
ООО «Технопарк», не оказалось. 

Зато была армия охраны из со-

трудников ЧОПов, отрядов ОМОНа 

и подразделений Росгвардии, не 

стеснявшихся применять силу. 

На той же стороне действовали 

областной парламент, полиция 

и суды, которые за неполный год 

привлекли к ответственности за 

всякие «провинности» 60 акти-

вистов и выписали штрафы на 

два с лишним миллиона рублей.

И что самое удивительное: 

народ победил! Сооружение по-

лигона прекращено, по решению 

Арбитражного суда Архангель-

ской области «мусорщики» «Тех-

нопарка» должны снести в районе 

Шиеса все, что успели построить: 

вертолетную площадку, ангар, 

общежитие, зону выгрузки вдоль 

железнодорожного пути и другие 

строения. А их вышестоящие хо-

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО ГОЛОСА2 5

24
апреля

2020
пятница

№ 29–30 (27393)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | А что хорошего в карантине?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Острая 
сердечная 
недостаточность
Народ успокаивают: 
от коронавируса умирают 
люди 65+. А что вы 
хотите,  естественный 
процесс…

«Нельзя людей 
загонять в угол, 
понимаете!»
С какими мыслями 
живут сегодня 
представители малого 
бизнеса? «Труд» спросил 
об этом у них самих

СПОРТ АРЕНА 10

Куличи 
и кулачища
Украинские боксеры 
Александр Усик и Василий 
Ломаченко поздравили 
соотечественников 
с Пасхой. И вызвали 
волну… гневных откликов. 
Что опять не так?

Юрий СТОЯНОВ:
Когда человек смеется, 

у него даже анализ 
крови улучшается

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Год назад в Архангельске 

прошла первая акция против 

строительства в заболоченных 

лесах у глухой железнодорож-

ной станции Шиес гигантского 

полигона для московского му-

сора – твердых бытовых отхо-

дов (ТБО). Их предполагалось 

возить сюда из столицы 20 лет 

в объеме не менее 500 тысяч 

тонн ежегодно, и экологиче-

ские последствия могли быть 

просто катастрофичными.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
ласть отказалась согласовать 

акцию, а полиция попыта-

лась ее прекратить. Но со-

бравшихся оказалось свы-

ше 5 тысяч, и перед людской 

массой стражи порядка оказались 

бессильны. Демонстранты мар-

шем прошли по центру города, 

объявили свой протест бессроч-

ным и потребовали отставки гу-

бернатора Игоря Орлова. Он на-

кануне обозвал защитников 

экологии «всякой шелупонью, 

которая здесь никто и звать их 

никак». Чем еще больше разза-

дорил народ.

Позже к архангелогородцам 

подключились активисты в Мос-

кве, Санкт-Петербурге и еще 40 го-

родах. Акция под девизом «Россия 

не помойка» вышла реально об-

щероссийской. Но главное поле 

битвы оказалось под станцией 

Шиес, где местные жители с при-

бывшими на подмогу волонтера-

ми разбили палаточный лагерь и 

блокировали стройку. Выясни-

лось, что надлежащих разреши-

тельных документов у «мусорщи-

ков», официально именующихся 

«Всякая шелупонь» оказалась права
Уроки самой народной акции экологического протеста

с. 3

с. 5 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

В обычной жизни факты до-

машнего насилия не так лезут 

в глаза и не торчат гвоздем в 

ботинке. Милые бранятся – с 

кем не бывает... Но в условиях 

самоизоляции количество 

жертв бытовых разборок вы-

росло в разы. 

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Дикий случай попал недавно 

в криминальную хронику мос-

ковского района Останкино. 

Хозяйка дома готовила ужин и 

чем-то не угодила мужу. Слово 

за слово – и глава семьи метнул 

в супругу сковороду с кипящей 

в масле картошкой. Женщину с 

тяжелыми ожогами увезла ско-

рая и, по словам медиков, «лицо 

придется собирать из лоскутов». 

Вспыльчивый муженек оказался 

в сизо, заведено уголовное дело. 

А сколько таких случаев, не вы-

шедших за порог?

Соцсети полны сообщений о 

ситуациях на грани нервного 

срыва. «Ну вот что делать? Сидим 

все вместе дома – с мамой, двумя 

детьми. Ходим только в магазин 

раз в неделю. Дома балаган, муж 

пьет, дети орут. Я в депрессии». 

А ведь самоизоляции конца и 

края нет и не предвидится. Как 

пережить предстоящий месяц и 

не допустить сползания ситуации 

к семейным драмам и трагедиям?

Чем дольше длится изоляция, 

тем большую опасность для домо-

чадцев представляют домашние 

тираны, агрессия которых направ-

лена на самых уязвимых членов 

семьи: стариков, женщин, детей. 

В обычное время их потенциаль-

ные жертвы могут найти убежище 

у родственников и друзей или об-

ратиться в полицию. Сейчас они 

лишены возможности выйти из 

дома и попросить о помощи или 

незаметно позвонить в Службу 

спасения. 

Ситуация настолько накалена, 

что российские правозащитные ор-

ганизации обратились с коллектив-

ным письмом к премьеру Михаилу 

Мишустину и главам регионов с 

просьбой принять меры для защи-

ты пострадавших. Письмо подпи-

сали «Зона права», кризисные цен-

тры для женщин «Насилию.нет», 

«Сестры», «Китеж», «ТыНеОдна», 

«АННА», проект «Правовая иници-

атива» и другие неправительствен-

ные объединения. 

Суть инициатив следующая. 

Создать временные убежища для 

пострадавших, например, в гости-

ницах или хостелах, которые сей-

час все равно пустуют. Обязать по-

лицию реагировать на сообщения 

о бытовом насилии. Не применять 

штрафные санкции к нарушителям 

карантина, если они вынуждены 

спасаться от агрессии. Создать в 

обществе атмосферу публичного 

осуждения насилия. Сделать до-

ступной информацию о службах 

помощи и телефонах горячей ли-

нии... 

А между тем сейчас приюты для 

женщин выполняют требования по 

самоизоляции. Они не могут при-

нимать пострадавших, которым 

раньше предоставляли жилье и 

материальную поддержку на три 

месяца. 

Как долго продлится карантин, 

никто не знает. Все 

силы брошены на пре-

одоление эпидемии. 

Кроме как из себя, выйти некуда
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Патронов 
не жалеть!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сразу после летних депутатских каникул 

граждан ждет большой сюрприз – до-

полнение закона «О полиции» статьями, 

расширяющими полномочия правоохрани-

телей. В целях охраны нашей с вами без-

опасности они смогут блокировать жилые 

дома и территории с правом проводить 

досмотр граждан и их вещей, вскрывать и 

обыскивать автомобили даже в отсутствие 

владельцев. При этом не нести ответствен-

ности за причиненный вред имуществу и 

действия, «совершенные при выполнении 

обязанностей». А еще у полицейских по-

явится право применять оружие, если кто-

нибудь попытается «совершить действия, 

дающие основания расценить их как угро-

зу нападения на сотрудника полиции».

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Инициатором дополнений выступает пра-
вительство РФ. По сообщениям информ-
агентств, они одобрены комиссией по зако-
нопроектной работе, так что двери в Госдуму 
им уже открыты. Напрашивается вопрос: а что 
вообще случилось? В России всплеск преступ-
ности? Страна переходит на военное положе-
ние? Или экстремисты окружили Кремль?

Ничего подобного! По данным МВД и 
Генпрокуратуры, последние 15 лет в стране 
неуклонно растет число законопослушных 
граждан. Если в 2005-м зафиксировано 
3554,7 тысячи преступлений, то в 2018-м – 

1991,5 тысячи. Причем снижение идет абсо-
лютно по всем видам преступлений и в подав-
ляющем большинстве российских регионов.

Правда, в прошлом году (за девять меся-
цев) – увы! – случился маленький подъемчик, 
на 2%. Но уличная преступность все-таки сни-
зилась, количество экстремистских преступ-
лений упало в 2,5 раза, «деяний экстремист-
ской направленности» зафиксировано на 61% 
меньше, чем годом раньше. И даже «пьяных» 
преступлений было меньше на 8,4%.

А может, обозленные гангстеры устроили 
охоту на полицейских? К счастью, и этого нет, 
здесь тоже снижение: за 2016 год погибли в 
период прохождения службы 638 сотрудников 
полиции, получили тяжелые увечья 4174, за 
2017-й, соответственно, 548 и 4037, за 2018-й 
– 477 и 3631, за девять месяцев 2019 года 
умерли 117 сотрудников, получил тяжелые 
увечья 601. Конечно, и это слишком много, но 
опасность, риск – неотъемлемая часть профес-
сии полицейского: «так назначено судьбой для 
нас с тобой, служба, дни и ночи…».

Так что в России ничего пока не случилось. 
Просто правоохранители решили восполь-
зоваться моментом – пандемия, в городах и 
весях ужесточаются режимы, вводятся всякие 
ограничения – почему бы и не попробовать 
закрутить гайки? Учтем, что это третья попытка 
МВД «подкорректировать» принятый в 2011 го-
ду закон «О полиции». Людям в погонах всегда 
хочется больше власти и полномочий – само 
собой, для нашего же с вами блага. Но два пре-
дыдущих варианта законопроекта 
«об ужес точении» были забракова-
ны депутатами и отозваны.

АНТОН БОРМИСОВ

МАТЕМАТИК
– Набрать пару-тройку килограм-
мов не самое страшное. Главное – 
не хандрить! Я отжимаюсь от пола 
и выскакиваю, когда во дворе 
пусто, к турнику. Иначе совсем за-
тоскуешь, а от тоски люди толстеют.

АНАСТАСИЯ СУХАНОВА

ПСИХОЛОГ
– Первое, чего я испугалась, – это 
набрать лишние килограммы. Но 
потом решила, что нельзя совсем 
лишать себя радостей, в том числе 
и гастрономических. Обхожусь без 
фанатизма, но в зеркало гляжусь.

АНАСТАСИЯ ЮДИНА

ДОМОХОЗЯЙКА
– Да, я боюсь полнеть, ведь ак-
тивность сильно снизилась. Вот и 
о буздываю аппетит: ем раз в день, 
ну и чай-кофе. Зато два раза гу-
ляем с собакой, она мой главный 
спаситель. И пока вес держится.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Есть или не есть – 
вот в чем вопрос
Наши разговоры за прошедший месяц 

с улиц переместились в интернет и превра-

тились в хроники самоизоляции. Сегодня 

мои собеседники рассказывают, как им 

удается взаперти сохранять здоровый дух 

в здоровом теле прежнего размера.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Депутат Анатолий Выборный горячо одобряет 

поправки, от которых россияне зябко ежатся.

курсы 
валют

$75,1290 (–1,9126)

€81,1468 (–2,5358)

800 
млн

 
тонн
твердых бы-
товых отходов 
обещает произ-
вести в ближай-
шее десятилетие 
одна лишь Мос-
ква. И в стране 
может образо-
ваться две сотни 
или больше «но-
вых Шиесов»
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зяева – московское ГУП «Автомо-

бильные дороги» – обязаны про-

вести полную рекультивацию 

изуродованного участка. Эко-

логи, продолжающие контроли-

ровать ситуацию, сообщают, что 

33 металлических листа с забора 

сняты, но дальше работы засто-

порились. Что у навидавшихся 

всякого людей вызывает тревогу.

Тем временем прежний ар-

хангельский губернатор Игорь 

Орлов отправлен в отставку, а но-

вый и. о. главы региона настроен 

против полигона. «В ближайшее 

время, когда я больше погружусь 

в детали, уверен, наступит пони-

мание того, каким образом нам 

надо действовать, чтобы проекта 

на станции Шиес не было», – за-

явил Александр Цыбульский.

В рядах защитников Шиеса и 

врио губернатора соседней Ре-

спублики Коми Владимир Уйба. 

На пресс-конференции он сказал, 

что «любой проект, который мо-

жет нанести вред экологии лю-

бого субъекта в любой стране, не 

должен иметь права на существо-

вание». И добавил, что обсуждал 

тему Шиеса с архангельским кол-

легой. Сошлись на том, что это 

неприемлемый проект.

Можно порадоваться, двум 

соседним регионам повезло – 

у них появились руководители, 

не чуждые экологическим взгля-

дам и принципам. А если бы не 

повезло? Давайте все же разбе-

ремся, возможно ли избавиться 

от нередких в нашей стране си-

туаций, когда народ против, но 

руководитель за (или наоборот) и 

в этих случаях народное мнение 

ничего не стоит.

А в данном случае вырисовыва-

ется задачка еще многоэтажнее. 

Ибо противники стройки сумели 

втянуть в свой спор с областной 

властью Владимира Путина. За-

писали видеообращение к главе 

государства, где призвали «не 

допустить превращения Рус-

ского Севера во всероссийскую 

свалку», а потом подняли тему 

на медиафоруме региональных и 

местных СМИ с участием Путина. 

И в самый разгар противостоя-

ния на Шиесе президент пообе-

щал обсудить проект с Собяни-

ным и Орловым. «Они не могут 

решать это келейно, не спра-

шивая мнения людей, которые 

проживают в непосредственной 

близости от полигонов. Вообще 

не очень понимаю, зачем созда-

вать опять полигон, если о нем 

идет речь, в непосредственной 

близости от населен-

ных пунк тов», – сказал 

глава государства.

«Ходим только 
в магазин раз 
в неделю. Дома 
балаган, муж пьет, 
дети орут. 
Я в депрессии...»

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!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

России» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068
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60%
российских 
школьников уже 
имеют хрониче-
ские болезни. 
Об этом говорит 
официальная 
статистика 

Участвовавшие в репетициях парада Победы
военнослужащие вернулись в части и пройдут двухнедельный 

карантин

Испытания вакцины от коронавируса
успешно провели на обезьянах китайские медики, 

сообщил BioRxiv

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Наше руководство рас-

полагает всеми необхо-

димыми резервами для 

демпфирования нега-

тивных последствий.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Мы надеемся, что 

к лету ситуация нач-

нет спадать, и дальше 

уже все будет зависеть 

от того, какие методы 

лечения появятся.

Денис Проценко
главврач больницы 

в Коммунарке

– Сегодня число го-

спитализаций снова 

растет! Снова отри-

цательная динамика – 

поступает пациентов 

больше, чем выписываем.

Герман Греф
глава Сбербанка

– Этот период времени 

не тот, когда нужно по-

могать банкам. Нужно 

помогать людям, и в пер-

вую очередь – малым и 

средним компаниям.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Одному трудно идти 

против течения. Но 

я все-таки принял ре-

шение, что мы не должны закрываться, 

что мы должны работать.

Иван Охлобыстин
актер

– Сходил в храм на Пас-

ху – опять не угодил. 

Чего только не напи-

сали, как только не 

прокляли.

Михаил 
Салтыков-Щедрин
писатель

(из письма, 

24 апреля 1884 года, 

Петербург)

– На какие средства я 

буду жить – это загадка. Кое-что скопил, 

но немного, а изменять образ жизни 

трудно.

Каждый оживает в одиночку
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

По мере приближения к кон-

цу объявленного режима 

самоизоляции и нарастания 

проявлений недовольства со 

стороны самых разных групп 

населения все чаще слышатся 

странные заявления успоко-

ительного характера. Мол, 

ничего страшного не происхо-

дит, все штатно. Умирают в ос-

новном люди старше 65 лет 

с хроническими болезнями, 

которым-де и без коронавиру-

са жить недолго оставалось. 

Да и вообще, людям свой-

ственно умирать. Ощущение, 

что сверху спустили пожела-

ние: готовить народ к посте-

пенной отмене ограничений.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ТРУД»

К 
таким умиротворяющим 

голосам присоединился 

и представитель опера-

тивного штаба по борьбе 

с заразой, непререкаемый 

авторитет среди публики 65+, 

смотрящей телевизор, доктор 

Мясников. Может быть, он имел 

в виду совсем другое: оправдать 

провалы в лечении тяжелых ко-

ронавирусных больных, которых 

становится все больше? Так или 

иначе, но большинство обалдев-

шей от сидения взаперти ауди-

тории, наверное, и не заметит 

подвоха, увидев манящий свет 

в карантинном туннеле. Но меня 

лично сильно резануло, хоть 

я еще и не вполз в обозначенную 

сверху категорию риска.

Эта логика входит в противо-

речие с тем, чем еще недавно 

так гордилась власть и ее гла-

шатаи: ростом продолжитель-

ности жизни. Этим, собственно, 

и оправдывалось повышение 

пенсионного возраста, а по фак-

ту – отъем уже заработанных 

денег. Высочайше отмечались 

успехи медицины по поддержа-

нию качества жизни пожилых 

людей, достижения онкологии 

и сердечно-сосудистой хирур-

гии, лечение диабета и других 

тяжелых болезней, во что было 

немало вложено и обещано вло-

жить еще больше. И вот, выяс-

Острая сердечная недостаточность
Народ успокаивают: от коронавируса умирают люди 65+. А что вы хотите, 
естественный процесс… 

Наши дни.

Госпиталь 

COVID-19 

на базе ГКБ 

№ 1 имени 

Пирогова 

в Москве.

•ЭХО•

Легко попасть в водоворот пандемии в условиях 

глобализации, которая давно возвела в культ 

хаотичный обмен товарами и рабочей силой, зато 

выбраться из него – невероятно сложно. Никто 

сегодня не знает, где остановится COVID-19, ког-

да люди перестанут от него умирать и заражать 

других. Когда пора открывать границы, отменять 

с трудом введенный карантин для инфицирован-

ных, самоизоляцию – для здоровых. И как запу-

стить омертвелый бизнес.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мировые лидеры, так и не сумев выработать единую 

стратегию борьбы с коронавирусом, на свой страх и 

риск выбирают даты прекращения ограничений, про-

извольно ориентируясь то ли на близость выборов, то 

ли на давление лоббистов, то ли на свою интуицию.

Пока границы Шенгена остаются запечатанными, а 

самолеты и поезда стоят на приколе, экология Европы, 

конечно, улучшается, но производство катастрофи-

чески сворачивается, ускоренным маршем подводя 

только что процветавшие нации к краю финансовой 

и голодной пропасти. Период изоляции государства 

еще способны пережить, заплатив за нерешительность 

десятками тысяч жизней сограждан и миллиардами 

евро дефицита бюджетов, но что дальше? Как в усло-

виях затаившегося коронавируса привлечь инвести-

ции, реанимировать спрос, остановить банкротства и 

вернуться к недавним амбициозным планам «устой-

чивого развития», «зеленой» экономики и покорения 

Луны? Постпандемический синдром может растя-

нуться на годы, окончательно похоронив хрупкую 

модель евроинтеграции и разбудив Европу «наций, 

суверенитетов, претензий и конфликтов».

Северные страны Евросоюза, сумевшие в борьбе 

с вирусом сдержать смертность ниже уровня Китая, 

уже готовятся выйти из экономической спячки. Дания 

открыла парикмахерские, курсы вождения автомоби-

лей, зубоврачебные кабинеты и, главное, мастерские 

для татуировок. Видимо, скучно было викингам дома 

без тату. Норвежцы пустили детей в ясли, Австрия 

приоткрыла кафе на вынос. Но на цифрах роста ВВП 

это не сказывается.

Осторожная фрау Ангела Меркель, после того как в 

ФРГ индекс репродуктивности вируса Коха снизился 

ниже «1», разрешила мыть машины, чинить велоси-

педы и торговать в магазинах менее 800 «квадратов». 

Супермаркеты и школы обещают открыть двери 4 мая, 

но запуганные бюргеры масок не снимают, применяют 

антисептик. И очень правильно делают, поясняет ВОЗ. До 

конца пандемии далеко, а кривая зараженности может 

отскочить к новому пику.

Le Figaro задается вопросом: почему женщины-лидеры 

лучше справляются с вирусом? В списке – Ангела Меркель 

в Германии, Джасинда Ардерн в Новой Зеландии, Санна 

Марин в Финляндии... В период пандемии в их странах 

наблюдаются исключительно низкие показатели смерт-

ности – сказываются заблаговременно принятые меры по 

ограничению распространения коронавируса. Шапкоза-

кидательские настроения Трампа и Болсонару отражены 

в статистике ВОЗ, которая выглядит приговором. В общем, 

избиратель, если хочешь спасти страну, шерше ля фам!

Первые шаги по снятию запретов носят больше психо-

терапевтический характер, поскольку для перезапуска 

всей экономики Евросоюза потребуются триллионы евро. 

Главы 27 членов ЕС собирались виртуально несколько 

раз на Евросовет, но к согласию не пришли: единый па-

кет срочных мер застрял на 540 млрд, а это семечки на 

период борьбы с пандемией и соломинка для безработ-

ных. Наиболее пострадавшие южане – Италия, Испания, 

Франция, Греция – требуют выпустить общие долговые 

сертификаты – «коронабонды» – на сумму 1,5 млрд евро 

для спасения от дефолта. Макрон пугает, что ЕС разва-

лится, если не найдет денег на восстановление. Берлин 

и Гаага не хотят платить за всех.

Великобритания, где премьер-министр Джонсон 

устранился по болезни, также боится тронуть запоздало 

введенный карантин. Попытки поиграть в шведскую 

модель с открытыми пабами привели к жутким пока-

зателям смертности, особенно в домах престарелых.

Для богатого Запада встает непривычный вопрос: 

где бы денег взять? Можно было бы объединить усилия, 

расчистить санкционные режимы, но при закрытых 

границах о правилах ВТО и свободном рынке можно 

забыть. Придется вводить тарифы, урезать помощь 

бедным, раздувать госдолг, печатать доллары и евро. В 

идеале, конечно, хорошо бы кому-то предъявить иск за 

халатную неготовность к пандемии. Например, ВОЗ. 

Трамп уже зажал свой взнос – но больше с медиков и 

ему не стрясти.

Немецкая Bild, вторя Вашингтону, призвала: «Настало 

время выставить Китаю счет за коронавирус». Похоже, 

выход из кризиса будет окрашен в антикитайский цвет. 

Вот и помощь КНР всем нуждающимся в медикаментах 

и средствах защиты воспринимается на Западе исклю-

чительно как попытка отмазаться от расплаты. Штат 

Миссури уже подал в «справедливый и самый гуманный» 

американский суд иск против КНР за смерти жителей 

штата от вируса. Ведь вирус, по словам Трампа, «китай-

ский», а значит, Пекину и счет за лечение экономики. 

Призывают разобраться с «нулевым» пациентом Лондон, 

Париж и Оттава.

В общем, каждый оживает в одиночку, но если на 

кого-то напасть, то можно и стаей.

P.S. Норвежское издание Steigan бьет тревогу: за нашествием 
вируса может последовать нашествие голода. И вообще: там, 
где кризис и нищета, там и смертность высока. Пример, кото-
рый норвежцы считают классическим, – это «капитализм ка-
тастроф» в России после распада Советского Союза, который 
убил до 3 млн человек только за десятилетие – 1991–2001. 
Директор Всемирной продовольственной программы ООН 
Дэвид Бизли предрек миру голод биб лейского масштаба: 
«COVID-19 представляет еще и глобальную гуманитарную 
катастрофу. Миллионы могут оказаться на грани голодания. 
Сегодня еды не хватает для 821 млн человек в 30 странах, в 
основном охваченных военными конфликтами».  Т

На сайте одного новейшего 
федерального медицинского 
учреждения, созданного под па-
тронатом большого начальства, 
висит предупреждение аршин-
ными буквами: «После 75 лет 
не лечим». Очень даже в духе 
времени.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Патронов 
не жалеть!

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Меж тем многие предлага-
емые положения уже име-
ются в действующем поли-

цейском законе. К примеру, стражам 
порядка разрешен личный досмотр 
граждан, их вещей и автомобилей – 
«при наличии данных» о том, что 
граждане несут или перевозят нечто 
опасное или запрещенное. Но поли-
цейским хочется заменить эту форму-
лировку на более свободную – «есть 
основания полагать», очень похожую 
на «мне почему-то показалось». Еще 
опаснее запрашиваемое разреше-
ние на применение полицейским та-
бельного оружия, если гражданином 
совершены неопределенные «иные 
действия, дающие основания расце-
нить их как угрозу нападения». Пред-
ставьте последствия…

Теперь будем ждать реакции Гос-
думы. Пока известно, что поправки 
горячо одобряет член комитета по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный – 
парламентарий с военно-политиче-
ским и юридическим образованием 
и опытом службы в военно-след-
ственных органах. Депутат он рабо-
тящий – за две каденции в Госдуме 
выступил соавтором 274 законо-
дательных инициатив и поправок 
к проектам федеральных законов. 
А прославился одним предложени-
ем – в разы увеличить штрафы за 
неуважение к представителям вла-
сти. «Штраф в 500 рублей или даже в 
5 тысяч ничего не значит для наших 
людей, – заявил депутат Выбор-
ный. – Но если гражданин заплатит 
100 тысяч рублей, он запомнит это 
точно на всю жизнь».

А если в гражданина еще и вы-
стрелят, потому что полицейскому 
что-то показалось, то будут помнить 
и дети, и внуки. Т

няется, что тем, кому за 65, не 

стоит дергаться – им прямая до-

рога не в счастливое пенсионное 

отдохновение, а на кладбище.

Господин Мясников как-то 

сообщил, что многие инфици-

рованные коронавирусом уми-

рают вовсе не от этой заразы, а от 

других болезней, «COVID-19 лишь 

ставит жирную точку» в их био-

графии, которой и без того был 

бы скорый конец. Да и вообще, 

летальный исход при пневмонии 

у пожилых – обычное дело. Так 

что нечего бить тревогу...

Как будто бы это говорит не 

главврач крупной столичной 

больницы и вообще не доктор, 

для которого смерть пациента – 

трагедия. Ему вторят другие 

проводники «линии партии» (на-

пример, политолог Мартынов), 

которые призывают сохранять 

революционное спокойствие: 

«Люди гибнут в войнах, ЧП, 

умирают от эпидемий». Это, де-

скать, нормально. Процент по-

терь приемлемый. Не буду рас-

суждать про мораль, про совесть. 

Только напомню, что, даже по 

официальной статистике, лишь 

10–12% выпускников российских 

школ можно считать здоровыми, 

а 60% уже имеют хронические 

заболевания. Эти цифры нагляд-

но демонстрируют результаты 

работы отечественной системы 

образования, здравоохранения 

и профилактики. Вывод очеви-

ден: россияне без хронических 

заболеваний не правило, а исклю-

чение. По логике Мясникова и 

иже с ним мы все поголовно нахо-

димся в зоне смертельного риска. 

Так кто ж тогда будет доживать 

до 80, скрашивая официальную 

статистику, демонстрирующую 

миру достижения современной 

России?

Дрожь пронимает от таких ре-

чей. Приходится констатировать, 

что, видимо, не только у телеви-

зионного начальства каранти-

ном слегка сдвинуло крышу, но 

помутнение произошло и у людей 

повыше. Иначе как расценить то, 

что эти речи не пресекаются, не 

находят должной оценки у по-

литиков?

Лично я вижу здесь элементы 

человеконенавистнической логи-

ки. Одно дело, когда, например, 

в Италии врач со слезами на гла-

зах выбирает, кого из тяжелых 

пациентов подключить к един-

ственному аппарату ИВЛ, дру-

гое – хладнокровное оправдание 

будущего бездействия медиков 

и системы здравоохранения. Так 

сказать, из соображений целесо-

образности. Что-то в этой логике 

очень напоминает скандальную 

евгенику, учение о селекции че-

ловеческого рода.

Думается, такие высказыва-

ния могут завести нас очень да-

леко. Например, к утверждению 

конспирологических теорий 

о том, что новый коронавирус 

изобретен для прочистки до-

мов престарелых, интернатов, 

больниц и облегчения нагрузки 

на медицинскую систему, пен-

сионные фонды и социальное 

обеспечение.

Да, кстати, еще одно обстоя-

тельство. Списывая с «корабля 

современности» хронических 

больных 65+, эти деятели как-то 

подзабыли о ветеранах войны, 

с которыми власть особенно об-

ходительна в год 75-летия Побе-

ды. А у них, фронтовиков, храни-

телей исторической памяти, не 

две и не три хронические болез-

ни, и годов им уже за 95. И дети 

есть, те самые, 65+. Т  

с. 1

Последняя группа сотрудников из пекинского 

медицинского колледжа покидает провинцию Хубэй 

после улучшения ситуации с коронавирусом.
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«Всякая шелупонь» оказалась права

Авиакомпании будут спасать, но не всех и не сразу
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Авиационные компании по всему миру 

совершили жесткую посадку: до 90% 

парка гражданских самолетов сейчас 

на земле. В разных странах власти 

прилагают титанические усилия, что-

бы спасти их от банкротства. Россий-

ское правительство обещает помощь 

всем авиакомпаниям, но оказываться 

она будет избирательно.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В середине марта, когда началось падение 

авиаперевозок, на коллегии Росавиа ции 

озвучили убытки отрасли: 100 млрд руб-

лей. Мес яц спустя су мма вырос ла 

в 3,6 раза. Гражданская авиация вошла 

в перечень отраслей, наиболее постра-

давших от кризиса. Президент предложил 

выделить авиакомпаниям 23 млрд рублей, 

Постановлением правительства утверж-

дены отсрочки на четыре месяца уплаты 

налогов, авансовых платежей по налогам 

и страховых взносов.

Кому адресована эта поддержка? В ре-

естре Росавиации 108 авиакомпаний. 

За прошлый год они сообща перевезли 

128 млн пассажиров – на 10% больше, чем 

годом раньше. Однако 98% объема пасса-

жиропотока пришлось на 35 крупнейших 

перевозчиков. Логично предположить, 

что именно для них предназначаются 

налоговые и страховые льготы. Но на 

практике...

В Постановлении правительства запи-

сано, что помощь получают те компании, 

чьи доходы за I квартал текущего года 

упали на 10% и более. Однако проблемы 

начались в середине марта, когда стали 

прекращаться международные перевозки. 

В целом за квартал выручка авиакомпаний 

сократилась на 5%. А вот в начале апре-

ля падение доходов стало обвальным – 

минус 89%, в середине месяца – до 95%. 

Авиакомпании спешно отправили летный 

персонал в отпуска, наземный – на уда-

ленную работу с сокращением зарплаты 

до минимума, пытаясь параллельно ве-

сти переговоры об отсрочке лизинговых 

платежей за самолеты, которые стоят на 

земле и множат убытки. В этом незавид-

ном положении вроде бы все равны. Но 

некоторые – равнее.

Только пять авиакомпаний могут рас-

считывать на налоговые льготы, три из 

них входят в Группу «Аэрофлот». Осталь-

ные будут обязаны заплатить налоги, ко-

торые могут взыскать и принудительно. 

Задолженность по налогам не позволит 

перевозчикам участвовать в тендерах на 

субсидируемые авиаперевозки следу-

ющего года в районы Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и другие труднодоступ-

ные регионы. Нет полетов – нет доходов. 

Большинство российских авиакомпаний 

и так на краю пропасти.

Об этой ситуации сообщил глава Ас-

социации эксплуатантов воздушного 

транспорта (АЭВТ) Владимир ТАСУН. В 

открытом письме правительству РФ, опу-

бликованном на сайте Ассоциации, – при-

зыв продлить срок уплаты налогов и стра-

ховых взносов за I квартал текущего года 

на шесть месяцев, а не на четыре, а также 

ввести упрощенный порядок подтвержде-

ния доходов. И, самое главное, предоста-

вить право на такую отсрочку для всех 

грузовых и пассажирских авиакомпаний 

независимо от их финансовых показателей 

за I квартал 2020 года.

На данный момент в список счастливчи-

ков не попали четыре авиакомпании первой 

пятерки – «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские 

авиалинии», UTair и даже входящий в Груп-

пу «Аэрофлот» лоукостер «Победа». На на-

логовые послабления в нынешней редакции 

Постановления могут рассчитывать «Аэро-

флот», «Россия» и «Аврора» (входят в Группу 

«Аэрофлот»), а также «Икар» и Red Wings. 

Нетрудно предположить, в чью пользу бу-

дет переделен рынок авиаперевозок после 

выхода из кризиса. А чем меньше перевоз-

чиков на любом маршруте, тем больше ве-

роятность «картельного сговора» и роста 

цен на авиабилеты.

К слову о бюджетных ассигнованиях. 

Еще прошлым летом президент поручал 

правительству выделить средства из Ре-

зервного фонда, чтобы компенсировать 

авиакомпаниям затраты в связи с резким 

ростом стоимости топлива. Почти год ми-

нул, пришли новые министры, а поручение 

не выполнено. Т

Нет сомнений, что, 

если бы глава государ-

ства высказался более 

определенно, губернатор взял 

бы под козырек и 10-миллиард-

ный (в рублях) проект затопле-

ния московских ТБО в болотах 

Шиеса отверг немедленно. Но 

Путин предоставил Орлову воз-

можность выбора – и тот выбрал 

войну с теми, кого считал «вся-

кой шелупонью», не подозревая, 

что это и есть народ. Тот самый, 

«единственный источник вла-

сти», если верить Конституции.

Орлов позабыл это по вполне 

объективной причине: губерна-

тор попал на свою должность по 

команде сверху без всяких вы-

боров. И свои восемь лет пребы-

вания у власти считал, что у него 

один-единственный «выборщик» 

– президент РФ.

В январе 2012 года, еще до 

возвращения прямых выборов 

глав регионов, Орлов, на тот 

момент замдиректора кали-

нинградского автосборочного 

предприятия «Автотор», указом 

президента Дмитрия Медведева 

неожиданно назначается врио 

губернатора Архангельской 

области. Как, почему, за какие 

заслуги – неизвестно. Далее по 

предложению главы государства 

утверждается в этой должности 

на пять лет решением областного 

Собрания депутатов. Через три 

года президент и законодатель-

ство в стране меняются, и Орлов 

проводит «предвыборный финт»: 

досрочно подает в отставку с од-

новременной просьбой к пре-

зиденту Путину разрешить ему 

вновь баллотироваться на губер-

наторскую должность – в иных 

случаях закон это запрещает 

губернаторам-назначенцам. И 

снова управляет областью и в зва-

нии врио, и после, получив при 

голосовании поддержку в 53,25% 

избирателей.

Его рейтинг в регионе и в по-

следующие годы остается одним 

из нижайших во всем российском 

губернаторском корпусе, но ми-

нувшей осенью Орлов заявляет 

о готовности принять участие 

в выборах-2020 и даже грозится 

победить в первом туре. Одна-

ко всего через полгода подает 

в отставку – по его собственным 

словам, по результатам «социо-

логических исследований». В 

области никто не сомневается: 

здесь свое слово сказал «главный 

с. 1

Аэропорт 

Внуково. 

Самолеты 

на приколе. 

И так по всему 

миру.

Россияне стали меньше покупать
одежды (на 21%), косметики (на 32%) и алкоголя (на 38%), сообщил «Ромир»

Выручка сервиса доставки Delivery Club
в I квартале выросла вдвое и достигла 1,82 млрд рублей
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Анатолий Вассерман
политический консультант

– Я и до эпидемии почти не вы-
ходил из дома. Для меня мало 
что изменилось. Положительное 
в том, что свободное время 
всегда можно посвятить тому, до 
чего прежде не доходили руки. 
Каждый может составить себе 
обширный список всего, что 
раньше хотелось бы сделать, 
и наконец что-то из этого сде-
лать, пока полстраны поставле-
но на паузу.

Андрей Кураев
протодиакон

– Говорят, экология улучшилась. 
Кажется, вода в Неве прояс-
нилась и стал виден целиком 
крейсер «Аврора» с матросами. А 
люди? Люди постараются забыть 
этот кризис как страшный сон. 
Кто-то, конечно, поднимется, 
наживется, но многие, увы, поте-
ряют. И мало кто сделает какие-
то выводы из этой истории, не 
надейтесь.

Владимир Соловьев
телеведущий

– Пока достаточно того, что 
Россия среди стран, которые 
куда лучше других приготови-
лись к эпидемии. Мы боремся 
за каждого человека, и пока 
нас не сорвало в пике. Нет того 
ужаса, какой мы наблюдали 
в Италии, Испании, США. Врачи 
не поставлены перед выбором – 
кому помочь, а кому нет. На мой 
взгляд, эффективно работает 
правительство, оказывая адрес-
ную помощь. Плюсы в карантине 
искать странно. Надеюсь, когда 
все закончится, российские суды 
не завалят исками о разводах. 
Именно так произошло в Китае.

Георгий Бовт
публицист

– Что хорошего может быть 
в происходящем? А какие вы-
воды сделают люди, когда все 
закончится, для меня загадка. 
Может быть, и никаких. Скорее 
всего.

Георгий Остапкович
директор Центра 

конъюнктурных 

исследований ВШЭ

– Навскидку ничего позитивно-
го не скажу. Ну да, опыт. Ясно, 
что придется в разы увеличи-
вать вложения в здравоохране-
ние. Надо, чтобы в Росрезерве 
впредь были маски. Наша 
экономика будет еще более 
государственной: не получается 
у нас рынок, слишком наплева-
тельское отношение властей 
к собственности. Возможно, 
через год-другой нас «обраду-
ют» ростом налогов: чиновники 
примутся копить казну с удво-
енной силой. Люди, если смогут, 
также будут копить деньги. Мир 
в целом поменяется. Усилится 
экономический национализм, 
обострится борьба за ресурсы. 
Но пока надо хотя бы дожить до 
всего этого.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

А что 
хорошего 
в карантине?
Все разговоры – про 

коронавирус и кризис, хоть из 

окна выпрыгивай. Так ведь 

нельзя без пропуска... Только 

и остается, что утешать себя 

народной мудростью. Как 

там: все, что ни делается, 

к лучшему. Или вот еще: все, 

что не убивает, делает нас 

сильнее. Неужели ничего 

хорошего и полезного извлечь 

из сегодняшнего дня нельзя?

ВОПРОС «ТРУДА»

Норвегия выделяет своей гражданской 
авиации более 500 млн долларов, из них по-
ловину суммы – лоукостеру Norwegian Air.

Титульный скандинавский перевозчик 
SAS получает кредитные гарантии от прави-
тельств Швеции и Дании, но пока его флот 
остановлен, а 10 тысяч сотрудников отправ-
лены в неоплачиваемый отпуск.

Новая Зеландия выдала 0,5 млрд долла-
ров в кредит Air New Zealand, чтобы сохра-
нить своего национального перевозчика.

В США, где 28% ВВП дают авиапере-
возки, на поддержку 200 авиакомпаний 
страны выделено 58 млрд долларов в виде 
кредитов. Половина из этой суммы пойдет 
на зарплату персонала. Отдельной строкой 
в бюджете – 17 млрд кредитов на поддерж-
ку авиастроительной корпорации Boeing.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон 
просит правительство страны о финансовой 
поддержке его авиакомпании Virgin Atlantic, 
которая «борется за выживание». В обе-
спечение кредитов он готов заложить при-
надлежащий ему остров в океане. Основной 
аргумент Брэнсона следующий: отсутствие 
на рынке главного конкурента British Airways 
неизбежно приведет к росту тарифов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Британский миллиардер 
Ричард Брэнсон 
просит правительство 
страны о финансовой 
поддержке его 
авиакомпании Virgin 
Atlantic. В обеспечение 
кредитов он 
готов заложить 
принадлежащий ему 
остров в океане

полагаемом заводе в Могутово 

более чем в 30 раз выше проект-

ных максимальных выбросов для 

МСЗ в Перлене. По пыли – в 30 

раз, по ртути – в 10 раз...» То есть 

у нас предприятие будет на по-

рядок «грязнее» швейцарского 

аналога. Но швейцарский МСЗ 

обошелся своим хозяевам в 200 

млн франков, а в Подмосковье 

каждый МСЗ получится втрое до-

роже. Неужели стоимость завода 

растет прямо пропорционально 

объему мусора, который он ути-

лизирует?

И вот сухой остаток в заключе-

нии Валерия Сосновцева. Швей-

царский Hitachi Zosen Inova – 

действительно хороший завод. 

Но России подсовывают совсем 

другой, и его будущие хозяева 

«РТ-Инвест» и АГК-1 просто лгут 

об их идентичности. Лгут пра-

вительству, жителям соседних 

с будущим МСЗ территорий. И 

всем гражданам России. Ибо 

МСЗ в Могутово и его будущие 

подмосковные клоны (в Под-

московье таких запланировано 

еще три) – первые «воронята», на 

черных крыльях которых должна 

прилететь в нашу страну «псев-

доэкологическая революция». 

Рано или поздно она вызовет 

по всей стране новые массовые 

протесты.

А зачем нам новые Шиесы? Т

и организаций, вроде шиесного 

ООО «Технопарк», становится 

просто неприличной.

Из доклада доцента 
Национального 
исследовательского 
ядерного университета 
«МИФИ» Валерия 
Сосновцева
Эксперт ознакомился с проектом 

запланированного к строитель-

ству в деревне Могутово Наро-

Фоминского района в Подмоско-

вье мусоросжигательного завода 

(МСЗ), якобы идентичного но-

вейшим проектам МСЗ Hitachi 

Zosen Inova в Швейцарии. Он дол-

жен стать «братом-близнецом» 

действующего предприятия в 

швейцарском городе Перлене.

По количеству сжигаемого му-

сора завод в Могутово будет втрое 

мощнее швейцарского аналога: 

вместо 220 тысяч тонн в год – 

700 тысяч. Но на заводе в Перлене 

шлаки составят 18% от сжигае-

мого мусора, а российский МСЗ 

будет выдавать 37–38%. Швей-

царский завод использует воду в 

качестве охладителя некоторых 

агрегатов – подмосковному вода 

потребуется в технологическом 

процессе, то есть о природной чи-

стоте ее говорить не приходится.

И дальше. «По диоксиду серы 

превышение выбросов на пред-

выборщик», но причиной-то ста-

ла станция Шиес!

Надо ли удивляться, что ны-

нешние главы и Архангельской 

области, и Республики Коми, оба 

пока еще в статусе врио, которым 

предстоит пройти горнило выбо-

ров, единодушно выступили про-

тив «издевательства над хрупкой 

северной природой»? Пример до-

казывает простую истину: для 

укрепления в стране принципов 

демократии одних лишь выбо-

ров власти недостаточно – нужна 

еще и полноценная активность 

того самого «источника власти» 

– народа. В Шиесе и вокруг 

него такой активности 

нашлось предостаточно.

Вы спросите, что же 

дальше? Увы. Дальше 

в стране может об-

разоваться две сотни 

или больше «новых 

Шиесов». Поскольку 

ТБО – твердых быто-

вых отходов – в стране 

становится все боль-

ше: одна лишь Москва 

за ближайшие 10 лет 

обещает произвести их 

80 млн тонн. А цивили-

зованно избавляться от му-

сора мы так и не научились, 

несмотря на все разговоры. 

Зато гонка за мусорными 

миллиардами отдельных лиц 

В 3 раза
дороже своего швейцарского 
аналога обещает стать каждый 
мусоросжигающий завод в 
Подмосковье

Лагерь экоактивистов под Архангельском. Это их экс-губернатор Игорь Орлов (на фото внизу) назвал «шелупонью». И оказался неправ.

ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС
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Еще несколько лет назад рос-

сийская нефтеперерабатываю-

щая отрасль была практически 

полностью зависима от катали-

заторов западного производ-

ства. Как известно специали-

стам, каталитические процессы 

играют ключевую роль при 

получении из нефтяного сырья 

готовой продукции – например, 

автомобильного топлива или 

авиационного керосина. А глав-

ный элемент в этом процессе – 

катализатор. Его разработка 

требует не только огромных 

финансовых затрат, но и фунда-

ментальных научных знаний.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

С
егодня одна из главных задач 

инновационного развития 

нефтепереработки – ис-

ключение зависимости от 

поставок импортных ката-

лизаторов. Это не просто бизнес-

цель, это вопрос энергетической 

безопасности страны. В случае 

перебоев поставок встанет не 

просто каждый завод в России –  

остановится каждый автомобиль. 

Крупнейшая нефтяная компа-

ния страны «Роснефть» уделяет 

развитию производства катали-

заторов нефтепереработки са-

мое пристальное внимание. Как 

отмечает компания, по всем ос-

новным процессам переработки 

она переходит на отечественные 

катализаторы, в том числе соб-

ственного производства. В пери-

метре «Роснефти» работают два 

катализаторных предприятия – 

Ангарский и Новокуйбышевский 

заводы, а также создано совмест-

ное предприятие ООО «РН-Кат», 

которое выпускает катализаторы 

гидроочистки и гидрокрекинга. 

Лучшие специалисты нефтяной 

компании ведут работы, связан-

ные с катализом и катализатора-

ми, в трех корпоративных научно-

исследовательских институтах.

Ангарский завод катализато-

ров и органического синтеза про-

изводит продукцию широкого 

спектра. Основное направление – 

платиносодержащие катализато-

ры риформинга, изомеризации, 

производства водорода, предгид-

роочистки бензиновых фракций. 

Его мощность – до 400 тонн в год. 

Предприятие выпускает более 

50 марок катализаторов для раз-

личных процессов нефтепере-

работки и нефтехимии. Завод 

является основным российским 

производителем катализаторов 

риформинга бензина.

Лидер рынка
Российский рынок катализа-

торов разделен на сегменты, 

в каждом из которых есть свой 

лидер. «Роснефть» фактически 

является единственной в стране 

компанией, которая выпускает 

платиносодержащие катализато-

ры риформинга и катализаторы 

для производства водорода, а с не-

давних пор – и гидроочистки ди-

зельного топлива.

Катализаторы риформинга – 

самые дорогие, но они и служат 

до 10 лет. На сегодняшний день 

уже более 60% используемых 

НПЗ «Роснефти» катализаторов 

риформинга произведены на за-

воде в Ангарске.

«Роснефть» на протяжении 

нескольких лет производит по-

этапную замену импортных ка-

тализаторов на катализаторы 

собственного производства на 

установках риформинга бензи-

на. Эти же катализаторы не менее 

успешно эксплуатируются рос-

сийскими предприятиями других 

нефтяных компаний.

Важно также отметить, что 

сегодня более 70% водорода вы-

рабатывается на катализаторах 

парового риформинга производ-

ства Ангарского завода.

«В ближайшее время мы будем 

делать упор на развитии произ-

водства катализаторов рифор-

минга и гидроочистки дизель-

ного топлива. В среднесрочной 

перспективе планируем освоить 

производство катализаторов изо-

меризации, гидроочистки и гид-

рокрекинга вакуумного газойля. 

Наша стратегическая цель – в те-

чение ближайших года – полутора 

лет решить вопрос обеспечения 

100% потребностей наших НПЗ 

в данных катализаторах, кон-

курентоспособных по качеству 

и цене. После этого будем активно 

выводить нашу продукцию на ры-

нок», – заявил вице-президент НК 

«Роснефть» по нефтепереработке 

Александр Романов.

По его словам, в планах «Рос-

нефти» – выйти на рынок не толь-

ко нашей страны, но и зарубежья 

с конкурентным предложением 

катализаторов гидроочистки ди-

зельных топлив.

Уникальный продукт
В 2019 году в современной рос-

сийской отрасли по производству 

катализаторов произошло важ-

нейшее событие. На базе Уфим-

ской группы НПЗ специалисты 

успешно провели промышленные 

испытания катализатора гидро-

очистки дизельного топлива 

производства «РН-Кат». Как от-

метили в «Роснефти», это уни-

кальный продукт, единственный 

российский катализатор, который 

работает как на тяжелом, так и на 

легком сырье и обеспечивает на 

выходе дизельное топливо класса 

Евро-5.

Испытания новейшего катали-

затора показали, что устойчивое 

снижение содержания серы про-

исходит не только на прямогон-

ном сырье, но и при вовлечении 

до 40% компонентов вторичного 

происхождения. До настоящего 

момента это являлось недостижи-

мой задачей для многих западных 

поставщиков катализаторов. По 

своей активности данный ката-

лизатор значительно превосходит 

ранее использовавшиеся на пред-

приятиях компании импортные 

аналоги.

гидрокрекинга, гидроизомериза-

ции и других процессов. Но теперь 

ситуация радикально измени-

лась в лучшую сторону. В январе 

этого года в Новокуйбышевске 

«Роснефть» ввела в эксплуатацию 

не имеющий аналогов в стране 

опытно-промышленный ком-

плекс для производства катали-

заторов гид ропроцессов. Новый 

комплекс поз волит отрабатывать 

технологии производства ката-

лизаторов процессов нефтепере-

работки и неф техимии с учетом 

перехода на крупнотоннажное 

производство.

Надо подробнее пояснить, для 

чего это необходимо. Все научные 

разработки в области технологий 

производства и применения ка-

тализаторов в институтских ла-

бораториях проводятся в малых 

масштабах – в процессе опытов ис-

пользуются компоненты в грам-

мах или в лучшем случае – кило-

граммах. А для промышленного 

применения требуется наработка 

десятков, а иногда и сотен тонн 

соответствующего катализатора 

или сорбента. Простой перенос 

результатов лабораторных разра-

боток на крупнотоннажное ката-

лизаторное производство в одну 

стадию невозможен.

Если научный работник в лабо-

ратории научился получать 1 кг 

нового катализатора в сутки, то 

на следующем шаге ему нужно 

научиться нарабатывать порядка 

200 кг/сутки, а это уже иные про-

цессы массообмена и теплопере-

носа . Как результат – получаемый 

материал может обладать совсем 

не теми свойствами, которые по-

лучали в лаборатории. Таким об-

разом, опытно-промышленный 

комплекс является важным зве-

ном между научными разработ-

ками и крупнотоннажным про-

изводством.

Как отмечают в «Роснефти», 

благодаря вводу в эксплуатацию 

нового комплекса будет получен 

значительный экономический эф-

фект за счет сокращения затрат на 

закупку катализаторов сторонних 

производителей, а также за счет 

оптимизации логистической со-

ставляющей. Например, потреб-

ности НПЗ компании в катализа-

торах гидроочистки составляют 

около 2 тысяч тонн в год. Стои-

мость такого количества катали-

заторов гидроочистки составляет 

примерно 2,5 млрд рублей в год.

Сделано в России
Разработка и внедрение этих пер-

спективных технологий позволит 

значительно снизить зависимость 

России от импортной продук-

ции. Как сообщает «Роснефть», 

на базе опытно-промышленного 

комплекса в Новокуйбышевске 

планируется создание техноло-

гий для промышленного выпуска 

новых поколений конкурентоспо-

собных катализаторов гидро-

очистки дизельного топлива и ва-

куумного газойля, а также других 

процессов нефтепереработки.

В настоящее время доля импор-

та в катализаторах гидроочистки 

составляет около 90–95%. За счет 

развития высокотехнологичного 

производства «Роснефть» плани-

рует снизить этот показатель до 

50% к 2024 году.

В состав нового опытно-про-

мышленного комплекса входят 

девять основных технологических 

линий, а также пять вспомогатель-

ных блоков, которые включают 

в себя оборудование для произ-

водства катализаторов процессов 

нефтепереработки, а также раз-

личные средства контроля, изме-

рения и управления процессами 

приготовления катализаторов. 

Промышленные установки спо-

собны производить около 200 кг 

различных катализаторов в сутки 

(6 тонн ежемесячно).

Сейчас российские заводы ка-

тализаторов способны выпускать 

конкурентоспособные катали-

заторы, как правило, только для 

гидроочистки бензина и кероси-

на. Однако теперь благодаря по-

явившейся возможности отра-

ботки технологий производства 

катализаторов нового поколения 

компания сможет наладить про-

мышленный выпуск высокотех-

нологичного продукта.

На сегодняшний день на пред-

приятии в Самарской области 

произведено пять опытно-про-

мышленных партий различных 

видов катализаторов, которые 

проходят испытания для оценки 

преимуществ перед лучшими за-

рубежными аналогами.

Регенерация дает вторую 
жизнь
До недавнего времени в России не 

было и современной технологии 

по регенерации катализаторов 

гид ропроцессов в промышленных 

масштабах. Решить эту задачу се-

годня помогает также Новокуй-

бышевский завод катализаторов 

(ООО «НЗК»). Мощность предпри-

ятия по регенерации составляет 

до 4 тысяч тонн катализаторов 

в год. Эти мощности полностью 

покрывают потребности «Роснеф-

ти» в регенерации катализаторов.

Процесс регенерации произво-

дится на специальной установке, 

которая является одной из самых 

современных и технически осна-

щенных в Европе. Катализаторы 

проходят обработку по техноло-

гии «вне реактора», что является 

общепринятой мировой практи-

кой в нефтепереработке. С ее по-

мощью восстанавливаются основ-

ные физико-химические свойства 

катализаторов до максимально 

возможных значений для даль-

нейшей эксплуатации на НПЗ.

«Регенерация проходит в сред-

нем при температуре 450C°. Про-

цедура проводится раз в 1–3 года 

под тщательным лабораторным 

контролем, что очень важно для 

сохранения структуры катали-

затора. После окончания проце-

дуры катализатор возвращается 

на НПЗ, загружается и эксплуа-

тируется на предприятиях. 

Катализаторы поступают нам 

со всех заводов компании «Рос-

нефть», а также от «Газпром неф-

ти», Т АИФа и других компаний. 

Регенерация – один из способов 

помочь предприятиям сохранить 

свои средства и технологические 

ресурсы, выполнив при этом все 

производственные планы», – рас-

сказывает генеральный директор 

Новокуйбышевского завода ката-

лизаторов Алексей Голубев.

С начала запуска на установке 

переработано свыше 3,5 тысячи 

тонн катализаторов. Как отмеча-

ют в «Роснефти», благодаря реге-

нерации компания уже сэкономи-

ла более 2 млрд рублей на закупке 

свежих катализаторов.

Также на площадке НЗК работа-

ет Испытательный центр – Управ-

ление контроля качества катали-

заторов. Его сотрудники отвечают 

за входной и промежуточный кон-

троль закупаемой компанией ка-

тализаторной продукции, а также 

оценку катализаторов в процессе 

эксплуатации. Высокотехнологич-

ное оборудование центра позволя-

ет проводить широкий спектр ана-

лизов катализаторов. Управление 

контроля качества катализаторов 

имеет двухпоточную пилотную 

установку для проведения срав-

нительных испытаний каталити-

ческой активности катализаторов 

гидропроцессов.

Кроме того, Испытательный 

центр является соисполнителем 

части научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) для научно-исследова-

тельских организаций «Роснеф-

ти». Т

Как отметил вице-президент 

«Роснефти» Александр Романов, 

компания с января 2020 года 

полностью перешла с импорта 

катализаторов гидроочистки ди-

зельных топлив. При этом, указал 

он, «компания планирует выйти 

на рынок России и зарубежья 

с конкурентным предложением 

катализаторов этого вида».

В полной мере оценить масшта-

бы поставленной задачи помогает 

наглядное сравнение. Сейчас го-

довое потребление катализаторов 

нефтепереработки на НПЗ России 

выглядит так:

• доля катализаторов гидропро-

цессов: импортных – 5,3 тысячи 

тонн (90%), отечественных – 

600 тонн (10%);

• доля катализаторов каткрекин-

га: импортных – 3,5 тысячи тонн 

(25%), отечественных – 10,4 тыся-

чи тонн (75%);

• катализаторов риформинга: 

импортных – 370 тонн (73%), 

о течественных – 140 тонн (27%).

«Роснефть» намерена ради-

кально изменить ситуацию на 

рынке в пользу отечественной 

продукции. До 2021 года совмест-

но с научно-исследовательскими 

институтами планируется произ-

водство более 10 опытно-промыш-

ленных партий катализаторов 

различных видов, не уступающих 

по своим характеристикам зару-

бежным аналогам.

До 2030 года планируется уве-

личить производство катализато-

ров риформинга бензина более 

чем в 2 раза, изомеризации – поч-

ти в 2 раза. Планируется также 

реализовать крупнотоннажное 

производство катализаторов де-

парафинизации дизельных фрак-

ций, катализаторов гидрокрекин-

га и ВГО, конкурентоспособных 

катализаторов гидроочистки, 

которые ранее не выпускались 

в больших объемах, а также пред-

ложить эти катализаторы на рын-

ке РФ и СНГ.

Фундамент для роста
До настоящего момента в России 

отсутствовали условия для отра-

ботки промышленных техноло-

гий производства катализаторов 
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Специалисты НК «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» обнаружили 
бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов

Катализатор импортозамещения
На НПЗ «Роснефти» активно внедряются отечественные инновационные технологии
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Более 70%
водорода вырабатывается на ка-
тализаторах парового риформинга 
производства Ангарского завода

4 тысячи тонн
в год составляют мощности по реге-
нерации Новокуйбышевского заво-
да катализаторов 

До 2030 года
планируется увеличить производ-
ство катализаторов  риформинга 
бензина более чем в 2 раза

В 2019 году на базе Уфимской 
группы НПЗ специалисты успешно 
провели промышленные испыта-
ния катализатора гидроочистки 
дизельного топлива производства 
«РН-Кат». Как отмечают в «Рос-
нефти», это уникальный продукт, 
единственный отечественный ка-
тализатор, который работает как 
на тяжелом, так и на легком сырье 
и обеспечивает на выходе дизель-
ное топливо класса Евро-5

Благодаря вводу в эксплуатацию 
опытно-промышленного комплекса 
для производства катализаторов 
гидропроцессов будет получен зна-
чительный экономический эффект 
за счет сокращения затрат на за-
купку продукции сторонних произ-
водителей, а также оптимизации 
логистической составляющей

В Новокуйбышевске осваивают современные технологии по регенерации катализаторов гидропроцессов в промышленных масштабах.
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А тем временем волна бы-
тового насилия все выше. 
Моральный ущерб и психо-

логические последствия скандалов не 
поддаются оценке. Между прочим, это и 
общемировая проблема, которую обсуж-
дают на уровне ООН. Ее представитель 
Дубравка Симонович заявила, что в усло-
виях изоляции «дом может стать местом 
страха и жестокого обращения».

По сообщению CNN, в США с началом 
пандемии зарегистрирован взрывной 
рост обращений женщин в службы 
спасения. Общенациональная горячая 
линия принимает до двух тысяч звонков 
в сутки. Приюты находятся на карантине, 
но иногда из своих средств оплачивают 
гостиничные номера тем, кому отчаянно 
нужно покинуть дом. Еще неизвестно, что 
страшнее – погибнуть от вируса или от рук 
разъяренного сожителя...

В Европе придумали, как женщинам 
сообщить о критической ситуации в семье. 
Если нет доступа к телефону, но удалось 
выйти в аптеку, провизору следует ска-
зать кодовое слово mask19 – это будет 
сигналом о том, что им требуется помощь. 
Правительство Малайзии, наоборот, 
рекомендовало домохозяйкам «делать 
макияж, опрятно одеваться и избегать 
нытья». Совет вызвал такую бурю гнева 
в соцсетях, что публикацию немедленно 
убрали с сайта, а его авторам пришлось 
извиниться перед общественностью. 

Что предпринять, чтобы защитить себя  
от насилия? Вот советы  адвоката и психо-
лога Валентина Фролова.

Соберите и оставьте у соседей до-
кументы, деньги, резервный телефон, 
дубликаты ключей и вещи первой не-
обходимости на случай экстренного 
покидания квартиры. Не скрывайте 
ситуацию насилия, она может стоить вам 
здоровья и жизни. Находитесь на связи 
с друзьями и родственниками. В случае 
угрозы убийством немедленно звоните в 
полицию и просите обеспечить вашу без-
опасность. В случае физической травмы 
обращайтесь за медицинской помощью и 
фиксируйте происшедшее документально, 
медики передают сведения в полицию, 
они являются ключевыми для привлече-
ния вашего обидчика к ответственности. 
Наконец, помните, что ваши действия 
по защите себя от насилия не могут быть 
ограничены даже в период эпидемии.  Т

230 тысяч автомобилей без цифровых пропусков 
насчитали за день камеры видеофиксации в столице

«Нельзя людей загонять в угол, понимаете!»
С какими мыслями живут сегодня представители малого бизнеса? «Труд» спросил об этом 
у них самих

В Оксфордском словаре появилась новая 
аббревиатура WFH (work from home – «работа из дома»)

•ГОЛОСА•

С началом эпохи самоизо-

ляции наш корреспондент 

оказалась заблокирована в 

небольшом жилом комплек-

се на окраине Краснодара. 

Когда в регионе ввели каран-

тин, общественный транс-

порт практически перестал 

работать. И новостройки, 

отделенные от ближайшей 

цивилизации тремя километ-

рами распаханных полей, 

превратились в остров в 

бушующем коронавирусном 

море.

В этом ЖК, как и в целом в 

России, есть и свои ковид-

диссиденты, и сторонники 

крутых и жестких мер. И свой 

малый бизнес, который уми-

рает не от новой инфекции, 

а от борьбы с ней. Мы при-

водим рассказы от первого 

лица.

ВЕРА МИХАЙЛОВА
КРАСНОДАР

Анна
парикмахер

В Краснодар Анна приехала 
пять лет назад из сибирского 
города. За это время успела 
наработать репутацию и базу 
клиентов, нашла единомыш-
ленников-коллег. Два года 
назад они в складчину арендо-
вали помещение, сделали ре-
монт, закупили оборудование 
и открыли салон красоты.

– Когда Путин только объявил 

нерабочую неделю, нам вла-

делец помещения написал: за-

крывайтесь, на эту неделю я вам 

дам 50% скидки. Потом грянул 

карантин, потом нерабочие дни 

продлили на месяц. С тех пор хо-

зяин здания ни на звонки, ни на 

сообщения не отвечает.

Но даже если с арендой что-то 

решится, как протянуть месяц 

без выручки? Я полгода назад 

взяла квартиру в ипотеку, только 

закончила ремонт. Все мои на-

копления ушли. Сейчас растяги-

ваю оставшиеся деньги на еду. А 

как платить налоги и соцвзнос? 

С их отсрочкой ясности нет, каж-

дый день новые инструкции, в 

основном невыполнимые.

Если совсем плохо будет, я 

стану ездить стричь клиентов на 

дому, как-нибудь выкручусь. Но 

ведь сколько сил, души и денег в 

салон вложено – как же вот так 

взять и все бросить? У нас ведь 

там, наверное, рыбки в аквари-

уме погибли и цветы.

Татьяна
хозяйка фотоцентра

Семья Татьяны живет в Крас-
нодаре, но владеет фотоцен-
тром в одном из райцентров 
края. Мужу, бывшему военно-
му, удалось лет 20 назад выку-
пить там здание и заняться лю-
бимым делом. А когда он умер, 
предприятие взяла в руки 
дочь, Наташа. А Татьяна про-
должает вести бухгалтерию.

– Слава богу, у нас помещение в 

собственности, не нужно думать 

об оплате аренды. Но у нас трое 

сотрудников, и все оформлены 

как положено. А платить им зар-

плату не из чего.

Полгода назад дочка пере-

делала часть нашего здания в 

фотостудию, придумала дизайн, 

сделала ремонт, закупила обору-

дование. Свободные деньги, что 

у нас были, в этот проект ушли. 

Сейчас понятно, что студия ум-

рет, потому что и без того небо-

гатые люди совсем обеднеют, им 

теперь не до сувенирки и про-

чих радостей жизни. И сотруд-

ников придется сокращать. Не 

представляю, как объясняться 

с ними. Мы же, считай, семья. 

Но вариантов нет.

Сейчас в более выгодном по-

ложении оказались те, кто ра-

ботал вчерную, ни налогов не 

платил, ни людей не оформлял. 

Они могут и зарплаты снизить, 

и просто уволить всех без вся-

ких обязательств. А мы столько 

лет платили страховые взносы 

в ФСС, по 43,2% от зарплаты 

каждого сотрудника. И где бла-

годарность от государства, где 

социальное страхование?

Игорь
владелец магазина у дома

Маленький продуктовый 
магазин – первый бизнес-
проект для Игоря. Он работал 
в логистической компании, 
потом решил работать на себя, 
взял небольшой кредит и два 
года назад открыл магазин на 
первом этаже жилого дома. 
Нанял двух продавщиц, год на-
зад женился на одной из них.

– Мы не закрывались ни на день, 

продолжаем работать как обыч-

но – только каждый час все про-

тираем с хлоркой, и девчонки по-

стоянно в масках и перчатках. 

Уже даже смирились с тем, что 

маски с носа стягивать нельзя. 

Некоторые спрашивают: мол, 

наварились, когда народ лома-

нулся гречкой и туалетной бу-

магой закупаться? Увы. Тут в 

округе большинство людей не 

настолько богаты, чтобы делать 

серьезные запасы: или молодежь 

с детьми, или люди пожилые. 

Они всегда берут самое деше-

вое молоко в пакетах, самые 

простые макароны...

Сейчас все еще сильнее обед-

нели. Многие же работают без 

оформления. Ну там ремонты 

квартир предлагают, конди-

ционеры установить, машины 

ремонтировать. Нет заказов – 

нет денег. Думаю, скоро ко мне 

пойдут просить продукты в долг.

Меня бабушка растила, было 

трудно. Она иногда в ближай-

шем магазине брала что-то в 

долг, у продавцов специальная 

толстая тетрадь была – потому 

что все так закупались. Это в 

90-е. Я, наверное, не смогу от-

казать, если у меня попросят еду 

в долг. Но как выкручиваться, не 

знаю. Мне-то в долг на оптовой 

базе точно ничего не дадут.

Дмитрий
хозяин универсальной 

мастерской

В Краснодар Дмитрий пере-
ехал с женой и тремя детьми с 
Севера и сразу же открыл мас-
терскую. Чинит обувь, шьет, 
фотографирует на документы, 
настраивает компьютеры. Все 
эти умения осваивал сам – по 
роликам в YouTube и на интер-
нет-форумах.

– Как только начался карантин, 

я начал шить маски. Получил 

пропуска на себя, жену, помощ-

ника. Я на маски минимальный 

ценник поставил – 100 рублей за 

штуку. Понятно, все сейчас без 

денег, как-то неловко наживать-

ся на беде – совесть не позволяет 

наживаться. Неловко говорить, 

но я от происходящего выиграю. 

Люди станут чаще ремонтиро-

вать обувь, чтобы не покупать 

новую, перешивать вещи...

Главное – не подцепить за-

разу. У меня младший сын бо-

леет, ему восемь месяцев – и 

уже четыре операции сделали. 

Жена в панике, вечером прихо-

жу – дезинфицирует меня с ног 

до головы. Но запереться дома 

нам никак невозможно – просто 

есть будет нечего.

Вероника
маникюрист и мастер 

по наращиванию ресниц

Салон красоты на дому Ве-
роника открыла вместе с 
сестрой. Оформлять ИП не 
стали – большую часть до-
ходов съедала ипотека. Когда 
предложили регистрироваться 
самозанятым, решили подо-
ждать...

– Наверное, неправильно так 

говорить, но к лучшему, что мы 

работаем, не оформляясь. Если 

ты платишь налоги, то бесконеч-

но что-то должен, а государство 

ничего никогда никому не долж-

но. У предпринимателей боль-

ничных нет, пенсии меньше, чем 

у бомжей, зато проверяющих – 

целая армия. Сейчас власти ки-

нулись спасать крупный бизнес, 

а сколько людей просто кинули 

на произвол!

Читала, у женщины отобрали 

сумку с продуктами у магази-

на, парня какого-то по голове 

стукнули... Я сейчас стараюсь не 

выходить по вечерам в магазин – 

страшно. Мои клиентки пишут, 

что подъедают запасы, а дальше 

что? Почему нельзя организо-

вать те же продовольственные 

талоны для нуждающихся, как 

в других странах?

Сейчас продолжаю потихонь-

ку принимать клиенток. Конеч-

но, защищаюсь как могу. Я и 

раньше всегда работала в мас-

ке и защитных очках. А маму и 

бабушку мы заперли в квартире. 

Приносим им с сестрой продук-

ты, оставляем у двери. Надеюсь 

при таких мерах предосторож-

ности уберечься от вируса. А вот 

того, что народ оголодает и озве-

реет, я по-настоящему боюсь. 

Нельзя людей загонять в угол, 

понимаете!  Т

Кроме как 
из себя, выйти 
некуда

Звездочеты шьют маски А губернаторов вирус облетает?
Сегодня никто не вглядывается 

в звездное небо, но весь послед-

ний месяц в петербургский «Пла-

нетарий 1» на Обводном канале 

регулярно наведываются пред-

ставители здравоохранения. Все 

дело в защитных масках, которые 

взялись производить звездочеты.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С масками в Питере плохо – ни в апте-

ках, ни в торговых сетях не купишь. 

Вот и решили в планетарии помочь 

в решении проблемы, а заодно под-

держать своих сотрудников (а их 

около сотни).

SpaceLab – научно-техническая 

лаборатория, расположенная рядом 

с историческим газгольдером Обще-

ства столичного освещения. В нем, 

десятилетия пустовавшем и разру-

шавшемся, два года назад был открыт 

«Планетарий 1» – самое масштабное 

в мире учреждение для демонстра-

ции небесной сферы. Первый этаж 

лаборатории – зона робототехники и 

компьютеров, там работают обычно 

над новыми познавательными астро-

номическими программами. Но сей-

час главным здесь стал станок для 

производства медицинских масок.

Станок компактный, полуавтома-

тический, малошумный. Напоминает 

рукастого робота. Собран был моло-

дым инженером Олегом Ворониным 

из имеющейся аппаратуры. Выдает 

его детище до 36 тысяч заготовок за 

сутки. Материал для масок исполь-

зуется нетканый. Из такого в про-

мышленности производят защитные 

костюмы для медиков и спасателей. 

В планетарии его оказалось с запа-

сом: используется для декораций.

Олегу 20 лет, он студент одного из 

петербургских технических вузов. 

Специализируется на системе авто-

матизации. В планетарий пришел 

год назад немного подзаработать. 

Запустив первую «масочную» ма-

шину, взялся сейчас с товарищами 

за создание второй – полного цикла.

Я обратила внимание на то, что 

все, кто трудится в SpaceLab, обла-

чены в белые халаты, защитные ша-

почки, бахилы и, само собой, маски. 

Как объяснила мне руководитель от-

дела развития Лиана Солтан, стериль-

ность в их нынешней работе – условие 

обязательное. А что касается идеи от-

крытия на время карантина «поши-

вочного цеха», то она принадлежит 

директору «Планетария 1» 35-лет-

нему Евгению Гудову: «О масках 

сразу договорились: в стацио нары, 

поликлиники передаем их бесплат-

но. Позвонили из полиции – стали и 

им отгружать бесплатно. А граждане 

получают маски в подарок к приобре-

тенному входному билету в планета-

рий, который будет действительным 

в течение года». Т

Калининградцы недоумевают: губерна-

тор почему-то позволяет себе нарушать 

правила, якобы обязательные для 

всех. Самая западная область России 

живет в режиме самоизоляции, но ру-

ководители «нарушают», причем демон-

стративно.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Когда 9 апреля, в 75-ю годовщину взятия 

штурмом города-крепости Кенигсбер-

га, губернатор со свитой возлагал цветы 

к Вечному огню у мемориала 1200 гвар-

дейцам, сидящие в четырех стенах жи-

тели обратили внимание: глава региона 

Антон Алиханов и другие официальные 

лица были без масок и не соблюдали меж-

ду собой предписанное всем безопасное 

расстояние. А 18 апреля губернатор со-

вершил рабочий выезд в поселок Желез-

нодорожный. Вообще целью визита было 

проконтролировать, как в поселке идет 

благоустройство. Но, как выяснилось, 

успел он там и пообщаться с группой 

столичных фотографов, специализи-

рующихся на съемке дикой природы.

Фото «секретной» встречи (на сайте 

правительства о ней ни слова) в интернет 

выложил, видимо, не удержавшись, один 

из участников. На снимках к официаль-

ному сообщению о посещении Желез-

нодорожного – пустынные, прямо-таки 

вымершие улицы, по которым глава 

региона шествует в маске и соблюдая 

дистанцию со свитой. А вот на частных 

фото – совсем другая картина. Тянущая 

минимум на 15 тысяч рублей штрафа 

с каждого.

К слову, в области вовсю штрафуют за 

нарушение режима самоизоляции. Кто-

то посмел сидеть с книжкой в парке, кто-

то – ловить рыбу в городском пруду. А тут 

целая группа гостей, да еще из Москвы, 

нынче главного в стране рассадника за-

разы, свободно колесит по региону без 

масок и прочих мер предосторожности – 

и ничего. Как там писал Оруэлл? Все рав-

ны, но некоторые – равнее... Т

НА ПРОСВЕТ

СЮЖЕТЫ

5 монологов 
на очень актуальную тему: люди 
разные, а говорят об одном

Ф
О

ТО
 С

Е
Р

ГЕ
Я

 С
В

Е
Р

Д
Л

О
В

А

Ф
О

ТО
 Е

В
ГЕ

Н
И

Я
 Г

УД
О

В
А

Ф
О

ТО
 А

Н
Д

Р
Е

Я
 П

Р
О

Н
И

Н
А

Ф
О

ТО
 М

И
Х

А
И

Л
А

 Т
И

Х
О

Н
О

В
А

Встреча главы 

региона Антона 

Алиханова со 

столичными 

фотографами 

проходит 

как в старые 

добрые 

времена...

В Санкт-Петербурге мужчина угро-
жал жене побоями. В Татарстане 
муж угрожал зарезать супругу кухон-
ным ножом. Мать с дочерью убежа-
ли из дома и направили заявление 
в полицию. В Свердловской области 
мать двоих детей стала жертвой 
рукоприкладства. По словам потер-
певшей, муж избивал ее и приковы-
вал к батарее...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тот самый район на окраине Краснодара, где живут наши герои.

с. 1
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахождения: 
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает 
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее 
– Общество) 02 июня 2020 года.

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

02 июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в Общем собрании акционеров: «11» мая 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 

117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО «ПРЦ».
Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Отчет об итогах работы Общества за 2019 год:
– утверждение годового отчета;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной 
комиссии.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков Общества по итогам 2019 года.

3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово– 
хозяйственной деятельности. 

4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С 30 апреля 2020 года лица, имеющие право на участие в собрании могут 
ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет»: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, 
г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние 
дни, тел. +7 495 637 39 08, +7 495 363 93 80.

В соответствии с решением Совета директоров акционеры также могут 
осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы 
бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.russ-invest.com  в срок с 13 мая 
2020 года по 01 июня 2020 года включительно. Для доступа к сервису электронного 

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

Представитель акционера – физического лица (лицо, имеющее право на участие 
в собрании, но не зарегистрированное в реестре) может осуществить право на 
участие в собрании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний  
(инструкций) о ценных бумагах.

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

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве 
годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании 
«22» апреля 2020 года, протокол № 14/19-20 от «23» апреля 2020 года.

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

Тел. для справок: +7 495 637 39 08, +7 495 363 93 80.

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 02 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

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

Число голосов

________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2019 год:
• Утверждение годового отчета;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.

Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.*
 * Документы доступны на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с 30 апреля 2020 года по ссылке 
https://www.russ-invest.com/investors/.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2020 года.

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 02 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

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

Число голосов

________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
итогам 2019 года.

Решение: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2019 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

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

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово – хозяйственной 
деятельности за 2020 год.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
Вы будете считаться принявшим (ей)  участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2020 года.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 02 июня 2020 года.     Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

____________________
__________________________________________________________________________________________________

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

Число голосов:

 __________________________________

Число голосов, рассчитанных по кумулятивной системе:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество

«ЗА» «ПРОТИВ» 
всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

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

1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Гончаренко Любовь Ивановна
5. Капранова Лидия Федоровна
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна
8. Пороховский Анатолий Александрович
9. Родионов Иван Иванович

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

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

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому 

вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/

или его полномочного  ___________________________________________________________________________

представителя ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Вы будете считаться принявшим (ей)  участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01июня 2020 года.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (123022, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15)

Дата составления отчета – 21.04.2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
Место нахождения общества: 123022, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Адрес общества: 123022, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.03.2020
Дата проведения общего собрания: 16.04.2020
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, этаж 2.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22.03.2020: 3 296 362 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год. 
3. Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по 
размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2019 года. 
4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура». 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура». 
6. Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год. 
 

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ОАО «Трехгорная мануфактура.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 818 243 (85.4956% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 512 179 голосов 89.1399 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 306 064 голосов 10.8601 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «Трехгорная мануфактура» за 
2019 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 818 243 (85.4956% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 512 179 голосов 89.1399 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 306 064 голосов 10.8601 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2019 год.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли ОАО «Трехгорная мануфактура», в том числе принятие решения о выплате 
(объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2019 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 818 243 (85.4956% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 511 093 голосов 89.1014 %

Против 307 150 голосов 10.8986  % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать, 
направить всю прибыль на развитие и финансирование мероприятий, связанных с содержанием имущественного комплекса 
ОАО «Трехгорная мануфактура».

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная мануфактура».
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня – 23 074 534.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений   п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –23 074 534.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 727 701 
(85.4956 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Новиков Дмитрий Валерьевич За 3 227 465 голосов

2 Пустограева Ирина Леонидовна За 2 511 485 голосов

3 Усаков Андрей Алексеевич За 3 226 635 голосов

4 Тыщук Галина Михайловна За 2 512 485 голосов

5 Белых Дмитрий Георгиевич За 3 226 633 голосов

6 Румянцева Маргарита Сергеевна За 2 511 485 голосов

7 Филипповская Наталья Игоревна За 2 511 485 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 28  голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Наблюдательного Совета ОАО «Трехгорная 
мануфактура»:
1) Новиков Дмитрий Валерьевич
2) Пустограева Ирина Леонидовна
3) Усаков Андрей Алексеевич
4) Тыщук Галина Михайловна
5) Белых Дмитрий Георгиевич
6) Румянцева Маргарита Сергеевна
7) Филипповская Наталья Игоревна.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная мануфактура».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений   п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 818 243 (85.4972% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Замешаев Даниил Сергеевич 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 818 239 
0 
4 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9999 
0.0000 
0.0001 
0.0000

% 
% 
% 
%

2. Рыженин Александр Дмитриевич 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 818 239 
0 
4 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9999 
0.0000 
0.0001 
0.0000

% 
% 
% 
%

3. Зузик Владимир Михайлович 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 818 239 
0 
4 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

99.9999 
0.0000 
0.0001 
0.0000

% 
% 
% 
%

Не голосовал 0 голосов 0.0000  %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Трехгорная 
мануфактура»:
1) Замешаев Даниил Сергеевич
2) Рыженин Александр Дмитриевич
3) Зузик Владимир Михайлович. 

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора ОАО «Трехгорная мануфактура» на 2020 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 818 243 (85.4956% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 818 239 голосов 99.9999 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 4  голосов 0.0001 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ОАО «Трехгорная мануфактура» в 2020 году 
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165, ИНН 7736130548, место нахождения: 119313, 
г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, эт. цокольный, пом. Х, оф. 26). 
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор – 
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). 
Уполномоченное лицо Регистратора – Попова Ирина Виталиевна (доверенность от 09.01.2020 года № 22/20). 

Председатель собрания Д.В. Новиков

Секретарь собрания И.С. Иващук

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 02 июня 2020 года.     Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»

Номер лицевого счета:

____________________
__________________________________________________________________________________________________

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

Число голосов:

 __________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1.  Вишневская Надежда 
Геннадиевна

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

2.  Кисляков Геннадий
Васильевич

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

3.  Малкова Юлия 
Васильевна

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому 

вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/

или его полномочного  ___________________________________________________________________________

представителя ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №4115-OD на право заключения договора 
поставки оборудования Cisco в рамках УИ 2283. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

НАШ  – ВАШ УСПЕХ!
ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «ТРУДЕ» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

(495) 221 58 18
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АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество извещает акционеров о проведении го-
дового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А»
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование
Дата проведения собрания – Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО))

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 фи-

нансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и избрание 

членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО): 
3.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3.2 Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за период исполнения 
ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «06» мая 2020 года.
Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и Положением об общем собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) будет 
опубликован в газете «Труд» одновременно с опубликованием настоящего сообщения о проведении общего собрания 
акционеров в срок не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «28» апреля 
2020 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени, а 
также на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в сети «Интернет»: www.energotransbank.com в разделе 
«О Банке» – «Раскрытие информации» – «Акционерам Банка».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доведены не позд-
нее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования 
путем опубликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) www.energotransbank.com.

Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307 от 22.03.2016

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 22.03.2016

Место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество. 

Место нахождения: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, дом 83 «А».

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания – Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2020 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 236016, Российская 

Федерация, г. Калининград, ул. Клиническая, дом 83 «А».

(полное наименование или фамилия, имя, отчество акционера)

(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень)

Настоящий бюллетень может быть отксерокопирован или вырезан из газеты и прислан по почте по 
вышеуказанному адресу. Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.  

Присланный по почте бюллетень признается действительным, если в нем указаны фамилия, имя, отчество 
(наименование) акционера и имеется личная подпись акционера. Бюллетень юридического лица должен быть 
заверен печатью этого юридического лица.

При подписании бюллетеня представителем акционера по доверенности – указать номер (если есть), дату 
выдачи и выдавшее доверенность лицо с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом 
и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, 
сведения о месте нахождения), оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах». Если бюллетень, подписанный представителем акционера, направляется по почте, бюллетень будет 
признаваться действительным, если в бюллетене проставлена подпись представителя и к бюллетеню будет 
приложен оригинал доверенности.

Количество голосов 
(акций)

ВОПРОСЫ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 

отчетного 2019 года.

РЕШЕНИЕ

Полученную по результатам отчетного 2019 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 
1 858 720 090,18 руб. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).

Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  не производить.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

ВНИМАНИЕ!!! Согласно п.15.3 Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Совет Директоров Банка состоит из 
9 членов. Выбор членов Совета Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число 
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 
Директоров Общества (в настоящем случае –  на девять), и акционер вправе отдать полученные таким образом 
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в 
состав Совета Директоров Банка будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – 
владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, может быть 
отдана только за одного кандидата.

РЕШЕНИЕ 

Избрать Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:

№ Фамилия, имя, отчество «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ»

1 Бринза Александр Валентинович _________________голосов*

______________
голосов*

____________
голосов*

2 Иванов Игорь Дмитриевич _________________голосов*

3 Кокурин Сергей Леонардович _________________голосов*

4 Погодин Андрей Евгеньевич _________________голосов*

5 Погодина Оксана Владимировна _________________голосов*

6 Пономарев Юрий Валентинович _________________голосов*

7 Соловьев Сергей Павлович _________________голосов*

8 Щербаков Владимир Иванович _________________голосов*

9 Щербаков Сергей Владимирович _________________голосов*

3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и избрание 

членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ

Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 3 человека.  

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

РЕШЕНИЕ

Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц.
(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

№ ФИО кандидата

1. Борисова 
Елена Анатольевна

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов _______голосов* _______голосов* ________голосов*

2. Степанова 
Валентина Николаевна

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов _______голосов* _______голосов* ________голосов*

3. Приходько 
Александр Иванович

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов _______голосов* _______голосов* ________голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
РЕШЕНИЕ
Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета 

и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:
1. Акционерное общество «КПМГ», юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 

5, этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
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»), юридический 
адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, литер А, офис 53; член Саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов».

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

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 2020 года. 

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за период 
исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 
работы в 2019 г.

РЕШЕНИЕ
Выплатить вознаграждение в общей сумме 31 500 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за 

период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 
работы в 2019 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 – 

3 200 000 рублей.
Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по стратегическому планированию – 3 500 000 рублей.
Члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию – 2 000 000 рублей.
Независимому члену Совета Директоров – члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию 

и Комитета по аудиту – 800 000 рублей.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ____________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

*ПРИМЕЧАНИЕ (обратите внимание!)

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.

(подпись и печать (если имеется) акционера или его представителя с указанием 
полного наименования или фамилии, имени, отчества)

Внимание!!! Без подписи бюллетень недействителен.

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

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а,
Калининград, 236016, Россия
Тел. +7 (4012) 59-00-99
Факс +7 (4012) 45-19-38
mail@energotransbank.com
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Помыла посуду – и осталась в летописи
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Московскому Центру фото-

графии имени братьев Лю-

мьер исполняется 10 лет. 

К этой дате одно из круп-

нейших в Москве и России 

творческих, научных и кол-

лекционерских формирова-

ний, специализирующихся 

на фотоискусстве, подгото-

вило масштабную выставку 

из собственного собрания. 

По сути, это история страны 

в ХХ веке, запечатленная 

самыми талантливыми ее 

фотографами.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Галерея, носящая имя вели-

ких французских мастеров 

светописи, появилась в Цен-

тральном доме художника 

в 2001 году. Но быстрый рост 

коллекции заставил искать 

новое помещение – и в 2010-м 

собрание переехало в культур-

ный кластер «Красный Ок-

тябрь», заодно из галереи пре-

вратившись в Центр. Сейчас 

в коллекции более 13 тысяч 

снимков 330 фотографов. «Для 

нас были важны имена авто-

ров и те их работы, которые 

оказывали прямое влияние на 

развитие фотографического 

искусства в нашей стране, – 

подчеркивает основатель и 

шеф-куратор Центра Наталья 

Григорьева-Литвинская. – Ис-

следуя частные авторские ар-

хивы, организуя параллельно 

выставки, покупая на аукцио-

нах по всему миру, мы делали 

все, чтобы воссоздать полную 

картину движения жанров, 

концепций, школ и направ-

лений фотографии внутри 

каждого периода. За 10 лет 

многие из наших выставок 

отечественной фотографии 

стали полноценными откры-

тиями забытых имен, а зача-

стую и целых эпох, ушедших 

волею судьбы из музейных 

и галерейных проектов».

В полном объеме юбилей-

ную выставку Центр плани-

рует показать летом, когда, 

надеются здесь, публичные 

акции вновь станут возмож-

ными. Но уже сейчас можно 

совершить виртуальный тур 

по музею. А с нашей газетой 

кураторы щедро поделились 

некоторыми топовыми рабо-

тами экспозиции, самая цен-

ная часть которой – винтажи, 

то есть отпечатки, сделанные 

при личном участии авторов 

снимков. Таков, например, зна-

менитый «В.И. Ленин в рабочем 

кабинете в Кремле» Петра Оцу-

па – мастера, чьи снимки, меж-

ду прочим, брались за основу 

изображений вождя на ордене 

Ленина и советских деньгах. 

Не менее известен «Комбат» 

Макса Альперта, запечатлев-

ший момент подъема красно-

армейцев в атаку в 1942 году.

Есть работы, несущие не 

только пафос эпохи, но и ис-

креннее человеческое тепло 

и юмор. Как, например, «По-

вариха» Марка Маркова-Грин-

берга, улыбающаяся зрителю 

из-за горы вымытой посуды.

Иной раз, глядя на снимки, 

совершаешь настоящие откры-

тия. Оказывается, была и у нас 

вполне себе эротика, можно 

даже сказать, жанр ню, и где – 

в рекламе парфюмерной про-

дукции, и когда – в 1940-е годы!

По праву Центр гордится со-

бранием фотографий поры от-

тепели: «Зима» Юрия Лунькова, 

«Зимний вечер» Андрея Князе-

ва, «Поединок» Всеволода Тара-

севича и другие работы 1960-х – 

частичка той исповедальной 

волны, что захватила советское 

искусство, дав фильмы Хуциева, 

стихи Евтушенко, прозу Трифо-

нова, породив знаменитый спор 

физиков и лириков. Т
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Русофобия, клевета на советскую власть, пощечина 
татарскому народу, заказ заокеанского обкома, гра-
фомания... Список обвинений с разных сторон пре-
вращается в сплошной ор – так и хочется зарыться 
в подушки. Попробуем разобраться в этой разного-
лосице претензий. 

Слишком прямолинейный кастинг. Если люмпен, 
то, конечно, Александр Баширов, чей Бегемот из ки-
новерсии «Мастера и Маргариты» так и стоит перед 
глазами: жрет в Елисеевском бочковую селедку и за-
глатывает целиком апельсины. Тронувшийся умом 
профессор – естественно, Сергей Маковецкий. 
Коррумпированный представитель власти – при-
мелькавшийся в одиозных ролях Роман Мадянов. А 
если фам-фаталь, то, разумеется, Юлия Пересильд: 
тут она играет Настасью – дьяволицу-красноармей-
ку, а впоследствии неудачливую даму с камелиями в 
кругах иркутского ГПУ. 

Вопросы вызвал и образ Зулейхи в рафиниро-
ванном исполнении звездной Чулпан Хаматовой. 
Неграмотная крестьянка, жертва судьбы, излива-
ющая душу духам деревьев, она свежа и опрятна 
хоть в арестантском вагоне месяцами трясущегося 
на рельсах поезда, хоть в пургу на лесоповале. Она 
избавлена от просторечий и владеет словом не ху-
же питерской аристократки, профессорской жены 
Изабеллы. Вот, например, рассказывает ребенку 
сказку: «Красота птицы была божественной, а вну-
тренность – как бескрайняя степь». 

Можно понять и татарскую мусульманскую обще-
ственность. Сексуальная сцена в мечети и переклич-
ка ссыльных с упоминанием имен ныне здравству-
ющих и действующих муфтиев Талгата Таджуддина 
и Равиля Гайнутдина – это зачем? Уж не говорю об 
изуверском убийстве Муртазой коровы (как уверяют, 
«правоверный мусульманин не помолившись курицы 
не зарежет»).

Не вызвало сочувствия и обретенное героиней 
женское счастье: гонимая красноордынцами татар-
ка находит его в объятиях чекиста, запойного алко-
голика и психопата, убийцы ее шариатского мужа…

Но главные залпы по роману и фильму – не эсте-
тического, а политического свойства. Все те же на-
бившие оскомину мотивы: поругание и очернение 
нашей замечательной, непогрешимой действитель-
ности. Типа, хватит кормить баснями, сочиненными 
врагами Отечества, о репрессиях, расстрелянных, 
сосланных. И если раньше это были редкие голоса из 
подворотни, то сейчас звучит целый хор под управле-
нием товарища Швондера. 

Вы им о раскулаченных, а по сути обыкновенных 
работящих крестьянах, о разгромленной творче-
ской интеллигенции, об уничтоженных военных 
специа листах, о сосланных инженерах, агрономах, 
врачах, которых гнали по этапам, бросали умирать 
в бараках, поездах, лесах и степях. А они про очер-
нение, про мудрую и направляющую сталинскую 
руку, про его единение с народом. Сейчас как раз 
очередной всплеск таких песнопений накануне 
приближающегося 75-летия Победы. И тут на тебе, 
канал «Россия 1» испортил настроение.

И вот что бросается в глаза. Сталина и сталин-
щину в нашей стране начинают защищать с особой 
ожесточенностью именно в те моменты, когда дела 
в стране идут кувырком. Ну кто вспоминал вождя на-
родов в момент полета Гагарина? А вот когда застой, 
когда маячит на пороге призрак большой беды, тут 
нам и начинают наперебой петь песни о былом вели-
чии и нерушимом единстве. А по мне так все-таки хо-
рошо, что, несмотря на все несовершенства фильма, 
Зулейха именно сегодня постаралась открыть нам 
глаза – и на прошлое, и на нынешнее. Именно сей-
час, когда все больше моих сограждан затосковали 
по «сильной руке». 

Так что закончу я все-таки «за здравие» Гузель 
Яхиной. Писательницу не раз упрекали за то, что 
снова и снова растворяет она настежь скрипучую 
дверь в страшный XX век. Просили закрыть, говори-
ли: достало, сквозит. Сейчас видим: рано закрывать, 
пусть охватит холодом горячие головы, с умилением 
оглядывающиеся на усатого вождя. Т

Всероссийская акция «Библионочь», 
посвященная юбилею Победы, пройдет с 25 апреля по 9 мая 

в онлайн-режиме

Эпидемия эпидемией, а «Огород» 
сажай!
Лариса Садилова готова приступить к съемкам нового фильма в нынешних 
экстремальных условиях

Случившаяся в разгар самоизоляции пре-

мьера теледрамы «Зулейха открывает 

глаза» по роману Гузели Яхиной не только 

сокрушила рекорды зрительской популяр-

ности на канале «Россия 1», но и вызвала 

шквал возмущения в прессе и блогосфере. 

Почему?

•КРУПНЫЙ ПЛАН•

Победой фильма «Однажды в Труб-

чевске» завершился интернет-

фестиваль «Российской газеты» 

«Дубль дв@». Картина Ларисы 

Садиловой получила много востор-

женных оценок от зрителей со всех 

концов мира. Программу киносмо-

тра, который 11 лет назад, задолго 

до нынешней эпидемии, придумал 

обозреватель «РГ» Валерий Кичин, 

посмотрели 180 тысяч зрителей из 

92 стран. Вместе с ними, сидя дома 

у компьютера, смотрела фильмы 

конкурентов, читала в интернете 

отзывы и победительница этого 

уникального смотра. Для Садило-

вой, лауреата престижных между-

народных фестивалей, это был во 

многом новый опыт.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–Л
ариса, приз уже удалось 
получить?
– Нет, как и все законопос-

лушные москвичи, сижу 

дома. И сам фестиваль, 

и церемония закрытия прошли в ре-

жиме онлайн. Это новая реальность, 

к ней надо привыкать. В эти апрель-

ские дни ровно год назад я получи-

ла известие, что наш фильм принят 

в программу «Особый взгляд» Канн-

ского кинофестиваля. Потом была 

премьера на Лазурном Берегу, дру-

гие памятные показы, в том числе 

в Москве и в Трубчевске Брянской 

области, где фильм снимался. И вот 

годовой цикл жизни нашего фильма 

завершился победой на фестивале 

«Дубль дв@». Сегодня вспоминаю ми-

нувший киногод с нежностью. Он был 

окрашен тем, что мы работали, были 

счастливы, не боялись за свое здоро-

вье, могли свободно передвигаться 

по стране и по всему миру.

– Но разведка донесла мне, что вы 
не просто сидите дома, а готовитесь 
к постановке нового фильма. Как го-
ворится, война войной, а рожь сей…
– Разведка вас не обманула. Сценарий 

фильма с рабочим названием «Ого-

род» мы с моим мужем и соавтором 

Рустамом Ахадовым начали «засе-

вать», то есть писать, еще прошлым 

летом. Он отвечал за мужскую часть 

в сценарии, я – за женскую. Снимать 

хотим уже нынешним летом, надеюсь, 

это произойдет в середине августа. 

Но чтобы начать съемки в августе, 

огород, который является основным 

местом действия в картине, надо по-

садить весной. Поэтому наша группа 

еще до карантина успела съездить 

в Брянскую область, выбрать там под-

ходящую натуру.

– Брянщина – это ведь ваши родные 
места?
– Да, я сама родом из областного 

центра. Уехала из Брянска учиться 

во ВГИК к великому режиссеру и пе-

дагогу Сергею Герасимову. Но, как 

говорится, где родился, там и при-

годился. Снимаю в родных местах 

уже четвертый фильм. В поисках мест 

для съемок в разные годы объездила 

всю область. «Огород» будем снимать 

в живописном поселке Речица Жуков-

ского района, неподалеку от Овсту-

га – родового гнезда поэта Тютчева.

Мы с Рустамом пока сидим в Мо-

скве, руководим процессом с помо-

щью телефонов, компьютеров, а мест-

ные жители, не нарушая режима 

самоизоляции, потихоньку готовят 

объект для съемок. На майские празд-

ники будем сажать огород: капусту, 

тыкву, кукурузу. Не обойдется и без 

цветов – огород в кадре должен смо-

треться так, как нужно для фильма. 

По сюжету сюда, в сельский оазис, 

едва ли не в каждодневном режиме 

будет приезжать из Брянска наша ге-

роиня, небогатая пенсионерка. Денег, 

чтобы построить здесь пригодный для 

жилья домик, у нее нет.

– Кто сыграет героиню?
– В главной роли изначально видела 

замечательную актрису Валентину 

Теличкину. Она очень взыскательно 

относится к выбору ролей и картин. 

Соглашается далеко не на все, что ей 

предлагают. Недавно блеснула в филь-

ме Валерия Тодоровского «Большой». 

Я очень рада, что она согласилась сни-

маться в нашем фильме. Мы с Вален-

тиной Ивановной разбираем образ 

ее героини буквально по косточкам, 

обсуждаем грим, костюм, манеры, по-

ходку. И хорошо понимаем друг друга. 

Что, впрочем, неудивительно, она ведь 

тоже «герасимовка».

– Пора спросить, о чем будет кино.
– О любви. Точнее, о любви 70-лет-

них. О тех, кого вышвырнули за борт, 

списали с корабля современности. 

А человечество нынче помолодело. 

Сегодня люди в 70 лет не ощущают 

себя стариками – они хотят дышать 

полной грудью. Об этом, если коротко, 

наша картина.

– Кто сыграет партнера главной ге-
роини?
– Артист Юрий Кутафин. Я познако-

милась с ним во время съемок «Сель-

ского показа» (так назывался докумен-

тальный фильм, который я снимала 

в Курской области). Юрий был одним 

из героев картины, посвященной под-

вижникам провинциальной культуры. 

Он, как мне кажется, создан для этой 

роли. Но вообще-то в нашей картине 

будет 38 персонажей. В основном будут 

заняты актеры брянских театров. Я уже 

провела среди них кастинг, ансамбль 

получается интересным.

– И что, все 38 персонажей вашего 
фильма будут топтаться на огороде?
– Не все так драматично. Кроме огоро-

да съемки фильма пройдут еще в Ов-

стуге, Брянске, Гомеле, Курске, нако-

нец, большой фрагмент будет отснят 

в поезде, который везет нашу героиню 

в санаторий… Но больше вы ничего 

про сюжет фильма не узнаете, иначе 

смотреть будет неинтересно.

– Тогда хотелось бы узнать, где на 
всю эту роскошь вы намерены най-
ти денег? Министерство культуры 
ваши последние фильмы, насколь-
ко я знаю, не финансировало.
– У нашей с Рустамом компании «Проме-

тей» появился партнер – это компания 

«Синетрейн». Ее руководители повери-

ли в наш проект и выделили в это непро-

стое для всех время деньги на подгото-

вительный период. Экспертный совет 

фонда «Кинопрайм» тоже поддержал 

наш будущий фильм. Сейчас ждем кон-

курса в Министерстве культуры. Без 

государственной поддержки такую 

ленту потянуть невозможно.

– На днях продюсер Сергей Селья-
нов на брифинге влиятельных де-
ятелей киноиндустрии заявил, что 
новых запусков в этом году, скорее 
всего, не будет…
– Честно говоря, я удивлена этим 

заявлением. Знаю, что многие мои 

коллеги готовы, как и я, стартовать 

уже летом, как только волна эпидемии 

пойдет на убыль. У них есть готовые 

сценарии, сложившиеся группы, же-

лание снимать кино. Растягивать про-

цесс выхода из кризиса на три – пять 

лет, как видится это Сельянову, – шаг 

самоубийственный. Важно, чтобы го-

сударство уже в самое ближайшее вре-

мя финансово поддержало отрасль. 

В том числе и производство новых 

фильмов. Если не начнем снимать 

кино в этом году, упустим летнюю, 

осеннюю натуру, то на следующий год 

показывать будет нечего. Ни в кино-

театрах, ни на интернет-платформах, 

ни на фестивалях.

– Кстати, о фестивалях. Московский 
международный, который должен 
был пройти в апреле, майские Кан-
ны и июньский «Кинотавр» дружно 
переехали на осень. Как вам кажет-
ся, они привлекут зрителей?
– Думаю, и в кинотеатры, и на фе-

стивальные показы зрителей пона-

чалу будет нелегко завлечь. Все будут 

опасаться возврата эпидемии. По-

этому фестивалям нужно выраба-

тывать какую-то новую стратегию 

по отношению к зрителям. Напри-

мер, устраивать больше показов не 

в душных кинозалах, а на площадках 

под открытым небом. Как делают это 

в Локарно или на том же сочинском 

«Кинотавре». Как сделали это мы 

в Трубчевске на фестивале «Наше 

кино». Тогда на наш фильм «Однаж-

ды в Трубчевске», показанный на го-

родской площади, пришли порядка 

2 тысяч человек. Это при населении 

города в 14 тысяч. В этом году мы фе-

стиваль пропустим. Но в следующем 

году есть планы провести его сразу 

на двух площадках под звездным лет-

ним небом… Т

180 тысяч
зрителей из 92 стран смотрели фильмы 
интернет-фестиваля «Российской газеты» 
«Дубль дв@». Лента Ларисы Садиловой 
«Однажды в Трубчевске» стала победи-
тельницей киносмотра, получив массу 
восторженных зрительских оценок

Во всем виновата 
Зулейха

Взгляд

Д АРЬЯ ЕФРЕМОВА

ЛИТЕРАТ УРНЫЙ КРИТИК
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Эрмитаж потеряет половину годового 
бюджета из-за карантина, сообщил директор музея Михаил 

Пиотровский
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Кстати, напомним: Александр Усик и Василий Ломаченко – 
близкие друзья. И отец Василия, известный тренер Анатолий 
Ломаченко, четыре года готовил Сашу к лондонской Олимпи-
аде, где тот стал олимпийским чемпионом и получил профес-
сиональный контракт.

Усик родом из Симферополя, там живут его родители. Сам 
он с семьей обосновался в Киеве, но регулярно посещает 
малую родину. Прошлое лето он провел в Крыму и в своих 
соцсетях и интервью прекрасно отзывался об изменениях, 
произошедших на полуострове. Это опять же вызвало у части 
аудитории досаду и негодование. Что же получается? Фанаты 
на боксерских форумах восхищаются победами Александра и 
Василия, одержанными под украинским флагом, и тут же на-
стоятельно советуют и даже требуют от них «не дружить с ват-
никами». Обмен репликами между болельщиками на форумах 
порой превращается в море брани.

Надо отдать должное самим боксерам: они всеми силами 
противостоят любой оголтелости. Чем неуклонно наживают 
себе врагов. Памятно заявление Александра Усика, которое 
он сделал на пресс-конференции в Киеве четыре года назад: 
«В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много 
поклонников. В принципе я не разделяю наши народы, ибо 
мы славяне. Давайте так и будем говорить – славяне. Ни-
каких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в 
голове».

С тех пор он много раз терпеливо и корректно повторял 
это всем, кто пытается так или иначе стравить наши народы. 
Его, как и Василия Ломаченко, стараются нагнуть и выдавить 
хоть что-то антироссийское, но парни стоят на своем. А по по-
воду патриотизма… Это ведь понятие такое: кто-то кричит во 
всю глотку «Слава Украине!», а кто-то делает свое дело. И как 
делает! Ломаченко в любительском боксе выиграл 366 боев и 
лишь в одном уступил. По два раза побеждал на Олимпийских 
играх и в чемпионатах мира. Опять же под флагом Украины в 
боях с профи победил во всех своих 15 поединках. А Саша Усик 
– чемпион Олимпийских игр, мира и Европы. И на профессио-
нальном ринге не знает поражений: 17 боев – 17 побед, 13 из 
них нокаутами.

Вот и судите, кто больший патриот: эти мужественные пар-
ни или оголтелые националисты? И кто из них побеждает за 
явным преимуществом? Т

ОЛЕГ КУЗАЕВ

Япония компенсирует все расходы, связанные 
с переносом Олимпиады-2020, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ 

Футбол рвется из четырех стен
Запреты – дело святое, но век спортивных звезд слишком короток…

Сильнейшие украинские боксеры Александр Усик 

и Василий Ломаченко в соцсетях поздравили своих 

соотечественников с минувшим праздником Пасхи. 

И вызвали волну… гневных откликов. Что опять не 

так? Оказывается, не всем на Украине нравится, 

что герои ринга чаще говорят и пишут на русском 

языке. А тут еще Усик добавил к своим поздравле-

ниям видео праздничных обращений российских 

актеров, музыкантов, священнослужителей. Что, 

по мнению некоторых его сограждан, вообще ни в 

какие ворота не лезет…

Главный тренер сборной Испании по футболу
Луис Энрике согласился сократить свой оклад на 25% в связи с пандемией

ВЕЩЬ

торого дружно ринулись в Милан 

ради поддержки любимой коман-

ды, выразился недвусмысленно: 

матч стал взрывом бактериоло-

гической бомбы. Более 45 тысяч 

болельщиков фактически стали 

переносчиками вируса. И кто-то из 

3 тысяч испанских болельщиков, 

присутствовавших на «Сан-Сиро», 

потом повез заразу из Италии к себе 

в Валенсию. А 12 марта состоялся 

матч «Ливерпуль» – «Атлетико» 

в Англии, куда опять же прибыл 

3-тысячный десант болельщиков 

из Испании, где уже бушевала ин-

фекция. Так футбол посодейство-

вал распространению эпидемии 

на своей же родине...

А вот оптимистическая но-

вость: в клуб «Ухань» из разных 

стран вернулись футболисты 

и начали тренировки. Их вынуж-

денный отпуск продлился ровно 

три месяца. Так что есть надежда: 

перерыв в международном спор-

тивном календаре не затянется на 

годы. Начали возвращаться фут-

болисты и в Италию, в том числе 

уехавшие из страны легионеры. 

Чилиец Алексис Санчес и босни-

ец Миралем Пьянич заявили, что 

4 мая планируют начать совмест-

ные тренировки с партнерами по 

«Ювентусу», чтобы в конце месяца 

провести полуфинал Кубка Ита-

лии против «Милана».

Увы, трагическое сообщение 

пришло из стана московского «Ло-

комотива». Защитник Иннокентий 

Самохвалов скончался в возрасте 

22 лет. Футболисту стало плохо во 

время пробежки по улице. В тот 

день Иннокентий жаловался пар-

тнерам на самочувствие. И все рав-

но вышел на пробежку. Специали-

сты выдвигают такое объяснение: 

после длительного перерыва в заня-

тиях даже нагрузка среднего объ-

ема и интенсивности может стать 

для спортсмена серьезным испыта-

нием. Молодые и азартные ребята 

стремятся наверстать упущенное. 

И тут легко перестараться…

Источники в «Локо» сообщают, 

что у Самохвалова и раньше были 

проблемы с сердцем – на какие-

то сборы он даже не выезжал с ко-

мандой. В клубе ему предлагали 

перейти на техническую работу, 

но страстно любивший футбол 

Иннокентий отказался. Само-

хвалов – воспитанник «Локомо-

тива», в составе клубной молодеж-

ки выигрывал чемпионат России, 

в последнее время играл в основе 

«Казанки», фарм-клуба. Т

P.S. Да, контакты между людьми се-
годня необходимо свести к минимуму. 
Но не являются ли чрезмерными за-
преты на выход граждан в парки и на 
дикую природу – при соблюдении со-
циальной дистанции. Даже пожилым 
гражданам Израиля не запрещены 
занятия физкультурой на воздухе: 
пробежки по улицам и набережным, 
различные упражнения. Но когда мои 
знакомые сели на лавочку, к ним сра-
зу подошли полицейские: «Либо зани-
майтесь спортом или хотя бы изобра-
жайте из себя физкультурников, либо 
отправляйтесь домой отдыхать!» 

•ГЛАС С ПУСТОЙ ТРИБУНЫ•

Спортивный мир, как, впро-

чем, и остальной, продолжает 

пребывать в отпуске, и, когда 

он закончится, никто пока не 

знает. Большинство професси-

ональных спортсменов – граж-

дане законопослушные. Сидят 

в четырех стенах, пытаясь за-

рядкой на коврике и гантелями 

поддерживать форму. Но, ясное 

дело, в таких казарменных ус-

ловиях организм быстро теряет 

свою функциональную подго-

товку, не говоря уж о специфи-

ческих для конкретного вида 

спорта навыках. Те, кто живет 

за городом, украдкой выбегают 

в лес, но о полноценных трени-

ровках и тут речи не идет. Даже 

звездам в их резиденциях без 

команды и тренера трудно оста-

ваться в боевой готовности. 

А ведь во многих вложены мил-

лионы и большие надежды…

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
екоторые спортсмены и даже 

команды возобновили свои 

тренировки. Мюнхенская 

«Бавария» давно объявила 

об этом и проводит заня-

тия на полях и площадках своей 

базы. Футболисты на постоянном 

контроле у врачей клуба, в том 

числе эпидемиологов. Из всего 

тренировочного арсенала выби-

раются те физические и игровые 

упражнения, где исключен близ-

кий контакт футболистов друг 

с другом. Особо не афишируя сей 

факт, тренируются и другие фут-

больные клубы, и представители 

иных видов спорта, командных 

и индивидуальных. Многое, ко-

нечно, зависит от строгости режи-

ма, объявленного в той или иной 

стране и в конкретном городе. Но 

тренд очевиден: большой спорт 

рвется из четырех стен.

Даже в такой пострадавшей от 

коронавируса стране, как Италия, 

министр спорта Винченцо Спада-

фора обнадежил как мог: «Ближай-

шие несколько недель будут реша-

ющими для понимания развития 

ситуации и того, когда и как мы 

сможем вернуть к жизни профес-

сиональный спорт всех уровней. 

Надеемся, установим 4 мая как 

официальную дату возобновления 

тренировок. Хотим успеть к этому 

времени, даже если тренироваться 

придется за закрытыми дверями». 

Кстати, в одной только Италии 

убытки в сфере спорта уже соста-

вили 60 млрд евро. И в ближайшее 

время они будут расти как снеж-

ный ком. Ведь спорт нынче – это 

целая индустрия: продажа биле-

тов и авторских прав на матчи 

телеканалам, рекламные контрак-

ты с фирмами, поставляющими 

товары и услуги, и масса других 

сопутствующих бизнесов. От оста-

новки этой индустрии страдают 

не только атлеты и болельщики, 

но и люди многих профессий. 

И потому, несмотря на тяжелое 

положение в стране, 20 апреля 

состоялось заседание совета Лиги 

итальянской Серии А, на котором 

официально было принято реше-

ние доиграть оставшуюся часть 

сезона-2019/2020, прерванного 

из-за пандемии коронавируса.

Вообще-то более половины 

спортивных новостей в русско-

язычном интернете посвящены 

сегодня футболу. УЕФА дал ре-

комендации национальным фе-

дерациям доиграть чемпионаты 

летом. Нас, естественно, больше 

всего интересует перспектива воз-

обновления российского чемпио-

ната. РФС и РПЛ объявили о новом 

сроке – середина июня. Ранее да-

той начала доигрывания объяв-

лялось 19 апреля, потом – 31 мая. 

Теперь вот она сдвинулась на лето. 

Все зависит от решения властей, 

устанавливающих режим, а в 

конечном счете – от степени рас-

пространения пандемии. Вот и по-

гадай тут на кофейной гуще.

Тем более вирусологи выявили, 

что большой футбол стал одним из 

главных факторов в процессе рас-

пространения коронавируса из 

одной страны в другую. Медики и 

футбольные профи признали глав-

ные ошибки, способствовавшие 

распространению пандемии. Одна 

из таких – проведение при полных 

трибунах 19 февраля матча Лиги 

Чемпионов «Аталанта» – «Вален-

сия». Мэр многострадального горо-

да Бергамо, 40 тысяч жителей ко-

Где тот остров, где еще играют?
•СПОР-ЗАЛ•

Кому пандемия и кризис, а кому новые 

возможности. В околоспортивных 

кругах все настойчивее говорят о воз-

можном оттоке ведущих российских 

спортсменов за рубежи. Говорят, актив-

но поступают предложения из Европы 

о покупке Кокорина, Дзюбы, Азмуна 

и других мастеров, заметных в РПЛ. 

Так ли это? «Труд» попросил проком-

ментировать эти разговоры известных 

специа листов.

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ
ЭКС-ИГРОК «ЗЕНИТА», ФУТБОЛЬНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

– Сейчас все страдают, что нет футбола. 

Трудно, тревожно, но в таких условиях 

духоподъемные и социальные меропри-

ятия нужны государству и людям. Я давно 

заявлял, что в таком случае надо играть 

без зрителей. Но играть надо. И какая лава 

критики и оскорблений обрушилась на 

меня! Теперь мы видим, что высшие ди-

визионы чемпионатов Германии, Англии 

и других футбольных стран собираются 

идти этим путем.

В нынешней обстановке не грех обра-

титься за поддержкой к государству. Не за-

хочет помогать? Пусть так и заявит: футбол 

нашему народу ни к чему. Перед пандемией 

обсуждался вопрос о расширении РПЛ до 

18 команд, а теперь многие клубы близки 

к закрытию. Не только «Луч» из Владиво-

стока, но и, например, «Ростов» – одна из 

лучших, самобытных команд последних 

лет во главе с растущим тренером Вале-

рием Карпиным. С чего я это взял? Если 

бы в «Ростове» сейчас было благополучно, 

Карпина не звали бы в «Локомотив».

Футболисты и в Европе значительно 

подешевели. Пишут, стоимость француза 

Мбаппе, самого дорогого в мире, колеб-

лется в районе 45 млн евро – в пять раз 

меньше прошлогоднего! Цена упадет 

на всех. Что, впрочем, едва ли повысит 

спрос в Европе на россиян. Шум насчет 

ухода 32-летнего Дзюбы организован 

агентами. Зарплата Артема в «Зените» – 

3,2 млн евро в год, в Италии ему светит 

в лучшем случае вдвое меньше. И потому 

ему уходить из нашего чемпионата нет 

смысла. У Азмуна контракт действует, 

новому клубу придется его покупать. 

Какой-то из английских клубов мог бы 

раскошелиться: в Великобритании много 

этнических иранцев, на Азмуна будут 

ходить. К тому же Азмун моложе. Как и 

Кокорин, который является свободным 

агентом. Так что отъезд обоих за рубеж 

более вероятен. Но придется еще посмо-

треть, как они заиграют после того, как 

наш чемпионат возобновится.

Андрей Канчельскис
экс-футболист «Манчестер 

Юнайтед» и сборной СССР

– Как бы ни развивалась ситуация 

в российском и европейском футболе 

после карантина, нашей молодежи я 

по-прежнему советую ехать в Европу. 

Кокорин и Азмун не молодежь, но у них 

есть еще шанс попасть в добротный клуб 

и там себя проявить. Правда, сначала 

надо бы показать себя с лучшей стороны 

в оставшихся матчах чемпионата РПЛ. 

Отъезд Дзюбы маловероятен. Это ему 

не нужно. В «Зените» и другом клубе 

РПЛ, выступающем в еврокубках, пару 

лет он еще может быть на виду.

Алексей Еременко
экс-футболист, наставник 

латвийского «Спартака» (Юрмала)

– Я бы пока не стал гадать на кофейной 

гуще. Ни в одном из клубов РПЛ трени-

ровки не возобновили. Мы в Юрмале 

даем игрокам индивидуальные задания. 

В Латвии запрещены массовые меропри-

ятия и закрыты учреждения. Но передви-

жение по городу не ограничено. Наши 

футболисты бегают кроссы, выполняют 

силовые упражнения в парках и индиви-

дуально работают с мячом. Ждем объяв-

ления срока начала чемпио ната. Потом 

нам дадут какое-то время для игровых 

тренировок – и вперед! Я подробно из-

учал нынешние занятия «Баварии» и 

других клубов, где начали подготовку к 

матчам. Там много работают над «физи-

кой» и индивидуально с мячом, но в вы-

боре игровых упражнений сильно огра-

ничены. При жестком контроле врачей 

футболистам запрещают собираться на 

одном участке  футбольного поля боль-

ше чем по четыре. Полноценными эти 

тренировки назвать нельзя. Т

P.S. Между тем СМИ обещают массовый 
отъезд хоккеистов из России в НХЛ. Уже 
объявлено, что туда отправятся ведущие 
игроки сборной России Кирилл Капризов, 
Михаил Григоренко, Александр Барабанов, 
звездный швед Линус Умарк. Список рас-
ширится, если клубы КХЛ не получат финан-
совой поддержки от государства или регио-
нов. «Адмирал» прекратил существование, 
Кто следующий?

– Я не призываю субсидировать из 
госбюджета клуб из Владивостока, – ком-
ментирует «Труду» двукратный олимпийский 
чемпион Александр КОЖЕВНИКОВ. – Но 
у них в крае много богатых бизнесменов, 
которые могли бы поддержать свой спорт. 
Тем более в хоккейный клуб уже вложено 
много труда и денег. Говорят, летать во 
Владивосток хлопотно и накладно. Но ведь, 
играя в НХЛ, тоже постоянно приходится 
летать из Майами в Ванкувер или из Лос-
Анджелеса в Монреаль. Расстояния вполне 
сравнимы с нашими. Что касается массово-
го переезда наших хоккеистов за океан, то 
я такого не жду даже в случае дальнейшего 
ослабления рубля. Там конкуренция очень 
высокая...

Этот матч на «Сан-Сиро» назвали «бактериологической бомбой».

Братья-славяне не признают границ и вражды.

Более 60 млрд
евро составили убытки в сфере спорта 
в одной только Италии. И в ближайшее время 
они повсеместно будут расти как снежный 
ком. Ведь спорт нынче – это целая индустрия
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Эпидемии не раз почти полно-

стью изменяли ход развития 

человеческой цивилизации. 

Болезни, прежде всего чума, 

не только порой выкашива-

ли жителей самых развитых 

стран (в Европе – до трети 

населения), но и оказывали 

значительное влияние на ми-

ровоззрение человека. Когда 

волна эпидемии спадала, по-

являлось обновленное, более 

аскетичное и суровое искус-

ство, а человек чаще задумы-

вался о сути своей жизни...

ЛИДИЯ РЫЖЕНКО

–Е
вропу чума выкаши-

вала регулярно, – на-

ча л рассказ Виктор 

Солкин. – Если посмо-

треть только на период 

с 1347 по 1517 год, болезнь дала 

55 вспышек, 20 из которых были 

эпидемиями, с частотой пример-

но раз в 8,5 года – как раз тогда, 

когда достигали пика торговые 

связи. Очаг бактерии yersinia 

pestis, возбудителя бубонной 

чумы, всегда находился вблизи 

Каспийского моря, откуда, пара-

зитируя на крысах, наполняющих 

трюмы торговых судов, инфекция 

проникала на Ближний Восток, 

в средиземноморские страны и 

потом – в Центральную Европу.

Правда, не все известные нам 

эпидемии вызывала именно чума: 

например, страшная Афинская 

эпидемия, разбушевавшаяся в се-

редине V века до новой эры, позд-

нейшими исследованиями захо-

ронений идентифицирована как 

вспышка брюшного тифа и кори. 

Так или иначе, эпидемические 

болезни прежде всего поражали 

те группы населения, которые 

жили скученно. Это в большин-

стве случаев священники или 

жрецы, военные и художники. 

Так, во время беды в Афинах поч-

ти полностью погибли мастера 

Керамика – знаменитого района 

гончаров, а с ними канули в не-

бытие многие секреты вазописи. 

В разгар Кипрской чумы, разра-

зившейся в Средиземноморском 

Эпидемии древности люди считали наказанием за свою греховность. Об этом нам сегодня напоминает известный 
российский египтолог Виктор Солкин

«Ты выходишь, пламенея, и исчезают народы»

бассейне в III веке новой эры, 

в Риме гибло более пяти тысяч 

жителей в день, страшно постра-

дала армия, умерли два импера-

тора.

Подобные последствия были и 

во время эпидемии чумы в Егип-

те, одной из самых древних циви-

лизаций из тех, что нам известны. 

Это была блистательная эпоха 

фараона Аменхотепа III, «царя-

солнце», правившего в XIV веке 

до новой эры. Нам напоминают 

о нем прекрасные сфинксы, кото-

рые происходят из заупокойного 

храма этого властителя в Фивах 

и стоят сейчас на берегу Невы 

в Санкт-Петербурге. Из 36 лет его 

владычества, когда строились по-

трясающие храмы, создавались 

знаменитые произведения ис-

кусства, а Египет активно взаи-

модействовал с окружающим 

миром, восемь  лет пронизаны 

полным молчанием – нет ни од-

ной надписи, ни одного памятни-

ка, датированного этими годами. 

Судя по многим свидетельствам, 

они были годами чумы.

– Очевидно, от заразы умирали 
прежде всего простолюдины?
– Нет, эпидемии не выбирают сво-

их жертв. В конце XIX века была 

найдена (в виде глиняных клино-

писных табличек на аккадском 

языке) переписка Аменхотепа III 

и его сына Эхнатона с правителя-

ми соседних стран. В этих посла-

ниях царь Вавилона соболезнует 

Эхнатону по поводу кончины от 

чумы одной из жен Аменхоте-

па III. Царь страны Митанни 

(современная Северная Сирия) 

сообщает фараону, что выслал на 

помощь Египту чудодейственную 

статую богини-целительницы 

Иштар, а правитель Кипра в ужа-

се рассказывает, что погибли не 

только все рабочие на знамени-

тых медных рудниках острова, но 

и его любимая красавица-жена. 

Он называет эпидемию «рукой 

Нергала» – бога смерти и прави-

теля мира мертвых, – которая 

простерлась над миром.

– В Египте ведь была передовая 
для того времени медицина. 
– Да, можно сказать, лучшая во 

всем Древнем мире. При храмах 

и больницах существовали ме-

дицинские школы, были развиты 

хирургия, офтальмология, гине-

кология. Однако причин чумы 

египтяне не знали и болезнь 

воспринимали как форму боже-

ственного наказания. Считалось, 

что в изначальные времена люди 

предали своего творца – бога 

Солнца Ра, и его дочь Хатхор, 

богиня любви и материнства, от 

гнева превратилась в львиного-

ловую Сехмет – богиню ярости, 

войны, неизлечимых болезней 

и эпидемий. Она почти полно-

стью истребила людей, но Ра 

смилостивился и, обманув дочь, 

спас часть человечества. Впервые 

это предание, кстати, было запи-

сано на одном из позолоченных 

ковчегов, найденных в гробнице 

Тутанхамона. С тех пор египтяне 

полагали, что каждый год из дру-

гого мира в наш приходит Иадет – 

гневная сила богини Сехмет, 

которая проявляется каждый 

день дважды – утром и после по-

лудня. В это время в храмах про-

водились ритуалы задабривания 

богини – вином и пивом, благо-

вониями – ладаном и миррой, а 

также танцем и игрой на арфе. 

Подобревшая Сехмет принима-

ла облик Бастет – богини-кошки, 

покровительницы дома, непред-

сказуемости женской природы, а 

затем становилась той, кем была 

изначально, – Хатхор, богиней 

любви и материнства.

– Сохранились свидетельства 
этого культа? 
– Еще какие! В их числе – один из 

крупнейших монументальных 

проектов древности. Испытывая 

священный трепет перед караю-

щей богиней, Аменхотеп III по-

велел двору переехать в новую 

резиденцию, а для своего буду-

щего поминального храма зака-

зал более 900 статуй Сехмет из 

гранодиорита – черного, матово 

блестящего камня. Богиню изо-

бражали сидящей на троне или 

стоящей. На ее голове – солнеч-

ный диск и яростные кобры, а 

в руках – символ вечной жизни 

анх и скипетр-папирус уадж – 

амулет молодости. Ведь Сехмет 

почиталась и как мать медицины, 

госпожа всех врачей. На каждой 

сидящей статуе богини по бокам 

трона были выписаны ее имена 

и эпитеты: «Пламенеющая ли-

ком», «Приходящая из бойни», 

«Та, чьи пути затоплены кровью», 

«Повергающая восставшего», «Та, 

которой принадлежат головы». 

Считалось, что болезнь Сехмет 

распространяет, выпуская из лука 

огненные стрелы-змеи шесеру, а 

также с помощью ипутиу – ее 

слуг-душителей и через аб – ее соб-

ственное жаркое дыхание, особен-

но ощутимое в пустыне. Благодаря 

этой царской попытке восславить 

грозную богиню сегодня потряса-

ющие статуи Сехмет есть в очень 

многих музеях мира, в том числе 

в Эрмитаже: статуя сидящей Сех-

мет – один из самых знаменитых 

памятников этого собрания.

– Какие выводы египтяне дела-
ли из эпидемий?
– «Мор в устах твоих, пена на гу-

бах твоих, ты выходишь, пламе-

нея, и исчезают народы», – уже 

по этим строкам гимна Сехмет, 

сочиненного одним из вельмож 

в XV веке до новой эры, можно 

судить, какое страшное впечат-

ление производило поветрие на 

людей. Но они делали из случив-

шегося и моральные выводы. 

Считалось, что «красные семена» 

гнева богини прорастают только 

там, где человечество слишком 

увязло в мирских проблемах, 

перестало «прислушиваться 

к сердцу», забыло о том, что без 

духовных идеалов и жизненных 

целей человек – это только плоть, 

а плоть – смертна... 

Не правда ли, поучительный 

подход, который, может быть, 

и нам не мешало бы взять на за-

метку? Т

Египтолог Виктор Солкин с богиней Сехмет в Карнакском храме.

А черепа – из чумного погребения в Фивах. III век н. э.

Каждые 

8,5 года
эпидемии поражали Европу 
в XIV–XV веках, выкашивая 
порой до трети населения
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Отсюда пришел к нам Благодатный огонь
•ПРИГЛАШЕНИЕ 

К ПУТЕШЕСТВИЮ•

Христианский мир празднует Пасху. 

Раньше в эти дни кто-то из верую-

щих специально брал отпуск, чтобы 

оказаться на Святой земле, в Иеру-

салиме. Но в этом году в храме Гроба 

Господня нет паломников, как не 

было их и на схождении Благодатно-

го огня, – редкий случай за тысячу с 

лишним лет. Однако никакой каран-

тин не помешает нам все-таки побро-

дить здесь и всмотреться в святыни. 

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Итак, мы у входа в храм. А дальше как в 

квесте: идем по указателям (человечек 

с текстом), открывая подсказки (крас-

ные кружочки), или двигаемся, просто 

водя пальцем по экрану смартфона или 

при помощи мышки. Можно использо-

вать картинки вверху (их больше 30) и 

перемещаться по ним. Благодаря чуде-

сам 3D-графики эффект присутствия 

налицо.

Поднимаемся на Голгофу, замираем 

у святого Гроба, спускаемся к месту об-

ретения Креста или любуемся храмовым 

комплексом сверху, с крыши (обычным 

паломникам туда не попасть). Попро-

буйте сами – проект размещен на сайте 

santosepulcro.co.il («Свеча Иерусалима»), 

в разделе «Виртуальные туры». 

Но пока мы не вошли, взглянем налево 

от входа. По указателю «Храм св. Якова» 

попадаем к месту, где плачущей у гроба 

Марии Магдалине первой явился вос-

кресший Христос. Именно этот сюжет и 

запечатлен на барельефе (фото вверху).

Сейчас храм Святого Иакова – при-

ходская церковь православной общины 

Иерусалима. А раньше здесь находилась 

церковь катакомбная, и Иаков был ее 

первым епископом. По преданию, имен-

но Христос поставил его на эту долж-

ность, явившись к Иакову после своего 

воскресения. Среди икон храма есть три 

древнейших образа Богородицы, один 

из них – в приделе Марии Египетской. 

Помните, патриарх Кирилл именно Ма-

рию приводил нам в качестве примера 

уединенной жизни и молитвы, когда 

призывал не выходить из дома: еще бы, 

святая подвижница провела в пустыне 

47 лет! А вот та древняя икона, которая 

благословила ее на подвиг покаяния.

 Теперь вернемся на площадь перед 

храмом. И взглянем на фасад. К окну 

второго яруса кто-то прислонил лест-

ницу – и забыл! Когда точно ее поста-

вили, сказать сложно. Известно лишь, 

что впервые «Недвижимая лестница» 

упоминается в 1757-м. Есть она и на 

гравюре 1834 года. 

Сохраняется 

лестница и по-

ныне (фото спра-

ва). Потому что 

является симво-

лом соблюдения 

«Статус-кво» – 

с о г л а ш е н и я 

между шестью 

христианскими 

конфессиями, 

в ла деющ и м и 

храмом: като-

лической, православными (греческой, 

сирийской, эфиопской и коптской) и ар-

мянской апостольской. 

Собственно, дальше можно передви-

гаться и влево, и вправо: либо к часовне 

Гроба Господня, Кувуклии (где совсем не-

давно сошел Благодатный огонь), либо к 

Голгофе. Об этих святых местах по дробно 

рассказывает наш виртуальный гид. Не 

забывайте еще и открывать подсказки, 

там тоже много интересного. И не про-

пустите, идя по коридору, спрятавшийся 

в углу придел Лонгина-сотника – того 

самого, кто вонзил копье в сердце Христу, 

чтобы прекратить его страдания. По пре-

данию, кровь брызнула воину в глаза, и 

он, страдавший катарактой, излечился… 

И позже, стоя на страже у Гроба Спасите-

ля, не стал лжесвидетельствовать, когда 

ему велели сказать, что тело Иисуса ис-

чезло, потому что его выкрали ученики. 

Дальше все закономерно: Лонгин стал 

христианином, причем убежденным, и 

окончил свою жизнь мучеником за Хри-

ста. Он, кстати, тоже был из Каппадокии, 

как и те 40 севастийских мучеников, о 

подвиге которых мы уже как-то расска-

зывали читателям «Труда». В их честь в 

храме есть церковь, которая находится 

в колокольне и служит усыпальницей 

иерусалимских патриархов… 

Летопись храма Воскресения Христо-

ва хранит немало и других открытий, 

удивительных историй и чудес. Чтобы 

узнать о них, надо не спеша побродить 

среди собранных здесь святынь. Благо 

теперь мы можем сделать это, даже не 

выходя из дома. 

Согласитесь, тоже чудо… Т

P.S. Напоминаем адрес, по которому 
вы можете совершить это путешествие: 
santosepulcro.co.il

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года
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Ай да Пронин, 
ай да сукин сын!

Художник Сергей Пронин из Же-
лезноводска на самоизоляции 
испытал творческий подъем 
и обрел поклонников в разных 
странах. После объявления 
карантина он остался в Пушкин-
ской городской галерее, чтобы 
сторожить экспонаты и продол-
жать работу. С конца марта он 
здесь рисует, спит, готовит еду 
и делает физзарядку. 31-летний 
художник уже запечатлел виды 
галереи и сейчас работает над 
полотном с центральной скуль-
птурой Пушкина. И вдохновляет-
ся мыслью, что болдинское хо-
лерное заточение стало самой 
плодотворной страницей жизни 
великого поэта.

Подзаборный паб

В австралийском Сиднее из-за 
пандемии закрыты пабы, где 
обычно коротали вечера мест-
ные жители. Менеджер торго-
вой компании Пол Хьюз решил, 
что это еще не повод отказаться 
от дружеских посиделок. Он 
снял секцию забора и, устано-
вив ее на чурбаки, соорудил 
стол. Теперь соседи, не выходя 
на улицу, усаживаются друг про-
тив друга и ведут за кружкой эля 
задушевные беседы на повы-
шенных тонах – чтобы расслы-
шать друг друга на расстоянии. 
Зато широкий стол обеспечива-
ет безопасную дистанцию, пред-
писанную вирусологами.

Обещанных миллионов 
три года ждать

Житель Воронежа лично убе-
дился, что жизнь – как зебра: 
черно-белая. Сначала из-за 
кризиса он потерял работу, 
а затем выиграл более 8 млн 
рублей. Бедолага сподобился 
не угадать ни одной цифры в би-
лете, купленном в интернет-
магазине, за что, по условиям 
лотереи, полагается главный 
приз. Правда, организаторы 
предупредили, что деньги будут 
перечисляться на счет в тече-
ние 3,5 года. Остается гадать, 
сколько от обещанных миллио-
нов останется при стремитель-
ном пикировании рубля.

Помесь корабля 
с драконом

Драккар, деревянный ко-
рабль-дракон, начали строить 
в Санкт-Петербурге для Кали-
нинградской области, сообщил 
наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ. Сооружение 
исторического судна викингов 
ведется в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
Польша – Россия. Под Кали-
нинградом воссоздана деревня 
викингов Кауп – реконструкция 
раннесредневекового городи-
ща, основанная на археологии 
прусских и скандинавских по-
селений и фортов. А викингам 

не положено задерживаться на 
берегу… За сооружение дракка-
ра взялся Санкт-Петербургский 
клуб реконструкторов. Это будет 
судно на дюжину гребцов. Оста-
лось подождать, когда вернется 
обычная жизнь, и можно будет 
пускаться в путешествия. Или 
в набеги…

Игра с промилле 
до добра не доведет

В Магнитогорске под суд по-
пала фельдшер-лаборант об-
ластного наркодиспансера. 
Женщина промышляла мошен-
ничеством: отправленным на 
экспертизу нетрезвым водите-
лям выдавала свидетельства, 
что у них ни в одном глазу. Есте-
ственно, за мзду. Зато трем 
абсолютно трезвым водителям 
она попыталась внушить, что 
у них в крови «остаток от вче-
рашнего». И выкатила условие: 
по 30 тысяч за «правильную» 
справку. Но номер не прошел. 
Возмущенные мужики обрати-
лись в прокуратуру, и вымога-
тельницу разоблачили с помо-
щью меченых купюр.

•НАСЛЕДИЕ•

Утро началось звонком кол-

леги, имеющего электронный 

пропуск на передвижение по 

столице: «Вот иду мимо церкви, 

где когда-то Витберг строил 

храм Христа Спасителя...» Я 

с завистью вздохнула: счаст-

ливчик. Сама-то я бог весть ког-

да еще увижу что-то, кроме сво-

его спального района. Город за 

окном – рукой подать, но уже 

нет ощущения его реальности: 

настоящая Москва – историче-

ская, родная и близкая – для 

большинства недосягаема. 

Впервые без посетителей ста-

ринных домов и усадеб прошел 

День историко-культурного 

наследия – праздник и так «со 

слезами на глазах» от сознания 

бесчисленных потерь, а сейчас 

особенно: пока москвичи, да 

и все прочие россияне сидят 

на карантине, а если ездят, то 

по строго лимитированным 

маршрутам, наши города пре-

вращаются, по сути, в беспри-

зорников.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Н
ет, городами нашими вро-

де бы руководят большие 

и маленькие чиновники, 

и коммунальные службы 

дежурят, и поливальные 

машины ездят. Но без контроля 

со стороны общественности (ко-

торый и раньше был не всесилен, 

но все же) в пространстве мега-

полиса происходит нечто совсем 

беспредельное: разрушения, об 

угрозе которых предупреждали 

градозащитники, становятся не-

отвратимой реальностью. Мы не 

знаем, в какую Москву вернемся, 

когда отступит эпидемия.

Хотя, собственно, ничего 

принципиально нового в тактике 

властей и девелоперов не появи-

лось. И раньше незаконные сносы 

старых домов часто случались на 

«длинных выходных», например 

в Новый год, пока горожане погру-

жались в беспросветные каникулы. 

Правда, и тогда защитники быстро 

реагировали: предавали факты 

вандализма огласке, приезжали 

на место будущей стройплощадки, 

даже ложились в ковш экскаватора.

Да, порой им приходилось дей-

ствовать и в стиле экстрим: пока 

достучишься в Мосгорнаследие, 

могут и целый квартал снести. 

Хотя этот героизм требовался 

всего лишь для того, чтобы был 

элементарно соблюден закон. Но 

промедли чуть-чуть – так и сне-

сут не моргнув глазом. Зная, что 

в крайнем случае суд выпишет 

штраф, для крупного застройщика 

смехотворный.

Теперь ситуация иная: за армию 

строителей есть кому заступиться, 

а об «архитектурных прогулках» с 

пикетами в защиту памятников, 

которые мэрия и раньше не привет-

ствовала, демонстрируя стоящие 

наготове автозаки, теперь и вовсе 

можно забыть. Надолго. И теперь 

нам в открытую демонстрируют: 

где захотим, там новый человейник 

и воткнем. Нет на улицах людей – 

нет проблемы.

Кстати, в результате всех этих 

программ так называемой ренова-

ции и развития столичного региона 

нас должно стать на 4 (четыре) млн 

человек больше. И кто это там се-

годня твердит, будто скученность 

не способствует борьбе с эпидемия-

ми, массовыми пожарами и прочи-

ми бедствиями? Стройкомплексу 

выгодно – значит, будет построе-

но, несмотря ни на вирусы, ни на 

кризисы. Смотрите, даже сейчас, 

в карантин, тут и там строят.

Говорю все это по вполне кон-

кретному поводу. На следующей 

неделе, 30 апреля, владелец одно-

го из исторических архитектур-

ных комплексов – Бадаевского 

(Трехгорного) завода – намерен 

перекрыть доступ на территорию 

бывшей крупнейшей пивоварни, 

а ныне культурного кластера 

рядом с гостиницей «Украина». 

За 15 лет здесь сформировался 

настоящий центр притяжения 

района Дорогомилово – но те-

перь залы концертов и выставок, 

детские студии и артистические 

кафе безжалостно закрывают. 

Не на карантин, а насовсем, гоня 

арендаторов вон задолго до кон-

ца договора. Происходит это не 

в противоэпидемических целях, 

а ради задуманной здесь цикло-

пической стройки.

Бывший «Тригор» – леген-

дарный завод, варивший пиво с 

1876 года без перерыва даже на 

годы (1929–1930) сталинской 

антиалкогольной кампании и 

в советское время получивший 

имя красного наркома Бадаева – 

директора треста «Главпиво» и, 

говорят, большого пьяницы. Но 

теперь одному из реликтов москов-

ской промышленности уготована 

перемена участи: он должен стать 

очередным архитектурным чудом 

постсоветской столицы, приютив 

жилой комплекс «на ножках» высо-

той 75 метров с гостиницей и под-

земной парковкой. Правда, строп-

тивые москвичи, не оценив полет 

фантазии зодчих из бюро «Aпекс», 

уже обозвали его «тараканом».

Блоки квартир до 16 этажей бу-

дут «подвешены» на 35-метровых 

опорах, словно паря в воздухе над 

заводскими корпусами. Мы хорошо 

знаем такие старые цеха: индустри-

альная архитектура полутораве-

ковой давности крепко построена 

из красного кирпича отличного 

качества и щедро украшена деко-

ром в неорусском и неоготическом 

вкусе. К проектированию тогда 

привлекали лучших зодчих. Вот 

и к «Тригору» причастен знамени-

тый Роман Клейн – автор зданий 

Киевского вокзала в Москве и Му-

зея изящных искусств императора 

Александра III (ныне – ГМИИ имени 

Пушкина).

Но сколько сохранится для по-

томков от вклада классика в «Три-

гор», в частности от монумен-

тальной водонапорной башни, 

градозащитники сегодня могут 

лишь гадать. Они, впрочем, давно 

забили тревогу, видя явное стрем-

ление департамента культурного 

наследия (ДКН) «омолодить» па-

мятник и тем самым облегчить 

его искажение: не будут ли по-

вреждены капитальные стены, 

опорные конструкции, сводчатые 

перекрытия рубежа XIX–XX веков, 

сохранятся ли исторические пано-

рамы города?..

Вопросы множатся, девелоперы 

клянутся в честности намерений, 

мнение независимых экспертов 

игнорируется. В общем, все как 

обычно, не считая того, что теперь, 

в период карантина, никакая гра-

дозащитная муха уже не пролетит 

над заветной «территорией освое-

ния», назойливо жужжа о необхо-

димости соблюдать закон об охране 

памятников.

Разумеется, дом «на ножках» 

фирма-застройщик Capital Group 

преподносит как крупное дости-

жение европейской архитектур-

ной мысли. Вот только нюанс: 

возводя комплекс площадью 155 

тысяч кв. метров на 6 гектарах, 

задумали снести по половине 

каждого из двух строений завода 

в северной его части. Эксперты 

ДКН, видите ли, расценили их 

как «поздние дисгармоничные 

пристройки» – хотя, например, 

общественное движение «Архнад-

зор» убеждено в их исторической 

и художественной ценности. И это 

далеко не единственный вопрос, 

заданный градозащитой, но не 

получивший ответа.

Особая тема – как вообще будут 

«тереться» друг с другом старые 

кирпичные стены и эдакое «техно», 

возносящееся над ними, по убеж-

дению девелопера, с неземным 

и зяществом. Или все-таки грозя-

щее подавить и визуально унич-

тожить прежнюю архитектуру – 

достояние истории Отечества? Т

«Тараканам» карантин нипочем
Пока горожане томятся в самоизоляции, Москва может лишиться исторических зданий

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

С 1876 года
легендарный завод «Тригор» варил 
пиво – без перерыва даже на 
годы сталинской антиалкогольной 
кампании. Но теперь одному 
из реликтов московской 
промышленности уготована 
перемена участи...

В Кижах завершена реставрация 22-главой
церкви Преображения Господня, продолжавшаяся 11 лет

Парламент Ливана принял закон 
о выращивании конопли в медицинских целях

КАЛЕНДАРЬ:  24 АПРЕЛЯ

1490

Родился Франциск (Георгий) Ско-
рина, белорусский просветитель, 
первопечатник.

1671

Степан Разин вместе с братом Фро-
лом в результате предательства 
захвачен казачьим старшиной 
в Кагальнике и выдан царским вое-
водам на суд и расправу.

1720

Издан указ «О приносе тряпья на 
дело бумаги в полицию и платеже 
за оное из Кабинета». Близилось 
окончание строительства бумажной 
мельницы в столице, для ее работы 
требовались материалы для произ-
водства бумаги. Сдавшим тряпье 
в Канцелярию полицмейстерских 
дел была обещана плата.

1731

Умер Даниель Дефо, английский 
писатель, автор «Робинзона Крузо». 
Этот роман читали все – в отличие 
от «Дальнейших приключений Ро-
бинзона Крузо», в котором герой со-

вершает с Пятницей путешествие из 
Пекина в караване московских куп-
цов через Сибирь на Архангельск. 
Кстати, Дефо знал русский язык 
и еще при жизни Петра I выпустил 
историю его правления.

1771

На японский остров Исигаки обру-
шилось цунами высотой 85 метров.

1803

Указом императора Александра I 
утверждено положение о Кавказ-
ских Минеральных Водах, подписан 
Рескрипт о признании их государ-
ственного значения и необходимо-
сти их обустройства.

1833

В США запатентована газированная 
вода.

1877

Россия объявила войну Турции. 
В результате заключенного по 
окончании войны Сан-Стефанского 
договора 1878 года Россия полу-
чила часть Армении, отторгнутую 

от нее ранее часть Бессарабии. 
Турция была вынуждена признать 
независимость Румынии, Черного-
рии и Сербии, а также обязывалась 
предоставить самоуправление 
Боснии и Герцеговине. В составе 
Османской империи образовалось 
автономное княжество Великая 
Болгария, находившееся под пря-
мым влиянием России.

1915

Турецкие власти начали массовые 
убийства, аресты и депортацию 
армянской интеллигенции Констан-
тинополя. Впоследствии эта дата 
станет Днем памяти жертв геноцида 
армян.

1916

Начало Пасхального восстания 
в Ирландии против британского 
владычества. К 30 апреля восста-
ние было подавлено, 14 руководите-
лей восстания во главе с Патриком 
Пирсом были казнены. Дальнейший 
рост освободительного движения 
ирландцев привел к образованию 
в 1920-х независимого государства.

1927

В Москве открыта Первая мировая 
выставка моделей межпланетных 
аппаратов, механизмов, приборов 
и исторических материалов.

1945

Гиммлер безуспешно попытался 
через шведов предложить Велико-
британии и США безоговорочную 
капитуляцию германской армии на 
Западном фронте, чтобы продол-
жить войну с СССР... Помните сериал 
«Семнадцать мгновений весны»?

1946

Первые полеты на реактивных са-
молетах МиГ-9 (летчик-испытатель 
А.Н. Гринчик) и Як-15 (М.И. Иванов).

1967

При посадке потерпел катастрофу 
космический корабль «Союз-1». 
Пилотировавший его летчик-космо-
навт Владимир Комаров погиб.

1970

Китай запустил свой первый искус-
ственный спутник Земли, который 

передавал в эфир песню «Алеет 
Восток».

1998

Председателем правительства 
России назначен Сергей Кириенко, 
который удержится на этом посту 
четыре месяца.

2009

Компания General Motors объявила 
о прекращении выпуска автомоби-
лей Pontiac и ликвидации этой тор-
говой марки.

2013

Обрушилось здание в Саваре (Бан-
гладеш), погибли 1127 человек, 
ранены свыше 2500.
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 Совсем недавно знаменитый путешественник и писатель 
Яцек Палкевич был гостем нашей редакции. Это была 

чудесная встреча и на редкость интересный, откровенный 
разговор. Яцек рассказывал об увиденном и пережитом, 

мы строили творческие планы... И вдруг жизнь во 
всем мире оказалась поставленной на паузу. Своими 
размышлениями Яцек делится с читателями «Труда»

Сколько можно просыпаться в другом мире!


