стреляйте друг в друга
По следам знакового конфликта внутри правящего класса 

Водоохранная 

зона реки 

Сетунь. Любая 

хозяйственная 

деятельность 

запрещена. 

Но если очень 

хочется – 

то можно.

•ЭХО•

В ответ на санкции против Huawei Пекин 

может обрушить всю IT-промышленность 

Америки и дать России шанс вырваться в ми-

ровые лидеры.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В сингапурской компании Flex, крупнейшем кон-

трактном производителе гаджетов от Huawei, со-

общили об остановке конвейеров. Штаб-квартира 

компании находится в Нью-Йорке, и произво-

дитель вынужден подчиниться американским 

санкциям, введенным в отношении китайского 

бренда. В китайских подразделениях Flex рас-

пустили сотрудников в вынужденные отпуска, 

а в головном офисе разводят руками в ответ на 

запросы о возможных сроках возобновления 

производства. 

Примеру американской компании могут после-

довать и другие производители. Однако эксперты 

рынка единодушно признают: даже несмотря 

на некоторое сокращение производства, пока 

нет повода говорить о сколько-нибудь серьезном 

кризисе Huawei. Наоборот, о катастрофических 

убытках отчитывается корпорация Google. А по-

ложение Apple оказалось таким шатким, что сам 

основатель Huawei выступил в защиту наследия 

Стива Джобса.

Бывший военный инженер Жэнь Чжэнфей 

основал компанию Huawei Technologies Co. Ltd. 

В 1987 году он наладил перепродажу телеком-

муникационного оборудования из Гонконга, 

а сегодня владеет одной из крупнейших теле-

коммуникационных компаний мира с годовым 

доходом, превышающим 90 млрд долларов.

Когда США ввели торговые санкции против 

Huawei, Жэнь моментально отреагировал на пред-

положения по поводу ответного удара Пекина по 

американской корпорации Apple. «Ограничений 

со стороны КНР не будет. Но если вдруг это про-

изойдет, я буду первым, кто выступит против... 

Apple – мой учитель, компания является лидером. 

Могу ли я, являясь учеником, выступить против 

учителя? Никогда!» – высказался бизнесмен в раз-

говоре с телеканалом Bloomberg.

17 аргументов в торговой войне
В том, что Китай, пожелай он обрушить Apple, 

сможет с легкостью это сделать, сомневаться не 

приходится. И дело не только в том, что все яблоч-

ные гаджеты на сегодняшний день выпускаются 

на китайских заводах. Вопрос в редкоземельных 

металлах, без которых не сможет существовать 

не только весь американских телеком, но и, на-

пример, американская армия.

Редкоземельные элементы, месторождения 

которых располагаются на территории КНР, ис-

пользуются в огромном количестве потребитель-

ских товаров, от смартфонов до электромобилей. 

А также в реактивных двигателях, космических 

аппаратах (включая спутники), лазерах, нефте-

переработке, ветряных турбинах. Практически 

все современные технологии предполагают ис-

пользование этих редких металлов. Чаще всего 

их требуется мизерное количество. Но заменить 

их аналогами попросту невозможно. 

Если Пекин в торговой войне с США решит ис-

пользовать редкоземельное оружие, этот удар 

похоронит не только Apple, но и Tesla, Boeing, Intel, 

SpaceX, Lockheed Martin и других гигантов. 

Всего редкоземельных металлов 17 – это ит-

трий, празеодим, европий, тербий, эрбий, скан-

дий, лютеций, диспрозий, гадолиний, самарий, 

иттербий, лантан, гольмий, церий, прометий, 

неодим и тулий.

США вернутся в средневековье?
Добываются редкоземельные металлы во мно-

гих странах, в том числе в дружественной США 

Австралии, на Китай приходится только 18%. 

Но только Китай обладает современными мощ-

ностями по переработке их из руды. 

Кроме того, некоторые из этих элементов, 

скажем, неодим, используемый в мобильных 

телефонах и светодиодных лампах, требуют вы-

сокотоксичной переработки. И только Китай рас-

полагает полным циклом производства, несмотря 

на риски радиоактивного загрязнения. В итоге 

Китай контролирует более 80% рынка редкозе-

мельных элементов и обладает эксклюзивным 

правом на переработку сырья, добываемого из 

месторождений в целом ряде других стран, на-

пример, в Северной Корее. 

Если Пекин введет полное эмбарго, США на 

долгие годы окажутся аутсайдерами IT-прогресса. 

Однако эксперты полагают, что Китай может сы-

грать тоньше и просто-напросто поднять отпуск-

ные цены для американских брендов. В качестве 

предлога может быть, к примеру, объявлено о не-

обходимости модернизации производства из-за 

ужесточившихся экологических требований.

Шанс для России
Только за последние пару недель оптовые цены 

по некоторым из 17 позиций уже выросли на 

10%, и это явно не предел. Даже если редкозе-

мельные металлы подорожают вдвое, Америка 

будет вынуждена их закупать. В пятницу, 24 мая, 

министерство торговли Китая уже анонсировало 

введение лицензий на экспорт редкоземельных 

металлов. И готовится объявить процедуру, ко-

торая вряд ли обрадует Вашингтон.

А что же Россия? Наша страна не обделена 

природными ресурсами, и редкоземельными 

металлами в том числе. Однако если Китай дав-

но наложил запрет на вывоз сырья и настоял на 

переработке и производстве на своей территории, 

то российские правительство пока удовлетво-

ряется доходами от продажи руды. А между тем 

более благоприятного момента для технологи-

ческого (и экономического!) рывка трудно себе 

представить. Возможности у бюджета для этого 

есть, и «Сколково» пока никто не закрывал.   Т

Воспитание рублем
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Еще удивительнее 
другой факт: после 
того, как явно кри-

минальной схемой «государ-
ственно-частного партнерства» 
на дорогах страны возмутились 
депутаты Государственной 
думы, федеральный вице-пре-
мьер Максим Акимов, курирую-
щий отрасль, заявил: «Система 
видеофиксации нарушений 
на автодорогах может стать 
полностью государственной... 
на горизонте пяти-шести лет». 
То есть отдали на откуп мгно-
венно, а возвращать намерены 
не меньше пятилетки. Хочется 
понять: неужели и за такую вы-
годную волокиту кому-то пред-
ложили мзду? Честно говоря, 
не верится...

Есть еще один, не менее 
важный аспект проблемы: 
в погоне за штрафными дохо-
дами с автовладельцев служба 
ГИБДД почти перестала зани-
маться повышением безопас-
ности дорожного движения как 
таковой. Приведем лишь один 
пример.

Только за 2018 год на 
территории Российской Феде-
рации зафиксировано около 
126 тысяч дорожно-транс-
портных происшествий – су-
щественно меньше, чем годом 
раньше. Но количество погиб-
ших возросло до 16,6 тысячи 
человек. А основными при-
чинами гибели людей в ДТП, 
согласно официальной стати-
стике, являются две: низкое 
качество дорожного полотна 
(30 500 ДТП) и вождение в со-
стоянии опьянения – алкоголь-
ного или же иного (5435 ДТП). 
Вопрос для школьников: что 
для людей опаснее?

Но в ГИБДД почему-то счи-
тают, что главные винов ники 
дорожных происшествий – 
водители. С пьянством за 
рулем ГАИ борется, а с плохим 
качеством дорог – нет. Хотя 
даже 70% федеральных дорог 
требуют ремонта, не говоря 
о региональных и местных, 
констатируют ученые эксперт-
но-аналитического центра Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ 
(РАНХиГС) в направленной 
в правительство аналити-
ческой записке «О ситуации 
с безопасностью дорожного 
движения в РФ и первоочеред-
ных мерах по ее улучшению...». 

Причем у службы ГИБДД 
с 2017 года имеется очень 
чувствительный инструмент 
воздействия на региональные 
и местные власти, которые не 
поддерживают дорожную сеть 
в надлежащем виде. По новому 
закону автоинспектор может 
прямо на месте аварии под-
вергнуть штрафу должностное 
лицо, ответственное за состо-
яние дороги. Причем штрафу 
серьезному – от 20 до 30 
тысяч. А юридическое лицо, то 
есть местная администрация, 
заплатит до 300 тысяч рублей. 
При серьезных последствиях 
ДТП – до 500 тысяч рублей. 

То есть права у ГАИ теперь 
есть, но ими не пользуются. 
Может быть, полковникам 
и генералам есть смысл пере-
ключить сюда свое служебное 
рвение? Или для этого надо 
передать бизнесу право на-
казания нерадивых чинов-
ников – например, за 10% от 
суммы штрафов? Т

немногочисленных водных ар-

терий Москвы».

Что ж, обычное дело. В столице 

и окрестностях часто возникают 

скандалы, связанные с пресло-

вутой «точечной застройкой», 

уничтожением парков и скверов. 

Достаточно вспомнить недавние 

акции в Кунцево, где люди пы-

тались воспрепятствовать за-

стройке зеленых дворов. Регу-

лярно бушуют митинги вокруг 

«дома-монстра», воздвигаемого 

на месте детсада и школы по 

адресу Мичуринский проспект, 

30б. Уничтожение заказника? Да 

сколько угодно! Возьмите, к  при-

меру, прокладку дороги через Ло-

синый Остров. 

Но, как правило, со строите-

лями и чиновниками, идущи-

ми напролом против законов 

экологии и здравого смысла, 

воюют обычные жители. Здесь 

же в роли обиженных оказались 

люди непростые, среди которых 

столоначальники и девелоперы, 

живущие по соседству. 

Элитные «Золотые ключи» 

строил небезызвестный госпо-

дин Полонский, бежавший от 

обманутых вкладчиков, осуж-

денный, а потом отпущенный на 

волю российским правосудием. 

Кое-кто из его партнеров и друзей 

обосновался здесь еще в давние 

времена, полагая, что их покой 

никто не нарушит. Тут же обита-

ют высокопоставленные чинов-

ники, депутаты и прочая знать. 

Месторасположение «Золотых 

ключей – 1» спорное: фактиче-

ски в черте заказника «Долина 

реки Сетунь», у самой границы 

водоохранной зоны. Как и каким 

образом были получены разре-

шения, сказать сложно. Но как 

врут источники, среди имеющих 

апартаменты непростых людей 

значится и премьер российского 

правительства. Правда, Дмитрий 

Анатольевич там не проживает, 

а только прописан. Жаль! Непло-

хо бы ему увидеть своими глаза-

ми, что происходит в стране под 

руководством его правительства. 

Насколько можно судить из 

СМИ и по полетам вертолетов над 

Москвой, глава кабинета неред-

ко обитает в своей резиденции 

в Горках близ Рублевки. Но и там, 

в этой резервации российской 

элиты, в последнее время на поч-

ве нарушения покоя одной части 

элиты со стороны другой возни-

кают конфликты. Так что есть 

шанс увидеть среди протестую-

щих против застройки берегов 

Москвы-реки известных персон 

с плакатами. Там очередные стро-

ители подбираются уже к самой 

Николиной Горе... 

Бывает, подобные стройки 

останавливаются после того, 

как потревоженные небожители 

включают «административный 

ресурс» – и застройщики отсту-

пают. А случается, и этот прове-

ренный способ «восстановления 

справедливости и законности» не 

срабатывает – у тех, кто строит, 

свои покровители.

Вот и в Раменках, по-видимому, 

кто-то из высокопоставленных 

жильцов, приехав на недельку-

другую в московскую квартирку, 

обнаружил, что под окнами в за-

казнике затевается возведение 

небоскребов. Срочно нужен на-

родный протест, да вот пробле-

ма: с простым народом в элитных 

пространствах напряженка, про-

тестовать некому. А когда люди 

выступали против строительства 

дублера Кутузовского проспекта, 

проходящего как раз по заказни-

ку «Сетунь», олигархи и чинов-

ники из числа местных жителей 

были на стороне власти, изящно 

обходящей закон с помощью сво-

их депутатов. Ведь дорога-дублер 

прокладывала кратчайший путь 

к их рублевским резиденциям. 

Теперь краны и бульдозеры берут 

в кольцо уже их самих... 

Это примета времени. Строи-

тели торгуют мифами об эколо-

гически привлекательном жилье: 

зелень, рядом парк, озеро, река 

и т. д. и т. п. Рекламные зазывалки 

все чаще оказываются враньем, 

потому что и в Москве, и в других 

мегаполисах в результате бурной 

деятельности устроителей новой 

России заповедных мест остается 

все меньше. 

А начиналось это с уничтоже-

ния в 90-х последнего сквера на 

Остоженке. Место тогда потребо-

валось якобы для благого дела – 

строительства Центра оперного 

пения Галины Вишневской. На 

деле образовалась очередная 

«элитка» для знати с оперной сту-

дией на цокольном этаже. Ныне 

на Остоженке не только скверов, 

но и деревьев не осталось. Пыль, 

постоянные пробки, какая уж 

элитарность. 

Теперь страдают не только 

простые смертные, но и небо-

жители. Помните, в 90-х, в эпоху 

малиновых пиджаков и золотых 

цепей на бычьих шеях, из всех 

щелей неслась приблатненная 

песня с жалостливым припе-

вом: «Братва, не стреляйте друг 

в друга!». Похоже, у старого хита 

есть все шансы зазвучать с новой 

силой.   Т  
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Скорая просит помощи
Минздрав прогноз комитета не 

мог ни опровергнуть, ни под-

твердить. Но из сводок Росстата 

мы знаем, что последние три года у нас 

смертность превышает рождаемость. 

А в прошлом году, несмотря на продол-

жающийся приток мигрантов, население 

страны сократилось на 87 тысяч человек. 

Еще прошлой весной Владимир Пу-

тин в послании Федеральному Собра-

нию заявил: «В ряде случаев админи-

стративными преобразованиями явно 

увлеклись: начали закрывать лечебные 

заведения в небольших поселках и на селе. 

Альтернативы-то никакой не предложили, 

оставили людей практически без медпо-

мощи, ничего не предлагая взамен. Совет 

один: «Поезжайте в город – там лечитесь!» 

Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. 

Забыли о главном – о людях…»

Но сегодня в системе здравоохранения 

готовится новая реформа, которая реаль-

но угрожает существующей системе ока-

зания скорой помощи. Ибо руководство 

Минздрава намерено сделать одним из 

приоритетов радикальную перестройку 

службы «03». Об этом уже заявил глав-

ный внештатный специалист по скорой 

помощи Минздрава Сергей Багненко на 

конференции «Актуальные вопросы ме-

дицины критических состояний», которая 

прошла в этом месяце в Санкт-Петербурге. 

Вы только послушайте:

«Прежний принцип, когда скорая по-

мощь расчленена по отделениям, станци-

ям, подстанциям, уже неэффективен, – за-

явил господин Багненко. – В современных 

условиях это должна быть система меж-

районных центров, где будут сосредото-

чены ресурсы специально для этих целей: 

центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф региона. Они бу-

дут обслуживать территорию на 200 ты-

сяч населения и отвечать за правильную 

маршрутизацию пациентов. Основой та-

ких центров станут современные системы 

с. 1

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду 
третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Суда такого класса круглый год обеспечивают 

навигацию в Арктике

На Владивостокской таможне оформили 
свыше 26,6 тысячи иномарок с начала года. Приморцы из Японии завезли 

вдвое больше автомобилей, чем за аналогичный период 2018-го

Максим Шевченко
журналист, депутат Законодательного 

собрания Владимирской области 

– Не все так фатально. Неравенство в правах 
и возможностях можно преодолеть. Общество 
равных прав и возможностей называется со-
циализмом. Достигается оно лишь кардиналь-
ным переломом политической жизни – сам 
богатей не поделится благами добровольно. 
А в современной России возникло сословное 
общество. Детишки чиновников разъезжают 
на машинах по цене месячного бюджета ма-
ленького города. Откуда эти богатства? Из си-
стемы вопиющего неравенства. 

Леонид Радзиховский
публицист

– Как говорил Джордж Вашингтон, «если бы 
Бог хотел создать нас всех равными, то он 
бы создал нас всех равными». Равенство 
в красоте, здоровье, уме, сексуальности – 
это, конечно, утопия. Но нынешняя пропасть 
между людьми в общественном положении 

и в доходах вовсе не обязательна. Реальное 
соблюдение равенства прав, прогрессивный 
налог и налог на наследство могли бы сгладить 
остроту таких противоречий и снизить градус 
возмущения людей. Но пока даже робких 
попыток не видно, аппетиты 1% растут, и про-
пасть углубляется. 

Константин Крылов
лидер Национально-демократической 

партии России

– Всем необходимы равные права на жизнь, 
свободу, стремление к счастью. Конечно, Билл 
Гейтс и человек с синдромом Дауна не равны 
совершенно, но определенные права у них оди-
наковы. Но в последние десятилетия борьба за 
равные права вылилась в экзотическую возню 
с различными меньшинствами. Зачем платить 
гей-сообществу за страдания Оскара Уайльда? 
Из той же оперы и радикальный феминизм. 
Что делать? Позвольте для начала в обществе 
дискутировать друг с другом и с властью. Пре-
кратим мешать людям высказываться. И будет 
проще в дальнейшем приблизить равноправие. 

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Люди не могут быть абсолютно равны. Сей-
час в моде движения, ратующие за равенство 
даже там, где его не может быть. Скажем, 
под лозунгом равных прав женщин и мужчин 
представители секс-меньшинств силятся при-
мерять не свойственные им от природы роли. 
Приравнивание однополого сожительства 
к нормальному браку заведомо кощунствен-
но, ибо мешает воспроизводству человече-
ства. Разумнее требовать не механического 
уравнивания, а равноправия: возможностей 
каждому использовать свои уникальные каче-
ства наилучшим образом. В России для этого 
сделано больше, чем во многих странах мира. 
Частично помогло наследие СССР. Нужно опи-
раться на опыт. 

Владимир Соловьев
тележурналист

– Я невысокого роста. Прикажете бороться со 
всеми, кто выше? Определитесь, что понимать 
под неравенством. Права женщин и мужчин 
давно равны, по крайней мере, в нашей про-
фессии. Нужно бороться с бедностью и за ра-
венство возможностей. 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Как бороться с неравенством?
31 мая в мире отмечают Международный день борьбы с неравенством. Очень актуальный 

праздник для России: в руках у 1% населения нашей страны – 45% национального дохода 

(такие данные за 2018 год приводят аналитики World Inequality Report). Для сравнения: 

в США 1% самых богатых американцев контролируют 20,2% национального дохода, а в Гер-

мании – 13%. Ну и как с этим бороться? 

ВОПРОС «ТРУДА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» 

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 3596-OD на право заключения договора 
на поставку запасных частей для клапана Данфло и гидропневноаккумулятора CRC 2369 для КТК-К. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3596-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

диспетчеризации, приема и обработки вы-

зовов. Кроме того, предполагается органи-

зационно объединить территориальные 

центры со станциями скорой помощи…»

Именно такие аргументы звучали, 

когда готовилась «оптимизация» здраво-

охранения. 

Финансистов такая перспектива долж-

на радовать – экономия средств обещает 

быть гигантской! Хотя нужно наоборот: 

система общественного здравоохранения 

требует дополнительных средств и финан-

сирования не ниже 7–10% от ВВП. Столько 

тратят на заботу о населении в развитых 

странах. В России этот показатель – от 3,5 

до 4% ВВП. 

Итак, чего конкретно требуют медики 

пензенской скорой? Увеличить до восьми 

количество реанимационных бригад, что-

бы обеспечить федеральный норматив 

доезда для оказания экстренной помощи 

не более 20 минут. Вернуть сотрудникам 

станции стимулирующую надбавку за 

стаж и компенсационную надбавку за 

ночные часы работы. Водителям автомо-

билей скорой помощи вернуть надбавку 

за классность. Снять с линии и обеспечить 

своевременный ремонт неисправных ав-

томобилей. Прекратить избирательное 

дисциплинарное преследование работ-

ников, выступающих за соблюдение своих 

трудовых прав… Это что – экстремизм или 

забота о результатах своего труда?

А сегодня в Пензе, как сказано в за-

явлении забастовщиков, «страдает ка-

чество оказания медицинской помощи 

населению. Из-за усталости выездного 

персонала растет риск врачебных оши-

бок. Из-за неукомлектованности бригад 

медработниками часто невозможно ока-

зать медицинскую помощь в соответствии 

с медицинскими стандартами – например, 

в полном объеме провести реанимаци-

онные мероприятия, от которых зависит 

жизнь человека». 

Кстати, прошлогодняя диспансериза-

ция, проведенная в области с осмотром 

230 тысяч человек, выявила 10 туберку-

лезников, 939 онкобольных, 650 диабе-

тиков, 10,4 тысячи человек с болезнями 

системы кровообращения. По результа-

там осмотров 155,5 тысячи человек были 

направлены на лечение, еще 12 тысяч 

госпитализированы. Потенциально все 

они были пациентами скорой помощи, 

а она могла до многих попросту не до-

ехать. Потому что ей самой нынче нужна 

помощь.

Остается добавить, что пензенские 

медики не объявляли полноценную за-

бастовку – в нашей стране для многих ка-

тегорий работников эта форма трудового 

протеста фактически запрещена. Иное 

дело – «итальянская забастовка», то есть 

работа строго по правилам. Коллектив 

выполняет все, что полагается, но если 

условия труда не соответствуют нормам 

и правилам (а в стране это почти 90% ра-

бочих мест), человек вправе прекратить 

работу. 

Эффективность таких протестов может 

быть очень высокой. В июле 2018 года на 

автозаводе «Фольксваген Груп Рус» в Ка-

луге около 500 водителей погрузчиков и 

штабелеров, подвозящих детали на про-

изводственные линии, просто сбавили 

скорость с 10 до положенных по инструк-

ции 5 км/ч. Что привело к перебоям в по-

ставках комплектующих, а каждая мину-

та задержки стоила компании 1 тысячу 

евро. И хозяева быстро пошли на уступки 

трудовому коллективу. 

Но что будет с нашей медициной, если 

все российские медики возьмут на воору-

жение этот метод защиты интересов – сво-

их и пациентов?..  Т

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

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

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – Электронная торговая площадка АО 
«ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183811
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183848
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №6 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183878
Лот №7 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183884

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 – нежилое здание, расположенное на двух земельных участках:
1. Нежилое здание - красильно-отделочный корпус, назначение: нежилое 
здание, площадь 40 532,2 кв. м., количество этажей: 6, в том числе под-
земных: 1. Кадастровый номер: 50:58:0020103:138.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещение отделочного производства, общая 
площадь 2 442 кв.м. Кадастровый номер: 50:58:0020103:21.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения отделочного производства, общая 
площадь 11 310 кв.м. Кадастровый номер: 50:58:020103:20.
Лот №2 –  два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., количество эта-
жей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 50:20:0070703:165.
Лот №3 – нежилое строение отделения банка с земельным участком:
1. Нежилое строение отделения банка, назначение: нежилое здание, 
площадью 176,8 кв. м., количество этажей: 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000072:271.
2. Земельный участок (землепользование), расположен на землях поселений 
под нежилое строение отделения банка, площадью 232,89 кв.м. Кадастровый 
номер: 86:20:0000072:16.
Лот №4 -  нежилое помещение отделения банка, назначение: нежилое, общей 
площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 86:20:0000049:1060.
Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, подз. 
этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. Кадастровый 
номер: 86:15:0000000:1514.
Лот №6 – гараж с земельным участком:
1. Гараж, назначение: нежилое, общей площадью 24,3 кв. м., этаж 1. Када-
стровый номер: 89:14:020101:991.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для эксплуатации служебных гаражей, пло-
щадью 81 +/-3 кв.м. Кадастровый номер: 89:14:020102:584.
Лот №7 – гараж с земельным участком:
1. Гараж № 6, назначение: нежилое, общей площадью 24,3 кв. м., этаж 1. 
Кадастровый номер: 89:14:020101:992.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для эксплуатации служебных гаражей, пло-
щадью 81 +/-3 кв.м. Кадастровый номер: 89:14:020102:585.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1: Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д.5.

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.

Лот №3: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 
16А, стр.74.

Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 
8, д.12, помещение 15.

Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

Лот №6: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Промзона, Панель 
III, объект №0009 ОАО «ВБРР», строение 10, гараж №5.

Лот №7: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, Промзона, Панель 
III, объект №0009 ОАО «ВБРР», строение 10, гараж №6.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1: 41 699 050,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).

Лот №3: 12 371 640,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №6: 331 680,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №7: 331 680,00 руб. (с учетом НДС).

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

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, своевре-
менно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, 
прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в установленном порядке 
задаток и соответствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение 
в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности 
(банкротстве), отсутствие решения арбитражного суда о признании претен-
дента несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации 
руководителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься 
предпринимательской деятельностью – в отношении претендента - физиче-
ского лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором 
к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денеж-
ных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» 
(АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участни-
ков тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию 
в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены 
продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одно-
временно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Пере-
числение претендентом задатка признается акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем заполнения спе-
циализированной формы на электронной площадке с приложением копий 
следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Феде-
рации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), паспорта граж-
данина Российской Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 
(для юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных 
данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного го-
сударства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, 
удостоверяющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных 
(для юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных 
данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электрон-
ной подписью претендента и считается поданной в момент такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учреди-
тельных документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое 
будет подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов 
уполномоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность (если указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и характером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
28.06.2019, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 15.07.2019, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публич-
ной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, от-
казаться от проведения Тендера в любое время со дня его объявления, в том 
числе после окончания срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам Тендера будет 
принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора уведомле-
ния о возможности заключить договор, Организатор вправе отказаться от 
предложения указанного участника и направить уведомление о  возможности 
заключить договор другому участнику, при этом внесенный таким участником 
задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предло-
жений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи пред-
мета Тендера на любом этапе, в том числе после окончания Тендера, вправе 
заключить договор с любым лицом, в том числе, не принимавшим участия в 
Тендере. В этом случае, все перечисленные претендентами задатки для участия 
в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с непрофильными 
активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей Сергеевич 8 (495) 933-03-43, 
доб.1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович  8 (495) 933-03-43, доб.2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

Работники Пензенской 

областной станции скорой 

помощи объявляют 

«итальянскую забастовку».
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•ИННОВАЦИИ•

«Роснефть» после успешного за-

пуска производства самого эко-

логичного бензина в России под 

маркой «Евро-6» расширяет гео-

графию инновационного про-

дукта. Теперь моторное топливо 

с улучшенными экологическими 

и эксплуатационными свой-

ствами производят не только на 

нефтеперерабатывающих заво-

дах компании в Уфе и Саратове, 

но и в Рязанской НПК.  

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Б
ензин «Евро-6» уже начал 

продаваться на автозапра-

вочных станциях «Роснеф-

ти» в Рязанской области. 

В ближайшее время води-

тели Тульской и Калужской об-

ластей также получат возмож-

ность заправлять свои машины 

экологичным топливом. В этих 

регионах улучшенный бензин ре-

ализуется на 113 АЗС «Роснефти». 

Набирает популярность «зе-

леный» бензин на нашем рын-

ке неслучайно. Так, по данным 

проведенного в конце 2018 года 

исследования ВЦИОМа, две тре-

ти российских автомобилистов 

(68%) поддерживают появление 

на заправках бензина «Евро-6». 

А еще 66% водителей сказали, что 

зальют в бак более экологичное 

топливо, если на одной АЗС у них 

появится выбор между «Евро-5» 

и «Евро-6».

Чем же так полюбился россий-

ским автомобилистам высоко-

технологичный бензин? Ответ 

на этот вопрос мы найдем, если 

внимательно рассмотрим основ-

ные эксплуатационные свойства 

инновационного продукта. Со-

гласно результатам испытаний 

новых бензинов «Роснефти» 

«Евро-6» выяснилось, что при их 

использовании снижается содер-

жание угарного газа в выхлопе 

(CO) на 9,5%, CH (ароматических 

и олефиновых углеводородов) – 

на 3,6% и оксидов азота – на 

3,9%. Самое удивительное, что 

даже в крайне озабоченной со-

стоянием экологии Европе не 

производится топливо с такими 

эксплуатационными и экологи-

ческими характеристиками. 

«Дело в том, что европейские 

страны первыми стали выдвигать 

экологические требования к то-

пливу, а Россия какое-то время 

была в этом вопросе в роли «до-

гоняющей», – отмечал в своем 

недавнем интервью вице-прези-

дент «Роснефти» по нефтеперера-

ботке Александр Романов. – Для 

этого были и объективные при-

чины, главная из которых – это 

старый автопарк. Но экономика 

развивается, развивается и ав-

томобильный рынок, люди по-

купают новые машины, которым 

требуется совсем другое топли-

во. Сейчас мы в этом отношении 

уже не только догнали Европу, 

но и перегнали. В соответствии 

с требованиями технического ре-

гламента с 1 июня 2017 года на 

территории России запрещены 

продажи топлива ниже класса К5 

(«Евро-5»). В Европе сейчас тако-

го высокоэкологичного бензина 

(«Евро-6». – Труд) нет, европей-

цы пока не умеют его делать. 

А в России – пожалуйста, уже 

можно купить». 

Особо стоит отметить, что 

вся рецептура и технология про-

изводства новых экологичных 

бензинов разработаны специ-

алистами Корпоративного на-

учного комплекса и ряда НПЗ 

«Роснефти». В свою очередь 

высокие характеристики бен-

зинов «Евро-6» подтверждены 

заключением АО «Всероссий-

ский научно-исследователь-

ский институт по переработке 

нефти». По результатам квали-

фикационных испытаний экс-

перты ВНИИНП рекомендовали 

новое топливо к производству 

и применению на автомобиль-

ной технике.

По мнению начальника от-

дела топлива Всероссийского 

научно-исследовательского 

института по переработке неф-

ти Михаила Ершова, бензин 

«Евро-6», который разработала 

«Роснефть», содержит ужесто-

ченные нормы по ряду пока-

зателей. «По содержанию серы, 

по содержанию ароматических 

водородов, в том числе бензола, 

по содержанию олефиновых во-

дородов и концентрации факти-

ческих смол в топливе. По всем 

этим показателям нормы были 

ужесточены относительно эко-

логического класса К5, который 

сегодня является стандартом для 

всех выпускаемых бензинов. Для 

бензина «Евро-6» мы проводили 

моторно-стендовые испытания 

в сравнении со стандартным 

бензином экологического клас-

са К5 и в результате установили, 

что бензин «Евро-6» обладает 

улучшенными экологическими 

свойствами. То есть в отработав-

ших газах снижается концентра-

ция вредных веществ: оксидов 

углерода, оксидов азота и несго-

ревших водородов. Также такой 

бензин обладает улучшенными 

эксплуа тационными свойствами. 

При его работе снижается коли-

чество отложений в топливной 

системе автомобиля», – отмечает 

Михаил Ершов.

Между тем бензин «Евро-6» 

имеет и другие преимущества 

перед прочими марками топлива, 

что подтвердила целая серия те-

стов, проведенная «Роснефтью». 

Так, заливка в бак бензина класса 

«Евро-6» приводит к снижению 

на 12,5% количества отложе-

ний на впускных клапанах и 

на 12,7% – отложений в камере 

сгорания мотора. Все это в ко-

нечном счете положительным 

образом сказывается на ресурсе 

двигателя автомобиля. 

Получается, что расшире-

ние производства новых марок 

топлива – это дополнительный 

вклад «Роснефти» в дело защиты 

окружающей среды. Использо-

вание нового экологичного вида 

бензина снизит уровень загряз-

нения автомобилями воздуха, 

что особенно актуально в круп-

ных городах. 

«Надо сказать, что переход 

к более чистым топливам и 

более высоким экологическим 

стандартам – нормальный путь 

развития, – отмечает директор 

«ИнфоТЭК-Терминал» Рустам 

Танкаев. – Мы все прекрасно 

знаем, насколько возросло у нас 

количество автомобилей в го-

родах, насколько тяжелая в них 

атмосфера. Если в какие-то дни 

стоит штиль, то в городе вообще 

дышать бывает невозможно».

Напомним, что в апре ле 

2018 года пилотный проект по 

выпуску и продаже бензина 

«Евро-6» стартовал в Башкирии, 

в сентябре – в Краснодарском 

крае. Новое топливо производит-

ся на нефтеперерабатывающих 

заводах компании – «Башнефть-

Новойл» и Саратовском НПЗ и 

пользуется высоким спросом 

у потребителей.

К производству новой марки 

автомобильного бензина Ря-

занский НПЗ приступил, как 

отмечают в «Роснефти», благо-

даря поэтапной модернизации 

и реконструкции оборудования 

в рамках выполнения ключевых 

направлений стратегического 

развития компании до 2022 года. 

Как сообщает «Роснефть», 

в текущем году на Рязанском 

НПЗ завершилась модерниза-

ция установки каталитического 

риформинга. В результате повы-

силось октановое число получае-

мого компонента автобензина до 

97 пунктов. Кроме того, были вве-

дены в эксплуатацию новые резер-

вуары общим объемом 20 тысяч 

тонн, оснащенные современны-

ми системами дистанционного 

управления и сохранения каче-

ственных характеристик нефте-

продуктов. Резервуары позволили 

увеличить объем товарно-сырье-

вого парка предприятия.

Модернизация производства 

и ее технологическое развитие 

имеют ключевое значение для 

эффективности нефтеперера-

батывающего сегмента. Как за-

являла «Роснефть», компания 

реализует беспрецедентную 

программу по модернизации 

собственных НПЗ стоимостью 

более 1,4 трлн рублей. В это на-

правление уже инвестировано 

более 850 млрд из этой суммы, 

построены и реконструированы 

23 основные установки и ком-

плекса нефтепереработки. Это 

позволило нефтяной компании 

увеличить выпуск бензина 5-го 

класса и полностью обеспечить 

потребности внутреннего рын-

ка. А так как «Роснефть» – круп-

нейший поставщик топлива на 

внутренний рынок, то развитию 

экологических характеристик 

топлива уделяется особое вни-

мание. Т
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25 лет с начала производственной деятельности отмечает АО «Сибнефтегаз», 
одно из ключевых газодобывающих дочерних обществ НК «Роснефть». В настоящее время предприятие добывает около 12 млрд м3 в год, 

а за четверть века накопленная добыча превысила 118 млрд м3

Такого бензина нет даже в Европе
«Роснефть» продвигает на внутреннем рынке инновационное топливо
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1,4 
трлн рублей 
составляет программа по модерни-
зации НПЗ «Роснефти» 

Более 850 
млрд рублей 
инвестировано в строительство 
и реконструкцию 23 основных 
установок и комплексов нефтепе-
реработки

Вся рецептура 
и технология про-
изводства новых 
экологичных бен-
зинов разработа-
ны специалистами 
Корпоративного 
научного комплек-
са и ряда НПЗ «Рос-
нефти». В свою 
очередь высокие 
характеристики 
бензинов «Евро-
6» подтверждены 
заключением АО 
«Всероссийский 
научно-исследова-
тельский институт 
по переработке 
нефти»

Расширение производства новых марок топлива – 
это дополнительный вклад «Роснефти» в дело 
защиты окружающей среды. Использование 
нового экологичного вида бензина снизит уровень 
загрязнения автомобилями воздуха, что особенно 
актуально в крупных городах

К производству 
новой марки авто-
мобильного бен-
зина Рязанский 
НПЗ приступил, 
как отмечают 
в «Роснефти», бла-
годаря поэтапной 
модернизации 
и реконструкции 
оборудования 
в рамках выпол-
нения ключевых 
направлений стра-
тегического раз-
вития компании до 
2022 года

Как заявляет компания «Роснефть», на ее АЗС в Рязанской области 
помимо базового топлива АИ-95-К5 «Евро-6» можно будет купить и 
улучшенный бензин Pulsar 95. Фирменное топливо Pulsar 95 «Евро-6» 
содержит активные моющие компоненты, обеспечивая стабильную 
и надежную работу топливной системы автомобиля. По экспертным 
оценкам, бензин Pulsar 95 «Евро-6» позволит снизить эксплуатацион-
ный расход и увеличить пробег автомобиля на одном полном топлив-
ном баке.

«Чем выше класс топлива, тем меньше выбросы вредных веществ, 
меньше загрязнения окружающей среды и больше мощность автомоби-
ля, – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. – 
Но обычно это топливо является более дорогим, чем другие классы, 
поскольку затраты на производство более чистого топлива несколько 
выше. «Роснефть», однако, намерена продавать это топливо по цене не 
выше, чем у обычного бензина АИ-95».

Требования российского законодательства обязывают компании 
выпускать топливо класса К5. «Роснефть» работает на опережение: 
повышает экологичность топлива, так как ужесточение экологических 
норм к топливу – это общемировой тренд. 

Но чтобы новое топливо дошло до потребителей, сохранив все свои 
высокие свойства, необходим еще и контроль качества. В «Роснефти» от-
метили, что контроль качества проводят как в стационарных, так и в мо-
бильных лабораториях. Так, например, в 2018 году с использованием 
собственных мобильных лабораторий проведено более 8 тысяч проверок 
в 47 субъектах РФ. С начала года проверки качества топлива на нефте-
базах и АЗС проводятся во всех регионах присутствия розничной сети 
компании. 

По мнению Рустама Танкаева, важным моментом является систе-
ма контроля качества бензина: «У нас в течение многих лет качество 
бензина контролировалось выборочно, и те заправочные станции, 
которые торговали низкокачественным бензином, штрафовались 
и лишались лицензий. Я считаю, что контроль качества должен быть 
тотальным. Этого государство пока обеспечить не может, но ком-
пании в принципе это как раз обеспечивают. И главная нефтяная 
компания России «Роснефть», безусловно, имеет достаточно мощную 
и надежную систему контроля качества. Я, во всяком случае, ни разу 
не сталкивался на заправках «Роснефти» с низкокачественным бен-
зином».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

•Меньше серы, что снижает коррозийную активность и улучшает эко-
логические свойства.
•Меньше бензола, что снижает токсичность выхлопных газов.
•Меньше олефиновых углеводородов, при сгорании образующих в 
двигателе нагар.
•Меньше ароматических углеводородов, что снижает образование на-
гара на внутренних частях двигателя.
•Меньше концентрация смол.
•Выше стабильность топлива при хранении.

Применение бензина «Евро-6» снижает:

•угарный газ (CO) – на 9,5%;
•CH (различные углеводородные соединения) – на 3,6%;
•NOx (оксиды азота) – на 3,9%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕНЗИНА «ЕВРО-6»
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Соответствующие поправки в закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе» Минобороны продвигает со 
скоростью блицкрига. Все согласо-
вания с профильными ведомствами 
и комитетами планируется завер-
шить в течение недели и передать 
в парламент, где, можно не сомне-
ваться, документ найдет понимание 
и поддержку. То есть уже в этом году 
полномочий у призывных комиссий 
станет существенно больше.

Главное нововведение: если 
у военкомата возникнут сомнения 
по поводу диагноза призывника, 
то его или направят на контрольно-
медицинское освидетельствование, 
или положат в военный госпиталь. 
После чего уже военные медики 
будут решать, годен или нет молодой 
человек к строевой службе. В по-
яснительной записке сказано, что 
изменения в порядке прохождения 
медкомиссий нужны для того, чтобы 
выбить почву у недобросовестных 
медиков, поставивших на поток 
выдачу освобождений от военной 
службы. В настоящее время меха-
низма выявления и отмены ложного 

диагноза у военкоматов попросту 
нет, теперь же он появится.

Еще очень важный момент: по-
правки в закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» содержат 
положение о том, что медицинское 
освидетельствование может прово-
диться неограниченное количество 
раз. Что это может означать на 
практике?

– Скорее всего, молодых людей 
призывного возраста, имеющих 
ограничения по состоянию здо-
ровья в связи с хроническими 
заболеваниями, обяжут время от 
времени подтверждать свой диа-
гноз. В принципе идея здравая, но 
нельзя исключать, что особо рети-
вые военкомы заставят каждые 
полгода являться на медицинское 
освидетельствование всех подряд. 
В том числе молодых людей с ин-
валидностью и заболеваниями, не 
предполагающими полного выздо-

ровления, – считает юрист Татьяна 
Белова. – Это обернется исками 
со стороны родителей и судебными 
разбирательствами.

Добавим, что новация Минобо-
роны выглядит довольно странно на 
фоне регулярных сообщений об оче-
редях на призывных пунктах и давно 
объявленных планах по переводу 
армии на профессиональную осно-
ву. Но в военном ведомстве говорят, 
что поправки как раз и помогут бы-
стрее перейти на контрактные рель-
сы. Потому что в стране много мо-
лодых людей, которые очень хотят 
поступить в военные вузы или фа-
культеты среднего профессиональ-
ного образования военных училищ, 
но имеют ограничения по состоянию 
здоровья. После принятия поправок 
военврач сможет пересмотреть 
диагноз гражданского специалиста 
и допустить молодого человека к эк-
заменам. Ведь современной армии 
нужны не только десантники, разби-
вающие кирпичи, но и призывники 
таких вполне мирных специально-
стей, как программисты или систем-
ные администраторы. 

В такую причинно-следственную 
связь верится с трудом. А вот в том, 
что продвигаемые поправки помо-
гут избежать провала очередного 
призыва, можно не сомневаться. 
Военкоматам сегодня не позавиду-
ешь. Если в 2005 году в России был 
1 миллион 300 тысяч выпускников, 
то этим летом школу заканчивают 
всего 730 тысяч человек. Из них по-
ловина потенциальных призывни-
ков, но подав ляющее большинство 
подаст документы в вузы. Кого при-
кажете забривать в солдаты? 

А теперь о том, что касается кон-
трактной армии. Прошлой весной 
на срочную службу были призваны 
128 тысяч молодых людей, про-
шлой осенью – еще 132,5 тысячи. 
План на весенний призыв 2019 
года – 135 тысяч человек. Вот и 
весь сказ. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Выплатить авиакомпании «Победа» 59 тысяч рублей суд обязал 
актера Алексея Панина за курение на борту. В такую сумму обошлась дополнительная санобработка 

воздушного судна

Мошенники освоили цифру
Как реальных граждан грабят в виртуальном мире Министерство обороны собирается ужесточить правила при-

зыва на срочную службу, расширив полномочия военных ме-

дицинских комиссий. Освобождения и ограничения по состо-

янию здоровья предлагается подтверждать каждые полгода, 

а доктора в погонах получат право перепроверять диагнозы 

гражданских специалистов. Военкоматы получат шанс покон-

чить с теневым рынком торговли липовыми освобождениями 

от службы и выполнить план по призыву. Сделать последнее 

с каждым годом все сложнее.

удостоверяющих центров (УЦ), 

контор, эти самые цифровые под-

писи выпускающих. ЭЦП можно 

оформить лично, и тогда вы полу-

чите специальную флешку, при 

потере которой и попадании ее 

к мошенникам можно лишиться 

всего. Также ЭЦП может быть со-

здана удаленно, через интернет с 

предоставлением сканов личных 

документов. Автор столкнулся с 

этим в ходе проведения сделки 

с недвижимостью. Сотрудник 

Сбербанка предложила все об-

делать, не выходя из отделения, 

электронно. Взяв заявления у 

участников сделки и удостове-

рив их личности, она обратилась 

удаленно в один из УЦ. После чего 

участникам операции (в том чис-

ле и 90-летней женщине, смутно 

представляющей, что такое ЭЦП, 

интернет и с чем их едят) были 

выданы электронные подписи. 

На основании этих подписей не-

движимость перешла от одного 

владельца к другому. Удобно. Но, 

как выясняется, опасно. Потому 

что подпись можно изготовить 

и без ведома гражданина и вос-

пользоваться ею также без его 

участия. Уголовная ответствен-

ность удостоверяющих центров 

законом не предусмотрена. 

Опасность выявили еще в 

2016 году. Тогда же стало ясно, 

что УЦ никто не контролирует и 

они могут вытворять с ЭЦП все 

что заблагорассудится. В том 

году 12 млн граждан обратились 

в ПФР и негосударственные фон-

ды с заявлениями о переводе их 

пенсионных накоплений. Боль-

шинство заявлений подписыва-

лись электронными подписями, 

которые изготовлялись по за-

просу сотрудников ПФ. Однако 

лишь половина заявлений были 

удовлетворены. Почему? После 

того как довольный пенсионер 

уходил, электронной подписью 

подписывалось второе заявле-

ние, отменяющее первое. И пен-

сионные накопления оставались 

там, где они находились. Банк 

России как регулятор забил тре-

вогу, и удостоверяющие центры 

были отстранены от работы с 

пенсионными фондами. Но в 

остальном их деятельность оста-

лась неизменной. И только после 

двух вышеописанных эпизодов, 

приобретших благодаря СМИ все-

российскую известность, пошел 

разговор о резком сокращении 

числа УЦ и постановки их под 

жесткий контроль ФСБ. Очну-

лось и Минсвязи, заявив, что за-

конопроекты уже в работе. Судя 

по приведенной выше информа-

ции, это действительно вопрос 

государственной безопасности. 

И неплохо было бы к проблеме 

подключиться нашим главным 

борцам за безопасность, напри-

мер, Ирине Яровой. «Труд» не раз 

писал о дырах в электронных сер-

висах и базах налоговиков. Ана-

логичные проблемы Росреестра 

и других ведомств также ши-

роко известны. Все это, а также 

многочисленные случаи утечек 

персональных данных превра-

щают Россию в «поле чудес» для 

цифровых мошенников. 

Кстати, я, как доверенное лицо 

90-летней женщины, обратился в 

удостоверяющий центр с прось-

бой уничтожить ее электронную 

подпись. Мне там заявили, что по 

закону это может сделать только 

сама заявительница, доверен-

ность тут не работает. Желая 

оградить пожилую даму от до-

полнительных хлопот, от мошен-

ников и в целях эксперимента я 

написал заявление от ее имени. 

На основании скана этой бума-

ги УЦ уничтожил электронную 

цифровую подпись. Но почему бы 

таким же образом кому-то и для 

кого-то ее не создать? Квартиры, 

дачи, заводы и пароходы начнут 

кочевать из рук в руки с невидан-

ной скоростью. И наступит у нас 

настоящая цифровизация.  Т

•РЕЗОНАНС•

Два очень показательных 

эпизода отъема имущества 

с использованием дыр в си-

стеме электронных госуслуг 

показали, что никто в нашей 

стране не застрахован от то-

го, что его ограбят «без шума 

и пыли». 

СЕРГЕЙ ОСИПОВ

В 
первом случае речь идет 

о москвиче, который поте-

рял квартиру стоимостью в 

десятки миллионов рублей. 

Пропажа обнаружилась слу-

чайно, когда гражданин в пла-

тежках за ЖКХ увидел незнако-

мую фамилию. Выяснилось, что 

столичная квартира на Тверской 

улице была им в ясном уме и свет-

лой памяти подарена некоему 

жителю Уфы. Хотя ничего тако-

го москвич не припоминает. Все 

было проделано мошенниками 

через интернет с использованием 

электронной цифровой подписи 

(ЭЦП). Одариваемый уфимец – 

кстати, машинист локомотива – 

также ни сном ни духом не ведал 

о нежданно свалившемся на него 

богатстве. Обоих наделили ЭЦП 

без их ведома, причем в данном 

случае речь идет о самой якобы 

надежной форме – усиленной 

квалифицированной, с исполь-

зованием криптографии. Расчет 

мошенников был на то, что, когда 

столичный собственник и работ-

ник железной дороги узнают о 

произошедшем, квартира будет 

перепродана так называемому 

добросовестному приобретате-

лю, у которого отнять ее будет 

невозможно. 

В данном случае бдительный 

москвич вовремя обратился в 

правоохранительные органы и 

у него, вероятно, есть какой-то 

шанс вернуть то, что ему по праву 

принадлежит. Хотя обращение в 

Росреестр с заявлением о том, что 

он квартиру не дарил, результата 

не дало. Там сообщили, что сдел-

ка полностью законна и отменить 

ее невозможно.

Во втором случае в роли «лохов» 

оказались супруги из Подмос-

ковья, которым выпус тили без их 

ведома электронные цифровые 

подписи, зарегистрировали на 

их имена несколько фирм и по-

весили на них кредиты. Анало-

гичные истории произошли и в 

Хабаровске. Граждане узнали об 

этом, когда к ним в дверь стали 

ломиться коллекторы. Обратив-

шимся в полицию пострадавшим 

сообщили, что они далеко не пер-

вые и не последние. Поэтому раз-

бираться в этой истории придется 

еще долго. Дело-то замысловатое, 

цифровое. Хотя чего тут сложно-

го: поймайте мошенников и спро-

сите у них, что к чему. 

А делается это так. В России 

ныне около 500 так называемых 

Откосить от армии 
не получится

Если не чи-

тать газет, 

а новости 

черпать 

исключи-

тельно из 

телевизора, 

то легко 

может по-

казаться, 

что и не в России мы живем, а 

в соседней Украине. Именно 

там, по убеждению разного 

рода телеведущих, экспертов 

и политологов, кипит жизнь, 

происходят сногсшибатель-

ные события. А про свою стра-

ну и сказать нечего? Не знаю, 

как вам, а мне за державу 

(нашу, естественно) обидно. 

Ведь столько интересных 

новостей приходят оттуда, из 

российской глубинки, но наши 

телеканалы их в упор не за-

мечают...

ЮРИЙ СОВЦОВ
ВЕДУЩИЙ «ДМ»

Сядешь и просто 
нажимаешь на педаль 
В конце нынешнего года в наших 
автосалонах появятся первые 
российские электромобили по 

имени Zeta. По словам Дениса Щу-
ровского, гендиректора компании, 
начинающей выпуск новинки, Zeta 
будет компактной трехдверной 
машиной с передним приводом, 
способной на одной зарядке про-
бежать 200 км. Как уверяет про-
изводитель, на 99% авто состоит 
из деталей российского производ-
ства, только батарея импортирует-
ся из Китая. Известна и стоимость 
Zeta – 450 тысяч рублей. 

У компании, разработавшей 
новинку, собственная производ-
ственная площадка в Тольятти, 
проект работает по принципу 
стартапа, инвесторы – частные 
лица. Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
проводились при поддержке Мин-
промторга.
P.S. Новость хорошая. Смущает 
меня цена, все-таки для небольшо-
го авто она великовата. Но чтобы 
электромобили могли конкуриро-

вать по стоимости с обычными авто, 
необходимо снизить себестоимость 
производства аккумуляторов. А это 
оказалось непростой задачей: по 
прогнозам агентства Bloomberg, 
электромобили смогут конкуриро-
вать по цене с обычными автомо-
билями только лет через восемь. 
Что ж, подождем. 

ТОЛЬЯТТИ – 1077 КМ ОТ МОСКВЫ

Лица Победы 
Так иркутские компьютерщики 
назвали свою новую программу. 
Ее задача – помочь в поиске ин-
формации об участниках Великой 
Отечественной. Сейчас в базе 
сотни тысяч снимков. Их взяли 
с сайта «Бессмертного полка» и 
других популярных поисковиков. 
«Лица Победы» основаны на тех-
нологии «компьютерного зрения». 
Рассказывает Александр Туркин, 
IT-архитектор: «Мы загружаем фо-
тографию, и наша система, создав 
матрицу лица, ведет сравнения по 
базе. Самые похожие лица выво-
дятся на экран». Кроме фотосним-
ка, программа предоставит полную 
информацию о человеке: на каких 
фронтах воевал, каких наград удо-
стоен. Разработчики утверждают, 
что точность поиска составляет 
примерно 98%! 

P.S. Низкий поклон иркутским 
проектировщикам: без фанфар и 
воплей они сделали огромное дело, 
помогли тысячам российских семей 
в поиске сведений о пропавших без 
вести бойцах. Меньше останется бе-
зымянных могил, больше портретов 
появится в колоннах «Бессмертного 
полка». 

ИРКУТСК – 4210 КМ ОТ МОСКВЫ

Каждому уфимцу – 
по кабинету
В столице Башкирии успешно проте-
стирована система «Личный кабинет 
жителя». Любые вопросы из области 
ЖКХ уфимцы смогут теперь решать 
через интернет. Заменить лампоч-
ку в подъезде, устранить протечку 
крана, отправить заявление на пере-
расчет за коммунальные услуги – 
для решения этих и других бытовых 
проблем отныне не нужно будет 
бегать по инстанциям, достаточно 
зайти на сайт «Личного кабинета». 
Программа включает в себя обуча-
ющие видеоматериалы, она проста 
в использовании и не дает сбоев. 
В тестовом режиме система показа-
ла надежность – в августе, как обе-
щают разработчики сервиса, проект 
заработает в полную силу.
P.S. Надеюсь, уфимцы двинутся 
дальше по дороге к «смарт-городу», 

где компьютерные системы будут 
заниматься дорожным движением, 
планированием торговли, промыш-
ленного производства. Словом, 
возьмут на себя хлопоты по управ-
лению городским хозяйством.

УФА – 1166 КМ ОТ МОСКВЫ

Время большой чистки 
Наконец-то началась ликвидация 
самых крупных полигонов с токсич-
ными отходами – «Игумново», «Бе-
лое море» и печально знаменитой 
«Черной дыры». Эта самая «дыра» 
занесена в Книгу рекордов Гин-
несса как самый грязный водоем 
планеты, десятки лет вредивший 
здоровью местного населения 
и губивший природу. По данным 
Росприроднадзора, загрязненные 

и сильно загрязненные водоемы 
есть почти во всех субъектах РФ. 
Самые опасные – у рек и озер в 
районе больших промышленных 
предприятий. Например, река Ми-
асс в Челябинской области, озеро 
Имандра в Мурманской области, 
река Кубань в Краснодарском 
крае. 
P.S. С экологами не поспоришь. 
Выход один: подходить к решению 
проблем комплексно – заниматься 
очисткой не одной реки, а всего бас-
сейна и, разумеется, инвестировать 
средства в «зеленые» технологии. 
Иначе стране с самыми большими 
запасами воды в мире грозит участь 
стать страной с самыми грязными 
водоемами.

ДЗЕРЖИНСК – 395 КМ ОТ МОСКВЫ

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

Несанкциони-
рованное ис-
пользование 
цифровой 
подписи 
и утечки 
личных 
данных 
превраща-
ют Россию 
в «поле 
чудес» для 
мошенников 

500
контор делают 
электронные 
цифровые подписи

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ
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Электронной цифровой 

подписью могут 

наделить любого 

и без его ведома.
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БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Компания Гермес»

Место нахождения общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 

д. 3, лит. Б, оф. 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2019 года

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 207

Время проведения общего собрания:  10 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г.Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 404.

Акционер:

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4 - 7

Количество голосов по вопросу 3 (Кумулятивное голосование)

*Тексты годового отчета за 2018 г., годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. 
доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по 

итогам 2018 года.

Формулировка решения:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества по итогам 2018 года.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения:   Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 
отчетного года, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Избрание членов Совета директоров. 

Формулировка решения: Избрать 
членами Совета директоров 

Общества: 

Зачеркнуть ненужные варианты, 
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант
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М1. Артамонова Валентина Павловна
2. Бреусов Андрей Николаевич
3. Волков Михаил Александрович
4. Данилов Геннадий Андреевич
5. Кузьмин Юрий Анатольевич
6. Первушин Владимир Петрович
7. Плавник Павел Гарьевич
8. Хромов Олег Вадимович
9. Шабалина Альбина Петровна
Количество голосов для контроля: 

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:  Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Титова Татьяна 
Анатольевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Дашкова Елена 
Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Рассказова Татьяна 
Андреевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Утверждение аудитора.
Формулировка решения:  Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью 

«ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Изменение адреса местонахождения Общества.
Формулировка решения: Изменить адрес места нахождения ПАО «Компания Гермес» на следующий: 
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, офис 410.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.
Формулировка решения:  Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

по доверенности, выданной в отношении переданных акций

голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) ________________________________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:
• в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

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

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

• в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении 
переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) 
вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 3  повестки дня) число голосо в, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - 
владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Компания Гермес»

Место нахождения общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 

д. 3, лит. Б, оф. 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2019 года

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 207

Время проведения общего собрания:  10 час. 30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г.Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 123, лит. КБ, оф. 404.

Акционер:

Количество голосов по вопросам 8

8. Об одобрении сделок.

8.1. Формулировка решения:  Одобрить совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: АО «МСК «Звезда» уступает ПАО «Компания Гермес» права требования к АО «Техноприбор-М» 
об уплате задолженности в сумме 220 085 348,55 рублей (далее – «Требование»), по обязательствам, возникшим 
из Соглашения о переводе долга № 2 от 22.11.2017 г., в том числе сумму начисленных на 10.01.2019 г. процентов.

Стороны: АО «МСК «Звезда» (с 14.05.2019 г. АО «Индустриальный парк «Звезда») - Цедент, ПАО «Компании 
Гермес» (Цессионарий).

Цена сделки: цена Требования составляет 220 085 348,55 рублей
Заинтересованные лица: 

- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а 
также Генеральным директором и Членом Совета директоров АО «МСК «Звезда»;

- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом 
Совета директоров АО «МСК «Звезда»;  

- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом 
ПАО  Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «МСК «Звезда»; 

- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом 
Совета директоров АО «МСК «Звезда».

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.2. Формулировка решения:  Одобрить совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «Техноприбор-М») перед Кредитором 
(ПАО «Компания Гермес») в общем размере 230 957 638,91 рублей, вытекающего из Соглашения о переводе 
долга № 2 от 22.11.2017 г., Договора займа № 03-10/2014 от 24.10.2014 г., Договора займа № КГ 01-01-
18 от 26.01.2018 г., Договора займа № КГ 04-11/2016 от 16.11.2016 г., на новое обязательство (новация) 
– выдачу простых беспроцентных векселей на общую сумму 230 957 638,91 рублей со сроком погашения в 
определенный день – 10.01.2029 г. 

Стороны: АО «Техноприбор-М» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он 
же – векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 230 957 638,91 рублей
Заинтересованные лица: 
- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом ПАО 

«Компания Гермес», а также Директором, контролирующим лицом АО «Техноприбор-М». Выгодоприобретатель: 
общество действует к собственной выгоде.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8.3. Формулировка решения:  Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность: 

Предмет сделки: Соглашение о замене обязательства Должника (АО «ЭК «Звезда») перед Кредитором 
(ПАО «Компания Гермес») в размере 97 089 130,18 рублей, вытекающего из Договора займа № МСК01-05/2017 
от 04.05.2017 г. на новое обязательство (новация) – выдачу простого беспроцентного векселя серии 02 № 00001 
на сумму 97 089 130,18 рублей со сроком погашения – в определенный день – 01.12.2019 г.

Стороны: АО «ЭК «Звезда» - должник, он же – векселедатель, ПАО «Компания Гермес» - кредитор, он же – 
векселедержатель.

Цена сделки: размер обязательства, подлежащего новации 97 089 130,18 рублей
Заинтересованные лица: 
- Артамонова Валентина Павловна является Председателем Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а 

также Членом Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;
- Кузьмин Юрий Анатольевич является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом 

Совета директоров АО «ЭК «Звезда»;  
- Плавник Павел Гарьевич является Директором, Членом Совета директоров, контролирующим лицом 

ПАО «Компания Гермес», а также Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «ЭК «Звезда»; 
- Шабалина Альбина Петровна является Членом Совета директоров ПАО «Компания Гермес», а также Членом 

Совета директоров АО «ЭК «Звезда».
Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

по доверенности, выданной в отношении переданных акций
голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на 
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и 
иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _________________________________________________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:
• в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 

после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или 
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по 
депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, 
в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

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

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

• в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую 
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении 
переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) 
вариантом голосования, такие голоса суммируются.
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Полное фирменное наименование общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акцио-
нерное 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: собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения общего собрания: «28» мая 2019 года, 15 часов 00 минут по калининград-
скому времени.
Место проведения общего собрания: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.05.2019 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 
девяносто три) голоса.  
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 
705 212 918 (Семьсот пять миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот восемнадцать) голосов, что 
составляет 57,1794 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы го-
лосующих 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 
общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 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 
2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и из-
брание 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 испол-
нения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 
работы в 2018 г.
7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – «Ассоциация иностранных 
инвесторов в Калининградской области».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании:
1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
2.  По второму вопросу: 

2.1. 11 099 998 737  кумулятивных голосов.
     2.2. 1 233 333 193  голоса.
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 заинтересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
7. По седьмому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  
1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
2.  По второму вопросу: 

2.1. 11 099 998 737 кумулятивных голосов.
2.2. 1 233 333 193 голоса 

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 заинтересованных в совершении обществом сделок).
6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.
7. По седьмому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу: 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.
2.  По второму вопросу: 

2.1. 6 346 916 262 кумулятивных голоса – 57,1798%. Кворум имеется.
2.2. 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

3.  По третьему вопросу: 
3.1. 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.
3.2. 705 212 918 голосов – 57,1795%. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется. (Число голосов лиц, приняв-
ших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.)
6. По шестому вопросу: 705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 7705 212 918 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «ЗА» – 705 212 078 голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 голосов (0%).

2. По второму вопросу: 
2.1. Кумулятивное голосование.

№
Фамилия, 
имя, отчество

«ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ»

1. Бринза Александр Валентинович 705 212 078 голосов

7560 
(0,0001%)

0 (0%)

2. Иванов Игорь Дмитриевич 705 212 078 голосов

3. Кокурин Сергей Леонардович 705 212 078 голосов

4. Погодин Андрей Евгеньевич 705 212 078 голосов

5. Погодина Оксана Владимировна 705 212 078 голосов

6. Пономарев Юрий Валентинович 705 212 078 голосов

7. Соловьев Сергей Павлович 705 212 078 голосов

8. Щербаков Владимир Иванович 705 212 078 голосов

9. Щербаков Сергей Владимирович 705 212 078 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 
0 кумулятивных голосов.

2.2. «ЗА» – 705 212 078  голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

3. По третьему вопросу: 
3.1. «ЗА» – 705 212 078  голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

3.2. 

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

1. Борисова Елена Анатольевна 705 212 078 голосов / 
99,9999%

840 голосов / 
0,0001%

0 голосов / 0%

2. Степанова Валентина Николаевна 705 212 078 голосов / 
99,9999%

840 голосов / 
0,0001%

0 голосов / 0%

3. Приходько Александр Иванович 705 212 078 голосов / 
99,9999%

840 голосов / 
0,0001%

0 голосов / 0%

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

4. По четвертому вопросу: «ЗА» – 705 212 078 голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

5. По пятому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

6. По шестому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).

7. По седьмому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (99,9999%), «ПРОТИВ» – 840 голосов (0,0001%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 (0%).  
 
Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: 

Полученную по результатам отчетного 2018 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 
269 812 837 руб. 57 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Дивиденды по результатам 2018 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: 

2.1. Избрать Совет директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:
1. Бринза Александр Валентинович
2. Иванов Игорь Дмитриевич
3. Кокурин Сергей Леонардович
4. Погодин Андрей Евгеньевич
5. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Соловьев Сергей Павлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович
2.2. Уполномочить на подписание уведомлений, анкет и всех необходимых документов, направляемых в 
Банк России в связи с избранием Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Первого заместителя 
Председателя Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Литвякову Валентину Михайловну.

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 2019 год по российским стандартам бухгалтерско-
го учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:
1. Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский 
проспект, д. 18/1, кабинет № 3035; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов».
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», 
(ООО «Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 
оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов  «Ассоциация «Содружество».
3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юриди-
ческий адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.; член Саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов»..

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 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  признаваемых сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность,  между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными 
организациями 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, усыновители 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 
акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 2019 года. 

6. По шестому вопросу принято решение:  
Выплатить вознаграждение в общей сумме 29 000 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка 
за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
по итогам работы в 2018 г.:
Председателю Совета Директоров – 9 000 000 рублей.
Заместителю председателя Совета Директоров – 5 000 000 рублей.
Старшему директору – 5 000 000 рублей.
Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 
3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по стратегическому планированию 3 200 000 рублей.
Независимому члену Совета Директоров - члену Комитета Совета Директоров по стратегическому плани-
рованию и Комитета по аудиту – 800 000 рублей.

7. По седьмому вопросу принято решение:  
Вступить КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в члены (стать участником) некоммерческой организа-
ции –«Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «28» мая 2019 г. 

Председатель собрания С.П. Соловьев
Секретарь собрания И.В. Морякин
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Общероссийский общественный благотворительный фонд 
(ООБФ «РДФ») вместе с волонтерами в канун Международного дня защиты детей приготовил свыше 

11 тысяч подарков для своих маленьких друзей

Разговор с Альбертом Лихановым накануне Международного дня защиты детей

«Мир стал более агрессивным и жестоким 
по отношению к ребятишкам» 

•НАЧИСТОТУ•

70 лет тому назад в Париже 

Всемирная демократическая 

федерация женщин учредила 

Международный день защиты 

детей. Было это в ноябре, по-

этому отмечать этот день стали 

с 1950 года. Его отмечали как 

в СССР, так и во многих других 

странах мира. А с 1 июня 1988 

года организацией и прове-

дением праздника сначала в 

Советском Союзе, а затем и в 

России занята крупнейшая и 

старейшая благотворительная 

организация нашей страны 

– Российский детский фонд. 

Сегодня мы беседуем с его 

основателем и бессменным 

руководителем – писателем, 

академиком РАО Альбертом 

Анатольевичем ЛИХАНОВЫМ. 

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

–А
льберт Анатольевич, 
получается, ваш фонд 
озабочен устроением 
этого события уже 
32 года кряду?

– Именно так. И все эти годы, 

вплоть до нынешнего, дело это 

было сугубо благотворительное, 

устраивали мы его на собствен-

ные и пожертвованные средства в 

рамках нашей федеральной про-

граммы «1 июня – Международный 

день защиты детей». В этом году 

впервые получили на его про-

ведение президентский грант. И 

стало гораздо легче дышать, по-

скольку помимо организацион-

ной и кадровой нагрузки главная 

нагрузка именно финансовая. 

Посудите сами, ведь в этот день 

мы привозим в Москву иногда 10 

тысяч, а бывало, и 13 тысяч ребя-

тишек не только со всей России, но 

и из бывших союзных республик. 

Всех их нужно встретить, подать к 

вокзалам и аэропортам автобусы. 

Обеспечить гостиницами. Дого-

вориться с московскими театрами 

и ресторанами, чтобы кормили и 

представляли лучшие постановки. 

Нужно каждому вручить подарок 

от нашего фонда. А это, не забы-

вайте, тысячи подарков, которые 

мы формируем стараниями во-

лонтеров и спонсоров, иные из них 

поддерживают нас десятилетиями. 

Нужно позаботиться о здоровье де-

тей, об их безопасности... Поверьте, 

это очень тяжелая «спецоперация», 

к которой мы начинаем готовиться 

загодя, уже с февраля. 

– А в чем смысл всех этих ги-
гантских усилий? Стоит ли оно 
того – привозить детей в столицу 
посмотреть спектакль и сходить 
в ресторан?
– Мы ведь привозим сюда не сытых 

домашних детей, а ребятишек, ко-

торые в своей еще не долгой жизни 

уже хлебнули всякого лиха. Тут и 

инвалиды, прикованные к коляс-

кам. И полные сироты, у которых 

родителей или вовсе не было, или 

они лишены родительских прав. 

Приглашаем детей с Донбасса и из 

Луганска. Они уж точно не винова-

ты в том, что из-за этого конфликта 
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CООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Регионгазхолдинг»

Акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров 
Общества (Протокол заседания Совета директоров от 24 мая 2019 года № б/н) принято решение о проведении годового общего 
собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по 

результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 

04 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров: обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 27 июня 

2019 года с 10 часов 00 минут по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а 

также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной 
комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться 
в течение двадцати дней до проведения общего годового собрания по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 
20-22 литер А, помещение 180Н, комната № 27, а также в помещении Общества по месту нахождения Общества по адресу: 
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, дом 28, корпус 2, литер Д, каб. 517.4, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до17 часов 
00 минут, тел: (812) 333-47-07, доб. 243. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»

CООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯСЕНЕВО»(ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)

Место нахождения Общества: 117049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 1

Уважаемый акционер!»

Сообщаем Вам, что на 28 июня 2019 
года назначено проведение годового 
общего собрания акционеров Общества 
по итогам 2018 года в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров 
Общества по итогам 2018г., составлен по 
состоянию на 03 июня 2019 года.

Место проведения годового общего 
собрания акционеров по итогам 2018г. и 
регистрации участников годового общего 
собрания акционеров Общества по ито-
гам 2018г.: г. Москва, улица Сретенка, 
дом 12, офис регистратора АО «Сервис-
реестр», комната переговоров.

Почтовый адрес, по которому может 
быть направлен заполненный бюллетень: 
107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12, АО 
«Сервис-Реестр».

При определении кворума и подве-
дении итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными по указанному 
адресу до 25 июня 2019г. включительно.

Время начала регистрации участников 
годового общего собрания акционеров 
Общества по итогам 2018г.: 11 часов 
30 минут.

Начало годового общего собрания 
акционеров Общества по итогам 2018г.: 
12  часов 00 минут.

Повестка дня 
Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Обще-
ства по итогам 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества, в том 
числе отчета о финансовых результатах 
Общества за 2018 года.

3. Распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов, и убытков Общества по результатам 
2018 года.

4. Определение количественного со-
става Совета директоров Общества.

5. Избрание Совета директоров Обще-
ства.

6. О выплате вознаграждения членам 
Совета директоров, избранным на годо-
вом Общем собрании акционеров, в пе-
риод исполнения ими своих полномочий.

7. Избрание Ревизионной комиссии 
Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 
2019 год.

9. О досрочном прекращении полномо-
чий единоличного исполнительного орга-
на управляющей организации ООО «РОСТ 
КАПИТАЛ».

10. О передаче полномочий единолич-
ного исполнительного органа управляю-
щей организации, об утверждении догово-
ра о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей 
организации.

С информацией (материалами), предо-
ставляемо акционерам при подготовке к 
проведению годового Общего собрания ак-
ционеров Общества по итогам 2018 года, 
можно ознакомиться, начиная с 08 июня 
2019 года по 28 июня 2019 года включи-
тельно в помещении по адресу единолич-
ного исполнительного органа общества: 
г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 1, Универмаг 
«Добрынинский», комната администрато-
ра, во вторник и четверг с 10.00 до 13.00 
по местному времени, а также в день 
проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества по итогам 2018г. 
в месте проведения по адресу: г.Москва, 
ул. Сретенка, дом 12, офис регистратора – 
АО «Сервис-Реестр», комната переговоров.

Все акционеры, являющиеся владель-
цами обыкновенных акций, имеют право 
на участие в общем собрании акционеров 
и право на голосования по всем вопросам 
повестки дня.

Ведение реестра владельцев ценных 
бумаг Общества осуществляет регистратор 
Акционерное общество «Сервис-Реестр», Ли-
цензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра номер 045-13983-000001, 
выданная Федеральной службой по фи-
нансовым рынкам 02.03.2004 года, ОГРН 
1028601354055, ИНН/КПП 8605006147 
/ 770801001, Местонахождение: 107045, 
г. Москва, ул. Сретенка, д.12, Почтовый 
адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, 
тел. +7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62.

взрослых лишены многих возмож-

ностей мирной жизни. 

Каждый год я пишу письма 

президентам бывших союзных 

республик, а ныне независимых 

государств с просьбой прислать 

нам воспитанников интернатов и 

сиротских приютов. И многие пре-

зиденты откликаются, отправляют 

к нам свои делегации. Нет, не детей 

чиновников, но самых простых, 

обездоленных и маленьких своих 

граждан. 

Все это я к тому говорю, что 

праздник мы устраиваем и для 

того, чтобы дать этим детям шанс 

увидеть другую Россию, другой 

мир. Большинство детей живут в 

маленьких провинциальных го-

родах и селах. А о столице России 

судят прежде всего из телевизи-

онных ящиков и интернет-поис-

ковиков. А там, как несложно себе 

представить, картина совсем иная, 

чем в реальной жизни. Побывав в 

Кремле, на Красной площади, в 

зоопарке, на спектакле в Большом 

театре и на обеде в ресторане «Ме-

трополь», они видят жизнь совсем 

с иного ракурса. А когда видят, что 

о них проявляют заботу, их любят, 

к ним со своим посланием обраща-

ется президент России, это совсем 

иное ощущение – сопричастности, 

единения, солидарности. Слова, 

хоть и подзабытые, но от того не 

менее важные в нынешней жизни. 

Я уверен, что шанс приехать в 

Москву и побывать в Большом теа-

тре или других, самых знаменитых 

театрах России – это редкостное ве-

зение судьбы, позитивный шок, ко-

торый может к лучшему изменить 

только начинающуюся жизнь. Про 

«Метрополь» я даже не говорю. Вряд 

ли сирота из Якутии, с Алтая, из Тю-

мени когда-то сюда доберется. Мы 

даже проводили среди ребят, кото-

рые когда-либо бывали на наших 

праздниках, специальный опрос. 

Так вот: для большинства из них 

поездка в Мос кву 1 июня была од-

ним из главных событий их детства. 

Детства, хочу снова подчеркнуть, 

часто совсем не радостного.

– Судя все по той же телевизион-
ной картинке, все в стране со-
всем наоборот. Счастливые лица 
юных гимнасток, завоевавших 
золото, счастливые победители 
world skills, увлеченные робото-
техникой дети. Все очень счаст-
ливы и довольны. Разве не так?
– Знаете, я противник того, чтобы 

представлять мир, который нас 

окружает, исключительно черну-

хой, но и паточным сиропом за-

ливать его просто смешно. А у нас 

теперь как раз такой перекос. Мир 

гораздо сложнее, труднее и глубже, 

чем пытаются нам его порой на-

рисовать. Ведь, по сути, упомяну-

тые вами world skills – это конкурсы 

профессионального мастерства, 

это то, чем раньше занимались в 

ПТУ, а роботов, самолеты и кораб-

ли мастерили в кружках при двор-

цах пионеров. Теперь это, конечно, 

выглядит как выдающиеся дости-

жения хотя бы в силу изменения 

структур и качества материалов 

и технологий. Нужно этому радо-

ваться, но сдержаннее. 

Детский фонд дружит с неко-

торыми организаторами авиамо-

дельного спорта, знаем, как они 

много лет бились за создание оте-

чественного бензинового мотор-

чика. Добились, выпустили серию, 

наладили производство. И у них от-

няли наработки, теперь детям-мо-

делистам надо опять искать день-

ги, чтобы их модели участвовали в 

первенствах разного уровня. Гово-

рю об этом с особой болью, памятуя 

о недавней катастрофе суперджета. 

Всем ясно, что в стране нужно сроч-

но возрождать собственное граж-

данское авиастроение. А откуда 

черпать кадры для него? Да вот из 

этих самых юных авиамоделистов. 

Число кружков для них измеряется 

штуками. А во времена оны, после 

Великой Отечественной, их были 

сотни тысяч. Бесплатно. В каждом 

районе тогдашней страны. 

На самом деле проблем, которые 

или редко, или вовсе не попадают 

на экран, значительно больше. 

Вот, к примеру, не проходит и часа, 

чтобы по радио или телевидению 

в разных вариантах не поминали 

Украину. Но еще ни один из телеви-

зионных горлопанов не озаботился 

тем, что на Украине, оказывается, 

вызревает поистине катастрофи-

ческая ситуация с детской вакци-

нацией. От кори привита только 

половина детей. Показатель, как 

в Сирии, и немного меньше, чем 

в Южном Судане. Почему бы не 

помочь нашим братьям? Тем бо-

лее, что их нынешние друзья не 

слишком-то спешат с этим. 

Или взять хотя бы детский 

туберкулез. В целом показатели 

заболеваемости у нас в стране не-

уклонно снижаются. Москва даже 

стала одним из инициаторов под-

писания международной декла-

рации по ликвидации ТБ, однако 

вот социальные аспекты этого не-

дуга, которым только в 2017 году 

заболели в мире около 10 млн че-

ловек, в нашей стране далеки от 

совершенства. Наши эксперты и 

сотрудники бывали во многих так 

называемых лесных школах, а по 

сути – туберкулезных санаториях 

для детей, и мониторили букваль-

но все аспекты жизни детей, кото-

рые живут здесь оторванными от 

семьи – месяцами и даже годами. 

Ситуация удручающая. Для нор-

мальной жизни там многого не хва-

тает, часто они муниципального 

уровня. А если учесть, что государ-

ственные нормы на приобретение 

одежды, белья, мыла, санитарных 

принадлежностей минимальны 

и без всякого учета инфляции, а 

дети эти, как правило, из неблаго-

получных семей, то и получается, 

что ребята в таких местах живут... 

очень нерадостно. 

Я могу о детских проблемах го-

ворить часами. Это боль моя все 

последние три десятилетия, что 

руковожу нашим фондом. 

– Я читал, что 30 лет назад имен-
но вы вместе с тогдашним ми-
нистром иностранных дел Эду-
ардом Шеварднадзе от имени 
СССР подписывали Конвенцию 
о правах ребенка... 
– Все верно. А затем Верховный Со-

вет СССР одним из первых в мире 

ратифицировал эту конвенцию. Не-

маловажная подробность: США не 

ратифицировали эту конвенцию до 

сих пор. А в целом мир, особенно в 

последние годы, стал более агрес-

сивным и жестоким по отношению 

к ребятишкам. Общество потребле-

ния изобретает все новые способы 

подлого отъема денег, в том числе 

и с использованием детей. Появи-

лись социальные сети. Появился 

интернет, которого 30 лет назад 

еще не было и в помине. Все это, 

с одной стороны, активировало 

информационную сферу, а с дру-

гой – повсеместно нарушает права 

малолетних. Это и несанкциониро-

ванное вторжение в частную жизнь 

ребенка посторонних. Манипули-

рование детьми. Принуждение не-

совершеннолетних к порнографии 

и проституции, вовлечение их 

в торговлю наркотиками и пре-

ступные сообщества. Склонение 

к самоубийствам через группы в 

социальных сетях... 

Когда мы подписывали в Нью-

Йорке Конвенцию ООН, всех этих 

проблем даже не стояло. Теперь 

они вылезают повсюду. Однако 

хочу оговориться. Защита прав 

ребенка не должна нарушать прав 

семьи. За исключением, естествен-

но, тех случаев, когда семья сама 

представляет опасность для детей 

ввиду своей маргинальности. Но 

таких семей, по счастью, все же 

меньшинство. В жизнь остальных 

семей ни власть, ни обществен-

ность, ни фонды вмешиваться, на 

мой взгляд, не должны. Помогать? 

Конечно! Консультировать – есте-

ственно. Но лишать родительских 

прав только за то, что у отпрыска не 

хватает штанов или холодильник 

недостаточно полон, как это в по-

следнее время практикуют органы 

опеки и попечительства, – сущая по-

лицейщина. Мы категорически про-

тив такой «защиты прав ребенка». 

Или вот еще. Третий факуль-

тативный протокол к Конвенции 

предусматривает право ребенка 

доносить на своих родителей. Рос-

сия, слава богу, его пока что не под-

писала, но если подпишет и начнет 

исполнять, я как человек, который 

30 лет назад стоял у истоков этой 

Конвенции, буду против такого 

протокола самым решительным 

образом протестовать. 

–  В Международный день защи-
ты детей разрешите поблагода-
рить вас, уважаемый Альберт 
Анатольевич, за то, что все эти 
30 лет живете с заботой о детях. 
А ведь те, кого вы и ваш фонд опе-
кали в самом начале пути, уже и 
сами стали взрослыми людьми. 
Выросло целое поколение.
– Дай-то Бог, чтобы поколение это 

воспитало своих детей здоровыми, 

обеспеченными, равноправными и 

свободными людьми. Счастья им. 

И их детям.  Т

32 года
работает Детский фонд под началом 
его создателя и бессменного руко-
водителя Альберта Анатольевича 
Лиханова

Лишать родительских прав только 
за то, что у отпрыска не хватает 
штанов или холодильник недоста-
точно полон, как это в последнее 
время практикуют органы опеки и 
попечительства, – сущая полицей-
щина. Мы категорически против 
такой «защиты прав ребенка» 
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История творится у нас на 

глазах. Век Центрального 

дома художника оказался не-

долог: за 40 лет гигантский 

выставочный зал, изумивший 

Москву на рубеже 1980-х, 

пережил расцвет, стагнацию и 

упадок. Весной легендарный 

ЦДХ был передан в оператив-

ное управление Третьяков-

ской галерее. Ее генеральный 

директор Зельфира Трегулова 

рассказала, что мы увидим 

в здании на Крымском Валу. 

Отныне это Западное крыло Новой 
Третьяковки, и скоро она развернет 
там первую свою выставку – за-
думанное совместно с Музеем AZ 
посвящение Андрею Тарковскому. 
Затем примет Музей дизайна и Мос-
ковскую биеннале современного 
искусства, а спустя год-другой за-
кроется на реконструкцию по проекту 
всемирно знаменитого голландского 
зодчего Рема Колхаса. Теперь лично 
у меня задача дожить минимум до 
2027 года, чтобы увидеть любимый 
музей суперсовременным. 

Даже музейщикам трудно оценить 
коллекцию Третьяковки: львиная 
доля ее экспонатов скрыта в запас-
никах. Почти 70 лет ГТГ считалась 
центральным художественным музе-
ем страны и принимала артефакты 
со всего СССР. Сегодня мы не в силах 
представить, какие роскошные кол-
лекции скульптуры или живописи 
Закавказья, Прибалтики, Украины 
лежат мертвым грузом в фондах, при-

чем именно в здании на Крымском 
Валу. Рано или поздно все это богат-
ство надо предъявить зрителям. Да 
вот беда: в наших музеях вековечная 
нехватка места. Теперь его у Третья-
ковки стало больше.

В бурные годы перестройки и в 
«лихие 90-е» Домом художника было 
реализовано столько великолепных 
проектов, что на краткий срок он 
стал центром художественной жизни 
Москвы, да и всей России. Это вы-
ставки советских деятелей искусства 
от классиков до «левого МОСХа», от 
камерных «персоналок» до колос-
сальных затей вроде Всесоюзной 
выставки скульптуры. Затем здание 
на Крымском Валу заполонили ранее 
запретные авангардисты и авторы 
«тихого искусства», концептуалисты 

и нонконформисты – принадлежав-
ший Союзу художников СССР зал был 
более неформальным, чем госмузей, 
и позволял себе смелые высказыва-
ния. С падением железного занавеса 
его двери распахнулись для зарубеж-
ных звезд: Фрэнсис Бэкон, Гюнтер 
Юккер, Роберт Раушенберг – прежде 
этих имен в СССР даже не слышали. 
Вскоре и наши «актуалы» то пооди-
ночке, то массовым десантом, как 
на ярмарке «АртМосква», принялись 
штурмовать главный выставочный 
зал столицы и нервы соотечествен-
ников. Популярность ярмарок – а тут 
проходили пышный Антикварный са-
лон, и дерзкая «АРХ Москва», и всеми 
любимая книжная non/fiction – была 
так велика, что большинство москви-
чей весь «сундук» на Крымском до сих 
пор называют не иначе как ЦДХ, да-
же если идут в залы ГТГ со знаковыми 
ретроспективами Серова или Репина. 

Роковым для замечательной когда-
то институции ЦДХ стал переход в 
1991 году под власть Международной 
конфедерации союзов художников. 
Образованная на руинах СХ СССР, про-
нырливая МКСХ завладела всем его 
имуществом, в том числе великолепной 
коллекцией, где с 1932 года накапли-
вались работы советских художников, а 
это подчас творения классиков. Почти 
без движения в сторону зрителя собра-
ние десятки лет пролежало в запаснике 
в подмосковном Подольске – пока 
наконец наглая продажа нескольких 
картин из этого собрания, поистине на-
ционального достояния, на лондонском 
аукционе не стала спусковым крючком 

для процесса ликвидации МКСХ. Кста-
ти, теперь немалая часть принадле-
жавших ей шедевров тоже перейдет в 
собрание ГТГ и других музеев. 

Итак, ЦДХ сыграл свою историче-
скую роль и теперь сам должен уйти 
в историю. Концерты и кинопоказы, 
образовательные программы и обще-
ственные мероприятия – все это пре-
красно войдет неотъемлемой частью 
в жизнь Новой Третьяковки, когда 
она с размахом освоит все огромное 
здание, убрав «пограничные» стены. 
Но главное – как и задумал ее осно-
ватель Павел Третьяков полтора века 
назад, галерея станет настоящим му-
зеем современного искусства. Встре-
чаем искусство ХХI века вместе! Т  

ЕЛЕНА ШИРОЯН

Фестиваль «Интермузей» открылся вчера в московском Манеже.
21-й по счету смотр объединил более 400 музеев из России и других стран. В программе – презентации федеральных музейных комплексов 

в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове, передвижного выставочного проекта «Сокровища музеев России» и других

Есть что-то общее у Глинки 
с Лермонтовым
Маэстро Валерий Гергиев объявил о создании филиала Мариинки на 
базе Смоленского драмтеатра. Зачем?

может дарить сотням тысяч 

людей высокое искусство. Если 

это будет наш общий проект, 

то, думаю, и мы, и смоляне от 

этого выиграем.

Так вот оно в чем дело! А жи-

тели Петербурга ломают голо-

ву, почему глава Мариинского 

театра много лет манкирует 

своими же обязательствами 

по созданию музея Лермонто-

ва на Садовой, 61. Напомним: 

еще в 2014-м городские власти 

передали здание Мариинско-

му театру для реконструкции 

под отель для приезжих испол-

нителей – с условием сохра-

нения квартиры поэта. Так и 

было записано: «Мариинский 

театр при проектировании ра-

бот по реконструкции здания 

обязуется предусмотреть в 

месте проживания М.Ю. Лер-

монтова культурно-мемори-

альную зону памяти поэта». 

Но 200-летний юбилей поэта 

миновал, а никаких измене-

ний к лучшему в судьбе дома 

не случилось.

Градозащитники писали 

Гергиеву, общественными 

акциями пытались привлечь 

внимание маэстро к проблеме 

сохранения здания в центре Пе-

тербурга, где в 1836–1837 годах 

жил русский классик. А надо 

было сделать, как в Смоленске, 

– подвести Валерия Абисалови-

ча к фасаду погибающего дома. 

Он стал очень выразителен по-

сле того, как тут ловили за руку 

мародеров-грабителей. Фасад 

прямо вопиет о том, что здание, 

откуда снята и мемориальная 

доска в честь Лермонтова, вто-

рой десяток лет стоит расселен-

ным. Уж тогда бы худрук Мари-

инки, наверное, вспомнил, что 

здесь написаны «Смерть поэта», 

«Бородино», «Демон», «Герой на-

шего времени», «Маскарад»... 

Что Лермонтов отсюда был вы-

слан на Кавказ. Что его произ-

ведения неразрывно связаны 

с музыкой. Что Рубинштейн, 

Глазунов, Балакирев, Мусорг-

ский, Римский-Корсаков, Глин-

ка, Чайковский, Лист охотно 

писали на стихи Лермонтова 

оперы, симфонические поэмы, 

романсы. И кому, как не художе-

ственному руководителю му-

зыкального театра, тут работы 

непочатый край!

Но Гергиев вспоминает в 

Смоленске о Глинке: «Я счи-

таю, что мы просто мораль-

но обязаны сделать здесь, на 

родине Михаила Ивановича 

Глинки, что-то хорошее. Это 

отец русской музыкальной тра-

диции. Да, у нас пели в храмах 

и пятьсот, и тысячу лет назад, 

но пришел смолянин Глинка и 

сумел на невероятно высоком 

уровне обобщить российский 

и европейский опыт. Сначала 

«Жизнь за царя», потом «Рус-

лан и Людмила» – и русская 

оперная традиция стала уже 

не младенцем, а богатырем. 

А потом было уже вопросом 

времени, когда придут новые 

российские композиторы и 

наше оперное искусство ста-

нет одним из самых сильных 

в истории человечества. Вот 

что сделал ваш земляк Михаил 

Иванович Глинка»…

Глинка, осмелюсь доложить, 

и в Петербурге кое-что сделал. 

Действительно, он родился в 

селе Новоспасское Смоленской 

губернии и прожил там первые 

13 лет свой жизни. Является ли 

это основанием «возрождать 

традиции оперы и балета» на 

базе Смоленского драматиче-

ского театра, который, кстати, 

старше самого Глинки – в сле-

дующем году театру испол-

нится 240 лет? И куда пойдут 

искать работу актеры одного из 

старейших действующих дра-

матических театров России? 

«Оптимизация сцен», притор-

мозившая после вмешательства 

главы СТД Александра Каляги-

на и губернатора Ярославской 

области Дмитрия Миронова, 

отстоявших местный театр от 

столичных притязаний, теперь 

получит продолжение на Смо-

ленской земле? Так ли безобид-

на эта тенденция к подрыву не-

зависимости провинциальной 

культуры? Александр Калягин 

считает, что она «идет вразрез 

с основами государственной 

культурной политики», которые 

утверж дены президентом РФ.

Филиалы Мариинского те-

атра, как известно, действуют 

во Владивостоке и Владикав-

казе, и всюду художественное 

руководство осуществляет сам 

Валерий Абисалович. Может 

ли не страдать качество спек-

таклей при таком размахе – во-

прос дискуссионный. Нам же 

важно отметить, что маэстро, 

примерившийся к зданию Смо-

ленского драматического теа-

тра, совершенно не замечает, 

что творится с тем имуществом 

на Садовой, 61, которое уже от-

дано Мариинскому театру. И 

даже своего главного инженера 

для «анализа возможностей» 

не присылает. А мог бы легко. 

Не говоря уже о создании «до-

рожной карты» восстановле-

ния единственного дожившего 

до наших дней памятника, свя-

занного с именем Лермонтова 

в Петербурге. Т

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Не перестает удивлять 

своим размахом и воз-

можностями знамени-

тый маэстро Валерий 

Гергиев. За две недели 

Пасхального фести-

валя он с оркест ром 

Мариинского театра 

дал концерты в 21 го-

роде. А выступление 

на сцене Смоленского 

драматического театра 

имени Грибоедова озна-

меновалось настоящей 

сенсацией. Как только 

отзвучали овации, губер-

натор Алексей Остров-

ский и художественный 

руководитель Мариинки 

заявили о создании на 

базе Смоленского драм-

театра... филиала театра 

Мариинского.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
моленский губернатор 

благодарил маэстро за 

то, что тот «сразу под-

держал инициативу 

администрации реги-

она» и даже «порекомендо-

вал определенные шаги для 

воплощения в жизнь данной 

инициативы». Видимо, по-

нимая, что такое неожидан-

ное решение понравится не 

всем, Островский призвал 

продолжить дискуссию 

по этому поводу в рамках 

Петербургского междуна-

родного экономического 

форума.

К осени, по словам Ва-

лерия Гергиева, должна 

появиться более-менее 

ясная дорожная карта по 

превращению Смоленско-

го драмтеатра в филиал 

знаменитого петербург-

ского оперного. Пока же в 

Смоленск приедет главный 

инженер Мариинки, чтобы 

оценить технические воз-

можности здания театра.

– Раньше я обычно подъ-

езжал с артистами к слу-

жебному входу и оттуда же 

уезжал, – признался Вале-

рий Абисалович. – А сегодня 

впервые увидел это величе-

ственное здание с фасада 

и был впечатлен. На мой 

взгляд, здесь есть все, что-

бы театр стал таким очагом 

культуры, который щедро 

Третьяковка расширяется

Александр Сергеевич точно обиделся бы
•ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ•

Пятачок между платаном и кипари-

сом – только в этом пространстве 

могут находиться посетители Музея 

А.С. Пушкина в Гурзуфе. Вся осталь-

ная территория находится под зор-

ким присмотром владельцев сана-

тория, по иронии судьбы названного 

«Пушкино».

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ

В 1820 году Пушкин впервые познал оча-

рование Крыма. Покинув Кавказ, он по-

сетил Керчь, Феодосию, а 20 августа ока-

зался в Гурзуфе. В письме к брату Левушке 

поэт писал: «Морем отправились мы мимо 

полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где 

находилось семейство Раевского». 

Да, поэт путешествовал по Крыму 

вмес те с семьей Н.Н. Раевского – самим 

генералом, его сыном Николаем и доче-

рями Марией и Софьей, и никто из участ-

ников поездки не оставил по дробного 

отчета. Но есть письмо Пушкина брату, 

написанное 24 сентября 1820 года в Ки-

шиневе, сразу же после возвращения из 

Крыма. Другим свидетельством счита-

ется «Отрывок из письма к Д.» (судя по 

всему, к Дельвигу). Оно предназначалось 

для альманаха «Северные цветы», кото-

рый вышел в апреле 1825-го. 

Ночью по дороге в Гурзуф Пушкин 

написал восхитительную элегию «По-

гасло дневное светило…». Она появилась 

в журнале «Сын отечества» в том же 1820 

году, без подписи, как и хотел поэт, с по-

меткой: «Черное море». В самом же Гур-

зуфе, скорее всего, были написаны сти-

хотворения: «Увы! зачем она блистает…», 

посвященное одной из дочерей Раевского, 

и «Я видел Азии бесплодные пределы…».

В Гурзуфе путешественники прожи-

ли около трех недель. Пушкин назвал 

их «счастливейшими минутами жизни 

моей». Вновь приехавшие остановились 

в доме, построенном генерал-губерна-

тором Новороссии герцогом А.-Э. дю 

Плесси Ришелье. Своими архитектур-

ными формами здание ярко выделялось 

на фоне разбросанных по берегу татар-

ских селений. Сам герцог здесь никогда 

не жил, а распорядился предоставлять 

его путешественникам. В дальнейшем 

похожий на сказочный дворец дом неод-

нократно перестраивался, но, к счастью, 

сохранился до нашего времени, хотя и в 

сильно измененном виде. Сегодня это 

единственное существующее в Крыму ме-

мориальное здание, где бывал Пушкин. 

Трудно предположить, какое из поме-

щений занимал поэт. Одни исследователи 

считают, что он разместился в мансарде 

под крышей, другие полагают, что ему 

предоставили одну из комнат нижнего 

этажа. Пушкин писал: «В Юрзуфе жил я 

сиднем, купался в море и объедался вино-

градом». Но, конечно же, лукавил: сиднем 

не сидел, а много путешествовал, совер-

шал прогулки в окрестностях Гурзуфа. До 

сих пор один из выдающихся в море утесов 

неподалеку от Гурзуфа называют Скалой 

Пушкина. В ее таинственные гроты можно 

попасть только со стороны моря. Увы, не 

сохранились разрушенные землетрясени-

ем 1927 года городские фонтаны, в свое 

время привлекшие внимание поэта. 

До войны в доме размещался музей, 

затем он превратился в лечебно-физкуль-

турный корпус санатория. С 1989 года по-

мещения вновь стали использоваться под 

музейную экспозицию. Мы оказались в 

музее, когда здесь готовились отметить 

220-ю годовщину со дня рождения Пуш-

кина и 199-ю со дня его посещения Крыма. 

Музей великолепен. Чувствуется, что 

сотрудники стремятся сохранить пуш-

кинскую атмосферу, обстановку того 

дня, когда 21-летний юноша переступил 

порог пятикомнатного дома Ришелье. 

Сегодня в каждой из них, знакомясь с 

музейной экспозицией, можно много 

узнать о пребывании поэта в Гурзуфе, 

об окружавших его людях. В «Отрывке 

из письма к Д.» Пушкин отметил: «В двух 

шагах от дома рос молодой кипарис; каж-

дое утро я навещал его, и к нему привя-

зался чувством, похожим на дружество». 

Мы тоже увидели перед домом огром-

ный кипарис – тот самый, с которым 

подружился Пушкин. Чуть в стороне 

могучий платан, посаженный в 1838 

году в память о гибели поэта. По сло-

вам сотрудников, прилегающая к музею 

территория ограничена пространством 

между кипарисом и платаном. Дальше 

идти нельзя – там начинается владение 

санатория, куда вход строго ограничен. 

По иронии судьбы, санаторий носит 

название «Пушкино» и принадлежит 

частному лицу. Желающие посетить 

музей с пушкинской экспозицией долж-

ны подойти к металлической ограде в 

определенный час и под присмотром 

суровых охранников ждать, когда по-

явится сотрудник музея и заберет любо-

знательных с собой. Самостоятельно 

идти в сторону музея руководство са-

натория никому не разрешает. 

Время для посетителей строго ограни-

чено – всего пять сеансов продолжитель-

ностью около часа. К тому же музей закрыт 

по понедельникам и вторникам. Надзор и 

ограничения, конечно, отпугивают людей. 

«На пять минут раньше забираете», – гроз-

но сказал охранник, когда мы увидели при-

ближавшуюся к нам сотрудницу музея... 

Мы осматривали экспозицию в гордом 

одиночестве. А ведь незадолго до этого там 

же, в Гурзуфе, посетили еще один музей, 

где одна группа экскурсантов сменяется 

другой. Речь идет о «Даче А.П. Чехова и 

О.Л. Книппер», куда можно попасть семь 

дней в неделю с 10 до 18 часов. Очень обид-

но за всех, кто в 220-ю годовщину Пуш-

кина не смог побывать в замечательном 

музее в Гурзуфе. Только из-за того, что в 

санатории «Пушкино» поклонников поэта 

считают чужаками, за которыми нужен 

глаз да глаз. Т

СОБЫТИЕ

1  Маэстро Гергиев нашел общий 

язык с губернатором Островским.

2  Лермонтовский дом в центре 

Питера зияет разбитыми окнами 

и обшарпанными стенами. 

Этот кипарис (слева) видел сам Пушкин, а платан посажен через год после его гибели. 

240 лет
исполнится Смоленскому 
драматическому театру в следующем году
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Российский хоккеист Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») забил победный гол «Бостону» во втором матче финала 

Кубка Стэнли. Счет в серии стал 1:1

Третья попытка Юргена Клоппа
Ну вот она, развязка главных клубных турниров Европы!

Соперником ПБК ЦСКА по финалу плей-офф 
баскетбольной Единой лиги стали подмосковные «Химки» 

после их победы над командой УНИКС

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Европейская пресса уделяет 

большое внимание завтраш-

нему финалу Лиги чемпионов. 

Испанские издания много пишут 

об этом матче, потому что он 

пройдет в Мадриде на стадионе 

«Ванда Метрополитано». Бри-

танские – потому что в финале 

ЛЧ встречаются две англий-

ские команды «Ливерпуль» и 

«Тоттенхэм». Ну а немецкие – в 

силу того что добрая половина 

Германии будет болеть завтра 

за тренера «Ливерпуля» Юргена 

Клоппа. Его здесь настолько 

обожают, что простили ему по-

беду «Ливерпуля» над мюнхен-

ской «Баварией» в нынешнем 

розыгрыше Лиги чемпионов.

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
БЕРЛИН

И
нтрига сводится к одному: 

сможет ли Клопп с третьей 

попытки взять прежде не-

досягаемую для себя вы-

соту – кубок Лиги чемпи-

онов –и распрощаться со славой 

великого неудачника? Сам Юрген 

заявляет, что «Ливерпуль» настро-

ен только на победу и постарается 

навязать соперникам свою игру. 

Ну а если вдруг его команда сно-

ва проиграет, то жизнь на этом не 

заканчивается… 

И вот здесь-то немец явно лукавит. 

Дело в том, что Клопп проиграл все 

предыдущие шесть главных финалов 

в своей карьере! В том числе в Лиге 

чемпионов «Баварии», когда трени-

ровал дортмундскую «Боруссию», в 

Лиге Европы – «Севилье», когда уже 

возглавлял «Ливерпуль», в прошлом 

году – «Реалу»… При всем уважении 

к Юргену Клоппу как специалисту, 

за ним тем не менее прочно закре-

пилась слава нефартового тренера. 

А фарт в футболе порой значит не 

меньше, чем в золотодобыче. И сей-

час в Мадриде у тренера «Ливерпуля» 

есть возможность покончить с раз-

говорами о своей фатальной невезу-

чести. А если не получится… 

Вот что сказал по этому поводу 

Жозе Моуринью, заслуживший у 

болельщиков и журналистов про-

звище Особенный:

– Победа станет невероятным 

достижением для Юргена. Если же 

он проиграет, то для него это будет 

уже третье поражение в финале ЛЧ. 

И наверняка ему будет очень тяжело.

Да, талантливого специалиста 

преследует злой рок. Он с блеском 

доводил «Боруссию» и «Ливерпуль» 

до финала самых престижных тур-

ниров, где они с треском проигры-

вали. 

Или возьмите нынешний чемпи-

онат Англии, где красные весь сезон 

ноздря в ноздрю шли с «Манчестер 

Сити», но на последнем отрезке 

уступили чемпионство команде 

Гвардиолы с разрывом всего в одно 

очко! В легкой атлетике такую по-

беду «Сити» можно было бы зафик-

сировать только с помощью фото-

финиша. 

…Мне доводилось много раз на-

блюдать Юргена Клоппа в бытность 

его тренером «Боруссии». На его 

пресс-конференциях, как правило, 

царила непринужденная обстанов-

ка. Клопп всегда шутил, даже в свой 

последний, самый трудный год в 

«Боруссии», когда команда вдруг 

безнадежно забуксовала и опусти-

лась в середину турнирной таблицы. 

И только однажды я увидел Юрге-

на вспылившим. Это произошло во 

время трансляции послематчевого 

разбора игры, в которой «Боруссия» 

потерпела очередное поражение. 

Оливер Кан, в прошлом легендар-

ный вратарь мюнхенской «Баварии» 

и сборной Германии, а ныне теле-

визионный комментатор, вместо 

того чтобы выслушать Юргена, стал 

давать ему советы: как строить так-

тику игры и какого амплуа игроков 

нужно приобрести команде, чтобы 

новую тактику воплотить в жизнь. 

Клопп слушал Кана со свойственной 

ему ироничной улыбкой, но потом 

вдруг взъярился:

– Оливер, ты объясняешь все 

правильно, только не говоришь, где 

на все это взять деньги, – произнес 

Юрген и покинул студию. 

Да, финансовые возможности 

«Боруссии» были ограниченными, 

из команды каждый год уходили 

игроки, да куда – к основному кон-

куренту, в «Баварию»! «Денежная 

недостаточность» оказывала дав-

ление на работу немца и когда тот 

перешел в «Ливерпуль». Но стоило 

только руководству ливерпульской 

команды дать карт-бланш тренеру 

на приобретение дорогих игроков, 

как Клопп потратил деньги с умом. 

Пришедшие в команду голландский 

защитник ван Дейк и бразильский 

вратарь Алисон стали ключевыми 

игроками. Алисон в свой первый 

сезон в АПЛ получил «Золотую пер-

чатку» как лучший голкипер завер-

шившегося чемпионата Англии. 

Почувствовав уверенность в 

обороне, мощнее заиграли напа-

дающие Мане и Салах, забившие по 

22 мяча и разделившие на троих с 

форвардом «Арсенала» Обамeянгом 

приз лучшего снайпера АПЛ. Ну и 

фантастический камбэк в матче с 

«Барселоной» говорит о том, что 

«Ливерпуль» приобрел устойчи-

вость, свойственную грандам. 

…О сопернике ливерпульцев 

«Тоттенхэме» сегодня тоже нема-

ло пишут в европейской прессе, но 

здесь больше речь идет не о такти-

ке, а об эмоциях. Слезы главного 

тренера команды аргентинца Ма-

урисио Почеттино после феериче-

ского выигрыша в полуфинале у 

«Аякса» растрогали даже суровых 

английских болельщиков. И вмес-

то саркастических комментариев в 

соцсетях Почеттино стал получать 

слова поддержки. Вытереть слезы 

ему постарались тысячи болельщи-

ков. И Маурисио пообещал: «Если 

мы выиграем Лигу чемпионов, я 

буду рыдать целую неделю!» 

Но пока до этого не дошло, ар-

гентинец разработал целую про-

грамму, чтобы после тяжелого ан-

глийского чемпионата подвести 

команду к финалу в Мадриде в 

оптимальной форме. Главная за-

дача – восстановить после травмы 

нападающего Гарри Кейна. Если 

тот вернется в строй, у Маурисио 

действительно может появиться 

повод плакать целую неделю. Бо-

лельщики «Тоттенхэма» приехали 

в Мадрид с такими надеждами – и, 

на всякий случай, с платочками. Т

НА ПРОЩАНИЕ

Танкисты тоже плачут
Вряд ли может быть счастлив вратарь, про-

пустивший в решающем матче четыре мяча 

за 23 минуты. Петр Чех, которому неделю 

назад исполнилось 37 лет, после финаль-

ного свистка не смог сдержать слез. Он 

смахивал их вратарской перчаткой, глядя 

на празднующих победу футболистов лон-

донского «Челси». Клуба, которому он отдал 

11 лет своей жизни. Клуба, которому он про-

играл в матче, завершающем его незауряд-

ную карьеру…

ВЛАДИМИР САНИН
БАКУ

«Арсенал», встречавшийся в финальной схватке 

за кубок Лиги Европы с «Челси», проиграл этот 

матч во втором тайме – 1:4. Едва ли Чеха можно 

винить хотя бы в одном из пропущенных го-

лов, но и в таких случаях про вратарей говорят 

с упреком: «Не выручил». Под занавес игры он 

все-таки спас команду от совсем уж неприлич-

ного разгрома, отразив два почти не берущихся 

мяча, но было уже поздно: «аристократы» дикто-

вали соперникам свою волю, а «Арсенал» лишь 

огрызался. 

Это был последний матч в карьере знаме-

нитого голкипера – об этом Петр Чех заявил 

еще в начале нынешнего сезона. Наверное, он 

хотел бы по-другому завершить свой славный 

вратарский путь: с кубком над головой, в объ-

ятиях товарищей, с просьбами не торопиться 

с уходом. Но… Все получилось именно так, как 

мы все увидели в этот вечер на стадионе в Баку. 

Чех уходит со слезами, но с высоко поднятой 

головой в танкистском шлеме. Таким мы его 

и запомним – и эта память, поверьте, не менее 

весома, чем кубок Лиги Европы. 

Футбол есть сгусток жизни, там все, что обыч-

ному человеку отпускается судьбой на многие 

годы, юные, зрелые и осенние, укладывается в 

какой-то десяток лет. Все взлеты, падения, драмы 

и трагедии. Вот и у Чеха за спиной всего в избыт-

ке: титулы (в их числе и кубки Лиги чемпионов и 

Лиги Европы), рекорды продолжительности «су-

хих» серий – и страшные травмы, одна из которых 

поставила его на грань жизни и смерти. Тогда 

в столкновении он получил вдавленный пере-

лом черепа, и врачи были единодушны: больше 

никакого футбола, любое столкновение может 

стать последним и роковым. Но он вернулся на 

поле в специально сконструированном защитном 

шлеме – и с той поры болельщики прозвали его 

Танкистом, и он стал самым узнаваемым врата-

рем в мире. После этого он еще дважды получал 

сотрясение мозга, пережил и жесточайший пере-

лом ноги, но всякий раз Петр Чех возвращался 

на поле в том самом шлеме. 

Кстати, в перерывах, связанных с залечива-

нием очередных травм, он основал фирму по 

производству головных уборов. Все модели, как 

вы уже догадались, срисованы с его знаменито-

го шлема. Можете заказать в интернете: всего 

30 евро – и вы будете похожи на Танкиста. 

А сам Чех возвращается в «Челси». Роман 

Абрамович предложил ему пост спортивного ди-

ректора в своем клубе. И не только в знак былых 

заслуг. Петр спокоен и мудр (хорошие вратари 

с годами обязательно обретают эти качества), 

к тому же у него высшее юридическое образова-

ние и большое уважение в профессиональном 

футбольном мире. 

Нам, болельщикам, конечно, будет не хва-

тать на поле его долговязой фигуры в странном 

головном уборе, ибо именно такие люди дела-

ют футбол чем-то большим, чем просто игра за 

очередной трофей. И потому весь матч в Баку 

я смотрел на Чеха, и каждый мяч, влетавший в 

его ворота, отзывался уколом в сердце. 

Впрочем, это уже эмоции. Хотя разве может 

без них обойтись великая игра? И когда мне го-

ворят, что в футболе главное – счет на табло, я 

знаю: это только половина правды. Т

 

P.S. A тем временем «десятка» «Челси» Эден Азар, 
блиставший в этот вечер на бакинском стадионе (за-
бил два мяча и сотворил голевую передачу), уходит в 
мадридский «Реал». И это не последняя потеря в клу-
бе Романа Абрамовича. Кто заменит неудержимого 
бельгийца? Похоже, это одна из первоочередных 
задач, в решении которой примет участие Петр Чех – 
уже в новом качестве. 

Победа станет 
невероятным 
достижением для 
Юргена. Если же 
он проиграет, то для 
него это будет уже 
третье поражение 
в финале ЛЧ. 
И наверняка ему 
будет очень тяжело

Петр Чех, как всегда, намертво поймал мяч. 

Но уже в последний раз.

Юрген Клопп готов на сей раз любой ценой взять титул.
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ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Чемпионы притягивают 
не только удачу
Недавно в Санкт-Петербурге у героя Олимпий-

ских игр 2012 года волейболиста Александра 

Волкова угнали автомобиль «Ауди А8», кото-

рый был ему подарен за историческую победу 

в олимпийском финале над бразильцами. 

Спус тя сутки машину нашли затопленной в Пе-

тровском пруду. Говорят, со следами крови 

в салоне и пулевыми пробоинами в кузове. 

Правда, пресс-служба волейбольного «Зени-

та» эти данные пока не подтверждает, а сам 

Волков молчит. Зато всплывают другие случаи 

угонов и грабежей, где жертвами становились 

известные спортсмены.

Две недели назад угнали «Феррари» стоимостью 2 млн 
долларов, принадлежащий знаменитому автогонщику 
Эдди Ирвайну. Вице-чемпион «Формулы-1» выставил 
его на продажу в автосалон. Злоумышленник, выдавая 
себя за покупателя, попросил устроить ему тест-драйв. 
Едва сотрудник магазина зазевался, вор дал по газам и 
у мчался. Впрочем, через несколько дней полиции уда-
лось найти угнанный «Феррари» и вернуть его владельцу. 

В начале мая у нападающего ПСЖ и сборной Уругвая 
Эдинсона Кавани угнали Range Rover стоимостью бо-
лее 200 тысяч евро, однако и тут через несколько дней 
парижские полицейские нашли пропажу. Но Кавани 
не сильно радуется. Полгода назад воры обчистили 
дом уругвайца, пока футболист был в отъезде. Опасная 
профессия однако! Напомним: именно Кавани на про-
шлогоднем чемпионате мира забил сборной России два 
мяча. А теперь он сам и несколько его одноклубников 
пополнили список ограбленных в Париже.

Кстати, несколько лет назад у экс-чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова украли БМВ, припарко-
ванный у его дома. На заднем сиденье находился уни-
кальный набор шахмат из бивня мамонта, по стоимости 
превышающий сам автомобиль. Повезло угонщикам? Да 
нет, банда была поймана через несколько дней при по-
пытке разобрать автомобиль для продажи его на запча-
сти. Гроссмейстеру вернули и авто, и шахматы из бивня. 

Но не всегда происходит так гладко. Лет 15 назад угна-
ли новенькую «Ладу» у чемпионки Европы, легкоатлетки-
красавицы Марины Купцовой. Через какое-то время чем-
пионка нашла свой автомобиль сама на... стоянке одного 
из подмосковных ГАИ. Пока тянулась эпопея с возвратом 
авто законной владелице, машину раздербанили – даже 
сиденья поменяли на вконец истрепанные. 

Но это еще цветочки. А у жены известного футболиста-
спартаковца Андрея Тихонова грабитель угнал машину... 
вместе с маленьким ребенком, спящим на заднем сиде-
нье. После истошного крика Надежды Тихоновой угонщик 
сдал назад, позволил матери забрать малыша – и умчал-
ся: запасы благородства быстро иссякли. 

Для фотомодели и мастера единоборств Анны Логи-
новой угон ее «Порше Кайена» закончился трагедией: 
она оказала грабителю сопротивление и погибла. По-
гиб и казахский фигурист Денис Тен – при попытке за-
держать злоумышленников, отломавших зеркала с его 
авто. Удар ножом оказался смертельным. Спустя год на 
том же самом месте раскурочили автомобиль Дмитрия 
Баландина – первого в истории Казахстана пловца, 
ставшего олимпийским чемпионом. Чемпион, к сча-
стью, задержался в закусочной и остался жив. 

И напоследок еще случай. Участники Всемирных во-
енных игр, проходивших в индийском Хайдарабаде, рас-
сказали корреспонденту «Труда», что они жили в центре 
города на территории воинской части. Организаторы 
настоятельно просили не выходить в город: там шалят. 
Но несколько толкателей ядра и штангистов-супертяжей 
предупреждение проигнорировали. Гиганты по 120 кг 
весом не опасались хулиганов. Однако вернулись они 
с прогулки уже минут через 20 и налегке: все в одних 
трусах, без сумок, денег и документов. А что поделает 
даже супермен, если на него наставят сразу несколько 
стволов? Т

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Частная компания с ограниченной ответственностью 

«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая че-
рез Филиал в г. Москва, являясь Организатором открытого 
запроса предложений, приглашает организации принять уча-
стие в открытом запросе предложений № 05/2019/ЗПо-02-1.

Заказчик запроса предложений: Частная компания с огра-
ниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз 
Б.В.», действующая через Филиал в г. Москва.

Предмет запроса предложений: открытый запрос предло-
жений на выполнение комплекса работ по обработке, шлифовке 
мраморных полов, химической чистке шерстяных ковров и штор, 
чистке люстр.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4А

Время и дата начала выдачи документации о запросе 
предложений: получить документацию о запросе предложе-
ний можно с «31» мая 2019 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
часов.

Условия выдачи документации о запросе предложений: 
дл получения документации необходимо предоставить по адресу 
Организатора, либо направить на электронные адреса контакт-
ных лиц письменный запрос на выдачу документации и доверен-
ность на ее получение Уполномоченным представителем, под-
писанные руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в за-
просе предложений: 12.00 часов «14» июня 2019 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений: 15.00 часов «14» июня 2019 г.

Контактные лица: Саратова Елена Андреевна 
(e.saratova@gazprom-international.com), Чуева Ольга Викторовна 
(O.Chueva@gazprom-international.com), тел. +7 495 411 84 91, 
факс: +7 495 411 84 93

Дополнительная информация: Организатор запроса пред-
ложений имеет право отказаться от проведения запроса пред-
ложений в любое время до подведения его итогов, не неся ника-
кой ответственности перед участниками или третьими лицами, 
которым такое действие может причинить убытки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Компания «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», дей-

ствующая через Филиал в г. Москва, являясь Организатором 
открытого запроса предложений, приглашает организации 
принять участие в открытом запросе предложений № 06/2019/
ЗПо-02-1.

Заказчик запроса предложений: компания «Газпром ЭП Ин-
тернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал в г. Москва.

Предмет запроса предложений: оказание услуг по органи-
зации и проведению социально-культурных мероприятий.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 
117105, Москва, Новоданиловская наб., д. 4А.

Время и дата начала выдача документации о запросе 
предложений: получить документацию о запросе предложений 
можно с «31» мая 2019 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов.

Условия выдачи документации о запросе предложений: 
для получения документации необходимо предоставить по адресу 
Организатора, либо направить на электронные адреса контакт-

ных лиц письменный запрос на выдачу документации и доверен-
ность на ее получение Уполномоченным представителем, под-
писанные руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в за-
просе предложений: 12.00 часов «01» июля 2019 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений: 15.00 часов «01» июля 2019 г.

Контактные лица: Саратова Елена Андреевна
 (e.saratova@gazprom-international.com), Чуева Ольга Викторовна 
(o.chueva@gazprom-international.com), Чудинов Родион Игоревич 
(r.chudinov@gazprom-international.com), тел.: +7 (495) 411-84-91,
факс: +7 (495) 411-84-93.

Дополнительная информация: Организатор запроса пред-
ложений имеет право отказаться от проведения запроса пред-
ложений в любое время до подведения его итогов, не неся ника-
кой ответственности перед участниками или третьими лицами, 
которым такое действие может принести убытки.

Александру Волкову ключи от злополучной «Ауди» 

вручали на Красной площади.
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Через несколько дней, 6 ию-

ня, в Нормандии отметят 

важную дату Второй мировой 

войны – 75-летие открытия 

Второго фронта в Западной 

Европе. Это была самая 

крупная в истории десантная 

операция, в ходе которой 

английские, американские и 

канадские войска, форсируя 

пролив Ла-Манш, день за 

днем высаживались на по-

бережье Франции. И ее исход 

зависел от того, удастся ли 

союзникам обмануть немец-

ких генералов...

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
ринципиальная договорен-

ность об открытии Второго 

фронта была достигнута 

между СССР, США и Англи-

ей еще в 1942-м, но только 

через два года западные союзни-

ки начали вторжение в занятую 

немцами Нормандию. Эта опе-

рация под кодовым названием 

«Оверлорд» (в переводе «Повели-

тель») продолжалась почти три 

месяца. Из Англии во Францию 

были переправлены около 3 млн 

человек, а также танки, автома-

шины, орудия, инженерная и 

саперная техника, боеприпасы, 

топливо… 

Самым трудным и чрезвычай-

но рискованным был, конечно 

же, первый день, 6 июня 1944-го. 

Десантникам предстояло атако-

вать немцев с моря, преодолевая 

под шквальным огнем ровные 

пляжи, где каждый солдат пре-

вращался в отличную мишень. 

Накануне высадки многоопыт-

ный английский фельдмаршал, 

начальник имперского генераль-

ного штаба Алан Брук написал 

(осталось неясным – в качестве 

дневниковой записи для себя или 

для будущих критиков): «Меня 

не покидает чувство тревоги 

по поводу всей этой операции. 

В лучшем случае она завершится 

результатами, очень далекими от 

ожидаемых… В худшем может 

оказаться самой ужасной ката-

строфой во всей войне». 

Огромное напряжение, со-

мнения были и у Верховного 

главнокомандующего экспеди-

ционными силами американско-

го генерала Дуайта Эйзенхауэра: 

5 июня он счел необходимым по-

ложить в бумажник записку на 

случай провала операции. В ней 

он как бы уже из завтрашнего дня 

брал на себя всю ответственность 

за произошедшее: «Нашим десан-

там в районе Шербур – Гавр не 

удалось расширить приемлемый 

плацдарм (высадка, подчеркнем, 

еще не начиналась. – «Труд»), и 

я отвел войска. Мое решение 

атаковать в это время и в этом 

месте базировалось на лучшей 

доступной информации. Войска, 

воздушные и морские, сделали 

все, что могли сделать храбрость 

и преданность долгу. Если была 

допущена какая-либо вина или 

ошибка, то это только моя». 

Для тревоги имелись веские 

основания. В близкой досягаемо-

сти от места высадки союзников 

находились две германские ар-

мии. Одна из них – 7-я полевая, 

численностью, по оценкам, 180–

200 тысяч человек, обеспечива-

ла береговую оборону Бретани и 

Нормандии. Другая – 15-я, мощ-

ная и боеспособная, в которой, 

по немецким источникам, насчи-

тывалось 230 тысяч, занимала 

позиции вдоль пролива Ла-Манш 

в Нормандии, а также дислоциро-

валась частично в Бельгии. 

Если бы на начальном этапе 

операции «Оверлорд» – в первые 

дни или недели – эти армии проти-

востояли высаживавшимся на по-

бережье экспедиционным силам, 

то с учетом огромного численного 

превосходства немцев разгром 

англо-американских подразде-

лений был бы неизбежен. Такой 

исход мог стать катастрофической 

реальностью, если бы руководству 

вермахта удалось узнать о месте 

и времени вторжения.

Ключевые слова здесь – если 

бы немцам удалось узнать. По-

нятно, союзники ввели макси-

мально жесткий режим секрет-

ности. Но можно ли скрыть от 

вражеской разведки концентра-

цию миллионной армии на юге 

Англии, подготовку тысяч транс-

портных кораблей, десантных 

судов, танков, другой техники? 

Невозможно. Значит, противни-

ка надо ввести в заблуждение. 

Судьба масштабной операции, 

жизни сотен тысяч военных – все 

зависело от сохранения в тайне 

плана вторжения. 

Задача дезинформации была 

столь важной, что еще за полгода 

до начала операции «Оверлорд» 

Черчилль на Тегеранской кон-

ференции глав трех государств 

обсуждал со Сталиным взаимо-

действие военных штабов по вве-

дению в заблуждение Гитлера. 

Советский лидер был согласен на 

это. «Сталин объяснил, – вспоми-

нал Черчилль в своих мемуарах, – 

что русские часто прибегали к об-

ману противника, применяя для 

этого макеты танков, самолетов 

и аэродромов. Радиообман тоже 

оказался эффективным». 

Взвесив все за и против, со-

юзники приняли решение о 

Открытие Второго фронта сопровождалось одной из самых масштабных мистификаций в истории 
Второй мировой войны

Операция «Бодигард»

высадке экспедиционных сил 

в Нормандии на северо-западе 

Франции. Сверхсекретный план 

дезинформации, получивший 

название «Бодигард» («Телохра-

нитель»), имел целью убедить 

немцев в том, что полномас-

штабное вторжение произойдет 

не там, а в другом месте. Либо в 

той же Франции, но в районе Па-

де-Кале, где расстояние между 

Англией и материковой частью 

Европы было кратчайшим, либо 

в Норвегии, либо на Балканах. 

Необходимо было через немец-

кую разведку довести до Гитлера 

такие «секретные сведения»: в 

Нормандии тоже будет высажи-

ваться десант, причем самый пер-

вый, но это будет отвлекающий 

маневр. Цель – выманить немец-

кие дивизии и оголить оборону 

у Па-де-Кале. Потому что имен-

но у Па-де-Кале через 45 суток 

после отвлекающего маневра и 

начнется настоящее вторжение. 

Произойдет это не раньше июля 

1944-го...

Но как всю эту дезу передать 

немцам, чтобы они поверили? 

План «Бодигард» предусматри-

вал масштабные операции по 

нескольким направлениям. Во-

первых, использование немец-

ких агентов, которые были ранее 

раскрыты, перевербованы бри-

танской и советской контрраз-

ведками, но в Германии об этом 

не знали. Под контролем англи-

чан «добытые с огромным тру-

дом секретные разведданные» 

передавали абверу югослав Ду-

шан Попов, испанец Хуан Пухоль, 

поляк Роман Чернявски и другие. 

Один из них за свои донесения 

был даже удостоен немецкого 

ордена «Железный крест». Из 

Советского Союза тоже шли де-

зинформирующие шифровки в 

абвер от ранее засланных к нам 

немецких агентов, обезврежен-

ных Смершем. 

Передаваемые сведения пред-

ставляли чрезвычайный инте-

рес для немецких генералов. Все, 

что можно было перепроверить 

с помощью немецкой воздушной 

разведки и иными путями, было 

проверено и полностью соответ-

ствовало действительности.

Другим серьезным каналом 

дезинформации стал радиоэфир. 

Днем и ночью шли переговоры 

между подразделениями со-

юзных войск, часть из которых 

являлись реальными, но многих 

просто не существовало. Были, 

например, придуманы 55-я 

пехотная дивизия США, бри-

танский 7-й корпус, батальоны 

рейнджеров и многие другие. 

Действующие и вымышленные 

подразделения ежедневно зака-

зывали боеприпасы, топливо, 

воду, продовольствие. 

Мифическая 4-я британская 

армия собиралась высадиться 

в Норвегии. Также и Советский 

Союз как бы готовился к десан-

ту на северное побережье этой 

страны. На севере советские 

стрелковые батальоны совместно 

с частями морской пехоты откры-

то проводили учения в рамках 

операции «Бодигард». В бухты 

Кольского залива прибывали де-

сантные суда и боевые корабли. 

Наши самолеты бомбили немец-

кие военные объекты. В Норве-

гии немцы держали 200-тысяч-

ную армию, и союзникам было 

важно, чтобы она там оставалась. 

Немецкая разведка доклады-

вала: наиболее активно, судя не 

только по радиоперехвату, но и 

по скоплению военной техники 

на восточном побережье Англии, 

шла подготовка войск к вторже-

нию во Францию в районе Па-де 

Кале. Скорее всего, это и есть 

главное направление, делали вы-

вод в ставке фюрера. Англичане 

и американцы изготовили ты-

сячи имитационных наземных 

транспортных средств, самоле-

тов. Кроме них множество надув-

ных резиновых танков, а также 

артиллерийских орудий, грузо-

виков разместили вблизи портов. 

На воде у берега покачивались 

на волнах сотни плавающих на-

дувных десантных кораблей. На 

снимках все это представляло 

внушительную картину. 

В итоге масштабнейшая опера-

ция «Бодигард» удалась в полной 

мере. Во-первых, немцы сильно 

переоценили численность войск, 

находившихся в Англии, – это 

тоже было важной задачей по де-

зинформации. Во-вторых, и это 

самое главное, Гитлер и верховное 

командование вермахта пришли к 

выводу, что десантные подразде-

ления союзников готовятся к вы-

садке именно в районе Па-де-Кале. 

Здесь немцы создавали мощные 

укрепления, здесь же держали 

полностью укомплектованную 

15-ю армию. Достигнута была и 

третья цель операции «Бодигард»: 

в начале июня никто не ждал от-

крытия Второго фронта (в аген-

турных сообщениях говорилось, 

напомним,  о середине июля). 

И вот как развивались по-

следующие события. Накануне 

вторжения, 5 июня, немецкий 

генерал-фельдмаршал Роммель, 

командующий группой армий в 

Северной Франции, спокойно 

отправился из Франции в Ба-

варские Альпы на рутинное сове-

щание к Гитлеру в Берхтесгаден. 

Когда утром 6 июня пришли 

экстренные сообщения о вы-

садке десанта в Нормандии, 

в Берхтесгадене была полная 

растерянность. Гитлер спал по-

сле ночного совещания, и его 

не решились будить. А воена-

чальники спорили о том, пере-

брасывать ли четыре дивизии 

из резерва или не стоит всерьез 

воспринимать отвлекающий 

десант.

Между тем уже в первый день 

союзники направили для втор-

жения в Нормандию серьезные 

силы. Свыше 13 тысяч самоле-

тов, 6939 кораблей. Высадились 

на побережье 132 тысячи чело-

век. Чуть ранее спустились на 

парашютах 23 400 десантников. 

А немцев было всего 40 тысяч. 

Но они находились в бетонных 

огневых точках. Высадка со-

юзников происходила на пяти 

пляжах побережья. Там шли жар-

кие схватки. В тот первый день, 

6 июня, были убиты, ранены или 

пропали без вести около 10 тысяч 

солдат союзников.

В ставке Гитлера не было еди-

ного мнения, что делать в этой 

ситуации. Отвлекающий десант 

или главный удар? Проснувшись, 

Гитлер в категоричной форме 

не дал согласия на переброску в 

Нормандию подразделений 15-й 

армии. Ведь она прикрывала Па-

де-Кале, где, как по-прежнему 

считал фюрер, готовилось мощ-

ное вторжение основных, причем 

немалых, сил. 

Через пять дней численность 

войск союзников на французском 

берегу составляла уже почти 

треть миллиона. Кроме того, 

было переправлено свыше 50 ты-

сяч единиц военной техники, 

более 104 тысяч тонн военного 

имущества и запасов. 

А 15-я немецкая армия оста-

валась у Па-де-Кале – и через 

10 дней, и через 20… Продолжала 

держать оборону, ожидая наду-

вные корабли и танки. Только 

через 43 дня Гитлер разрешил 

снять эти войска и отправить в 

бой. Но битва была фактически 

проиграна. В боях за Норман-

дию, по некоторым источни-

кам, около 200 тысяч немецких 

солдат были убиты или ранены и 

примерно столько же были взяты 

в плен. Потери союзников соста-

вили 209 тысяч.

Открытие Второго фронта 

стало важным этапом в борьбе 

с фашистской Германией. «Но 

сегодня невозможно не при-

знать, – писал много позже из-

вестный британский историк и 

журналист Макс Хастингс, – что 

русские сделали решающий 

вклад в войне на Западе, раз-

громив лучшие силы немецкой 

армии, уничтожив около 2 млн 

солдат, прежде чем союзный сол-

дат 6 июня 1944 года ступил на 

берег Франции». Об этом хорошо 

бы вспомнить и на предстоящем 

через несколько дней юбилее в 

Нормандии. Т

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 

доставки) можно узнать 
в ближайшем к вам 

почтовом отделении
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Только через 43 дня
после начала высадки союзников в Нормандии Гитлер бросил в бой свою 
главную 15-ю армию, ожидавшую высадки в другом месте. Но было уже 
поздно...
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1  Высадка солдат американской 

армии в Нормандии 6 июня 

1944 года.

2  Войска союзников после 

высадки. 

3  Эйзенхауэр напутствует солдат 

101-й воздушно-десантной 

дивизии. 
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3
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130 лет назад родился выдающийся авиаконструктор Игорь 
Сикорский, который стоял у истоков воздухоплавания 

Российской империи и США. На исторической родине он 
поднял в небо первый бомбардировщик «Илья Муромец», 

а сегодня это имя носит стратегический бомбардировщик ВС. 
Корреспонденты «Труда» поднялись на его борт вместе с сыном 

авиаконструктора – Николаем Игоревичем Сикорским 

Полет над двумя державами
Сквер без раздора

Редкое единодушие проявили 
граждане разных вероиспо-
веданий по поводу исполь-
зования пустыря в центре 
Ставрополя. Там в свое время 
был воздвигнут самострой, 
который снесли по решению 
властей. Жильцы домов по 
проспекту Кулакова направи-
ли мэру петицию с просьбой 
разбить на месте пустыря 
сквер с пешеходными дорож-
ками, лавочками и спортивны-
ми площадками. Дизайн-про-
ект подготовила известный 
в городе архитектор Ирина 
Подсвирова. Волонтеры на 
субботниках убрали мусор, а 
с июня подрядчик займется 
благоустройством. Обошлось 
без протестов и споров, с бла-
гословения местных властей 
и при дружной поддержке 
жителей. 

Аладдин продешевил 

В мастерской известного ху-
дожника Бориса Мессерера 
трудился 45-летний гастарбай-
тер из Средней Азии, которого 
однажды бес попутал. Мужчи-
на похитил у своего работода-
теля старую медную лампу и 
отнес в столичный ломбард. 
Там вещицу на глазок оценили 
в 4 тысячи рублей. Однако хо-
зяин обнаружил пропажу, на-
писал заявление, и вскоре за 
лампой пришли полицейские. 
Как выяснилось, гастарбайтер 
понятия не имел, что в его 
руках оказалась антикварная 
вещь, которую эксперты оце-
нили в миллион рублей. Такая 
кража грозит реальным сро-
ком, несмотря на раскаяние 
похитителя. 

Бамбуковый альбинос

В Китае впервые с начала ве-
ка заметили панду-альбиноса 
в диких условиях. Фотоловуш-
ка зафиксировала абсолютно 
белоснежное животное в 
заповеднике Волонг провин-
ции Сычуань. По словам зоо-
логов, животному около двух 
лет, оно ведет естественный 
образ жизни. Специалисты 
расставят дополнительные 
камеры и попытаются вы-
яснить, имеет ли потомство 
уникальный бамбуковый 
медведь и как он уживается с 
сородичами. 

Комар пошел 
разборчивый 

С приходом жарких дней лю-
бителей отдыхать на природе 
начинают донимать комары 
и гнус. Российские ученые 
напоминают гражданам, 
кому именно больше всего 
мешают жить назойливые на-
секомые. Их стоит опасаться 
любителям сладкого и пива, 
поскольку эти продукты по-
вышают содержание сахара 
в крови. Далее идут любители 
спорта на открытом воздухе, 

поскольку с потом выделяет-
ся молочная кислота, а на нее 
комары падки как мухи на 
мед. Привлекают насекомых 
также люди с избыточным 
весом (и, стало быть, повы-
шенным содержанием в орга-
низме углекислого газа и все 
того же сахара).

Сумоисты перевели дух 

Северодвинский атлет Вла-
димир Гришаев доказал, что 
ему нет равных в поднятии 
тяжестей. В Японии на сорев-
нованиях по пауэрлифтингу 
105-килограммовый атлет 
уверенно выжал штангу весом 
в 346 кг, в пятый раз подряд 
защитив титул чемпиона мира. 
Организаторы предложили 
русскому богатырю попро-
бовать силы в культовой для 
японцев борьбе сумо. Правда, 
для этого ему пришлось бы 
поправиться на 30–40 кг, а в 
пауэрлифтинге ценят атлети-
ческую фигуру. 

•ТРУДЫ•

В это трудно поверить, но 

маленькая птичка может при-

нести большие неприятности 

современному авиалайнеру. 

При лобовом столкновении 

с самолетом пичуга превра-

щается в пушечное ядро, 

способное разбить лобовое 

стекло кабины, помять крыло, 

фюзеляж или лопатки двига-

теля. Крупные аэропорты за-

щищают от птичьих стай тер-

риторию в радиусе 10–15 км 

всеми возможными способа-

ми. В том числе с помощью 

орнитологов и специально об-

ученных ястребов и соколов.

 
АННА ТОМАШЕВСКАЯ

Ч
асто ли пересекаются пути 

самолетов и птиц? По ста-

тистике Росавиации, в про-

шлом году в наших аэро-

портах зарегистрировано 

больше тысячи таких случаев. 

В подавляющем большинстве 

случаев это мелкие происше-

ствия, какого-либо ущерба воз-

душному судну они не наносят. 

Но были 74 серьезных инцидента, 

которые потребовали тщатель-

ной технической экспертизы 

и ремонта. А недавно вылетав-

ший в Ригу борт из-за столкнове-

ния с птицей и разгерметизации 

вынужден был развернуться и за-

просить срочную посадку. 

Жуткой катастрофой закончи-

лось попадание птиц в двигатели 

грузового Ан-12, разбившегося 

в Подмосковье летом 2007-го. 

Эксперты обнаружили следы 

удара и разрушения сразу двух 

двигателей на правом крыле, 

в результате чего самолет поте-

рял управление, рухнул на землю 

и загорелся. 

А спустя два года случилось 

происшествие, подарившее сюжет 

голливудскому фильму «Чудо на 

Гудзоне». Аэробус А320 компании 

US Airways столкнулся в воздухе 

со стаей казарок. Оба двигателя 

отказали, но пилоты сумели со-

вершить экстренную посадку на 

водную поверхность реки. Эваку-

ация пассажиров с полузатоплен-

ного лайнера происходила на гла-

зах всего Нью-Йорка. К счастью, 

обошлось без жертв... 

В Домодедово впервые в Рос-

сии стали использовать ловчих 

птиц для обеспечения безопас-

ности полетов. В этом аэропорту 

пять ястребов-тетеревятников 

работают не покладая крыльев 

с весны до глубокой осени. Ор-

нитологами хищные птицы об-

учены патрулировать воздушное 

пространство, не поднимаясь вы-

соко и не мешая взлету и посадке. 

Метод очень эффективный: стаи 

пернатых боятся даже грозной 

тени и избегают мест, где могут 

встретить ястреба. 

«В нашем арсенале также ре-

трансляторы со звуками ружей-

ных выстрелов и криками ране-

ных птиц, – рассказывает биолог 

Александр Крахин, сотрудник 

компании «Ладья», специализи-

рующейся на охране аэропортов. – 

Специальные экспедиции отправ-

ляются в места обитания птиц со 

звукозаписывающей аппаратурой. 

Поймать, к примеру, чайку доволь-

но сложно. Но если это удалось, она 

устраивает невообразимый пере-

полох, истошно кричит, зовет на 

помощь. Чайку, конечно, отпуска-

ют, ну а нам остается ее голос». 

Спрашиваю собеседника, не 

проще ли делать записи в зоо-

парке? Оказывается, привыкших 

к людям пернатых почти невоз-

можно напугать. Иногда бывает 

как раз наоборот. Однажды орни-

тологов прямо в клетке атаковал 

пеликан, чего никак не ожидали 

от вполне дружелюбного с виду 

великана. «Чем богаче акусти-

ческий архив, тем он эффектив-

нее, – говорит Александр. – Пти-

цы, как любое живое существо, 

привыкают к повторяющимся 

звукам. Поэтому мы записи ме-

няем дважды в неделю».

Весной нашествия перелетных 

птиц случаются ближе к вечеру, 

когда они ищут место для ночле-

га. Такой случай не так давно был 

в Шереметьево. Перед посадкой 

экипаж прослушал формальное 

предупреждение диспетчера о 

замеченной в районе аэропорта 

стае пернатых. Самолет садился 

с включенными фарами и тем не 

менее не заметил сотни две сизых 

чаек, расположившихся отдохнуть 

прямо на ВПП. К счастью, столкно-

вение произошло, когда скорость 

уже была сброшена до 100 км/ч. 

В результате птицы попали во 

все четыре двигателя, два из них 

пришлось снимать и отправлять 

на ремонт. 

Птиц территория аэродромов 

привлекает как источник корма. 

Скажем, насекомые и дождевые 

черви вылезают погреться на 

взлетной полосе. Поэтому после 

каждого дождя ВПП «продувают» 

спецтехникой. Всю траву регуляр-

но выкашивают, чтобы лишить 

пернатых убежища от хищников. 

Применяются подземные уста-

новки «Антикрот», которые от-

пугивают грызунов. Вообще, чем 

крупнее а эропорт, тем крупнее 

и технически оснащеннее служба 

орнитологов. Малые аэропорты, 

как правило, устанавливают специ-

альное оснащение на автомобиль 

руководителя полетов, который 

контролирует территорию аэро-

дрома. В северных таежных аэро-

портах в качестве орнитологов 

часто работают опытные охотни-

ки-промысловики. 

Нередко люди сами создают 

проблемы с птицами. По прави-

лам на расстоянии 15 км от ВПП 

запрещается размещать свалки. 

В питерском аэропорту Пулково 

эту норму игнорировали, из-за 

чего несколько лет имели пробле-

мы с нашествием чаек. Как только 

ликвидировали свалку, количество 

чаек и происшествий резко умень-

шилось. Между прочим, самыми 

умными по части взаимоотно-

шений с летающими объектами 

считаются вороны: за все время 

наблюдений не было ни одного 

инцидента с участием каркуш, 

хотя они почти всегда живут рядом 

с аэропортами. Больше всего про-

блем создают голуби, утки и чайки. 

О масштабах борьбы говорят 

следующие цифры. В 2019 году 

а эропорт Шереметьево уже за-

купил для отпугивания птиц 

20 тысяч пиротехнических и сиг-

нальных средств, разработанных 

по специальному заказу, а также 

лазерные приборы, биоакусти-

ческие установки, электронные 

газовые отпугиватели «Гром» 

и даже зеркальные шары, пугаю-

щие пернатых. Для избавления от 

насекомых и грызунов регулярно 

производят очистку естественных 

водостоков, выравнивают поверх-

ности грунтом. Во время массовой 

миграции птиц аэропорт Шереме-

тьево привлекает волонтеров, уча-

ствующих в мероприятиях по их 

отпугиванию. Союз охраны птиц 

России производит обследование 

аэродрома и дает свои рекомен-

дации по орнитологической об-

становке. 

«Наиболее востребованы био-

акустические установки Bird 

Gard, – говорит Александр Кра-

хин. – Это эффективное обору-

дование, оно эксплуатируется не 

только в авиационной отрасли, 

но и, например, в сельском хо-

зяйстве». 

Современная биоакустика эко-

логична, установки функциониру-

ют на солнечных батареях. Здесь 

тоже происходит импортозамеще-

ние. Недавно на рынке появилась 

российская аппаратура «Биозвук 

МС», с дистанционным управлени-

ем и широким диапазоном частот, 

распугивающих птиц на расстоя-

нии до 200 метров. А в Южной Ко-

рее особо отличились: придумали 

миниатюрный вездеход, оснащен-

ный лазерным лучом, который бьет 

на несколько километров. Луч стро-

го горизонтальный, чтобы случай-

но не ослепить экипаж воздушного 

судна, идущего на посадку. Т

Вас тут не летало
Пилоты ворон любят больше, чем голубей и чаек

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Изумруд весом 1,6 килограмма найден на Мариинском прииске
в Свердловской области. Это крупнейший драгоценный камень, найденный за последние почти 30 лет

КАЛЕНДАРЬ: 31 МАЯ

1223

На реке Калке произошло первое сра-
жение русских с монголо-татарами.

1847

Родился Уильям Пирри, ирландский 
кораблестроитель, руководивший 
крупнейшей судоверфью мира. «Тита-
ник» был спущен на воду в 1911 году 
в день его рождения. А в 2009 году в 
этот день скончалась Миллвина Дин, 
самая юная пассажирка «Титаника» 
и последняя из выживших в той мор-
ской трагедии.

1859

На Часовой башне Вестминстер-
ского дворца в Лондоне запущены 
часы, ныне известные как Биг-Бен. 

1879

На Берлинской выставке проде-
монстрирован первый электропо-
езд, сконструированный Вернером 
фон Сименсом. Электродвигатель 

мощностью в три лошадиные силы 
позволял провести по специально 
проложенному полукилометрово-
му пути до 30 пассажиров со ско-
ростью 6,5 км в час. 

1884

Доктор Джон Келлог запатентовал 
пшеничные хлопья, которые он 
придумал, разрабатывая вегета-
рианскую диету для своих паци-
ентов.

1886

В Севастополе спущен на воду пер-
вый русский броненосец «Чесма».

1891

Во Владивостоке торжественно за-
ложена Транссибирская магистраль.

1915

Прошло испытание первого в мире 
танка «Вездеход», построенного в 
Риге в мастерских Русско-Балтий-

ского вагонного завода. Конструк-
тором танка был 23-летний Алек-
сандр Пороховщиков. 

1935

Принято постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности».

1937

В Советскую Россию вернулся писа-
тель Александр Куприн.

1941

В Германии готический шрифт за-
менен на латинский.

1942

В блокадном Ленинграде прошел 
футбольный матч между команда-
ми «Динамо» и ЛМЗ.

1943

В советских совхозах и МТС ликви-
дированы политотделы.

1946

Образовано самолетостроительное 
ОКБ О.К. Антонова.

1952

Открыт Волго-Донской судоходный 
канал имени Ленина.

1991

Министерство юстиции России 
зарегистрировало устав Русской 
православной церкви.

1997

Борис Ельцин и Леонид Кучма под-
писали Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и партнерстве между Рос-
сийской Федерацией и Украиной.

2003

Состоялось официальное открытие 
воссозданной Янтарной комнаты 
при участии президента РФ Влади-
мира Путина и канцлера Германии 
Герхарда Шредера.

1  Орнитолог Ника Рыжова-

Аленичева и ястреб Сильва 

сторожат небо над аэропортом.

2  Весь Нью-Йорк следил 

за спасением пассажиров 

самолета, приводнившегося 

прямо в реку.
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Чаще всего ЧП с птицами слу-
чаются на взлетно-посадочной 
полосе при разбеге и при по-
садке. Но особенно опасны 
столкновения на последнем 
отрезке ВПП, когда остано-
виться уже невозможно и эки-
паж вынужден взлететь на по-
врежденном воздушном судне. 
На скорости отрыва опасность 
представляют даже крупные 
насекомые, которые могут вы-
вести из строя датчики высоты. 
Каждое третье происшествие 
связано с попаданием птиц в 
двигатель. Далее по убываю-
щей частоте повреждений – 
крыло, фюзеляж, носовая 
часть, шасси, лобовое стекло.
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