
•НА ПРОСВЕТ•

Россия выйдет из Болонской 

системы, заявил министр 

н ауки и высшего образова-

ния РФ Валерий Фальков, по-

скольку она «прожитый этап, 

будущее за нашей собствен-

ной уникальной системой». 

Бакалавриат и магистратуру 

намерены отменить, чтобы 

вернуться к специалитету – 

как это было в СССР. Разма-

шистое предложение. Но его 

уже поддержали в Госдуме, 

а 6 июня вопрос будет слу-

шаться в Совете Федерации.

ИРИНА ХМАРА
СПЕЦКОР «ТРУДА» 

Правда, в минувший понедель-

ник, 30 мая, замглавы Минобр-

нау ки Дмитрий Афанасьев 

несколько смягчил приговор, за-

явив, что «ломать через колено» 

существующую систему образо-

вания ради отказа от Болонского 

процесса никто не собирается, 

Россия сохранит позитивный 

опыт Болонской системы, воз-

врата к советским практикам не 

будет. Как соединяются эти две 

мало совпадающие точки зрения 

в одной «голове», понять невоз-

можно. И все же попробуем разо-

браться.

Когда-то присоединение 

России к Болонскому процессу 

считалось важным элементом 

встраивания нашей страны 

в мировую экономику. Сей-

час ее предлагают упразднить 

как прозападную, чуждую – по 

сути, отыграть на 20 лет назад. 

Вообще-то критики по поводу 

магистратуры и бакалавриа-

та звучало немало. Последо-

вательный противник такой 

системы – ректор МГУ Виктор 

Садовничий. А председатель 

Ассоциации юристов Сергей 

Степашин подчеркивает, что 

дипломы российских вузов 

так и не начали признаваться 

в Европе, хотя из-за перехода 

на Болонскую систему многие 

курсы были сокращены, осо-

бенно по инженерным спе-

циальностям.

В Госдуме прямо пояснили: 

тема признания наших дипло-

мов на Западе теперь неакту-

альна, поощрять утечку мозгов 

больше никто не собирается. 

Вот так!

Для справки: сейчас в Болон-

ской системе участвуют 49 го-

сударств. Цель соглашения – 

создание унифицированных 

стандартов обучения в универ-

ситетах разных стран. Система 

включает бакалавриат (четыре 

года) и магистратуру (два года). 

Россия присоединилась к систе-

ме в 2003-м, а полностью пере-

шла на этот стандарт с 2011 года. 

До этого наши студенты обуча-

лись в вузах пять-шесть лет по 

программам специалитета и по-

лучали дипломы специалистов. 

Советские дипломы не призна-

вались за рубежом или рассма-

тривались как бакалаврские.

Основная претензия про-

тивников Болонской систе-

мы – качество образования. 

Они говорят, что произошло 

сжатие программ, короткий 

бакалавриат не обес печивает 

достаточный уровень 

подготовки специа-

листов. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Долго же силовики 
собирались 
в поход 
за Чубайсом
Сообщения о том, что 
силовики заинтересовались 
Анатолием Борисовичем, 
вызвало хохот

ТОЧКА НА КАРТЕ 7

Работа есть, 
а зарплаты нет
А бывает, 
представьте, 
и наоборот, 
свидетельствуют 
репортеры 
из Владимира

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 2

Учись, студент!
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Севастополь помнит 
своих морпехов

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Жители города русских моряков выступили с ини-

циативой: создать в районе Казачьей бухты Аллею 

памяти павших в боях на Украине морских пехотин-

цев. Западная севастопольская окраина, простор 

открытого моря, романтические скалы. Именно 

здесь расположен легендарный мыс Херсонес 

и историко-мемориальный комплекс «35-я берего-

вая батарея». Это последний бастион защитников 

Севастополя трагическим летом 1942-го.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехо-
ты пришла в Казачью бухту больше полувека назад. 
Элитные бойцы, чьи черные береты видели Индийский 
и Атлантический океаны, Средиземное и Красное моря. 
Казармы, тренировочная база, жилой городок. Есть на 
территории бригады памятник черноморцам, погибшим 
в Чечне. На нем восемь фамилий. Нынешняя кампания 
уже забрала во много раз больше.

Самые большие жертвы севастопольская морская 
пехота понесла под Мариуполем. В начале мая Севасто-
поль хоронил матроса десантно-штурмового взвода Ви-
талия Каретника. На фото в траурной рамке 23-летний 
парнишка. Накануне простились со старшим сержантом 
Евгением Егоровым и его боевым товарищем, коман-
диром БМП Кириллом Важениным. Парни отдали свои 
жизни на мариупольской передовой.

Остров Змеиный забрал разведчика Максима Аля-
ева и капитан-лейтенанта Дмитрия Тырнова. Там же 

погиб старший мичман-радиотехник, севастополец 
Максим Кулик. На следующий день хоронили гранато-
метчика десантно-штурмового батальона 810-й бри-
гады Геннадия Павлова и капитана 3-го ранга Романа 
Пасынкова. Простились с тремя разведчиками-водола-
зами спецназа, участвовавшими в обороне Змеиного.

На севастопольском кладбище «Кальфа» десятки 
таких могил. Одним из первых смертельную пулю снай-
пера получил в Мариуполе командир 810-й бригады 
гвардии полковник Алексей Шаров. По соседству моги-
ла заместителя командующего Черноморским флотом 
Андрея Палия. Здесь же павшие на мариупольских ули-
цах младший сержант Алексей Онопченко, выпускник 
местного университета СевГУ Егор Толмачев, старший 
матрос Дмитрий Савицкий, командир взвода разведки 
капитан Охота, сержант Алексей Баранов, младший 
сержант Данил Романица, награжденный посмертно 
орденом Мужества…

9 Мая на шествии «Бессмертного полка» севасто-
польцы несли портреты воинов-земляков, павших в хо-
де спецоперации. Сам губернатор Михаил Развожаев 
вышел с портретом капитана 1-го ранга Андрея Палия – 
с разрешения вдовы погибшего офицера.

Да, это реальность нашего нынешнего бытия: по всей 
стране павших на Украине бойцов хоронят и поминают 
словно украдкой, без лишней огласки. Но память об 
этих ребятах, до конца выполнявших приказ, должна 
жить. Это нужно нам самим.

Поначалу мемориал и часовню в память о героях 
в Севастополе предполагалось построить на кладбище 
«Кальфа», прямо у захоронений. Однако добираться 
сюда горожанам далеко. Люди убеждены: нужно воз-
вести особую кладбищенскую часовню. А Аллея памяти 
необходима на многолюдных берегах Казачьей бухты: 
отсюда ушла в бой севастопольская морская пехота, 
сюда прибывают новые бойцы. Т

СЕРГЕЙ АНИСИМОВ

ПЕНСИОНЕР
– Это не ко мне. Сбережений 
у меня давно нет. Были когда-то, 
во времена СССР, и хранил я их на 
сберкнижке. А валюту вашу, при-
знаться, в руках не держал. Рус-
скому человеку все эти валюты 
без надобности.

ДЕНИС БЕЛИК

ВРАЧ
– У меня сбережения, конечно, 
есть – в рублях, и именно на чер-
ный день. А распределять заначку 
по мировым валютам – это за-
нятие для людей состоятельных. 
Пусть у них об этом голова болит.

ИРИНА ГЕРАСИМОВА

МЕНЕДЖЕР ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ
– Сбережений у меня нет и никог-
да не было. На все свои серьез-
ные покупки брала кредит в бан-
ке. Откладывать категорически 
не получается, постоянно деньги 
требуются здесь и сейчас, а не 
когда-нибудь потом.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Заначка на черный день
Очередной бесплатный совет населению 

от экспертов – хранить накопления в трех 

валютах, включая швейцарский франк. 

Или вкладываться в золото. Ну не смешно 

ли это слышать тем, кто живет от получки 

до получки? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Заместитель командующего Черноморским флотом 

Андрей Палий погиб в ходе специальной операции. 

курсы 
валют

$61,5750 (+0,1017)

€64,9053 (+1,2424)

Мы собрались 
вернуться 
к советскому 
высшему 
образованию?
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

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

продолжается основная подписка на 2-е полугодие 2022 года
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•В ФОКУСЕ•

Рыбопромышленники в панике. 

В середине июня США запретят 

импорт краба из России. Постав-

лять его в страны ЕС из-за санкций 

тоже становится практически не-

возможно. А на долю США и ЕС при-

ходилась почти половина экспорта 

российского краба! Потребителям 

из Азии необходим продукт живой, 

чтоб он клешнями шевелил, а его 

способны обеспечить не все экс-

портеры. И российские краболовы 

пока видят один выход: приостано-

вить промысел. Других идей нет. А 

в целом для рыбной отрасли огра-

ничение внешних рынков грозит 

потерей, по подсчетам экспертов, 

более 4 млрд долларов в год. Ка-

кой кошмар!

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
ак уверяют рыбопромышленни-

ки, перенаправить освободив-

шиеся объемы на внутренний 

рынок никак невозможно из-за 

якобы существующих в России 

жестких требований по содержанию 

природного мышьяка в крабах. Пере-

ведем все это на русский язык и поме-

стим в наши сегодняшние реалии. Как 

нас уверяют, катастрофа приходит 

из-за того, что западники отказались 

от нашего краба. И это якобы создаст 

дыру в нашем бюджетном кармане в 

4 млрд тех самых «токсичных фанти-

ков» (по выражению министра финан-

сов Силуанова). Хочется дернуть себя 

за ухо и проснуться. У россиян в кои-

то времена, через полвека с лишним 

после того, как банки консервирован-

ных крабов украшали скудные при-

лавки советских магазинов, появился 

шанс поесть вдоволь деликатеса, но 

этот вариант даже не рассматривается 

ни бизнесом, ни правительством.

Да еще наводится тень на плетень: 

дескать, есть краба в нашей стране 

запрещено из-за содержания в нем 

мышьяка. Американцы и европейцы 

уплетают его за обе щеки, азиаты чуть 

ли не живьем глотают, а россиянам – 

ни-ни. И даже никаких попыток отме-

нить эти надуманные запреты не про-

слеживается. В 2021 году, по оценкам 

Росрыболовства, в РФ добыто 96 тысяч 

тонн краба. Это было бы больше чем 

по полкило на каждого россиянина, 

включая грудных младенцев. Кто-то 

крабов не любит, то есть в год вышло 

бы и по килограмму всем желающим. 

А еще если пресечь незаконный вывоз 

(попросту – грабеж) краба в Японию 

и Южную Корею, который, несмотря 

на все старания и заклинания, про-

должается уже три десятилетия, то и 

по полтора кило на брата набралось бы. 

Съесть-то он съест, да кто ж ему даст...

Во времена СССР крабовая про-

дукция заполняла полупустые ви-

трины магазинов. В голодном 1990-м, 

оказавшись в Находке, я питался 

исключительно крабами, которые 

в изобилии продавались в местном 

магазине «Океан». Сейчас же нам, не-

разумным, объясняют, что продавать 

краба в России вредно для здоровья 

наших граждан и нерентабельно для  

их кошельков. Когда-то все лучшее 

отдавали детям, теперь – Западу.

В Росрыболовстве лишь признают 

проблему с экспортом и заявляют, что 

«вместе с компаниями ищут альтер-

нативные рынки сбыта». Разумеется, 

опять куда-нибудь подальше от России. 

Более того, ссылаясь на предваритель-

ные данные Росстата, в агентстве под-

черкнули, что, несмотря на санкции, 

объем экспорта рыбы и морепродуктов 

из РФ в страны вне ЕАЭС в январе – мар-

те вырос на 40% от прошлого года, до 

430 тысяч тонн. А вот, к примеру, ком-

пания «Русский Краб» продолжает 

гнать членистоногих в КНР, Южную 

Корею и Японию, продажи которых в 

эти страны «даже растут». Не оттого ли 

нормальная рыба на наших прилавках 

втрое дороже мяса? И это чуть ли не 

в самой богатой рыбой стране мира.

По словам гендиректора Союза рыбо-

промышленников Севера Константина 

Древетняка, в США экспортировалось 

до 90% краба из Северного бассейна. И 

он чуть не плачет: у добытчиков с Севе-

ра нет возможности отправлять в Азию 

живого краба из-за удаленности рын-

ков сбыта, а у компаний Дальнего Вос-

тока суда предназначены для выпуска 

замороженной продукции в рассоле. 

Их, дескать, необходимо переоснастить 

для переработки краба для азиатских 

рынков. «Но для этого требуется им-

портное оборудование, а его 

ввоз сейчас крайне затруд-

нен», – с досадой сетует он. 

Нам попробовать пора бы, 
как вкусны и нежны крабы
Российская экономика замерла в ожидании: может, все еще само собой рассосется?

с. 3

96 
тысяч 
тонн 
краба было 
добыто в РФ 
в прошлом году. 
Больше чем 
по полкило на 
каждого россия-
нина, включая 
грудных 
младенцев
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ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Вы знаете, где границы самообороны?

Да кому он нужен, 
этот доллар...
Не пора ли, граждане, 
переводить валютные 
сбережения 
в юани?

Алексей ВОРОБЬЕВ: 
Не можешь 

взлететь – ползи. 
Но желательно вверх
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10 
лет
курс юаня к дол-
лару остается 
практически 
неизменным. 
За это же время 
наш рубль по 
отношению к за-
падной валюте 
обесценился 
втрое

Правительство РФ разрешило гражданам брать 
льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных жилых домов

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил 
указ бывшего главы республики о референдуме по присоединению к России

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Сейчас все контак-

ты с администрацией 

США фактически от-

сутствуют.

Энтони Блинкен
госсекретарь США

– Мы не можем пред-

сказать, как и когда 

это разрешится. По 

нашим лучшим оцен-

кам на сегодняшний 

день, данный кон-

фликт продлится еще много месяцев.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

– Запад очень гром-

ко напоминает, что 

зерно не под па ло 

под са нк ции, они 

почему-то стыдливо 

умалчивают, что под 

санкции подпали суда, которые возят 

российское зерно: их не принимают 

в иностранных портах, европейских 

портах и их не страхуют.

Пеле
легенда футбола (из 

письма Владимиру 

Путину)

– Когда мы встрети-

лись и обменялись 

широкой улыбкой, 

сопровождаемой дол-

гим рукопожатием, было невозможно 

представить, что однажды мы можем 

быть так разделены, как сегодня.

Мария Захарова
представитель МИД 

РФ

– Если, к примеру, 

рассказать в Евроко-

миссии, что у нас еще 

снега зимой много 

и мы на нем неплохо 

зарабатываем, то ведь весь скупят от 

злости!

Николай Карамзин
историк (из 

«Писем русского 

путешественника», 

июнь 1789 года, 

Кенигс берг)

– Кант говорит ско-

ро, весьма тихо и не-

вразумительно; и потому надлежало 

мне слушать его с напряжением всех 

нерв слуха. Домик у него маленький, 

и внутри приборов немного. Все про-

сто, кроме... его метафизики.

с. 1
Однако президент Российского 

университета дружбы народов 

академик Владимир ФИЛИП-

ПОВ, бывший министром образования 

РФ в 1998 –2004 годах, с этим не согласен: 

«На Западе бакалавриат – три года, ма-

гистратура – один-два года. Россия ввела 

эту систему по другой схеме: бакалав-

риат – четыре года, магистратура – два. 

То есть вместо пятилетнего высшего об-

разования стало 4 + 2. Одна из идей вве-

дения этой системы была именно в том, 

чтобы половина выпускников бакалав-

риата не шли в магистратуры, а поступа-

ли бы на рынок труда. Современный мир 

требует, чтобы человек быстрее выходил 

в жизнь, в работу. Многие молодые люди 

не могут себе позволить учиться шесть 

лет, им нужно быстрее начать зараба-

тывать. Четырех лет вполне достаточно. 

Например, операционисту в банке не-

обязательно глубоко знать экономику, 

нужно лишь обладать необходимыми 

для работы знаниями и навыками. Тут 

вполне хватит бакалавриата».

Экс-министру вторит директор Ин-

ститута развития образования НИУ ВШЭ 

Ирина АБАНКИНА: «Болонская система 

– это система согласования общих тре-

бований, и я не вижу у нее недостатков. 

Это очень гибкая система, профессио-

нальный диалог».

Советская пятилетняя система тоже 

не была совершенной. Тогда все студен-

ты в группе учились по одному учебному 

плану. Хотя затем кто-то шел в науку, 

где нужна углубленная теоретическая 

подготовка, кто-то – в практическую 

деятельность, где необходимы больше 

практические навыки. В результате сту-

денты напрасно тратили время на полу-

чение не нужных им знаний. Система 

«бакалавр – магистр» позволила реали-

зовать более гибкие траектории. Сейчас 

после обучения в бакалавриате студенты 

могут поступить в другие магистратуры 

– причем совсем необязательно по про-

филю бакалавриата. Это обеспечивает 

подстройку под меняющийся рынок 

труда. Кроме того, на стыке специаль-

ностей получаются междисциплинар-

ные специалисты. Например, бакалавр 

журналистики может стать магистром 

социологии.

Но вот с инженерными специально-

стями все не так просто. Я, например, 

окончила Бауманку и знаю, что препо-

даватели технических вузов были очень 

недовольны введением двухступенчатой 

системы. Объясняли: за четыре года ин-

женера подготовить невозможно, кого 

мы будем выпускать после бакалавриата 

– техников? Кто их возьмет на работу? 

Однако эксперты утверждают, что сей-

час специалитет (пятилетняя подготов-

ка) остался во многих российских вузах.

«У нас четверть приема – в специали-

тет, – говорит директор Центра экономи-

ки непрерывного образования РАНХиГС 

профессор Татьяна КЛЯЧКО. – Практиче-

ски вся сложнейшая инженерно-техни-

ческая подготовка ведется по пятилет-

ним программам. Кроме того, действует 

интегрированная магистратура, когда 

студенты сразу поступают на шесть 

лет обучения. И медицинские вузы как 

учили, так и учат в специалитете. И ар-

хитекторов по многим программам так 

же готовят. Если каким-то вузам нужен 

специалитет – пусть переходят. Но все 

остальное, по-моему, стоит сохранить 

как есть».

Большинство экспертов уверены, что 

отказ от Болонской системы негативно 

скажется на образовании. Ведь ключе-

вой ее принцип – мобильность студен-

тов, возможность обмена. Учащийся 

мог на полгода-год у ехать в вуз в дру-

гой стране, чтобы пройти там какой-то 

курс, и дома его зачли бы без каких-ли-

бо пересдач. Возможность окунуться 

в международную образовательную 

среду – важный опыт.

Система образования стала конвер-

тируемой, и это позволило не только 

российским студентам учиться в за-

рубежных вузах, но и иностранным – у 

нас. Сейчас это неактуально? Но в такой 

системе заинтересованы и приезжаю-

щие к нам студенты и ученые из стран 

Африки, Азии и Латинской Америки, все 

еще считающихся дружественными. Им 

нужно, чтобы пройденные в России кур-

сы признавали в других странах. Неужто 

стоит сжигать и эти мосты?

Кстати, многие азиатские страны, 

формально не участвуя в Болонской си-

стеме, на нее перешли. Подобная систе-

ма действует в Китае, похожая практика 

существует в Корее, Японии, Индонезии, 

Гонконге. Это п озволяло нашим универ-

ситетам сотрудничать с этими страна-

ми. Зачем же теперь закрываться от этих 

возможностей?

«Болонская система дала России очень 

много, – считает профессор МГУ Алексей 

МАСЛОВ. – Но главное – это конкурент-

ность знаний. Университеты начали 

понимать: если будут давать менее ин-

тересные и прикладные программы, мо-

лодежь станет уезжать учиться куда-то 

еще. В результате многие вузы серьезно 

обновили программы, адаптировали их 

под требования времени. Пришли моло-

дые современные ректоры. Да, наши ди-

пломы пока не признавали за границей, 

но это потому, что мы сами не довели до 

конца очень многие процедуры. Так и 

не научились системой пользоваться».

В минувшем году Совет при прези-

денте России по науке и высшему об-

разованию представил новую схему 

«2 + 2 + 2», направленную не на отказ 

от многоуровневой системы, а как раз 

на еще большую ее дифференциацию 

и гибкость – в духе времени и миро-

вых тенденций. Предполагалось, что 

на первых двух курсах в вузах будет 

даваться серьезная фундаментальная 

подготовка. Студенты смогут поступать 

не на конкретную специальность, а на 

укрупненные группы специальностей 

и, только проучившись два года, выби-

рать направление. И что же, теперь все 

выстроенное и продуманное будет по-

рушено? Учись пять лет, а если ошибся 

– ничего не изменишь?  Т  

Учись, студент!

Обучение в Дагестанском государственном медицинском университете проходят 

более 5000 студентов, в том числе граждане из 28 стран мира.

А надо в разводе с Западом бить все 
горшки, объявлять реформы ради ре-
форм? А то каждый день сейчас пред-
лагают нечто новое из серии «хорошо 
забытое старое»: то ввести в вузах 
расширенный курс по истории России 
(те, кто учился в советские времена, 
сразу вспомнят пресловутый курс 
«История КПСС»), то обязательное рас-
пределение после окончания – опять 
по советскому образцу. Хотя есть про-
блемы, которые до сих пор остаются 
без внимания.

Вот, например, у нас люди обуча-
ются за счет государства четыре или 
шесть лет, а потом не могут найти ра-
боту. Получается, оплата их обучения 
была для государства пустой тратой. 
Есть случаи, когда ни один студент из 
выпуска по гуманитарным направ-
лениям не устраивался работать по 
профессии. Зато айтишников и инже-
неров, наоборот, катастрофически не 
хватает. Казалось бы, нужно объявлять 
то количество бюджетных мест, кото-
рое будет востребовано. Но почему-то 
не делается. Может, все-таки начать с 
этого?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В последний день мая Цен-

тральный банк объявил о ре-

кордном падении спроса на 

иностранную валюту среди 

россиян. За два предыдущих 

месяца на Московской бир-

же и в крупнейших банках 

было продано инвалюты на 

551 млрд рублей больше, чем 

куплено. Курс рубля к доллару 

за тот же период изменился со 

104 до 74 рублей, что в прави-

тельстве немедленно объяви-

ли свидетельством устойчиво-

сти отечественной экономики.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

О
днако население не вы-

строилось в очереди к об-

менным пунктам за поде-

шевевшей «зеленью», как 

это бывало в прошлые вре-

мена, особенно перед началом от-

пускного сезона. И в магазинах, 

торгующих зарубежным ширпо-

требом, не появились таблички 

SALE с целью сбросить залежав-

шийся товар, освободив торговые 

площади для новых коллекций.

Несколькими днями раньше 

доллар подешевел до 58 рублей, и 

министр финансов Антон Силуа-

нов, выступая с лекцией в Финан-

совом университете, спросил: 

«Зачем она нужна, эта валюта? 

Мы продаем свое собственное 

благосостояние – газ, получая 

фантики, токсичные фантики. 

Для чего они нам?» Однако ми-

нистр не объяснил, что именно 

он хотел бы получать вместо дол-

ларов или евро за продаваемые 

нашей страной за рубеж нефть 

и газ, а также металлы, зерно, 

минеральные удобрения, лес и 

прочий российский экспорт.

Тем временем Центробанк 

принимал экстренные меры, 

чтобы вырученная за наш то-

вар и якобы ненужная Минфи-

ну валюта поднялась в цене на 

российском валютном рынке. 

Дважды снизил ключевую став-

ку, ограничил для экспортеров 

обязательную продажу валют-

ной выручки с 80 до 50% и уве-

личил срок этой продажи с 60 до 

120 дней. Но рубль продолжал 

расти, и министр экономическо-

го развития Максим Решетников 

в сердцах признал, что при сверх-

Да кому он нужен, этот доллар...
Не пора ли, граждане, переводить валютные сбережения в юани?

У этих 

«фантиков» 

капризный 

характер.

Информация к размышлению. Выбирая валюту 
в качестве средства сбережения, россияне почти 
поголовно заполняют свои домашние заначки дол-
ларами или евро – как правило, в зависимости от 
планов на ближайшие отпуск или командировку. Это 
правильная тактика в отношении краткосрочных 
сбережений. А если речь идет о долгосрочных – на 
год, два и более? Эксперты валютного рынка пред-
лагают обратить внимание на юань, который за 
последние 10 лет показал себя непревзойденным 
эталоном – абсолютной гарантией сохранности 
финансовых средств. Например, сегодня 1 доллар 
можно купить за 6,4 юаня. Аналогичные показатели 
наблюдались и в 2012 году. Самое минимальное 
значение было зафиксировано в 2013-м – курс 
равнялся немногим более 6 юаней. Наивысшая 
точка была зафиксирована в середине 2019-го – 
1 доллар равнялся 7,1 юаня.

Для сравнения: за это же время наш рубль по 
отношению к западной валюте обесценился втрое. 
Дальше пусть каждый делает выводы сам.

КСТАТИ

дорогом рубле российские про-

изводители становятся неконку-

рентоспособными. Ассоциация 

«Русская Сталь», в которую вхо-

дят крупнейшие предприятия 

черной металлургии, подтвер-

дила: сталелитейные заводы при 

нынешнем валютном курсе ухо-

дят в убыток. А пресс-секретарь 

Кремля Дмитрий Песков доба-

вил, что опасное снижение курса 

доллара – это повод для особого 

внимания правительства.

Интерес государственной каз-

ны здесь понятен: доходы рос-

сийского бюджета почти на две 

трети формируют экспортные 

поступления, из которых более 

половины (в 2020 году – 55,8%) 

составляли доллары и около тре-

ти (27,4%) – евро. А расходуются 

эти деньги в рублях – по курсу 

ЦБ. При планировании бюдже-

та-2022 на конвертацию закла-

дывался курс 72 рубля за доллар, 

и в феврале при курсе 104 рубля 

казна нежданно-негаданно по-

лучила дополнительные 30% 

прибыли с каждого «зеленого». 

А в конце мая доллар падал до 

56 рублей, евро – до 58 рублей – 

и с ними нефтегазовые доходы 

российского бюджета снижались 

на 20–25% против плана. Хотя 

деньги казне нужны позарез 

именно сейчас: на поддержку 

экономики в условиях санкций 

правительству требуются до-

полнительные 8 трлн рублей и 

еще 600 млрд – на пополнение 

пенсионной системы.

От этих курсовых скачков по-

страдали тысячи российских 

туристов. Они в феврале – мар-

те бронировали и даже частич-

но оплатили летние туры, когда 

курс доллара и евро зашкаливал, 

но был риск дополнительного 

подорожания. А теперь валюта 

подешевела, и многие покупа-

тели пытаются вернуть путевки 

турфирмам-продавцам, чтобы 

купить точно такие же туры, 

но по нынешней цене, на треть 

дешевле. Турфирмы пока отби-

ваются.

В аналогичной ситуации ока-

зались и россияне, прикупившие 

в том же марте «фантики» по за-

предельным ценам. И теперь 

никому не известно, вернется ли 

курс этой валюты к былым вы-

сотам. Осуждать сограждан за 

панические настроения поздно и 

неправильно, их жизнь научила: 

чуть что – беги в обменники!

По мнению экспертов, глав-

ным фактором укрепления рубля 

является внушительный приток 

валютной выручки в страну от 

экспорта благодаря высоким сы-

рьевым ценам при одновремен-

ном падении спроса на валюту 

для импорта и зарубежных ин-

вестиций. То есть страна много 

зарабатывает, но мало тратит. 

По прогнозу Банка России, про-

фицит текущего счета платеж-

ного баланса РФ в этом году со-

ставит 145 млрд долларов – на 

19% выше, чем в 2021-м. Раньше 

этот приток компенсировался 

покупками валюты Минфином 

в «правительственную заначку» 

в рамках бюджетного правила 

и оттоком капитала за рубеж. 

Теперь из-за санкций оба этих 

канала «стерилизации» валюты 

закрыты. И рубль может продол-

жать укрепление.

В условиях санкционного за-

прета на поставку в Россию на-

личных долларов и евро главным 

держателем запасов валюты 

стало зажиточное население, 

которому «крепкий рубль» ни 

к чему. Аналитики Центробан-

ка считают, что нынче на руках 

у россиян более 90 млрд долла-

ров – рекордная сумма. Причем 

деньги преимущественно ле-

жат не на счетах, а в сейфовых 

ячейках, спрос на которые вырос 

в несколько раз. А в московском 

магазине сейфов сообщили, что 

на 100% увеличился спрос на все 

типы сейфов, включая оружей-

ные. Причина понятна: говорят 

о скором введении «отрицатель-

ных ставок» на валютные счета 

для ускорения «девалютизации» 

банковского сектора и компен-

сации затрат самих банков, ко-

торые уже не могут, как прежде, 

вкладывать валютные средства 

в ценные бумаги или валютные 

кредиты. Пока речь идет лишь 

о юрлицах, а для физических лиц 

отрицательные ставки вводить 

не планируется, успокаивают 

в ЦБ. Но, как известно, лиха беда 

начало.  Т  
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Нам попробовать пора бы, 
как вкусны и нежны крабы

А о том, что под рукой 

огромный рынок – Рос-

сия, – ни слова. Может 

быть, потому, что привык гля-

деть только на Запад и получать 

сверхприбыль исключительно за 

счет валютной выручки? Ну так 

времена-то поменялись, патрио-

тизм надо включать! Доллары и 

евро все равно отнимут.

Вообще, если послушать ры-

бопромышленников, в России 

надвигается полная катастрофа 

с рыбой. Недавно завершился 

сезон вылова минтая, который 

также приходится складиро-

вать в больших объемах из-за 

проблем «с экспортной логисти-

кой». А с 1 июня началась путина 

лососевых, и добытчикам также 

потребуются холодильники, что-

бы сберечь рыбу опять же для экс-

порта. Но холодильников-то нет... 

Замкнутый круг!

О чем все это говорит? Да о том, 

что, несмотря на ежевечерние по-

ливания Запада нечистотами из 

всех телеканалов, в нашей стра-

не продолжает господствовать 

либеральный западноцентрич-

ный подход к бизнесу и в целом 

к жизни. Который условно мож-

но обозначить так: выкачать все 

природные запасы из России, 

продать их Западу и потом при-

быль вывезти туда же. В совре-

менных условиях слово «продать» 

можно заменить на «отдать», по-

скольку любые валютные авуары 

российских компаний и физлиц 

ныне легкая добыча для «презрев-

ших священное право частной 

собственности наших западных 

партнеров».

Если говорить шире, то можно 

предположить, что, несмотря на 

многочисленные заявления пре-

зидента России, разъяснения его 

ближайших подчиненных, в Рос-

сии не поняли главного: идет вой-

на. И возврата к описанной выше 

примитивной модели не будет. Но 

чиновники и бизнесмены про-

должают исходить из того, что 

вот-вот «заварушка» закончится 

и они опять заживут, как раньше. 

Даже выступающие с патриотич-

ными речами не дают себе труда 

повернуть мысли внутрь страны и 

искать способы реализовать пре-

доставленные Западом возможно-

сти, чтобы развивать наконец-то 

Россию, а не вкладываться в банки 

геополитического противника.

Это вам не щи 

и каша.

17%
сидельцев 
и без того 
переполненных 
российских 
СИЗО – 
бизнесмены. 
И это после 
всех призывов 
не кошмарить 
бизнес

Северный флот до конца года получит
фрегат «Адмирал Головко», оснащенный гиперзвуковым оружием морского 

базирования

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов выставил 
на аукцион свою золотую медаль. Деньги пойдут в специальный фонд для помощи 

беженцам
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Постановление Верховного суда связано 
не с обнищанием населения, а с тем, что 
в России созданы благоприятные условия 
для преступников: гражданам практически 
запрещено себя защищать. У россиян нет 
доступа к эффективному гражданскому 
оружию. Нам говорят: разреши его – вы 
друг друга перестреляете. Но это, конеч-
но, лукавство: ни молдаване, ни жители 
балтийских стран себя не перестреляли. 
Короткоствольное оружие запрещено 
в Китае, КНДР и Вьетнаме, но там другие 
показатели преступности, несопоставимые 
с нашими. Каждый должен понимать: полез 
в чужой дом – рискуешь получить пулю.

Вячеслав Ванеев
глава общероссийской 

организации «Право на оружие»

– Честный человек, опасаясь за иму-
щество и жизнь, убивает табуреткой 
злоумышленника – и попадает под суд за 
превышение пределов обороны. Подобных 
случаев в жизни немало. В нашей стране 
существует презумпция виновности, и ны-
нешнее постановление Верховного суда – 
маленький шаг на пути к справедливости. 
А на чью еще защиту человеку рассчиты-
вать в своих стенах? Наш гражданин боит-
ся полицейского больше, чем преступника. 
Когда ситуация изменится, можно будет го-
ворить о пределах самообороны, хотя они и 
без того обозначены в законах.

Однажды я сам подвергся нападению на 
улице: какие-то подонки сломали мне нос 
и скрылись. Несмотря на многочисленных 
свидетелей и камеры наблюдения, молод-
чиков так и не поймали. Полиции такие 
дела просто неинтересны.

Сергей Асланян
журналист, автомобильный эксперт

– Идея правильная: «Мой дом – моя 
крепость». Много примеров, когда люди 
защищались, а их потом отправляли на 
нары. Сейчас Верховный суд признает: 
обвиняемые были правы. Но печаль в том, 
что статус документа говорит лишь о право-
применении, но не об изменении буквы 
закона. Это отдельная работа, в том числе 
в рамках Думы.

Со мной был случай. Напал человек 
с ножом, и, хотя у меня был пистолет, я его 
не применил – опасался, что впаяют пре-
вышение самообороны. В итоге с риском 
для жизни я оказался потерпевшим, а на-
падавший – преступником. Когда в России 
разрешат иметь оружие для самообороны, 
можно будет не вооружаться. В стране, 
где люди знают, что такое оружие, и умеют 
с ним обращаться, уровень преступности 
ниже. Если ребенка научить пользоваться 
вилкой, он вряд ли выколет себе глаз.

Олег Шеин
депутат Думы Астраханской 

области

– Едва ли кто-то настолько глубоко копал, 
размышляя об угрозе богатым со стороны 
беднеющих масс. В России растет число 
преступлений среди детей: Тува, Бурятия, 
Забайкалье... Однако число тяжких и особо 
тяжких преступлений держится на стабиль-
ном уровне, и общие цифры не вызывают 
повышенной тревоги. Что касается само-
обороны: в критический момент человек 
не должен думать, станет ли он фигурантом 
уголовного дела. Хотя, конечно, при попыт-
ке угнать твою машину не стоит открывать 
огонь на поражение. Кстати, об оружии. 
Пора устранить устаревшие нормы: на-
пример, сегодня, чтобы получить право на 
травматический пистолет, нужно состоять 
в обществе охотников. В чем тут логика?

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы знаете, 
где границы 
самообороны?
Незаконное проникновение в жилище 

даже без угрозы насилия для хозяина 

считается достаточным основанием для 

самообороны, сообщили в Верховном 

суде. Связано ли это постановление 

с обнищанием масс и, соответственно, 

возросшей угрозой для имущего 

класса? И где она проходит, граница 

самообороны?

ВОПРОС «ТРУДА»

Уходящая со своего поста бизнес-омбудсмен 
Анастасия ТАТУЛОВА уверяет, что число 
проверок только увеличивается, а ее дея-
тельность по защите бизнеса стала опасна 
и не приносит положительных результатов. 
«Фундаментально за два года ничего не по-
менялось. Три последние месяца каждый 
день с трибун – про гвозди, то, что надо по-
могать предпринимателям. И все за свободу 
бизнеса... Вы понимаете, ничего не происхо-
дит! – говорит Татулова. – Но я не собираюсь 
уезжать, потому что это моя страна и я для 

нее много делаю. Если страна в какой-то мо-
мент решит, что меня нужно отсюда выпих-
нуть, наверное, это возможно, но я бы очень 
хотела, чтобы мы прекратили искать врагов 
у себя, особенно искать их в людях, которые 
с чем-то не согласны. Оценили бы эту несо-
гласность и понимали бы, что да, есть вещи, 
которые нам нужно исправлять».

Что тут добавить. Исправлять-то нужно, 
это понимают теперь даже некоторые чинов-
ники. Но по-прежнему говорят одно, а дела-
ют другое. Как привыкли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Долго же силовики собирались в поход за Чубайсом
•ПОЧЕМУ?•

ТАСС сообщил со ссылкой на источник в си-

ловых структурах: экс-главу «Роснано» и быв-

шего спецпредставителя президента России 

Анатолия Чубайса вместе сего окружением 

«проверят на коррупцию». «Силовики уже на-

чали опрашивать свидетелей в рамках соот-

ветствующей проверки», а также «изучают 

полученные правоохранительными органами 

документы на признаки состава преступле-

ния», – добавило главное информационное 

агентство страны. Сразу после появления на 

информлентах такого сообщения по стране 

покатился вал гомерического хохота: разве 

Чубайса надо еще проверять?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Готов биться об заклад, что в России нет ни одного 

правоохранительного органа без толстенного досье 

на теневого кардинала, главного приватизатора 

и кризис-менеджера страны, а также одного из бо-

гатейших российских чиновников. Ельцинская 

фраза «во всем виноват Чубайс» давно стала по-

говоркой, общераспространенным российским 

мемом, а в каких-то случаях – заменой матерного 

ругательства. Хотя физический образ Анатолия 

Борисовича не показывался на людях уже много 

месяцев, а ныне и вовсе покинул Россию и гуляет 

где-то в Италии, Турции, а может быть, и в Израиле.

Считается, что он «ограбил пол-России», – и это 

недалеко от истины. Хотя «ограбил» не значит «при-

карманил». Его общероссийская приватизация 

с финальными залоговыми аукционами «в нуж-

ные руки» сделала экономику страны не столь-

ко рыночной, сколько продажной. При этом сам 

Чубайс, формально не получив на этом базаре ни 

копейки, не только был одним из руководителей 

правительства, но и создал инвестиционную ком-

панию «Монтес Аури» («Золотые горы»), которая 

принесла ему первые личные миллионы на торгов-

ле инсайдерской информацией (в любой стране за 

это тюрьма!). Еще важнее стало другое: в стране 

появилась «семибанкирщина» из нуворишей спи-

ска «Форбс» – новоявленных «владельцев заводов, 

газет, пароходов», а на всех ее формальных и тене-

вых сборищах место главы-председателя с почетом 

предлагалось скромному чиновнику Чубайсу. А это 

многих триллионов стоит, которыми он неодно-

кратно пользовался. Эй, спецслужбы, раскройте 

ваши досье!

Далее, возглавив управление российской энер-

гетической системой – РАО ЕЭС, этот уникальный 

кризис-менеджер добился уникальных же резуль-

татов: Россия в результате его реформ обошла по 

ценам на электроэнергию и США, и Евросоюз. 

И если бы в стране не проводилась государственная 

программа снижения энергоемкости экономики, 

у россиян до сих пор бы периодически гасли лам-

почки из-за аварий и плановых отключений.

Но самое золотое времечко наступило для 

Анатолия Борисовича, когда ему вручили «Рос-

нано» – компанию с огромным государственным 

капиталом, но ни за что не отвечающую. Чубайс 

не скрывал сути своего основного занятия. «Мы 

крышуем бизнес, в который вкладываем деньги!» – 

откровенно заявил он в 2011 году на Петербургском 

международном экономическом форуме.

Технологически это просто: «Роснано» частич-

но поддерживало финансами проекты в разных 

сферах экономики, присваивая себе славу и ре-

зультат – если он был, но куда чаще его не было. 

Зато было другое: выявленное Счетной палатой 

девятикратное (!) увеличение расходов на оплату 

труда в «Роснано». А также явные признаки от-

мывания и легализации средств по ряду сделок. 

На ближайшего соратника по «Роснано» Леонида 

Меламеда заводили дело за растраты, на другого 

партнера, бывшего главу дирекции природных 

ресурсов ВЭБа Ильгиза Валитова – за хищения, 

на третьего, гендиректора Российской венчурной 

компании Александра Повалко – за злоупотребле-

ния служебными полномочиями. А Чубайс оста-

вался «тефлоновым».

«У нас очень много денег. Их просто вот совсем 

много. А значит, у нас есть вторая премия помимо 

первой!» – под бурные аплодисменты осчастливил 

Анатолий Борисович сотрудников «Роснано» на 

корпоративе в честь встречи 2016 года. Видео с этой 

речью попало в Сеть, скандал вышел нешуточный, 

но быстро увял – кто же посмеет поднять руку на 

самого Чубайса?

В деньгах купался и сам глава госкорпорации. 

Только за первые пять лет своего гендиректорства 

официальный доход Чубайса составил 1,1 млрд 

рублей. В эту сумму входят заработок в «Роснано» 

и доход от продажи 1,1% финансовой корпорации 

«Открытие». А еще в кармане были 54,8% ЗПИФа 

«Перспективные компании» – хедж-фонда, который 

он учредил в 2007 году на средства, полученные за 

реформу РАО «ЕЭС России». И многое еще такое, 

о чем должна знать финансовая разведка прави-

тельства – Федеральная служба по финансовому 

мониторингу.

Тем более что Чубайс особенно не скрывал своего 

богатства: после развода с прежней женой, оста-

вив ей нажитое имущество (ой, немалое!), глава 

«Роснано», женившись на молодой писательнице 

Дуне Смирновой, закатил сооружение в Передел-

кино, напротив Дома-музея Бориса Пастернака, 

огромной усадьбы, оцениваемой еще в недострое 

в 30 млн долларов. Это же никаких гендиректор-

ских зарплат не хватит. Откуда деньги, Анатолий 

Борисович, которые вы снимали не так давно в ту-

рецком банкомате?

Ау, силовики, раскройте тайны чубайсовского 

двора! Если вам, конечно, это позволят. Т

с. 1

Например, Центральный банк 

по-прежнему думает не том, как 

поднимать производственный 

сектор, а о том, как сдержать 

инфляцию, которая почему-то 

при этом никак не сдерживается. 

Ключевая ставка, как и в дово-

енные времена, не позволяет и 

думать о развитии. Спекулян-

ты хоть и притихли, а валют-

ный курс хоть и снизился, но 

по-прежнему остается таким, 

как это выгодно экспортерам. 

В правительстве вроде бы начали 

предоставлять относительно до-

ступные кредиты тем, кто готов 

заняться созданием производств 

нового технологического укла-

да, реальным импортозамеще-

нием. Говорят, даже готовится 

план поворота не на Восток, 

а внутрь страны. Но глобально 

финансирование российской 

экономики, как и в минувшие 

времена, идет с учетом поступа-

ющих валютных доходов в евро 

и в долларах. Экономическую 

политику России, называя ее 

предательской и убийствен-

ной, регулярно критикует даже 

бывший замминистра финансов 

США в правительстве Рональ-

да Рейгана Пол Крейг Робертс, 

призывая наконец забыть о тех 

самых токсичных фантиках. По 

его мнению, в России есть толь-

ко один крупный экономист, 

который понимает, что нужно 

делать, – Сергей Глазьев. Но кто 

его у нас слышит?

Вот-вот будет введено эмбарго 

на импорт российской нефти, а 

там и черед газа подоспеет. Но 

вместо того, чтобы переориен-

тировать наши энергобогатства 

на развитие собственной эконо-

мики, мы судорожно ищем но-

вые рынки сбыта за границей. 

А пока их нет, вице-президент 

«Л УКОЙЛа» Федун предложил 

снизить добычу нефти чуть ли не 

на 20%. Оптовые цены на нефть 

и бензин в России падают из-за 

избытка, а розничные практи-

чески не меняются. Вот бы их 

опустить, дав тем самым толчок 

развитию национальной эконо-

мики. Но трафаретные мысли 

о прибылях в евро-долларах и 

доходах бюджета не позволяют. 

Мы же не в сказочной Саудовской 

Аравии живем, где литр бензина 

стоит 15 рублей, и не в Бахрей-

не, где тот же литр – 25 рублей, 

и не в Объединенных Арабских 

Эмиратах, где он потянул на 

28. Чтобы были такие цены на 

бензин у нас, надо перестроить 

мышление, экономическую по-

литику, сделать ее национально 

ориентированной. Но тут пока 

дальше разговоров и призывов 

дело не сдвигается ни на метр.

Характерно, что под эгидой 

двух мэров – Москвы и Подмоско-

вья –  готовится реинкарнация 

пресловутого «Макдоналдса». 

Сколько было разговоров про 

вред для физического и психи-

ческого здоровья россиян этих 

пережаренных котлет с булками. 

Их бы выбросить к черту, заменив 

нашими блинами да пельменя-

ми. Но нет, нам обещают вернуть 

заветные буквы «М» вместе с «тем 

самым» меню...

С официальных трибун и теле-

экранов льются речи о том, что 

мир не будет прежним, о новой 

реальности. Но ощущение та-

кое, что все рулевые нашей эко-

номики просто ждут, пока все 

само собой уладится на Украине 

и можно будет вернуться к ис-

пытанной модели: газ в обмен на 

айфоны. А пока надежды только 

на так называемый параллель-

ный импорт – почти узаконенное 

воровство...

Все сейчас зависит от бизне-

са, говорит председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиен-

ко. Прекратить кошмарить пред-

принимателей без конца призы-

вает президент России. Высокие 

чиновники говорят правильные 

слова о том, что продолжающие-

ся внеплановые проверки биз-

неса особо вредны в нынешней 

ситуации. И действительно, в ус-

ловиях санкций, когда госкор-

порации и крупный бизнес свя-

заны по рукам и ногам, средние 

и малые предприятия могли бы 

вытащить экономику из санкци-

онной ямы, помочь преодолеть 

намечающийся дефицит всего и 

вся. А меж тем 17% сидельцев и 

без того переполненных СИЗО – 

бизнесмены. Т

Похоже, Анатолий Борисович искренне удивлен 

вниманием к своей персоне.
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В 2021 году «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, 
получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за 

неизменную приверженность Глобальному договору ООН и Десяти принципам ответственного бизнеса

•ЦЕНА ВОПРОСА•

На этой неделе крупнейшая 

нефтяная компания страны 

«Роснефть» сообщила о том, 

что ее совет директоров при-

нял решение рекомендовать 

акцио нерам компании выпла-

тить финальные дивиденды за 

2021 год. Показатель оказался 

на рекордном уровне для го-

довых выплат – 23,63 рубля 

за акцию.

Предыдущий рекорд относился 

ко второму полугодию 2019-го и 

составлял 18,07 рубля за акцию.

АНТОН ЗАХАРОВ

Самая перспективная 
компания
Дивидендная политика «Роснеф-

ти» предусматривает выплату не 

менее 50% от чистой прибыли по 

МСФО. При этом компания выпла-

чивает дивиденды по меньшей 

мере два раза в год. Напомним, 

что за первое полугодие 2021-го 

компания выплатила владель-

цам своих ценных бумаг про-

межуточные дивиденды в объ-

еме 191,04 млрд, или 18,03 руб ля 

за акцию.

Таким образом, учитывая 

выплаты за первое полугодие 

2021-го, суммарные дивиденды 

«Роснефти» за прошлый год со-

ставят 41,66 рубля, или суммарно 

441,5 млрд рублей – это рекорд-

ный показатель за всю историю 

компании.

Предыдущий рекорд был за-

фиксирован по итогам 2019 года – 

354,1 млрд рублей, или 33,41 руб-

ля за акцию. По итогам 2020 года 

компания выплатила дивиденды 

в размере 73,55 млрд рублей, или 

6,94 рубля за акцию.

Окончательное решение о вы-

плате дивидендов будет принято 

на общем собрании акционеров, 

которое состоится в форме за-

очного голосования 30 июня 

2022 года. Список акционеров, 

которым положены дивиденды, 

будет определен 11 июля. То есть 

последний день, когда можно ку-

пить акции «Роснефти» под диви-

денды, – 7 июля 2022 года.

На фоне новости акции «Рос-

нефти» на открытии торгов Мо-

сковской биржи в понедельник, 

30 мая, отреагировали ростом на 

3,23%, до 414,5 рубля за бумагу.

Инвестиционный стратег УК 

«Арикапитал» Сергей Суверов, 

комментируя рекомендации по 

дивидендам, назвал «Роснефть» 

наиболее перспективной и ста-

бильной компанией на отече-

ственном рынке.

«С учетом того, что многие 

компании на российском рын-

ке, даже системообразующие, 

отказываются от выплаты ди-

видендов за прошлый год, тот 

факт, что «Роснефть» следует 

своей дивидендной политике 

и платит дивиденды, говорит о 

стабильности ее финансового 

положения и уверенности в бу-

дущем дне. С учетом рекордной 

прибыли за прошлый год объемы 

дивидендов, как совокупных, так 

и промежуточных, являются 

рекордными в истории компа-

нии», – отметил Суверов.

Согласно финансовой отчет-

ности «Роснефти», опубликован-

ной в феврале, чистая прибыль 

компании в 2021 году выросла 

почти в семь раз относительно 

предыдущего года, до 883 млрд 

рублей. Этот показатель стал ре-

кордным в истории «Роснефти». 

Выручка компании увеличилась 

по итогам 2021 года более чем на 

50%, до 8,7 трлн рублей, EBITDA – 

почти вдвое, до 2,3 трлн рублей, 

что связано с благоприятной це-

новой конъюнктурой на мировом 

рынке.

Кроме того, по итогам прошло-

го года «Роснефть» сгенерировала 

1,04 трлн рублей свободного де-

нежного потока. Этот показатель 

остается у компании положитель-

ным уже более 10 лет подряд.

По расчетам Суверова, теку-

щая дивидендная доходность 

«Роснефти» за 2021 год состав-

ляет порядка 10,5%. «На высо-

кой дивидендной доходности 

высокие цены на нефть, которые 

приближаются к 120 долларам за 

баррель, делают акции «Роснеф-

ти» одними из наиболее перспек-

В ожидании рекордных дивидендов
Акционеры «Роснефти» по итогам 2021 года могут получить максимальные в истории компании выплаты
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тивных на российском фондовом 

рынке», – считает авторитетный 

аналитик.

Фокус на ESG
Акции компании привлекают ин-

весторов, в том числе благодаря 

приверженности «зеленой» по-

вестке и фокусу на ESG, считает 

эксперт ТПП, главный аналитик 

Гильдии финансовых аналитиков 

Дмитрий Полохин.

Он напомнил, что в декабре 

«Роснефть» презентовала но-

вую амбициозную стратегию 

своего развития до 2030 года. 

В этом масштабном документе 

она обязалась достичь в своей 

деятельности чистой углеродной 

нейтральности к 2050 году. До-

стижение этой амбициозной цели 

планируется обеспечить за счет 

выполнения мероприятий по со-

кращению выбросов, активному 

внедрению низкоуглеродных ис-

точников энергии, энергосбере-

гающих технологий, технологий 

по улавливанию и хранению угле-

рода, использованию потенциала 

природного поглощения СО
2
.

Новая стратегия «Роснефти» 

очерчивает кратко- и среднесроч-

ные горизонты климатической 

повестки. Так, к 2025 году ком-

пания планирует сократить аб-

солютные выбросы парниковых 

газов на 5%, к 2030 году – выбросы 

метана до значения менее 0,2%, 

нулевое рутинное сжигание по-

путного нефтяного газа, а также 

удельные выбросы парниковых 

газов в сегменте «разведка и 

добыча» до уровня менее 20 кг 

СО
2
/барр. н. э. На горизонте до 

2035 года «Роснефть» намерена 

сократить абсолютные выбросы 

парниковых газов более чем на 

25% от уровня 2020 года.

Подобные цели российской 

нефтяной компании не уступают 

аналогичным планам по энерго-

переходу крупнейших мировых 

нефтегазовых гигантов. При 

этом если брать в расчет охват, 

масштаб и сложность деятель-

ности компаний, то «Роснефть» 

является безусловным лидером 

по работе в этом направлении.

По мнению Дмитрия Полохи-

на, в нынешнее время, когда мно-

гие мировые компании «забыли» 

о своих публичных обещаниях 

и отодвинули ESG-повестку на 

задний план, «Роснефть» остает-

ся одной из немногих на рынке, 

кто придерживается выбранно-

го курса развития и исполняет 

свои обязательства.

Компания на протяжении 

многих лет ведет комплексную 

работу по снижению выбросов 

парниковых газов. Уже сегодня 

«Роснефть» опережает многих 

мейджоров в контексте регули-

рования выбросов парниковых 

газов. Удельные выбросы компа-

нии последовательно снижались 

на протяжении последних лет.

Красноярском, Краснодарском и 

Пермском краях, Мурманской, 

Тюменской и Самарской обла-

стях, Республиках Башкортостан 

и Татарстан, ХМАО – Югре).

Важным аспектом экологиче-

ской деятельности «Роснефти» 

является рациональное исполь-

зование водных ресурсов. Неф-

тяная компания на протяжении 

многих лет последовательно сни-

жает объем воды, отбираемой из 

подземных источников. В част-

ности, реализует крупные эко-

логические проекты, благодаря 

которым растет эффективность 

управления водными ресурсами 

на производстве и качество воды 

в системе водоснабжения городов 

и поселений в регионах ее присут-

ствия. В целом за последние семь 

лет доля оборотной и повторно ис-

пользуемой в производственной 

деятельности «Роснефти» воды 

превышает 90%.

В рамках данной работы неф-

тяная компания также реализует 

ряд природоохранных проектов, 

в том числе по строительству и 

реконструкции очистных со-

оружений и сооружений биоло-

гической очистки сточных вод. 

Одним из самых масштабных 

проектов в этом направлении 

является крупнейший в Евра-

зии комплекс биологических 

очистных сооружений «Баш-

нефть-Уфанефтехим» мощностью 

84 тысячи кубометров в сутки, 

который обес печивает очист-

ку промышленных, ливневых 

и коммунальных сточных вод 

с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских 

предприятий. Очистные соору-

жения позволили значительно 

улучшить качество очистки сточ-

ных вод, а также увеличить ис-

пользование очищенной воды в 

технологических процессах, что 

в 2,5 раза снижает объем ее за-

бора из водных объектов.

«Роснефть» также уделяет по-

вышенное внимание вопросам 

сохранения и восстановления 

лесов. По итогам 2020 года «Рос-

нефть» и ее дочерние общества 

высадили около 9,3 млн сажен-

цев пород различных деревьев. 

Этот объем является рекордным 

за все последние годы, компания 

активно наращивает свою дея-

тельность в этом направлении. По 

подсчетам мультимедийного про-

екта TEKFACE, который освещает 

ESG-деятельность компаний, за 

последние пять лет «Роснефть» 

высадила более 16 млн деревьев, 

что является наибольшим пока-

зателем среди предприятий рос-

сийской промышленности.

Более 30 дочерних обществ 

«Роснефти» провели беспре-

цедентную работу по высадке 

саженцев в регионах своего 

присутствия в 2021 году. Наи-

больший вклад в лесовосста-

новление внесли «Башнефть-

Добыча», «РН-Уватнефтегаз», 

«РН-Юганскнефтегаз», «Са-

мотлорнефтегаз», «Славнефть-

Красноярскнефтегаз», «Баш-

нефть-Розница», Ачинский НПЗ, 

«РН-Комсомольский НПЗ», Сыз-

ранский НПЗ.

Высадка деревьев является 

важным аспектом работы ком-

пании по снижению углеродного 

следа – это так называемый ме-

ханизм природного поглощения. 

По оценкам экспертов, площадь 

лесов России составляет около 

8,09 млн квадратных киломе-

тров, или 20% от всех лесов мира. 

Леса покрывают около половины 

территории России и оказывают 

значительное влияние на форми-

рование климата.

В «Роснефти» отмечают, что 

естественные поглотители угле-

рода являются важной частью 

системы управления выбросами. 

«Роснефть» уже реализует трех-

летнюю программу высадки са-

женцев деревьев в регионах сво-

ей операционной деятельности, 

что способствует развитию есте-

ственных поглотителей углерода.

Конечно, деятельность «Рос-

нефти» в области ESG не остается 

незамеченной на рынке. В част-

ности, в 2021 году «Роснефть» 

стала единственной российской 

нефтегазовой корпорацией, полу-

чившей статус компании – лидера 

в области устойчивого развития и 

включенной в состав участников 

глобальной инициативы Global 

Compact LEAD за неизменную 

приверженность Глобальному до-

говору Организации Объединен-

ных Наций и Десяти принципам 

ответственного бизнеса. Т

По итогам прошлого года 
«Роснефть» сгенерировала 
1,04 трлн рублей свободного 
денежного потока. Этот 
показатель остается у компании 
положительным уже более 10 лет 
подряд

В декабре 
2021 года 
«Роснефть» 
презентовала 
новую 
амбициозную 
стратегию 
своего развития 
и обязалась 
достичь в своей 
деятельности 
чистой углеродной 
нейтральности 
к 2050 году

С учетом выплат 
за первое 
полугодие 
суммарные 
дивиденды 
«Роснефти» 
за 2021 год 
составят 
41,66 рубля, 
или в целом 
441,5 млрд 
рублей – это 
рекордный 
показатель за всю 
историю компании

Работа по снижению парни-

ковых выбросов ведется по раз-

личным направлениям. Основа-

ми этой деятельности являются 

программа энергосбережения, 

газовая программа, инициативы 

по утилизации попутного нефтя-

ного газа, использование низко-

углеродных и возобновляемых 

источников энергии и многое 

другое.

С 2019 года компания реали-

зует комплексную программу 

усовершенствования производ-

ственных процессов и инициатив 

по сокращению выбросов метана. 

Расширение этой программы, а 

также внедрение инновационных 

технологий (беспилотных лета-

тельных аппаратов, лазерных и 

тепловизионных приборов ска-

нирования, ультразвуковых де-

текторов) будут способствовать 

снижению интенсивности выбро-

сов метана до менее 0,25%.

Экологическая повестка
В рамках своей стратегии «Рос-

нефть» продолжит уделять по-

вышенное внимание вопросам 

экологии, в частности сохране-

нию биоразнообразия. В рамках 

этой деятельности компания 

в 2021 году выпустила более 

120 млн молоди рыб в регионах 

присутствия (в Республике Коми, 

На фоне позитивных новостей акции «Роснефти» на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 

30 мая, отреагировали ростом на 3,23%, до 414,5 рубля за бумагу. 

23,63 рубля
за акцию рекомендовал совет ди-
ректоров компании выплатить вла-
дельцам ценных бумаг в качестве 
финальных дивидендов за 2021 год. 
Показатель оказался на рекорд-
ном уровне для годовых выплат – 
23,63 рубля за акцию

Комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим» обеспечивает очистку 

промышленных, ливневых и коммунальных сточных вод с НПЗ «Башнефти» и 66 уфимских предприятий.

Более 16 млн деревьев высадили работники компании за последние 

пять лет.

В 2021 году сотрудники 

«Роснефти» выпустили в реки 

и озера более 120 млн молоди 

рыб в регионах присутствия 

компании.
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В разных районах Республики Башкортостан при поддержке 
«Башнефти» продолжились строительство, ремонт и реконструкция 11 крупных социальных объектов

•БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ•

В первый день лета в России 

традиционно отмечается 

Международный день защиты 

детей. Это один из самых ста-

рых международных празд-

ников, который был учрежден 

в 1950 году. В столице по этому 

поводу запланировано большое 

количество развлекательных 

мероприятий. Например, свои 

программы подготовили парки, 

музеи, библиотеки, культурные 

центры и кинотеатры. Крупные 

компании также подводят итоги 

своей деятельности, связанной 

с поддержкой детских социаль-

ных проектов.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

К
рупнейшая нефтяная ком-

пания страны «Роснефть» по 

итогам 2021 года организо-

вала более 500 различных 

мероприятий для детей. 

Средства были направлены на 

строительство и реконструкцию 

спортивных, медицинских, обра-

зовательных, музыкальных и ху-

дожественных учреждений, разви-

тие детского и юношеского спорта, 

а также поддержку многодетным 

семьям, домам ребенка и социаль-

но-реабилитационным центрам.

В рамках волонтерских ини-

циатив сотрудники предприятий 

«Роснефти» принимают активное 

участие в различных благотвори-

тельных всероссийских и регио-

нальных акциях, ориентирован-

ных на детей: новогодняя «Елка 

желаний», «Помоги пойти учить-

ся», «Добрые крышечки», «Рожде-

ственская елка», «Весенняя неделя 

добра», «Тепло детям», «Портфель 

первокласснику», «Соберем ре-

бенка в школу», «Чужих детей не 

бывает», «Дед Мороз в каждый дом», 

«Подарок к школе», «Подарок Деда 

Мороза».

В Самарской области на сред-

ства «Роснефти» был выполнен 

капитальный ремонт самарского 

Дворца культуры «Нефтяник», где 

занимаются около 800 юных вос-

питанников. В настоящее время 

при участии компании в Самаре 

ведется строительство семейного 

бассейна.

В городском округе Новокуй-

бышевск реконструирован и 

полностью оснащен новый кор-

пус общеобразовательной школы 

№3. В новом здании площадью 

более 6 тысяч м2 начали обучать-

ся 420 детей 6–11-х классов. Для 

организации современного обра-

зовательного процесса школьные 

кабинеты оборудованы цифровы-

ми лабораторными комплексами. 

Теперь в обучении используются 

современные многофункциональ-

ные устройства, видеокамеры, 

3D-принтеры, тренажеры-мане-

кены и квадрокоптеры. Для детей 

с особенностями в развитии в шко-

ле создана доступная безбарьерная 

среда, здание оснащено лифтом для 

маломобильных людей.

Там же, в Новокуйбышевске, при 

поддержке «Роснефти» открыл свои 

двери для 140 детей обновленный 

детский сад. Здание 1961 года по-

стройки полностью реконструи-

ровано и оснащено современным 

оборудованием для развития де-

тей. Например, в детском саду ор-

ганизован центр развивающих игр, 

работает кабинет информатики, 

робототехники и конструирова-

ния, класс Монтессори, музейная 

комната, спортивный и музыкаль-

ный залы, игровое пространство 

для изучения правил дорожного 

движения, благоустроена приле-

гающая территория, появились 

спортивные площадки со специ-

альным покрытием для занятий 

футболом и баскетболом, а также 

уличные тренажеры.

 В 2021 году добывающее пред-

приятие «Роснефти» «Самара-

нефтегаз»  провело масштабную 

работу по поддержке и развитию 

детской социальной инфраструк-

туры. Всего было отремонтиро-

вано 16 школ Самарской области, 

установлены детские игровые 

площадки, а также проведен ре-

монт в физкультурно-оздорови-

тельном комплексе в Мирном. 

Крупным проектом текущего 

года стало строительство нового 

корпуса Детской школы искусств 

в Отрадном, в котором размести-

лась художественная школа для 

обучения 150 детей. В учреждении 

оборудованы учебные кабинеты 

по живописи, рисунку, станко-

вой и декоративной композиции, 

а также комната отдыха для уче-

ников и свой выставочный зал. 

Здесь предусмотрен и кабинет 

скульптуры – с гончарными кру-

гами и электропечами для обжига 

глиняных изделий. Здание осна-

щено современными системами 

пожаротушения, дымоудаления 

и кондиционирования, а также 

специальным лифтом, в том числе 

для передвигающихся в колясках.

В разных районах Республи-

ки Башкортостан при поддерж-

ке «Башнефти» продолжились 

строительство, ремонт и рекон-

струкция 11 крупных социальных 

объектов. В их числе возведение 

ледового дворца площадью 6,5 

тысячи м2 в городе Октябрьский, 

проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса с бассейном в селе Сера-

фимовский Туймазинского района, 

строительство трех школ, детского 

сада, капитальный ремонт и рекон-

струкция ряда спортивных и обра-

зовательных учреждений. Также 

компания сдала в эксплуатацию 

детский о здоровительный лагерь 

«Орленок» и завершила ремонт под-

росткового клуба «Гренада» в Уфе.

«Роснефть» в рамках соглашения 

с Республикой Саха (Якутия) по-

строила, ввела в эксплуатацию и 

оснастила корпус Малой академии 

наук в селе Чапаево Хангаласского 

улуса. Трехэтажное здание Малой 

академии наук площадью 7 тысяч 

м2 состоит из двух смежных бло-

ков – учебного, на 150 мест, и жи-

лого, на 100 мест, где дети смогут 

останавливаться во время образо-

вательной смены. Для организации 

современного образовательного 

процесса созданы все условия: 

современные лаборатории, на-

учно-образовательный центр по 

изучению криолитозоны, центр 

биотехнологии с лабораториями, 

IT-центр, коворкинг, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, 

телестудия, спортивный и трена-

жерный залы. В новом здании будут 

обучаться дети как из крупных го-

родов, так и из отдаленных районов 

республики. Центр по поддержке 

талантливых детей при Академии 

наук был открыт в рамках нацпро-

екта «Образование». Он работает 

по модели образовательного цен-

тра «Сириус». Этот центр станет 

своеобразным хабом научно-ис-

следовательской и проектной дея-

тельности школьников для всего 

Дальневосточного региона.

В Югре «Роснефть» приобрела 

комплекты виртуальной и допол-

нительной реальности для город-

ской гимназии Нягани. Данная 

система оснащена автономной 

гарнитурой, шлемом с ультраши-

рокоугольными линзами, диспле-

ем высокой четкости, фронтальной 

камерой и эргономичной лицевой 

панелью. Новое оборудование 

позволяет с помощью виртуаль-

ной трехмерной компьютерной 

среды изучать строение ДНК или 

анатомию человека, космические 

объекты и многое другое. Также 

благодаря виртуальной реальности 

можно совершать экскурсии по му-

зеям разных стран мира. Использо-

вание оборудования виртуальной 

реальности усиливает профиль-

ную подготовку школьников по 

направлениям, которые являются 

фундаментальными для получе-

ния профессий в нефтяной отрасли: 

физика, электроника, механика, 

математика и информатика.

Тюменское предприятие «РН-

Уватнефтегаз» в течение семи лет 

сотрудничает с местным отделе-

нием Российского детского фонда, 

поддерживая различные федераль-

ные и региональные программы 

организации, такие как «Банк по-

требностей детей-сирот», «Помощь 

детям-инвалидам» и «Спешите 

делать добро». В рамках этих про-

ектов оплачивается лечение детей-

инвалидов, приобретаются мебель 

и одежда для детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.

В рамках масштабного семей-

ного фестиваля «Первый детский» 

в городе Красноярске «РН-Ванкор» 

организует локацию под названи-

ем «Север и все, что с ним связано». 

Дети побывают в настоящем чуме, 

посетят мастер-классы народных 

северных умельцев, сфотографи-

руются на нартах с дружелюбными 

хаски, поучаствуют в веселых стар-

тах и северном троеборье.

«Сибнефтегаз» регулярно прово-

дит экологические субботники на 

территории Детской экологической 

станции, самого северного зоопар-

ка России. Организаторы не только 

ведут экологическое воспитание 

подрастающего поколения, но и 

создают условия для научно-ис-

следовательской и познавательной 

деятельности ребят.

Восточно-Сибирская нефтега-

зовая компания помогла красно-

ярскому детскому духовному хору 

«София» приобрести костюмы 

для выступлений. Хор хорошо из-

вестен не только в регионе, но и за 

его пределами, является лауреатом 

общероссийских и международных 

конкурсов детского церковно-пев-

ческого искусства.

Доброй т ра дицией с та ло 

празднование Международного 

дня дарения книг. Предприятия 

самарской площадки «Роснефти» 

ежегодно передают около 3 тысяч 

новых книг воспитанникам и по-

допечным детских учреждений 

Самарской области.

Особое внимание нефтяная ком-

пания оказывает детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, вос-

питанникам специализированных 

учреждений и интернатов. Для этих 

ребят дочерние предприятия орга-

низуют разнообразные мероприя-

тия: театральные представления, 

творческие и образовательные кон-

курсы, квесты, викторины и эстафе-

ты, направленные на социа лизацию 

и адаптацию детей с ОВЗ, укрепле-

ние их здоровья, экологическое 

образование. Куйбышевский НПЗ 

дарит детям и подросткам с ограни-

ченными возможностями здоровья 

годовые абонементы на концерты и 

представления Самарской государ-

ственной филармонии. Ежегодно 

участниками этих мероприятий 

становятся около 500 детей.

Газовое предприятие «Роспан» 

сотрудничает с региональной об-

щественной организацией роди-

телей детей-инвалидов «Милосер-

дие» в  Новом Уренгое. Благодаря 

поддержке компании в 2021 году 

учреждение приобрело сенсорно-

динамический зал «Дом Совы».

«Роснефть» создает и развивает 

систему довузовской подготовки 

и профессиональной ориентации 

школьников. В регионах присут-

ствия компании функционируют 

профильные «Роснефть-классы», 

которые в своей деятельности 

учитывают особенности развития 

территориальной экономики, по-

требности локального рынка труда.

Кроме этого, «Роснефть» со-

вместно с лицеем «Сириус» реали-

зуют партнерскую образователь-

ную программу для одаренных 

учащихся «Роснефть-классов». Цель 

программы – развитие практико-

ориентированного мышления 

одаренной молодежи из регионов 

производственной деятельности 

нефтяной компании и практиче-

ское применение новых знаний 

и навыков при решении задач, 

актуальных для нефтегазовой ин-

дустрии. По итогам программы 

участники презентуют собствен-

ные инженерно-технические про-

екты.  Т

Забота о будущем страны
«Роснефть» в 2021 году организовала более 500 мероприятий для детей
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Более 500
мероприятий для детей провели 
в 2021 году сотрудники «Роснефти» 

Около 800
детей занимаются в самарском 
Дворце культуры «Нефтяник», 
отремонтированном на средства 
компании

Тюменское 
предприятие «РН-
Уватнефтегаз» 
семь лет 
сотрудничает 
с местным 
отделением 
Российского 
детского фонда, 
поддерживая 
такие программы 
организации, 
как «Банк 
потребностей 
детей-сирот», 
«Помощь детям-
инвалидам» 
и «Спешите делать 
добро»

Дети сотрудников предприятий 
«Роснефти» принимают активное 
участие в благотворительных 
всероссийских и региональных 
акциях: новогодняя «Елка 
желаний», «Помоги пойти 
учиться», «Добрые крышечки», 
«Рождественская елка», «Весенняя 
неделя добра», «Тепло детям», 
«Портфель первокласснику», 
«Соберем ребенка в школу», «Чужих 
детей не бывает», «Дед Мороз 
в каждый дом», «Подарок к школе», 
«Подарок Деда Мороза»

Компания совместно с лицеем 
«Сириус» реализует партнерскую 
образовательную программу 
для одаренных учащихся 
«Роснефть-классов». Цель 
программы – развитие мышления 
одаренной молодежи из 
регионов производственной 
деятельности нефтяной компании 
и практическое применение 
новых знаний и навыков при 
решении задач, актуальных для 
нефтегазовой индустрии

В рамках масштабного семейного фестиваля «Первый 
детский» в городе Красноярске «РН-Ванкор» организует 
локацию под названием «Север и все, что с ним 
связано»
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АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество извещает акционеров о проведении годового 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: «28» июня 2022 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 2021 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и избрание членов Ревизи-

онной 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 обязан-

ностей в составе Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2021 г.

7. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
7.1. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
7.2. О внесении в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) изменений № 1, не ограничивающих права акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «06» июня 2022 года.
Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом КБ «ЭНЕРГО-

ТРАНСБАНК» (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 день до проведения общего собрания акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие дни, начиная с «07» июня 2022 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

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доведены не позднее 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: «28» июня 2022 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 

2021 года.

РЕШЕНИЕ

Полученную по результатам отчетного 2021 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 213 197 928 рублей 15 
копеек оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Дивиденды по результатам 2021 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
не выплачивать (не объявлять).

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

(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 Шаталов Сергей Дмитриевич _________________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 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета и 
международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

1. Акционерное общество «КПМГ», ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628, юридический адрес: 129110, г. Москва, 
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество»,

2. Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры – Москва», ИНН 7701903003, 
ОГРН 5107746076500, юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

3. Аудиторская компания Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367, 
юридический адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60, литер А, офис 53.; член Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество».

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, юридический 
адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/ХV/6. член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество»

(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 2022 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 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Выплатить вознаграждение в общей сумме 19 110 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за период 
исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2021 г.:

Председателю Совета директоров – 5 670 000 рублей.
Заместителю председателя Совета директоров - 3 150 000 рублей.
Старшему директору – 3 150 000 рублей. 
Председателю Комитета Совета Директоров по корпоративному управлению – 2 030 000 рублей.
Председателю Комитета Совета Директоров по инновациям и технологиям, Председателю Комитета Совета Директоров по 

стратегическому планированию – 3 150 000 рублей.
Члену Комитета Совета директоров по стратегическому планированию – 1 260 000 рублей.
Независимому члену Совета директоров - члену Комитета Совета директоров по инновациям и технологиям, члену Комитета 

Совета Директоров по аудиту, члену Комитета Совета Директоров по рискам  – 700 000 рублей.

(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)

7. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
7.1. Об увеличении уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций. 

РЕШЕНИЕ 
Увеличить уставный капитал КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на 

следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные.
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций): 879 666 807 (Восемьсот 

семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семь) штук.
Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль каждая.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения дополнительных акций) будет установлена (определена) Советом директоров эмитента не позднее начала 
размещения акций в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТОТОР Холдинг» (ОГРН   1045001503051).
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации 

в безналичном порядке.

(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)

7.2. О внесении в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) изменений № 1, не ограничивающих права акционеров.

РЕШЕНИЕ
Внести изменения №1 в Устав КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества, утвержденного общим 

собранием акционеров 17 декабря 2015 года (протокол №26). Предоставить Председателю Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 
(АО) Соловьеву Сергею Павловичу полномочия подписать изменения, вносимые в Устав КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), связанные 
с увеличением размера уставного капитала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), а также ходатайство в Банк России о государственной 
регистрации указанных изменений.

*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.
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Производство легковых автомобилей в России 
в апреле упало по сравнению с прошлым годом на 85,4%, грузовых – на 30,4%, 

сообщил Росстат

Работа есть, а зарплаты нет
А бывает, представьте, и наоборот, свидетельствуют репортеры из Владимира

В столичных «Лужниках» в воскресенье, 5 июня, 
пройдет «Красочный забег» на 5 км. Участников ждут призы и памятные 

фотосессии

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

На ресторане сети «Макдо-

налдс», что стоит на выезде 

из Владимира, все еще висит 

желтая буква «М». И объяв-

ление: «Дорогие друзья! Мы 

временно приостанавливаем 

работу предприятий нашей 

сети... Ваш «Макдоналдс». 

Внутри едва теплится жизнь: 

молодой человек за столиком 

перебирает бумаги, девушка 

натирает стойку. Не хватает 

посетителей и привычных воз-

гласов: «Свободная касса!». 

Работы нет, зато зарплата, по 

словам менеджера Кирилла, 

пока еще есть. А ведь все ча-

ще бывает наоборот.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА,
ВИТАЛИЙ КЛИМОВ
ГОРОД ВЛАДИМИР

С
уммарные долги по выпла-

там заработной платы во 

Владимирской области по 

итогам третьего кварта-

ла, согласно данным Рос-

стата, резко выросли, составив 

53,7 млн рублей (второе место 

среди 18 регионов Централь-

ной России. Больше задолжали 

только работникам Тамбовской 

области). Причем наиболее про-

севшие за это время малый и 

средний бизнес в статистику 

Росстата не включены, речь 

о крупных предприятиях – му-

ромских, александровских, ков-

ровских заводах.

На сайте областной проку-

ратуры последние новости по 

результатам проверок предпри-

ятий-должников датируются 

концом прошлого года. Вряд ли 

обращений от граждан в проку-

ратуру на больную «зарплатную» 

тему стало меньше, скорее наобо-

рот. Но постановлением прави-

тельства проведение внеплано-

вых проверок uосударственными 

инспекциями труда (читай: по 

обращениям граждан) приоста-

новлено. Причина понятна: и без 

них картина грустная, зачем усу-

гублять?

Москва принимает маленьких гостей со всей России и из Донбасса
«Российский детский фонд забо-

тится о подрастающем поколе-

нии уже четвертый десяток лет, 

ни на минуту не забывая о том, 

что дети, особенно чем-то обде-

ленные в этой жизни, нуждаются 

в нашей каждодневной поддерж-

ке», – отметил Дмитрий Лиханов. 

В этом году фонд, девиз которого 

«Ни дня без доброго дела», отме-

чает свое 35-летие. Празднование 

Международного дня защиты де-

тей – одно из главных и обстоя-

тельных мероприятий, то самое 

большое и доброе дело, которое 

не знает границ и проходит по 

всей стране.

В этом году в столицу приехали 

детские делегации из 12 регио нов 

России – из Краснодарского края, 

Владимирской, Воронежской, 

Калужской, Ленинградской, Ря-

занской и других областей. Сре-

ди маленьких гостей – попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, 

дети из малоимущих и приемных 

семей, ребята-инвалиды. А еще – 

примета времени! – дети – бежен-

цы из Донбасса и те ребятишки, 

чьи родители погибли, выполняя 

свой воинский долг, в ходе специ-

альной операции на Украине.

По словам Дмитрия Лиханова, 

раньше на торжественные меро-

приятия по случаю 1 июня в нашу 

столицу приезжали делегации из 

всех бывших союзных республик 

и зарубежных стран – все-таки 

праздник международный. Од-

нако в последние два года из-за 

пандемии пришлось корректи-

ровать программу. Тем не менее, 

по словам главы Российского дет-

ского фонда, на празднике в этом 

году была интернациональная 

команда: юные посланцы из Ки-

тая, Турции, Сирии.

Центром празднования тра-

диционно стал Большой театр. 

Маленькие гости увидели на его 

сцене одно из самых светлых про-

изведений Римского-Корсакова – 

«Сказку о царе Салтане». Все ис-

пытания героев заканчиваются 

счастливым финалом, и даже 

злодеи получают прощение...

Праздничные мероприятия 

прошли также в двух десятках 

ведущих московских театров, 

где юные зрители смогли уви-

деть лучшие детские реперту-

арные спектакли. После окон-

чания культурной программы 

детвора, получив в подарок от 

Российского детского фонда 

книги и сладости, отправилась 

на благотворительные обеды 

в лучшие московские рестора-

ны. По традиции накрыл столы 

и легендарный «Метрополь». Не 

забыли сотрудники Российского 

детского фонда и о больных де-

тях. Подарки от фонда получили 

ребята, которые оказались в этот 

день в НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии.

Региона льные отделения 

фонда (а их 75 по всей России) 

также организовали праздни-

ки с концертами, сладостями и 

познавательными мастер-клас-

сами. В них в общей сложности 

приняли участие больше 100 ты-

сяч детей.

Праздники – это, конечно, 

здорово. Но не будем забывать: 

дети нуждаются в нашей защите 

и поддержке каждый день и каж-

дый час. В Российском детском 

фонде об этом помнят всегда. Т

На этом заводе 

в Коврове Владимирской 

области делают 

знаменитые матрасы 

«Аскона».

1 июня в Москве было солнечно и тепло от детских улыбок.

Фаина Савенкова из Луганска.Многие из этих ребятишек впервые побывали в столице.

30 тысяч 
зарплаты предлагается 
обычно на Владимирской 
бирже труда ищущим 
работу
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В конце мая в Новосибирске на заседании 
комитета Законодательного собрания об-
ласти рассматривали ситуацию на местном 
рынке труда. Итоги выполнения госпро-
граммы «Содействие занятости населения» 
подвела глава Минтруда региона Елена Ба-
харева, и ее доклад настолько взбудоражил 
народных избранников, что они немедленно 
решили выступить с законодательной ини-
циативой. А именно: предложить федераль-
ным законодателям сформулировать в УК 
статью, которая бы наказывала не желаю-
щих трудоустраиваться за тунеядство.

Но в чем, спросите, дело? Если верить 
официальной статистике, в Новосибирске 
и области числится более 100 тысяч ва-
кансий. При этом почти 20 тысяч местных 
жителей ходят отмечаться на бирже труда 
и получают пособия по безработице. У мно-
гих максимальные ежемесячные выплаты 
достигают 14–15 тысяч рублей. А всего на 
содержание этих, по выражению одного из 
присутствующих, «беззаботных безработ-
ных» из областной казны за прошлый год 
было потрачено около 2 млрд рублей.

«Люди не хотят работать, просто идут на 
биржу и получают пособие, – заявил вице-
спикер областного парламента Валерий 
Ильенко. – А нехватка рабочей силы на 
производстве очень существенная. Все 
обозначают эту проблему и везде, не только 
в Новосибирской области».

Присутствовавший на заседании депутат 
Госдумы Александр Аксененко на встрече 
с местной прессой инициативу наказывать 
за тунеядство поддержал: «Общаюсь с жите-
лями, они спрашивают: «Почему я работаю 
каждый день, а некоторые люди ничего не 
делают и тоже получают за это деньги?» 
Даже на сельских территориях, бывает, есть 
вакансии с зарплатой 40 тысяч, а люди не 
хотят работать. Руководители предприятий 
говорят, что появился целый класс людей, 
паразитирующих на обществе».

К месту вспомнить, что борьба с туне-
ядством началась в 1961 году по указу 
президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
усилении борьбы с лицами (бездельниками, 
тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от 
общественно полезного труда и ведущими ан-
тиобщественный паразитический образ жиз-
ни». Обвиненных могли выселять на 101-й 
километр, принудительно трудоустраивать, а 
в случае упорного отказа трудиться – отправ-
лять на два года в исправительные колонии.

Трудно сказать, во что теперь выльется 
депутатская инициатива. Но одно суще-
ственное отличие отметим. В советское 
время даже на зарплату дворника, санитара 
или уборщицы можно было жить. Чего не 
скажешь о подавляющем большинстве ны-
нешних зарплат, фигурирующих здесь и там 
на рынке вакансий. 
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кадров и даже отсутствием на-

учных п убликаций.

В отличие от юристов, банков-

ских служащих, консультантов и 

прочих невостребованных пози-

ций, врачи и медсестры – на верх-

них позициях спроса в регионе. 

Отток в Москву, возникший на 

фоне пандемии и развертывания 

ковидных госпиталей, закончил-

ся, госпитали законсервировали. 

На медиков, работавших в Мо-

скве вахтовым методом, есть за-

прос во владимирских стациона-

рах и поликлиниках.

Без работы, но при зарплате 

пока остаются сотрудники ма-

газинов западных компаний, 

закрывшихся в начале марта. 

Александр работал в магазине 

Bershka в популярном влади-

мирском торговом центре: «Это 

удобно – гибкий график, можно 

совмещать работу с учебой в вузе. 

Компания декларирует, что их 

главная цель в нынешней ситуа-

ции – сохранение сотрудников, 

нам продолжают выплачивать 

две трети зарплаты, у меня это 

15 тысяч. Как скоро ожидать от-

крытия? Этого никто не знает. 

Сейчас время такое: вопросов 

куда больше, чем ответов…»

Анна устроилась в магазин 

Adidas с той же целью – оплачи-

вать учебу в университете. Зар-

плата, как она рассказывает, до 

закрытия магазина и после не 

различается: «Получаем от 15 до 

20 тысяч. Общение с коллегами и 

начальниками происходит пять 

дней в неделю в онлайне, там же 

продолжаем профессиональное 

обучение. Был прогноз от дирек-

тора, что откроемся летом, но 

пока никакой информации нет...»

Закрытие торговых точек за-

падных ретейлеров и сокращение 

в целом инвестиций компаний 

в российский бизнес, как, на-

пример, произошло с Юрьев-

Польским молочным заводом, 

входящим в группу компаний 

PepsiCo, закономерно сказыва-

ется на областном бюджете, тут 

налицо отрицательная динамика. 

Налоговые поступления в бюджет 

по итогам апреля упали. Т

две местные компании по про-

изводству колбас ищут рабочую 

силу. Есть вакансии водителей, 

грузчиков, уборщиков. Зовут ин-

женеров разной специализации, 

но, похоже, эти специалисты в 

дефиците, они уже пристроены.

Один из соискателей призна-

ется: ему пока интереснее пре-

бывать в статусе ищущего рабо-

ту, чем отправляться рубщиком 

мяса или уборщиком: пособие 

по безработице первые три ме-

сяца составляло 13 тысяч, сейчас 

ему выплачивают по 5 тысяч. По 

здешним понятиям, какие-ника-

кие деньги, зато без вдохновля-

ющей работы по разделке туш.

Чтобы встать на регулярный 

учет в кадровом центре, надо 

подать заявление в электрон-

ном виде на сайте trudvsem.ru. 

Предварительно требуется иметь 

подтвержденную учетную запись 

на «Госуслугах». Здесь же разме-

щается и резюме. Что касается ва-

кансий, то вся информация о них 

содержится на единой цифровой 

платформе «Работа России». 

В среднем время от размещения 

резюме до трудоустройства зани-

мает, по утверждению директора 

департамента труда и занятости, 

около двух месяцев.

Какие профессии в пролете? 

Совсем редкими стали вакан-

сии во Владимирской области 

в банковском секторе. Мало на-

дежд найти работу в логистике, 

автомобильном бизнесе, страхо-

вании. Журналисты тоже не тре-

буются. В провале искусство, раз-

влечения, реклама и маркетинг.

Падение числа вакансий так-

же показывают наука и образо-

вание.

Один из основных работода-

телей в этой сфере – Владимир-

ский госуниверситет. И тут идет 

ползучее сокращение препода-

вателей: отказы в продлении 

контракта, объединение кафедр, 

настойчивые предложения на-

писать заявления «по собствен-

ному желанию». Объясняется 

это уменьшением академиче-

ской нагрузки, оптимизацией, 

необходимостью омоложения 

Зато, по данным департамента 

труда и занятости населения Вла-

димирской области, количество 

безработных в регионе остается 

неизменным с 1 января: в этом 

статусе официально числятся 

5634 человека. По словам ди-

ректора департамента Андрея 

Григорьева, «ситуация остает-

ся стабильной, количество за-

явленных вакансий превышает 

численность безработных граж-

дан, коэффициент напряженно-

сти составляет 0,4 незанятых на 

одну вакансию».

Где еще разобраться с «коэффи-

циентом напряженности», как не 

на бирже труда – в кадровом цен-

тре «Работа России». Он теперь за-

нимает просторное двухэтажное 

здание с преобладающим синим 

цветом по фасадам и в интерьере. 

Но внутри малолюдно, на первом 

этаже лишь один посетитель. Еще 

несколько человек на втором эта-

же ожидают очереди к карьерным 

специалистам (они-то и занима-

ются трудоустройством и контро-

лируют этапы поиска работы).

Из разговоров со стражду-

щими узнаем: варианты дей-

ствительно предлагаются, но 

зарплаты маленькие, не больше 

30 тысяч. Одна из самых популяр-

ных вакансий – обвальщик мяса: 

•ВМЕСТЕ•

Больше 10 тысяч детей со всей страны приехали в Москву в 

первый июньский день на грандиозный праздник, организо-

ванный Российским детским фондом (РДФ).  Несмотря на то что 

для многих путь из небольших поселков в глубинке был неблиз-

ким, они были счастливы – и гости, и хозяева. Детвора словно 

попала в другой мир: Большой театр, экскурсии по Красной пло-

щади, в Исторический музей, Музей космонавтики, «Москвари-

ум» – и всюду подарки, улыбки, добрые слова. «Мы постарались 

сделать все, чтобы у ребят остались незабываемые впечатле-

ния на всю жизнь и чтобы дети оставались детьми», – рассказал 

председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий 

Лиханов, открывший праздничные мероприятия на Новой сце-

не Большого театра России.

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум» 

 объявляет о проведении одноэтапного открытого 

тендера 5090-OD на право заключения договора 

на поставку регулирующих клапанов для 

пожарной насосной Морского терминала.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5090-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум» 

 объявляет о проведении одноэтапного 

открытого тендера 5106-OD на право заключения 

договора на поставку клапанов осевого типа 

Mokveld Valves  для КПО.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5106-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

извещает о проведении открытого полного 

одноэтапного тендера (5086-OD) на право 

заключения договора на оказание услуг по внешнему 

обследованию и ЭХЗ морских подводных 

трубопроводов.

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера № 5092-OD на право заключения договора 

поставки компьютерной техники. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения договора на услуги 

по созданию, производству и сопровождению 

печатной и цифровой продукции. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5072-GRR).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении  открытого двухэтапного 

тендера № 5053-GD на право заключения договора 

на модернизацию системы контроля и управления 

доступом АО «КТК-Р» и АО «КТК-К».

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» извещает о проведении открытого 

полного одноэтапного тендера (5097-OD) на право заключения договора на оказание услуг по 

освидетельствованию, обследованию и разработке/корректировке технической документации 

гидротехнических сооружений (ГТС) Морского терминала АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и 
сроках проведения тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №5087-OD на право заключения договора 
поставки носимых УКВ радиостанций по программе ПЗО на 2023 г. для КТК-Р.  

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №5089-OD на право заключения договора 
поставки аккумуляторных батарей для носимых УКВ радиостанций Motorola для КТК-Р.  

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» 
(далее – Общество) уведомляет Вас о проведении «28» июня 
2022 года годового общего собрания акционеров ПАО Трех-
горная мануфактура» в форме заочного голосования (далее 
- Собрание) с предварительным направлением бюллетеня для 
голосования по вопросам повестки дня.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акци-
онеров: обыкновенные именные акции и привилегированные 
именные акции Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 
«03» июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: 
«28» июня 2022 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, про-
водимом в форме заочного голосования, считаются акцио-
неры, бюллетени которых получены до даты окончания 
приема бюллетеней.

Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лич-
но или направить по почте по адресу: 123376, г.Москва, ул. 
Рочдельская, д. 15, ПАО «Трехгорная мануфактура», Дирекция 
по корпоративным и юридическим вопросам.

В повестку дня Собрания включены следующие 
вопросы: 

1. Утверждение годового отчета ПАО «Трехгорная мануфак-
тура» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности ПАО «Трехгорная мануфактура» за 2021 год.

3. Распределение прибыли ПАО «Трехгорная мануфакту-
ра», в том числе принятие решения о выплате (объявлении) 
дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и 
порядке выплаты, по результатам 2021 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Трех-
горная мануфактура».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Трехгор-
ная мануфактура».

6. Утверждение аудитора ПАО «Трехгорная мануфактура» 
на 2022 год.

7. Принятие решения о последующем одобрении круп-
ной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключе-
ния с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 

от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии 
№ 030/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020. 

8. Принятие решения о последующем одобрении круп-
ной сделки (с учетом взаимосвязанной сделки) - заключе-
ния с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного соглашения № 2 
от 29.03.2022 к Договору об открытии кредитной линии 
№ 031/2020-РЛ00-00 от 29.12.2020.

9. Принятие решения о последующем одобрении крупной 
сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного со-
глашения № 2 от 29.03.2022 к Договору о залоге прав по Дого-
вору банковского счета № 030/2020-ЗП01-00 от 29.12.2020.

10. Принятие решения о последующем одобрении крупной 
сделки - заключения с Банком СОЮЗ (АО) Дополнительного 
соглашения № 2 от 29.03.2022 к Договору обеспечитель-
ной уступки прав (требований) № 030/2020-ОФ01-00 от 
29.12.2020.

Порядок предоставления акционерам информации 
(материалов):

• с подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению Собрания информацией (материалами) можно оз-
накомиться с «06» июня 2022 года: 

• по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1 ПАО «Трехгорная 
мануфактура», Дирекция по корпоративным и юридическим 
вопросам; 

• на веб-сайте Общества в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: www.trekhgorka.ru 
(раздел «Акционерам и инвесторам»).

Обращаем внимание:
Бюллетень для голосования должен быть подписан ак-

ционером или его уполномоченным лицом. Неподписанный 
бюллетень считается недействительным. 

При отправке бюллетеня для голосования, подписанного 
уполномоченным лицом, к бюллетеню должна быть приложена 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально.

Телефон для справок: +7 (495) 023-19-65 (доб. 4). Обра-
щаться по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Наблюдательный Совет 
ПАО «Трехгорная мануфактура»

Минувший май стал самым холодным 
для Москвы в XXI веке. По данным «Фобоса», средняя температура 

составила 10,6 градуса

Власти столицы ОАЭ Абу-Даби с целью охраны 
окружающей среды запретили торговле и гражданам использовать 

пластиковые пакеты 

Как российские саперы спасли жизнь 
и здоровье сотен тысяч крымчан
Через месяц после запуска основного русла Северо-Крымского канала технологическая вода пришла 
на крупнейшее химическое производство полуострова

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Девять часов утра, оконный 

термометр солнечной стороны 

зашкаливает за 40 градусов 

тепла. Хотя какое там тепло, на 

самом деле – дикая жара. Тяж-

ко думать, что будет в полдень. 

И это лишь начало нынешнего 

крымского лета. По всем про-

гнозам, рекордно жарким 

будет весь сезон. Сама по себе 

засуха не так страшна – сегод-

няшние запасы водохранилищ 

Крыма превышают прошлогод-

ние показатели в рекордные 

2,6 раза. Накопленный объем 

питьевой воды почти достиг 

60-летнего максимума. Однако 

солнце давит так, как давно не 

бывало. Уже пересохли реки 

округа Алушты, на грани пере-

сыхания речные бассейны во-

круг Судака и Феодосии.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П
оследние недели вся респуб-

лика напряженно ждала со-

общений из приграничного 

Армянска. Там расположен 

гигантский «Титан», один 

из лидеров мировой химиче-

ской индустрии. Рядом еще пара 

крупнейших химпредприятий 

подобного рода – АО «Бром» и 

Крымский содовый завод. Пол-

сотни лет ядовитые заводские 

отходы, в том числе тяжелый 

соляный ангидрид, лежали под 

водной гладью огромного кислот-

ного отстойника. Общая площадь 

заводского пруда-накопителя со-

ставляет 47 квадратных киломе-

тров! Вода сюда всегда поступала 

из Северо-Крымского канала, еже-

годно свыше 20 млн «кубов». Если 

откровенно, этот канал строили 

не только для персиков и рисовых 

плантаций. Советскому Союзу 

нужно было стратегическое обо-

ронное сырье.

В нормальном режиме влага от-

стойника гарантированно удер-

живает опасные отложения. Беда 

пришла летом 2014-го, когда на 

юге Херсонщины новые хозяева 

Украины засыпали канал, и нор-

мальное водоснабжение кислот-

ного накопителя прекратилось. 

Вскоре он обмелел до критическо-

го уровня, вода уже не закрывала 

скопившуюся на дне отраву. Тогда 

с середины мая до конца августа 

на севере полуострова Крым во-

обще не было дождей. Корка дон-

ного ила пересохла и растреска-

лась. Вредные вещества – прежде 

всего взвесь серной и сернистой 

кислоты – вместе с пылью начали 

уходить в атмосферу...

Августовская экологическая 

катастрофа 2018 года запомнит-

ся крымчанам надолго. По утрам 

ядовитый туман сернистого анги-

дрида буквально душил окрест-

ное население. Люди задыхались 

от испарений. Липкой ржавчиной 

покрылись легковые машины и 

металлические крыши. За счита-

ные часы пожухла и практически 

полностью опала листва. Трудно 

даже представить, какой удар был 

нанесен по здоровью тысяч людей, 

дышавших этой дрянью.

Первыми из Армянска и Крас-

ноперекопска экстренно эвакуи-

ровали детей. Тревожные кадры 

показывали ведущие телеканалы 

России. Колонны эвакуационных 

автобусов с малышами потяну-

лись в соседнюю Евпаторию, 

хотя там тоже чувствовалось хи-

мическое амбре. Огромный ис-

паритель продолжал «выдыхать» 

кислотные ингредиенты. Убий-

ственная ночная роса садилась на 

жилые кварталы, на погибающие 

виноградники и фруктовые сады.

В регионе объявили режим ЧС. 

Тем временем Киев демонстратив-

но отказывался хотя бы на время 

открыть шлюзы Северо-Крымско-

го канала, чтобы спасти населе-

ние. Массовая паника дошла до 

Симферополя и курортного Юж-

нобережья. Люди волновались не 

зря: вопрос жизни и смерти опре-

деляла роза ветров. Православные 

и мусульмане вместе молились, 

чтобы Господь и Аллах послал 

долгожданный ливень и повернул 

ветер на Украину. Так оно и слу-

чилось – дождевые струи несколь-

ко подняли уровень страшного 

пруда. Увы, ненадолго. В июне 

2019-го местные жители вновь 

почувствовали резкое ухудшение 

качества воздуха. Снова уезжали 

все кто только мог. Дышать стало 

так тяжко, что мокрыми тряпками 

приходилось закрывать рот и нос.

Удержать ситуацию пытались 

всеми путями. Бурили десятки 

скважин, но они быстро засали-

вались. Глава республики Сергей 

Аксенов объявил о фантастиче-

ском проекте переброски воды 

из Тайганского водохранилища, 

которое расположено за 200 км от 

«Титана» и, кстати, к тому време-

ни тоже обмелело. Специалисты 

просчитывали, как поведет себя 

пруд-накопитель, если кислоту 

разбавить соленой морской водой 

соседнего Каркинитского залива 

Черного моря. Вовремя поняли, 

что химическая реакция может 

оказаться слишком агрессивной.

Надежда оставалась только 

на два варианта. По идее, «су-

хие» годы Крыма чередуются с 

«влажными» в пяти-шестилетнем 

цикле. Это теория, на практике 

погода меняется. Температура 

растет, а обещанных дождей на 

полуострове нет. Вторым и факти-

чески единственным вариантом 

спасения являлся запуск Севе-

ро-Крымского канала. Именно 

потому известие о начале спе-

циальной операции на Украине 

здесь восприняли прежде всего 

как надежду на реальное избав-

ление от большой беды. Мирные 

люди аплодировали военным, 

взявшим под контроль дамбу 

Новой Каховки: значит, канал 

заработает вновь!

Напомним: еще 26 апреля по-

явилась информация, что впервые 

за восемь лет его русло заполнили 

водой. Казалось бы, все отлично. 

Тогда почему полтора последних 

месяца сам «Титан» оставался без 

технического водоснабжения, а 

на регион вновь надвинулась ре-

альная угроза химической атаки? 

Проблема в том, что завод снаб-

жается по специальному водово-

ду, проходящему на территории 

Херсонской области. Своего рода 

дублирующая магистраль, не свя-

занная с основным крымским 

руслом. Отступление украинской 

армии отсюда было поспешным. 

Однако жовто-блакитные успели 

заложить тонны взрывчатки на 

гидротехнических сооружениях 

данной части Северо-Крымско-

го канала, предназначенной не-

посредственно для Армянска. 

Причем минировали объекты 

профессионально, по сложной 

технологии, с разнообразными 

устройствами подрыва. Явно го-

товились к такому повороту со-

бытий заранее.

Процесс разминирования ока-

зался очень непростым. Часть вы-

явленных боеприпасов россий-

ские саперы уничтожили методом 

управляемой детонации. Осталь-

ное пришлось извлекать и выво-

зить. Дело трудное, рискованное, 

не терпящее спешки. Только на од-

ном из участков обнаружили цепь 

зарядов взрывчатки, в тротиловом 

эквиваленте составляющую око-

ло 2 тонн. Особенно важно было 

обеспечить безопасность шлюзов. 

Применялась специальная техни-

ка, плюс все без исключения объ-

екты и территорию рядом метр 

за метром проверяли кинологи.

И вот сегодня наконец-то сво-

боден путь большой воды в круп-

нейшую промышленную зону 

северо-западного Крыма. Там 

уже приступают к наращиванию 

прежде сокращенных мощностей.

«Есть планы восстановить обо-

рудование, которое восемь лет 

простаивало, – рассказал жур-

налистам директор Армянского 

филиала ООО «Титановые инве-

стиции – «Крымский Титан» Эду-

ард Курмачев. – Вода нужна нам 

на каждом этапе, в каждом цехе. 

Технология ее подачи отличается 

от той, что до сих пор использова-

лась, из подземных источников. 

Участок химводоочистки ждет не-

большая реконструкция, дальше 

полностью перейдем на днепров-

ский поток. А скважины, которые 

раньше пробурили, поставим на 

консервацию. Точно так же при-

дется восстанавливать нашу 

железнодорожную ветку, про-

ходящую по Херсонской области 

и уничтоженную украинскими 

подразделениями».

Перезапуск производства 

осуществлен в рамках решения 

правительства России. Заводча-

не утверждают, что готовы спра-

виться с дефицитом пигментного 

диоксида титана на отечествен-

ном рынке. Дадут необходимое 

количество сырья для россий-

ского ВПК и лакокрасочной про-

мышленности. Обеспечат выпуск 

качественной бумаги, синтетиче-

ских волокон и пластмассы. Очень 

своевременный вклад в импорто-

замещение и развитие химии вы-

соких переделов. Ведь по итогам 

минувшего года более 70% диок-

сида титана импортировалось в 

Россию из стран ЕС и США.

Само предприятие находится 

на пороге масштабной модерниза-

ции, ее программа рассчитана на 

21 млрд рублей. Хотя по большому 

счету для Крыма главное в другом. 

Полгода хватит, чтобы на «Тита-

не» полностью залили спаситель-

ной влагой основной резервуар 

кислотного пруда-накопителя. 

Значит, опасность химической 

атаки окончательно отступила.

И, как говорится, будем жить.

«Только бы херсонская Кахов-

ка осталась под русским флагом, 

иначе нам вновь устроят водный 

геноцид», – уточняют крымчане. Т

Август 
2018-го
запомнится крымчанам надолго. 
По утрам ядовитый туман 
буквально душил население... 

Эвакуация жителей Крыма летом 2018 года в связи с «химической атакой», теперь люди и завод «Титан» могут вздохнуть спокойно.
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Более 7 млн россиян испытывают проблемы
с обслуживанием кредита. Общество потребителей (КонфОП) просит власти 

ввести для должников кредитные каникулы

К 2040–2060 годам из-за потепления климата
борщевик может захватить поля по всей Европейской России, прогнозируют 

экологи Сколтеха

Корреспондент «Труда» поучаствовал в посадке Аллеи российско-китайской дружбы у музея основателя советского 
государства в Горках Ленинских

В Горки, к Ленину и Мао

•ИЗ ЖИЗНИ 
ПАМЯТНИКОВ•

1 июня в честь Дня защиты 

детей посол КНР в России 

Чжан Ханьхуэй в компании 

c Геннадием Зюгановым поса-

дил молодую ель у подножия 

главного здания музея вождя 

мирового пролетариата в Гор-

ках Ленинских. Как сказал 

лидер КПРФ, всего деревьев 

будет 20 – в честь ХХ съезда 

Компартии Китая, который со-

стоится в ноябре нынешнего 

года. Съезд исторический, на 

нем, как ожидается, лидер 

КНР Си Цзиньпин получит от 

партии мандат пребывания 

у власти на еще один пятилет-

ний срок, будут определены 

и конкретизированы страте-

гические планы до 2049 года, 

даты столетия со дня образо-

вания КНР.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Ч
ерез 27 лет, когда Китай по-

строит общество всеобщей 

зажиточности (то есть уро-

вень жизни превысит за-

падные страны), у нас тоже 

будет чем полюбоваться – подрос-

шими елями. Особенно это будет 

приятно китайским туристам, 

которые в допандемийные вре-

мена составляли немалую часть 

паломников к месту последнего 

пристанища вождя мирового 

пролетариата, которого там по-

читают не менее чем своих лиде-

ров. На возобновление их потока 

рассчитывает нынешнее руко-

водство заповедника Горки Ле-

нинские, который вобрал в себя 

как элемент музей основателя 

советского государства. Здесь Ле-

нина величают «брендом», кото-

рый дополнительно привлекает 

людей, приезжающих отдохнуть 

в заповеднике.

Назвав Ленина «вождем всех 

пролетарских партий», посол 

Чжан Ханьхуэй особо подчерк-

нул: «Мы прекрасно помним по-

мощь, оказанную нам Советским 

Союзом сразу после образования 

КНР, в революционный период». 

По его словам, это создало проч-

ный фундамент для развития от-

ношений между нашими страна-

ми. Правда, с тех пор много воды 

утекло. В результате недально-

видной политики советского 

руководства отношения с КНР 

были испорчены на многие годы. 

А Китай бурно развивался по сво-

им планам и реализовал все, что 

было намечено еще 100 лет назад 

при создании Компартии.

Посадка деревьев, много-

численные фотографирования 

плавно перешли в экскурсию 

по музею Ленина. Судя по все-

му, его экспозиция не меня-

лась с советских времен. Один 

из сотрудников музея сообщил 

мне, что тем не менее делается 

немало: конюшню собираются 

строить, дороги обновляют. Залы 

были пусты. Товарищ Зюганов 

эмоционально дополнял послу 

невнятный рассказ экскурсо-

вода, проявив глубокое знание 

истории Компартии и советского 

государства. Он искренне восхи-

щался гениальными способно-

стями вождя управлять полураз-

рушенной страной в окружении 

оккупантов, принимать един-

ственно верные решения. По-

сол Чжан внимательно слушал, 

видимо, прикидывая это на тот 

путь, который проделали китай-

ские вожди, превратив Китай из 

отсталой аграрной страны, по-

стоянно подвергавшейся набегам 

колонизаторов, в супердержаву, 

равной которой нет в мире.

Но лидера КПРФ, похоже, инте-

ресовала не только история, но и 

настоящее. А именно: как Китай 

будет реагировать на санкции 

против России, которые он назвал 

гибридной войной. Собирается 

ли помогать и как. Это особенно 

актуально в отсутствие контактов 

лидеров КНР и РФ уже довольно 

продолжительное время. Генна-

дий Андреевич то и дело уводил 

китайского посла в укромные 

места, прессу при этом грубо от-

секали, поэтому никакой инфор-

мации на сей счет дать невозмож-

но. Скучая, я изучил программу 

мероприятий заповедника на 

июнь и не обнаружил в ней даже 

намека на вождя «всех проле-

тарских партий». «Викторина 

с Бабой-ягой», фестиваль «Му-

зейный сундучок», «Чемпионат 

по лазертагу» и тому подобные 

акции присутствовали в изоби-

лии. Цены от самых скромных до 

7 тысяч. Зарабатывать на бренде 

«Ленин» здесь не стесняются. Но, 

судя по неразберихе, которая ца-

рила на праздничном мероприя-

тии, когда приглашенные были 

брошены на произвол судьбы, не 

знали, куда им идти и что делать, 

доходов такая деятельность при-

носит не так уж и много. Впрочем, 

Государственный исторический 

музей-заповедник «Горки Ленин-

ские» существует на дотации из 

бюджета и работает под руковод-

ством Минкультуры. А руководят 

здесь «эффективные менеджеры».

И это в корне отличает нас от 

китайцев. У них бережное отно-

шение к истории не только в кро-

ви, но и всячески поощряется их 

Компартией, которая ныне ведет 

КНР – первую экономику мира – 

к новым свершениям. Наша ты-

сячелетняя история блекнет на 

фоне их пятитысячелетней. Но 

главное не эти цифры, а подход к 

их интерпретации. Для Китая это 

единый период взросления на-

ции и страны, в котором находит-

ся достойное место и великому 

императору-объединителю Цинь 

Шихуану, и великому кормчему 

Мао Цзэдуну.

В 2017 году китайское пра-

вительство, предварительно 

выкупив и восстановив из руин 

разрушенную усадьбу, открыло 

Музей VI съезда Компартии Ки-

тая – и подмосковное село Вос-

кресенское стало непременным 

пунктом посещения китайскими 

делегациями и туристическими 

группами. Думается, что Китай 

тем самым продемонстрировал 

нам, россиянам, как нужно отно-

ситься к истории и ее реликвиям. 

Разрушенная в годы российских 

реформ усадьба была не только 

местом партийного съезда, но и 

интереснейшим объектом ста-

ринного усадебного зодчества. Ее 

даже большевики поддерживали 

практически в первозданном виде. 

А потом она пришла в запустение...

Так же бережно китайцы от-

носятся к историческим лично-

стям и местам, с ними связан-

ным. Мао не только не предан 

анафеме в Китае за его не очень 

гуманные эксперименты вроде 

«Большого скачка» и «культур-

ной революции», но и продол-

жает оставаться одной из самых 

почитаемых исторических лич-

ностей. В Китае историю не пере-

писывают под вкусы очередной 

элиты, а воспринимают такой, 

какая она есть. Деятельность Мао 

была проанализирована партий-

ным руководством, на съезде ей 

была дана оценка: больше поло-

жительная, чем отрицательная. 

И все. Памятники Мао остались 

на своих местах по всей стране, 

музеи продолжают привлекать 

почитателей и туристов. Лич-

ность Мао не является камнем 

преткновения и пунктом раздора 

поколений. Никому в голову не 

приходит завести разговор о вы-

носе тела вождя из мавзолея на 

самой главной и крупнейшей 

в мире площади – Тяньаньмэнь. 

Может быть, и в этом отгадка «ки-

тайского экономического чуда»?

Однако идеология и бережное 

отношение к истории не мешает 

китайцам строить туристиче-

скую экономику, которая опи-

рается на вполне искренний ин-

терес народа к своему прошлому. 

Так вот, в местечко Шаошань 

в провинции Хунань, где родился 

и жил Мао, ежегодно приезжа-

ют около 40 млн человек. В связи 

с высокой посещаемостью еще 

в 2011 году местному музейному 

комплексу был присвоен наивыс-

ший рейтинг – 5А. Таких в Китае 

всего-то 250. С тех пор музей Мао 

в Шаошане не только не дотиру-

ется центральными властями, 

но является важным источником 

пополнения местных бюджетов, 

давшим в 2017 году 6,3 млрд юа-

ней (около 900 млн долларов).

Память о Мао неплохо поддер-

живает и благосостояние мест-

ного населения. Ежемесячная 

зарплата тамошних экскурсово-

дов составляет в среднем в пере-

счете на рубли свыше 100 тысяч. 

680 млн юаней было потрачено 

на строительство огромного ту-

ристического центра, который 

открылся в 2016 году и служит 

промежуточным пунктом для 

путешественников, следующих 

поклониться вождю. В сфере их 

обслуживания трудятся чуть 

не половина жителей местечка 

Шаошань. Т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№5098-OD) на право заключения договора на Техническое обслуживание и ремонт лабораторного 
оборудования испытательных лабораторий (испытания нефти) в КТК-Р на 2023-2025 гг..

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена 
на сайте КТК WWW.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

В России активизировались 

мошенники, устраивающие 

подставные ДТП с участи-

ем пешеходов. Под колеса 

ничего не подозревающих 

автомобилистов «падают» 

прекрасные драматические 

актеры, которые разыгрыва-

ют нанесенные увечья, требуя 

взамен астрономические 

компенсации за возможность 

«разойтись по-хорошему, без 

полиции». Например, одному 

московскому водителю 40-ми-

нутное «представление» обо-

шлось без малого в 700 ты-

сяч (!) рублей.

Плотный городской поток, нерегу-
лируемый пешеходный переход, 
глухой удар о борт автомобиля и с 
трудом поднимающийся с асфальта 
пешеход – вот что такое настоящий 
фильм ужасов для любого водите-
ля. Все потому, что с точки зрения 
ПДД автомобиль – это техническое 
средство повышенной опасности, 
поэтому любое столкновение с пе-
шеходом, тем более на зебре, будет 
трактоваться не в пользу человека 
за рулем. А последствия такого ДТП 
могут быть самыми печальными: от 
возмещения ущерба здоровью (то 
есть оплаты дорогостоящего лече-
ния) до судебного приговора.

На этом страхе давно и очень 
умело играют мошенники, устраива-
ющие настоящие представления. На 
какое-то время в связи с массовой 
установкой водителями видео-
регистраторов масштабы такого 

промысла заметно сократились, но 
сейчас мошенники снова вернулись 
к своему «бизнесу».

Работают подставщики группами, 
в которых все действующие лица за-
ранее знают свои роли. Одни выби-
рают жертву (идеальный вариант – 
женщина старше 45 лет на иномарке 
среднего ценового диапазона), 
другие вовремя перекрывают ей об-
зор, еще один человек наносит гром-
кий удар по автомобилю бутылкой 
с водой или большой картошкой. Ну 
а самая ответственная роль в этом 
спектакле принадлежит «сбитому» 
пешеходу. От его актерского мастер-
ства зависит, поверит ли водитель 
в серьезность травм, испугается ли 
последствий ДТП и согласится ли 
«урегулировать» вопрос на месте.

Один из таких спектаклей, разы-
гранных на северо-западе Москвы, 
дорого обошелся водителю. Мужчи-
на был готов поклясться, что, когда 
он подъехал к зебре, на ней никого 
не было. Но стоило ему въехать на 
переход, как он услышал глухой удар 
по правому зеркалу, а остановив-
шись, увидел на асфальте молодого 
человека. Который на ноги поднялся 
с трудом и сразу заявил, что у него 
очень болит плечо. Тут же сразу вы-
яснилось, что при падении несчаст-
ный разбил дорогущий смартфон. Ну 
а вишенкой на торте стало удосто-
верение сотрудника Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
которое пострадавший, морщась от 
боли, извлек из кармана.

Столь фатальное стечение обсто-
ятельств подействовало на водителя 

гипнотически. В таком состоянии 
он вместе с потерпевшим дошел до 
ближайшего отделения Сбербан-
ка, закрыл единственный депозит 
и передал «жертве» в качестве все-
возможных компенсаций 700 тысяч 
рублей.

Потом уже, придя в себя, води-
тель написал заявление в полицию. 
И тут выяснилось, что этот столич-
ный перекресток давно пользуется 
дурной славой, здесь почему-то 
регулярно «давят» пешеходов. 
А вскоре полицейские задержали 
участников спектаклей. Среди 
которых оказался и «заслуженный 
артист» – 76-летний пенсионер, не-
однократно попадавший под коле-
са. Кстати, спектакль был заснят на 
видео, так что на этот раз артистов 
ждут не аплодисменты, а реальный 
срок: в отношении задержанных 
возбудили четыре уголовных дела.

Что делать в такой ситуации чело-
веку за рулем? Юрист Сергей РАДЬ-
КО на этот вопрос отвечает так:

– Вы стали участником подобно-
го ДТП? Прежде всего сохраняйте 
самообладание. Постарайтесь сразу 
найти свидетелей происшествия. Не 
советую вам откупаться от постра-
давшего и тем более покидать место 
ДТП – это чревато серьезными 
неприятностями. Нужно дождать-
ся экипажа патрульной службы. 
Мошенники будут до последнего 
настаивать на «решении вопроса на 
месте», но скроются еще до приезда 
сотрудников ГИБДД.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

СЮЖЕТЫ

Им бы Гамлета играть, 
а они под колеса лезут

Через 27 лет 
в Китае планируют построить общество всеобщей зажиточности (то есть 
уровень жизни превысит западные страны!)

Китайское руководство не 
переписывает историю, не 
открещивается от своих пред-
шественников, подчеркивая, 
что нынешний курс на углуб-
ление реформ и открытости 
вобрал в себя мудрость всех 
предшествующих вождей 
и руководителей независимо 
от их политической и идеоло-
гической ориентации. Такой 
подход, несомненно, отра-
жается и на консолидации 
общества, укреплении чув-
ства национальной гордости. 
И, конечно же, на экономике.

P.S.

Геннадий Зюганов обещает послу КНР в России Чжан Ханьхуэю: 

здесь будет целая роща! 
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Свои солдаты на чужой войне
•ИДЕМ В КИНО?•

Студенту театрального учили-

ща Алексею Чадову было 20, 

когда судьба подарила ему 

яркую роль в фильме Балаба-

нова «Война». Молодой актер 

сыграл русского солдата 

Ивана Ермакова, прошедшего 

сквозь плен, кровь и ужасы 

чеченской кампании. С тех пор 

минуло ровно 20 лет. Чадов 

стал известным актером, сы-

грал десятки ролей. Но этого 

ему показалось мало, и он от-

важился на режиссерский де-

бют. Снял фильм «Своя война. 

Шторм в пустыне», который в 

эти дни выходит на экраны. 

И сам же исполнил в картине 

главную роль.

МАРИЯ МОИСЕЕВА

Чадов давно мечтал сделать 

фильм в качестве то ли продю-

сера, то ли режиссера. «Хотелось 

чего-то такого, – делился он два 

года назад в интервью для «Тру-

да», – остросюжетного, жанрово-

го, но и одновременно драмати-

ческого, героического, от чего на 

съемочной площадке кружится 

голова. Чего-нибудь в стиле вы-

дающихся голливудских лент «По 

соображениям совести» Мэла 

Гибсона, «Снайпер» Клинта Ис-

твуда, «Повелитель бури» Кэтрин 

Бигелоу.

Однажды он полетел в Екате-

ринбург на дни памяти своего 

наставника Алексея Балабано-

ва. Там, на родине режиссера, 

он представлял зрителям фильм 

«Войн а». В зале сидели молодые 

люди, и Чадова поразило, что кар-

тина, снятая 20 лет назад, вызы-

вает у молодого поколения такой 

искренний и взволнованный от-

клик. Дома первым делом поло-

жил перед собой стопку чистой 

бумаги и начал писать сценарий. 

А образ сержанта Ивана Ермако-

ва взял с собой как талисман.

Его героя в «Своей войне» 

тоже зовут Иван Ермаков. Все тот 

же подтянутый, мускулистый, 

надежный, верный своему слову, 

только ставший 40-летним муж-

чиной. У которого уже подрас-

тает сын, интересующийся, как 

и отец, военным делом, за что 

ему пеняет бывшая жена (эпи-

зодическое появление Кристины 

Асмус). Чечня давно осталась для 

Ермакова в прошлом, но война 

вновь призывает Ивана к себе. 

На сей раз война сирийская, для 

него непонятная, далекая, чу-

жая. Но герой поставлен в такие 

условия, что не может поступить 

иначе.

«Русские на войне своих не 

бросают», – повторяет Иван фра-

зу, впервые сформулированную 

генералом Скобелевым и ушед-

шую в народ после балабанов-

ского «Брата-2». Вооружившись 

удостоверением журналиста мо-

сковского телеканала (легенда 

для своих) и ксивой сотрудника 

ОБСЕ (легенда для чужих), Иван 

отправляется в Сирию. Там в пле-

ну у террористов на подконтроль-

Популярный актер 
Алексей Чадов 
дебютировал 
в режиссуре. 
Первый фильм 
он посвятил 
памяти Алексея 
Балабанова

ной США территории оказались 

его боевые товарищи из ЧВК 

«Шторм», за которых бандиты 

требуют выкуп…

Фильм не пытается разобрать-

ся, кто виноват в многолетней 

сирийской войне. Не задает во-

проса, что там делают русские, 

равно как и американские, и ту-

рецкие войска. Не выясняет, хо-

рош или плох президент Башар 

Асад. Война для героев фильма, 

в том числе и для обездоленных 

сирийцев, – суровая данность, 

которую нельзя изменить. Вой-

на – это размолотые в цементную 

труху города, это нищета насе-

ления, это обгоревшие машины 

и трупы вдоль дорог, это сгусток 

боли, крови, страданий.

Но в этом аду можно попытать-

ся найти и спасти дорогих для 

Ивана людей, в том числе своего 

бывшего боевого командира Се-

дого (концертная роль Виталия 

Кищенко). А потом судьба подбра-

сывает ему еще и девочку-бежен-

ку из Йемена. И поначалу чужая 

для Ивана война становится ему 

своей, личной. И этот жертвенный 

мотив спасения чужих жизней вы-

водит картину «Шторм в пустыне» 

из разряда типовых пропаган-

дистских блокбастеров, которы-

ми в последние годы изобилует 

отечественный экран. Фильм по-

лучился у Алексея Чадова таким, 

каким он его задумал: жестким 

по военному материалу, достовер-

ным по фактурам (что удивитель-

но: снимали в Крыму и в Турции), 

динамичным, гуманным.

Его герой, похожий на бравого 

солдата из русских сказок, словно 

заговоренный от пуль, своей отва-

гой и харизмой завоевывает сим-

патии местного населения и ува-

жение американских солдат. А в 

финале, окруженный бандитами, 

вызывает огонь на себя – как это 

было в памятной «Войне». Новая 

лента, как и следовало ожидать, во 

многом наследует фильму Балаба-

нова. Повторяет некоторые сюжет-

ные коллизии, отчасти дублирует 

характеры героев и обстоятель-

ства, в которые они попадают. По 

сути, это продолжение балабанов-

ской ленты, ставшей классикой 

современного кино.

Фильму Чадова, как всякому 

сиквелу, пусть и весьма искус-

ному, участь стать шедевром не 

грозит. Но украшением текущего 

репертуара этот технологичный, 

высокобюджетный и антивоен-

ный по своей интонации фильм 

вполне может стать. Для нынеш-

них, бедных на культурные собы-

тия времен это уже немало. Т

В Лувре случился очередной всплеск вандализма. 

В главный фетиш мировой живописи – Мону Лизу 

кисти великого Леонардо – бросили тортом. На фоне 

роста нетерпимости и попыток «отменить» культуру 

целых народов, нынешней эпидемии сноса памят-

ников, переименований и прочих непотребств эта 

выходка скандального активиста вроде бы мелочь, 

ерунда. А вот и нет: бронированное стекло, изма-

занное ванильным кремом, пронзило ценителей 

высокого искусства насквозь. Общественность не-

годует и радуется, что вандал явился с тортом, а не 

с гранатометом.

Несмотря на драконовские меры безопасности, подобраться 
к самому посещаемому артефакту Лувра протестующему «интел-
лектуалу» удалось без особого труда. Маскировка под женщину-
инвалида (грим, парик, кресло-коляска) сработала. На видеоза-
писях в соцсетях видно, как субтильный балбес, сорвав парик, 
размазывает кусок торта по бронестеклу.

Скрутили его быстро, но разрушитель успел выступить со 
сбивчивой речью: «Подумайте о Земле. Есть люди, которые 
разрушают Землю... Художники говорят вам: подумайте о Зем-
ле... Вот почему я сделал это!»

Думать, конечно, не вредно, в том числе и о Земле. Но за-
чем же тортом бросаться в шедевры? Чем Мона Лиза провини-
лась? В 2009 году другой идиот бросил в знаменитую итальян-
ку чашку чая, разбив остекление. Установили бронестекло. 
Еще раньше, в 1974-м, в Японии местная дама забрызгала 
защитное стекло краской из баллончика.

Бывали атаки и посерьезнее. В 1956 году ненормальный 
облил Мону Лизу кислотой, повредив нижнюю часть полотна. 
После реставрации художник из Боливии бросил в нее ка-
мень, нанеся легкий ущерб. А больше века назад, в 1911 году, 
картину украл музейный работник Винченцо Перуджа, кото-
рого арестовали лишь через два года, когда он хотел перепро-
дать добычу в Уффици! Как видите, у каждого из охотников на 
шедевр да Винчи были свои мотивы разной степени вменяе-
мости. К счастью, ни один из них с помощью акта вандализма 
не был реализован. И это одна из немногих справедливостей 
в нашем несправедливом мире.

21 мая 1972 года австралиец венгерского происхождения 
Ласло Тот разбил молотком статую Микеланджело «Пьета». По-
ка посетители собора Святого Петра в Риме его оттаскивали, 
он успел нанести 15 ударов, отбив Деве Марии руку и нос. Ка-
толика-венгра очень беспокоило «культивирование мертвого 
Христа».

Продолжаем перечень странных покушений? Уроженец 
Узбекистана Игорь Подпорин четыре года назад в Третьяков-
ке столбом ограждения разбил защитное стекло и повредил 
знаменитое полотно Репина «Иван Грозный и сын его Иван», 
заявив, что картина оскорбляет чувства православных и 
россиян, поскольку изображает Ивана IV жестоким тираном. 
Весной 1914 года суфражистка Мэри Ричардсон в лондонской 
Национальной галерее изрубила тяпкой «Венеру с зеркалом» 
Диего Веласкеса. По ее оценке, картина была воплощением 
патриархального взгляда на женщину как на сексуальный 
объект...

Разные времена, разные люди, ослепленные то ли странны-
ми идеями, то ли мутными видениями. Трудно сказать, спасет 
ли красота мир, как утверждал классик. Но то, что она, красота, 
все время встает на пути горячечным идеям, уже очевидно. Т

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

Государственный музей А.С. Пушкина в честь
дня рождения поэта подготовил праздничную программу. Вход в музей 6 июня будет 

бесплатным

В Москве открылся летний фестиваль
губернских театров «Фабрика Станиславского». В программе – спектакли 

лучших театров из регионов РФ

…И звездное небо над головой
Пианистка Варвара Мягкова представляет свой первый альбом 
в Московском планетарии. Почему именно там?

•НАЧИСТОТУ•

Имя Варвары Мягковой, чей 

первый сольный альбом 

«Священное и мирское» вы-

ходит сегодня в свет на лейбле 

FANCYMUSIC, еще несколько 

лет назад было известно лишь 

узкому кругу ее близких и кол-

лег. Сегодня новости о концер-

тах пианистки на самых востре-

бованных площадках страны 

ловят тысячи ее поклонников. 

Еще один пример могущества 

интернета, где любительские 

ролики могут взрывным об-

разом принести своему созда-

телю популярность. Впрочем, 

Сеть – лишь трамплин...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

–В
арвара, откуда явилась 
идея столь необычно-
го проекта, который 
вы представляете под 
звездным небом?

– Программа задумывалась, конеч-

но, не для планетария, хотя, наде-

юсь, прозвучит в нем органично. 

Изначально мысль была такая: по-

добрать сочинения для концерта в 

таком замечательном зале, как Ан-

гликанский собор Cвятого Андрея, 

который, как понятно уже из на-

звания, одновременно и действу-

ющий храм. И естественно, первое 

композиторское имя, которое при-

ходит на ум в этой связи, – Бах, 

чьи прелюдии, фуги и некоторые 

иные сочинения я давно мечтала 

сыграть. Другого представителя 

эпохи барокко – Скарлатти – ча-

сто противопоставляют Баху как 

якобы более склонного к развле-

кательности. Но мне захотелось 

показать, до какой степени это 

неверно, насколько он углублен 

и мудр. Ну а два из «Двадцати 

взглядов на младенца Иисуса» 

Мессиана – это удивительное со-

четание библейской медитации 

и человеческой истории, притом 

истории совершенно особой, глу-

боко погружающей композитора 

и нас в эмоциональное прожива-

ние отдельных моментов жизни 

Христа…

Тот концерт 23 апреля 2021 года 

вызвал добрый отклик публики, 

и музыкальный продюсер Елена 

Харакидзян сочла программу до-

стойной записи, которая и была 

сделана осенью на средства, со-

бранные на платформе Planeta.ru, 

в Артистическом центре Yamaha 

звукорежиссером Михаилом 

Спасским.

– У вас необычный путь (слово 
«карьера» тут не очень подхо-
дит). Вы воспитанница Гнесин-
ской школы, затем Московской 
консерватории, где учились 
у Ксении Кнорре – дочери выда-
ющейся пианистки и педагога 
Веры Горностаевой. Но потом 
не «наросло» длинного шлейфа 
лауреатских званий на между-
народных конкурсах, который 
обычно тянется за именами 
успешных концертантов. Если 
б не Лукас Генюшас, Борис Бере-
зовский и другие авторитетные 
пианисты, изумленные вашими 
роликами в интернете, возмож-
но, вы бы до сих пор работали 
концертмейстером детского 
хора и учителем музыкальной 
школы?
– Так сложилось. В советское время, 

на которое пришлись мои ранние 

годы, не считалось, что конкурс – 

непременное условие для продви-

жения музыканта. Тогда серьезное 

искусство в гораздо большей степе-

ни поддерживалось государством. 

Но с ужесточением конкуренции 

ситуация стала меняться. Однако 

к моменту, когда я это поняла, у на-

шей семьи элементарно не было 

денег на дальние поездки, а если 

средства и находились, то возни-

кали трудности иного порядка. 

Например, на один из конкурсов 

пришлось ехать сразу после рожде-

ния первого ребенка: мысли и силы 

тогда концентрировались совсем 

на другом, и я плохо сыграла…

– Интернет и классика, судя по 
вашему опыту, вполне ужива-
ются. Или это скорее исключе-
ние из правил?
– Недавно моя дочь попросила 

определить, что за «современ-

ная вещь» впечатлила ее в интер-

нет-ролике. Так вот, этой вещью 

оказалось произведение Генри 

Перселла, великого английского 

композитора XVII века… А бывает, 

играю музыку сегодняшнего авто-

ра – и слушатели спрашивают: как 

красиво звучит, наверное, что-то 

старинное? У настоящей музыки 

нет возраста, разве что формаль-

ные приметы какого-то стиля. 

Суть же одна: возникает у тебя 

через эти звуки диалог с их соз-

дателем, погружает музыка в раз-

мышления о жизни – значит, она 

тебе современна. В этом смысле 

для меня, например, Бах и Скар-

латти из эпохи барокко – компо-

зиторы абсолютно актуальные, 

сегодняшние.

Более того, считаю великую 

музыку прямым доказательством 

существования Бога, поскольку 

в каждом из нас она открывает 

любящую, страдающую и состра-

дательную душу.

– Русский Forbes опубликовал 
ежегодный список «30 до 30» – 
это 30 людей, кто, по мнению 
журнала, будет в ближайшее 
время интеллектуально ли-
дировать в обществе. Вот вам 
первая десятка: Pharaoh, Миа 
Бойка, OG Buda, Люся Чеботи-
на, Тося Чайкина, Султан Ла-
гучев, Andy Panda, Ramil, Анна 
Виленская, группа «Космонав-
тов нет»...
– Из десяти имен знаю только 

одно. Думаю, Forbes учитыва-

ет тех медийных персонажей, 

которые хорошо оплачиваются 

и «кликаются» в интернете. Но 

это совсем не то, что представляет 

духовную и интеллектуальную 

ценность. Разные это вещи. Одно 

из явных заблуждений сегодняш-

них медиа – будто успеха можно 

достичь только через нечто шо-

кирующее и злое. На самом деле 

пользу и уму, и сердцу принесла 

бы поддержка искусства доброго 

и контактного. Вот мы с едино-

мышленниками и хотим открыть 

в интернете группу «Композито-

ры XXI века», страницы которой 

будем вести в популярных соц-

сетях. Это своего рода интернет-

радио, где вы сможете услышать 

самую разную музыку, в том чис-

ле и остро экспериментальную. 

Но главное – сочинения, открыва-

ющие сообщение между душами 

композитора и слушателя.

– В одном из ваших интервью 
вы так интересно начали рас-
сказывать о фортепианном 
творчестве Мусоргского, в ко-
тором, по вашему ощущению, 
есть элементы и театра, и даже 
кино, в то время еще не суще-
ствовавшего, что очень захоте-
лось услышать продолжение. 
Не появлялось ли у вас мысли 
завести собственный блог?
– Признаться, писать не очень лю-

блю, да и времени нет. Лучше при-

ходите осенью на мой московский 

концерт, где как раз буду играть 

«Картинки с выставки» Мусорг-

ского, они лучше любых слов все 

скажут. Т

15 июня
в Большом звездном зале 
Московского планетария 
состоится презентация 
первого сольного диска 
пианистки Варвары Мягковой

Почему они целятся 
в Мону Лизу?
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Вернисаж, который открылся 

в Музее архитектуры имени 

Щусева, для поклонников 

Юрия Левитанского – событие 

ожидаемое. Об этом объяви-

ли еще в январе, когда, соб-

ственно, и отмечали 100-ле-

тие со дня его рождения. 

А тех, для кого знакомство 

с поэтом только начинается, 

ждут сюрпризы. И главный из 

них: оказывается, вы знаете 

много его стихов! Вот, напри-

мер: «Что же из этого следу-

ет? – Следует жить, / шить 

сарафаны и легкие платья из 

ситца…» из фильма «Москва 

слезам не верит». Эти и другие 

замечательные строки звучат 

в исполнении актеров «Гоголь-

центра» и в авторском чтении. 

Впрочем, давайте уже войдем 

и сами все услышим.

МАРИНА КРЮЧКОВА

К
ак и положено юбиляру, 

Юрий Давидович привет-

ствует нас при входе – его 

фотопортрет сделан Эду-

ардом Гладковым в мастер-

ской известного скульптора Ва-

дима Сидура.

«Пред вами жизнь моя – 

прочтите жизнь мою. 

Ее, как рукопись, 

на суд вам отдаю...»

В конце 50-х – 60-е в мастер-

ской Сидура на Комсомольском 

проспекте встречались многие 

из тех, кого мы позже назовем 

шестидесятниками: поэты, пи-

сатели, художники, артисты. 

Левитанский наслаждался этой 

средой, называя себя «и прим-

кнувший к ним», был там частым 

и желанным гостем. Подружив-

шись с Вадимом Сидуром, он 

привел туда Булата Окуджаву, а 

позже и поэтов из Восточной Ев-

ропы, чьи стихи переводил.

Там прошли неофициальные 

премьеры двух его книжек сти-

хов – «Стороны света» (1959) и 

«Земное небо» (1963), в которой 

появился – веяние времени! – ис-

кусственный спутник Земли. Но 

вместо того, чтобы восторгать-

ся детищем прогресса, поэт его 

почему-то жалеет: одинокий ре-

бенок, потерявшийся в сумраке 

вселенской чащобы, маленький, 

тщетно силящийся докричаться 

до нас и до высшего разума. Так 

тогда про спутник не писал никто. 

Сам Левитанский называет эти два 

сборника своими первыми, хотя 

на самом деле книги его стихов 

выходили с 1948 года: «Солдатская 

дорога», «Таежные гарнизоны», 

«Встреча с Москвой», правда, из-

давались они не в столице, а в Ир-

кутске.

Дина Рубина пишет: «Четыр-

надцатилетней девчонкой, попав 

на Байкал, я в газетном киоске по-

селка Листвянка увидела тонень-

кую книжку стихов с фотографи-

ей автора, до оторопи похожего 

на моего отца. Я купила книжку 

как курьез, чтобы показать папе, 

открыла ее на первом стихотво-

рении и – пропала. С того дня и 

до сих пор стихотворения Юрия 

Левитанского остаются люби-

мейшими мною в поэзии».

На берегах Ангары Левитан-

ский прожил целых 10 лет. По-

сле победного мая 1945 года, 

который лейтенант встретил 

в Праге, их часть перебросили на 

восток: Хинганский поход, раз-

гром Квантунской армии. Потом 

Иркутск. После демобилизации 

ехать особо было некуда: детство 

и юность будущего поэта прошли 

в Донецке (тогда Сталино), откуда 

он уехал в Москву и поступил в 

«красный лицей» – Институт фи-

лософии, литературы и искусства 

(ИФЛИ). Оттуда в июне 1941-го 

ушел добровольцем на фронт.

В Иркутске Левитанский стал 

работать завлитом в местном 

театре музыкальной комедии и 

подрабатывать в окружной газете 

«Советский боец». Исколесил всю 

Сибирь, много плавал по тамош-

ним рекам (на фото внизу), побы-

вал на Байкале. Влюбился в город 

на Ангаре. В Иркутске ему дали 

рекомендацию в Союз писателей 

СССР, оттуда он уехал на Высшие 

литературные курсы при Литин-

ституте в 1955 году. Но остался для 

иркутян своим. И столетие Леви-

танского на Байкале отметили не 

хуже, чем в столице: прозвучала та 

же музыкальная программа, что 

и 22 января 2022 года в Большом 

зале Московской консерватории, 

приезжали пианист Денис Мацуев 

(он тоже иркутянин) и виолонче-

лист Александр Рамм. Концерт-

посвящение назывался «Да будет 

жизнь моя среди вас!» – строка 

стихотворения.

А вот и оно само.

Отмечая времени быстрый 

ход, / моя тень удлиняется, что 

ни год, / а однажды, вдруг, 

на исходе дня / и совсем 

отделяется от меня.

И когда я уйду от вас в некий 

день, / здесь останется легкая 

моя тень, / полоса, бегущая за 

кормой, / очертанье, контур 

неясный мой...

Словом, так ли, этак 

ли – в некий час / моя тень 

останется среди вас, / среди вас, 

кто знал меня и любил, / с кем я 

песни пел, с кем я водку пил...

Лишь когда последний из вас 

уйдет, / навсегда окончив свой 

путь земной, / моя тень померк-

нет, на нет сойдет, / и пойдет за 

мной, и пойдет за мной,

Так живите долго, мои 

друзья. / Исполать вам, милые. 

В доб рый час. / И да будет тень 

моя среди вас. / И да будет жизнь 

моя среди вас.

В 1970 году вышла книга сти-

хов «Кинематограф», которую 

оформил Вадим Сидур (на фото 

они с Левитанским). Сборник 

принес поэту широкую извест-

ность, причем еще и как автору 

стихов, которые быстро пре-

вращались в песни. Например, 

стихотворение «Жизнь моя, ки-

нематограф», давшее название 

сборнику, Эдуард Колмановский 

положил на музыку, ее много раз 

исполнял Андрей Миронов:

Этот луч, прямой и резкий, 

эта света полоса 

заставляет меня плакать 

и смеяться два часа,

быть участником событий, 

пить, любить, идти на дно...

Жизнь моя, кинематограф, 

черно-белое кино!

И в великой этой драме 

я со всеми наравне

тоже, в сущности, играю 

роль, доставшуюся мне.

И, участвуя в сюжете, 

я смотрю со стороны,

как текут мои мгновенья, 

мои годы, мои сны,

как сплетается с другими 

эта тоненькая нить,

где уже мне, к сожаленью, 

ничего не изменить,

потому что в этой драме, 

будь ты шут или король,

дважды роли не играют, 

только раз играют роль.

И над собственною ролью 

плачу я и хохочу,

по возможности достойно 

доиграть свое хочу – 

ведь не мелкою монетой, 

жизнью собственной плачу

и за то, что горько плачу, 

и за то, что хохочу.

Или уже упомянутый «Диалог 

у новогодней елки», который Сер-

гей и Татьяна Никитины испол-

нили в фильме «Москва слезам не 

верит» (1979). Ну а стихи «Каж-

дый выбирает для себя / женщи-

ну, религию, дорогу. / Дьяволу 

служить или пророку – / каждый 

выбирает для себя» вовсю распе-

вались у костров и на слетах КСП.

Но сам Юрий Давидович, по-

жалуй, больше гордился другим 

своим творением 1970-х, точнее, 

сразу тремя: дочками Катей, Аней 

и Олей (на снимке справа). Он 

признавался друзьям, что ока-

зался совершенно ненормальным 

отцом – «был для детей и папой, 

и бабушкой, и няней: стирал, 

убирал, варил суп. Стихам отво-

дилась ночь: напившись крепко-

го кофе и накурившись до звона 

в голове, я садился за стол...». В те 

годы Левитанского часто можно 

было увидеть с авоськами. Критик 

Александр Аникст, живший по 

соседству, после выхода одной из 

книг даже пошутил: «Я-то считал 

вас просто сетконосцем, а вы, ока-

зывается, замечательный поэт»…

Одна из самых запоминаю-

щихся инсталляций на выставке 

посвящена войне. Кирпичная 

стена с кусками обвалившейся 

штукатурки, с провалами пустых, 

без стекол, окон – и горящие на 

темном фоне строки: «…Уже меня 

не исключить / из этих лет, из той 

войны. / Уже меня не излечить / 

от той зимы, от тех снегов».

Левитанский сначала много 

писал о войне, о ней был и его 

первый сборник «Солдатская 

дорога». А потом – все меньше. 

Несколько раз ему удалось побы-

вать в послевоенной «советской» 

Европе: он переводил чешских, 

словацких, венгерских, польских, 

немецких поэтов. В записных 

книжках тех лет остались горь-

кие строки: «В сорок пятом наша 

армия очищала от врага Бухарест, 

Будапешт, Прагу, и я был горд сво-

ей «миссией» освободителя. Те-

перь, побывав в этих странах, стал 

понимать, что «о свободитель» во-

все не свободу им принес, а свое 

же собственное рабство навязал, 

что победители живут хуже по-

бежденных. И я закрыл для себя 

тему войны... Я люб лю Европу, 

Вену, Прагу. Когда в Прагу вошли 

в 1968-м советские танки, я просто 

плакал. И написал: «Сирень 45-го 

года – под ноги пехоты... Прости 

меня, Прага!». Было очень стыдно. 

И 9 мая стал тяжелым днем».

А в 1981-м появится стихотво-

рение Левитанского, вызвавшее 

настоящий шок (впрочем, тогда 

еще не было статьи за оскорбле-

ние ветеранов, зато у поэта были 

ордена и медали – обошлось): 

Ну что с того, что я там был. 

 Я был давно. Я все забыл. 

Не помню дней. Не помню дат. 

И тех форсированных рек. 

(Я неопознанный солдат. 

Я рядовой. Я имярек. 

Я меткой пули недолет. 

 Я лед кровавый в январе. 

Я прочно впаян в этот лед –  

я в нём, как мушка в янтаре)…

Ну что с того, что я там был, 

в том грозном быть или не 

быть.  

Я это все почти забыл.  

Я это все хочу забыть. 

Я не участвую в вой не  –  

она участвует во мне.  

И отблеск Вечного огня  

дрожит на скулах у меня...

Про кровавый лед и форсиро-

ванные реки – это дань памяти 

первому другу и ровеснику Се-

мену Гудзенко (на фото вверху 

слева), с которым они вместе 

ушли на фронт, едва успев сдать 

летнюю сессию, рядом лежали 

на снегу двумя номерами одного 

пулеметного расчета. «Семен был 

самым талантливым из нас, иф-

лийцев, первым так сумел сказать 

про войну: «Будь проклят, сорок 

первый год, и вмерзшая в снега 

пехота»... Война догнала его че-

рез 12 лет: умер от последствий 

ранений».

Впрочем, не оставила она и 

Левитанского, который близко к 

сердцу принял «спецоперацию» в 

Чечне. В 1995 году, получая от пре-

зидента Бориса Ельцина Государ-

ственную премию по литературе 

и поблагодарив коллег за высокое 

доверие, сказал: «Наверное, я дол-

жен бы выразить благодарность 

также и власти, но с нею, с властью, 

дело обстоит сложнее, ибо далеко 

не все слова ее, дела и поступки се-

годня я разделяю. Особенно то, что 

связано с войною в Чечне. Мысль 

о том, что опять людей убивают 

как бы с моего молчаливого согла-

сия, – эта мысль для меня воистину 

невыносима. За моими плечами 

четыре года той большой войны, и 

еще маленькая война с японцами, 

и еще многое другое, – думаю, что 

имею право сказать об этом».

Президент на это ничего не от-

ветил. А в январе 1996-го, через 

три дня после своего дня рожде-

ния, выступая на круглом столе 

в московской мэрии, Левитан-

ский снова говорил о трагедии 

чеченской войны – ярко, страст-

но. И сердце поэта не выдержа-

ло. Скорая уже ничего не могла 

сделать: умер мгновенно.

Каждый выбирает для себя… Т

В Москве проходит выставка «Человек иронический. К 100-летию поэта Юрия Левитанского»

Каждый выбирает для себя...
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В 1941-м,
в июне, Левитанский ушел 
добровольцем на фронт. И через 
много лет после этого написал 
в стихах: «Я не участвую в войне – 
она участвует во мне...
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года продолжается 
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

Последняя любовь поэта, жена Ирина Машковская: 

им было отпущено 10 счастливых лет.
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На следующей неделе Петру Великому исполняется 350 лет. 
Даже слабости в нем удивляли и делались обаятельными. 

Уж не говоря о том, что было на самом деле необычайным 
и грандиозным. Впрочем, всякую великую суть легче 

объясняет мелкая деталь. Автор «Труда» писатель Евгений 
Гусляров собрал хронику таких, на первый взгляд 

незначительных, событий – с далекоидущими последствиями

Про Петра, корабли и квашеную капусту
Молодцы, парни, 
не растерялись 
и не струсили!

Двое 14-летних красноярских 
школьников на этой неделе на-
граждены главой МВД России 
Владимиром Колокольцевым 
грамотами за храбрость при за-
держании грабителя. А дело было 
так. Ранее неоднократно судимый 
мужик, дождавшись, когда пен-
сионер снял деньги в банкомате, 
выхватил купюры из рук старика и 
кинулся убегать. Но далеко не убе-
жал: подростки догнали злоумыш-
ленника и держали его до приезда 
полицейского наряда. Теперь им 
в разные стороны: не робкого де-
сятка парни идут дальше по жиз-
ни, а грабитель – в места не столь 
отдаленные.

Если нельзя, но очень 
хочется…

Наступивший июнь – непростой 
месяц для любителей выпить. В ря-
де российских регионов в начале 
лета есть дни, в которые местными 
законами запрещена розничная 
торговля алкоголем. Так, в Ха-
баровском крае такие запреты 
действуют в Международный день 
защиты детей, а также 27 июня, 
в День молодежи. В Кузбассе су-
ровая норма предусмотрена еще и 
12 июня, в День России. Стараются 
ограничить продажи спиртного 
в магазинах, включая пиво, и в дни 
выпускных вечеров... Впрочем, 
строгость наших законов компен-
сируется сами знаете чем. Ну а для 
законопослушных жителей выход 
тоже есть: общепита данные огра-
ничения не касаются.

День защиты всех 
детенышей

Сотрудники национального парка 
«Земля леопарда» и орнитологи 
Лазовского заповедника в Примо-
рье решили расширить традицион-
ную аудиторию праздника 1 июня, 
превратив его в День защиты всех 
детенышей и птенцов. Для чего 
выложили в Сеть чудесные фото-
графии недавно появившейся на 
свет краснокнижной живности. 
Кого тут только нет: от крохотных 
птенчиков орлана-белохвоста и ут-
ки-мандаринки до совсем юных ти-
гров и леопардов. Впрочем, котята 
леопарда тоже совсем крохотные: 
при рождении их вес не превыша-
ет 500 граммов. Но подрастут – и 
тогда с ними лучше на одной тропе 
не встречаться.

Над Янтарным 
голубые флаги

«Голубой флаг» – ежегодная 
международная награда, которую 
получают  пляжи, где вода отвеча-
ет самым высоким экологическим 
требованиям. Если видите его 
на мачте, смело лезьте в воду! 
Морское побережье в поселке Ян-
тарный Калининградской области 
впервые удостоилось «Голубого 
флага» в 2016 году. И это был 
первый в России пляж, сертифи-
цированный по таким стандартам. 
С тех пор Янтарный уверенно 
удерживает высокую планку. Вот 

и в нынешнем году, несмотря на 
санкции, пляжная награда вновь 
ему присуждена. Только на сей 
раз маршрут доставки бандероли 
с флагом больно уж мудреный: из 
Нидерландов в Армению, затем 
в Сочи и лишь оттуда – в самый 
западный российский регион. Ну 
ничего, подождем, обнадеживает 
наш корреспондент Владислав 
РЖЕВСКИЙ.

Увели Василия

Из Приморского мультимедийного 
музейного центра при местном 
парке пропал ценный сотруд-
ник – кот Василий. Камеры видео-
наблюдения запечатлели, как 
пара с ребенком его приласкала 
и забрала с собой. Между тем 
Василий несколько лет живет под 
присмотром музейных работников 
и исправно гоняет мышей, за что 
получает чашку молока и право на 
ежедневные прогулки по парку. 
Опечаленные сотрудники центра 
через социальные сети обрати-
лись к «похитителям» с просьбой 
вернуть хвостатого. Без него мы-
ши совсем распоясались...

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

С наступлением лета россияне потя-

нулись на дачи, в деревни, поближе 

к родной природе. А значит, вполне 

возможна встреча со змеями – опас-

ными и не очень. Это, конечно, не 

те страшные ядовитые обитатель-

ницы песков и джунглей, которых 

мы видим в телесюжетах из экзоти-

ческих мест планеты, но все-таки… 

Насколько опасны для человека 

наши, российские змеи? Об этом мы 

решили расспросить кандидата био-

логических наук Анастасию Клёнину, 

и. о зав. лабораторией герпетологии 

и токсикологии Института экологии 

Волжского бассейна.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–А
настасия, как же так? Нор-
мальные девушки паниче-
ски боятся мышей, жуков, не 
говоря уж о змеях, а вас уго-
раздило связать свою жизнь 

с ползучими гадами...
– Да нормальная я, нормальная! Росла па-

цанкой, папиной дочкой. Мы с ним лето 

проводили на даче. Ловили кузнечиков, 

ящериц, попадались и змеи. которых хо-

телось поймать, но папа не разрешал. Он 

работал инженером на «АвтоВАЗе», но 

детство провел на дикой природе и обо-

жал животных. Меня приобщил. Еще на 

мой выбор повлиял сериал «Охотник на 

крокодилов» со Стивом Ирвином.

После школы я поступила на специаль-

ность «экология», потому что в родном 

Тольятти в Волжском университете не 

было биофака. На третьем курсе узнала 

о существовании лаборатории герпето-

логии, где изучают рептилий. Влилась 

в их коллектив еще студенткой и диплом 

защищала на тему экологии узорчатого 

полоза. А сейчас возглавляю эту лабора-

торию. Полоз – моя любимая змея, хотя 

в первую минуту после поимки прояв-

ляет агрессию и защищается. Но потом 

привыкает к поймавшему его человеку.

– Змеи вас кусали?
– Конечно. Из неядовитых, обитающих в 

России, самый болезненный укус у кас-

пийского полоза – до крови. Он длиннее 

нашего самарского полоза, и зубы у него 

крупнее. А ядовитые не кусали ни разу. 

Хотя я регулярно ловлю гадюк для коллег-

герпетологов. Стараюсь быть предельно 

собранной, внимательной и не выпивать 

ни капли спиртного накануне дня ловли, 

ведь алкоголь притупляет реакцию.

– В России часто случаются смертель-
ные укусы змей?
– Очень ядовитые и опасные змеи в сред-

ней полосе России не водятся. Случались 

трагедии, но в сочетании с другими 

факторами. Например, если укушен-

ный страдал сильной аллергией. Хотя 

подобное случалось у аллергиков и по-

сле укусов пчел. Ну или есть люди со-

всем безбашенные. Один астраханский 

парень на спор заглатывал гадюку три 

раза, и она в конце концов его укусила 

за язык – с третьего раза! Ну нельзя же 

после такого говорить об агрессивности 

гадюк. Опаснее их щитомордники, ко-

торые водятся в южных степях, у тех яд 

комбинированного, нервно-паралити-

ческого и гемотоксического действия. 

И особенно опасны гюрзы на юге Даге-

стана. Но и тут чаще всего змеи кусают 

в руки мужчин, когда те пытаются их 

поймать развлечения ради.

– Змей до сих пор доят ради яда?
– Для промышленных масштабов у одной 

гадюки яда слишком мало. В нашем ин-

ституте трое сотрудников доили гадюк – 

изучали свойства яда. Некоторые мази 

на основе змеиных в последнее время за-

менили синтетическими. Но ради сыво-

ротки змей доят. Эта сыворотка, которую 

применяют в лечении укушенных, более 

эффективна, если ее изготовили из яда 

местной змеи, а не привезли из другого 

региона.

Ловим мы змей и ради того, чтобы 

у знать рост, вес, соотношение числа 

самцов и самок. Метим их и тут же вы-

пускаем в природу. Но когда изучаем 

процесс размножения, то приносим их 

в террариум и там наблюдаем. Кстати, 

гадюки и медянки – живородящие, а по-

лозы и ужи – яйцекладущие. В природе 

самка не ухаживает за потомством, и яйца 

часто гибнут от недостатка или избытка 

влажности, неподходящей температуры. 

А в оборудованном инкубаторе младенцы 

выживают лучше.

– Поголовье змей в России меняется?
– В дикой природе, где по разным причи-

нам высыхают ручьи и водоемы, исчезают 

и змеи. Но когда вблизи деревень и дачных 

поселков образуются кучи валежника и 

пищевых отходов, там быстро размно-

жаются грызуны, а вместе с ними и змеи. 

Локальные вспышки популяций.

– Змеи едят мышей, мелких ящериц. 
А кого-то покрупнее?
– Змеи средней полосы – вряд ли. А у круп-

ных каспийских полозов в желудке на-

ходили взрослых сусликов. Чтобы узнать 

рацион змей, необязательно их убивать 

и вскрывать. Герпетологи делают массаж 

в районе желудка, и змея отрыгивает не-

давно проглоченную добычу. Не сказать, 

что пресмыкающимся такая процедура 

нравится. Каспийский полоз после массажа 

запоминает обидчиков и гоняется за ними, 

пытаясь укусить.

– Говорят, в жару змеи активнее. А яд 
становится опаснее?
– В жару укушенное место может быстрее 

опухнуть. Многое зависит от того, насколь-

ко широко змея открыла пасть при укусе, 

как давно она выпустила яд в п редыдущую 

жертву и успела накопить новый.

– Какой самый простой и эффективный 
совет на случай укуса?
– Не стоит тратить время и силы на по-

пытку отомстить змее – тогда яд быстрее 

распространится по телу. Поменьше дви-

гайтесь. Ни в коем случае не прижигай-

те и не перетягивайте укушенное место 

жгутом. А вот отсосать яд в первые пять 

минут нужно. Его даже не так опасно про-

глотить – слюна и желудочный сок раз-

лагают яд. И не паникуйте! Укус наших 

гадюк в руку и ногу не смертелен. Риск 

возрастает, если, например, неосторожно 

лечь на сено, а находящаяся там гадюка 

укусит в шею или лицо, поблизости от ды-

хательных путей. Желательно под рукой 

иметь воду, чтобы после укуса побольше 

пить, тем самым снижая концентрацию 

яда в крови. И принимать антиаллерген, 

например супрастин.

– Настя, как ваши родные и близкие 
воспринимают вашу, прямо скажем, 
необычную работу?
– Маме пришлось смириться с моей стра-

стью еще в ту пору, когда я была ребенком. 

Папа порой даже помогает мне в работе. 

Хотя я разрешаю ему ловить только ужей, 

медянок, полозов. А муж по профессии 

программист, а по призванию фотограф 

и оператор, снимает «змеиные» видео и 

выкладывая сюжеты в «Ютуб» и «ВКон-

такте». Конечно же, все просят меня быть 

поосторожнее. Будто я сама не знаю...

– Вас не тянуло поехать на работу ку-
да-нибудь в южные страны, где выбор 
рептилий богаче?
– Конечно, хотелось. Особенно привлекали 

крокодилы. Но после рождения сына (ему 

сейчас пять лет) стремления к экстриму 

поубавилось. Впрочем, и на территории 

России много экзотических пресмыка-

ющихся. Вы, например, знаете, что у нас 

обитают геккончики – в районе соленого 

озера Баскунчак в Астраханской области?

– Какие наиболее частые заблуждения 
в народе насчет змей?
– «Змеи вредны и надо их уничтожать». На 

самом деле в природе ничего лишнего нет. 

Где убивают змей, там грызуны стреми-

тельно размножаются, у них случаются 

вспышки инфекций, и человек может под-

хватить какую-нибудь геморрагическую 

лихорадку.

– Если на дачном участке завелись змеи, 
как их отогнать в лес?
– Народные средства, типа все облить 

соляркой и поджечь, навредят хозяину 

больше, чем пресмыкающимся. Лучше за-

ранее предупредить их появление. Змеи 

не любят неестественного для природы 

ландшафта – палисадников, аккуратных 

газонов, клумб, террас. Но их привлека-

ют валежник, кучи мусора, листы ши-

фера и доски на земле. Еще желательно 

определить вид змеи – ядовитая или нет. 

Это можно сделать с помощью сайта или 

приложения I naturalist. Его легко найти, 

если вбить данное название в поисковике 

браузера или в маркете на телефоне. Если 

фотография хорошая, то даже по ней опре-

делите вид змей. А если змей убивать, на 

то же место в поисках грызунов приползут 

новые. В итоге придется брать грех на душу 

и устраивать бойню, да еще попадать на 

штраф, поскольку некоторые змеи внесены 

в Красную книгу. Т

«Папе я ловить гадюк не разрешаю – 
только полозов!»
Знакомьтесь: змеелов Анастасия Клёнина

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Около 90
видов змей обитают на территории 
России – и большинство из них 
неядовитые и неагрессивные. 
И все же бдительности не теряйте!

В музее-заповеднике «Царицыно» проходит
выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I», посвященная городской 

жизни 1801–1825 годов

Защитника английского футбольного клуба
«Вест Хэм» Курта Зума приговорили к 180 часам общественных работ за 

то, что он пнул кота 

КАЛЕНДАРЬ: 3 ИЮНЯ

1571

Войско крымского хана Девлета I Ги-
рея сожгло Москву.

1785

В Лондоне француз-изобретатель 
Франсуа Бланшар провел первое 
успешное испытание парашюта – ис-
пытателем была собака. А первым 
смельчаком, прыгнувшим с парашю-
том с воздушного шара, стал француз-
ский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. 
Это случилось 12 лет спустя.

1826

Скончался Николай Карамзин, рус-
ский историк, писатель и поэт, соз-
датель «Истории государства Рос-
сийского».

1843

Родился Климент Тимирязев, русский 
ботаник-физиолог, естествоиспытатель.

1856

Основана Третьяковская галерея. Днем 
основания считается приобретение 
коллекционером Павлом Третьяковым 

холста художника Николая Шильдера 
«Искушение» (на фото). В 1892 году Тре-
тьяков передал свою галерею Москве. 
А 3 июня 1918 года Совнарком издал 
декрет «О национализации Третьяков-
ской галереи».

1876

Родился Николай Нилович Бурденко, 
нейрохирург, первый президент Ака-
демии медицинских наук СССР.

1896

Подписан секретный договор, по 
которому Китай позволил России 

с троить Китайско-Восточную желез-
ную дорогу.

1927

В Москве снесены Красные ворота.

1938

Рейхстаг Германии постановил изъять из 
публичного доступа все произведения 
«дегенеративного искусства» (абстрак-
ционистов, импрессионистов и т. д.).

1941

Политбюро ЦК ВКП(б) разрешило 
Наркомвнешторгу произвести из 

особых запасов поставку в Германию 
6000 тонн меди, 1500 тонн никеля и 
500 тонн олова. До начала Великой 
Отечественной войны оставалось 
19 дней.

1954

В пустыне Сахара обнаружена гроб-
ница древнеегипетского фарао-
на Санхета, датируемая примерно 
2570 годом до н. э.

1971

На Балтийском заводе заложен атом-
ный ледокол «Арктика».

1973

На международном авиасалоне Ле 
Бурже в показательном полете по-
терпел крушение советский сверх-
звуковой лайнер Ту-144. Он упал на 
жилые районы. В катастрофе, которую 
наблюдали 250–350 тысяч зрителей, 
погибли 14 человек.

1980

Компьютер системы ПВО США дал 
сбой и сообщил о советском ядерном 

нападении. В США была объявлена 
тревога. В течение десяти минут мир 
находился на краю ядерной войны.

1985

Ватикан и Италия подписали договор, 
согласно которому в Италии католи-
цизм был лишен статуса государ-
ственной религии.

1989

В 23 часа 10 минут под Уфой из-за 
утечки газа из магистрального про-
дуктопровода произошел взрыв 
газового облака в момент прохож-
дения встречных пассажирских по-
ездов «Новосибирск – Адлер» и «Ад-
лер –  Новосибирск». В огне погибли 
575 человек, 623 получили тяжелые 
ранения.

2011

Своей смертью умер Джек Кевор-
кян, американский врач и популя-
ризатор эвтаназии. Он лично помог 
добровольно уйти из жизни более 
чем 130 пациентам, но сам не стал 
торопить события.

Свою профессию Настя выбрала в раннем 

детстве.
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