
•НА ПРОСВЕТ•

Во вторник, 7 июня, Госдума 

приняла законы о неисполне-

нии решений Европейского 

суда по правам человека. 

Где россияне будут искать 

теперь защиту своих прав, 

если отечественная Фемида 

под повязкой еще и зажмурит 

глаза?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Первое чтение этих новелл было 

успешно пройдено 18 марта, че-

рез три дня после полного раз-

вода России с Советом Европы 

и как логичное его продолжение. 

Ко второму чтению депутаты Гос-

думы предложили ряд поправок: 

не будут исполняться решения 

ЕСПЧ, принятые после 15 марта; 

выплаты компенсаций по поста-

новлениям ЕСПЧ, вступившим 

в силу до 15 марта, будут произво-

диться только в рублях и только 

на счета в российских банках; 

решения судов РФ будут иметь 

верховенство над постановле-

ниями ЕСПЧ.

Что касается невыплат по ре-

шениям ЕСПЧ, принятым после 

15 марта, то это означает, что 

пострадавшие россияне будут 

лишены некоторых сумм в евро. 

В год в среднем это 25–28 млн. 

Как пишет член Совета при пре-

зиденте РФ по развитию граж-

данского общества и правам че-

ловека Ева Меркачева, «самыми 

дорогостоящими являются иски, 

связанные с лишением жизни 

(смерти в полицейских участках, 

колониях и СИЗО, от дедовщины, 

от неоказания медпомощи и т. д.), 

а также пытками и длительным 

содержанием под стражей без 

особых на то оснований».

Законодателей денежный во-

прос не интересует. «Европей-

ский суд по правам человека стал 

инструментом политической 

борьбы против нашей страны 

в руках западных политиков, – 

заявил спикер Госдумы Вячеслав 

Володин. – Некоторые его реше-

ния прямо противоречили Кон-

ституции РФ, нашим ценностям, 

традициям».

А я ведь еще помню те не та-

кие уж далекие времена, когда 

ЕСПЧ превозносился, в том чис-

ле нашими официальными уч-

реждениями и лицами, как едва 

ли не «самый гуманный и спра-

ведливый суд». Был свидетелем 

триумфа дела «Сливенко против 

Латвии», в котором третьей сто-

роной в ЕСПЧ впервые выступила 

Россия. Татьяна Сливенко роди-

лась в Эстонии в 1959-м в семье 

советского военнослужащего. 

С месячного возраста проживала 

в Латвии. Ее дочь Карина роди-

лась в Латвии, но власти отказали 

обеим в виде на жительство на 

том основании, что они дочери 

советских военнослужащих и 

представляют «национальную 

угрозу». ЕСПЧ тогда, в 2003-м, 

встал на сторону Сливенко, да 

еще потребовал от Риги выпла-

тить обеим по 10 ты-

сяч евро компенсации 

за нарушение их прав.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«АвтоВАЗ» 
включает 
заднюю 
передачу
Завод возобновил 
выпуск полузабытой 
Lada Granta

Клубника в Крыму 
нынче из-за цены 
не горчит
Херсонские 
фермеры 
пошли 
в наступление 
на солнечный 
полуостров

СПОРТ-АРЕНА 10

Королева 
возвращается. 
Готовы ли 
подданные 
к ее встрече?
В Москве завершился 
турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 3

с. 2

Твари дрожащие или право имеем?
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День независимых 
оладушек

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Ровно 30 лет назад в нашей стране появил-

ся новый государственный праздник – День 

России. Он был установлен в честь принятия 

Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР в 1990 году с одновременным объявле-

нием п риоритета Конституции республики и ее 

законов над законами СССР. Россияне легко 

приняли еще один выходной, но при этом с са-

мого начала начали путаться, по какому пово-

ду он случился. Так, в прошлом году социологи 

выяснили, что настоящее название праздника 

(День России) знают лишь половина опрошен-

ных. А около трети считают его Днем независи-

мости. А теперь еще появляется и День неза-

висимого бургера.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Да, 12 июня 2022 года может войти в историю еще 
и как день, когда после длительного простоя в стра-
не снова откроются рестораны быстрого питания 
некогда американской сети. Для начала – не все, да 
и работать они будут под новым брендом и с новыми 
названиями булок с котлетами, но все это, как гово-
рят в народе, те же яйца, только вид сбоку.

Спросите, как можно сравнивать установление 
суверенитета страны с возвращением на рынок 
какого-то фастфуда? Не скажите! О важности этого 
события говорит хотя бы тот факт, что имя новой 
сети подбиралось аж на федеральном уровне. 
В конце мая на лентах информагентств появилось 
сообщение: «Россияне предложили более тысячи 

вариантов нового названия «Макдоналдса», за-
верили в Минпромторге. Сбор предложений за-
вершен».

Кто-нибудь может себе представить, чтобы феде-
ральное министерство занималось поиском имени 
для частной сети парикмахерских? А металлоремон-
та? Вот и я не могу. А здесь мало того что чиновники 
аккуратно собрали результаты, так они еще и вежливо 
отнесли их на блюдечке (в нашем случае больше по-
дойдет – на подносе) собственнику сети. На выбор!

Не секрет, что уход «Макдоналдса» с российского 
рынка был сугубо демонстративной акцией. Цель – 
показать, что «цивилизованный» мир не может такой 
стране, как наша, оставить право употреблять эту 
всемирно известную еду во всемирно известной упа-
ковке. И ведь наверняка какие-то люди в самом «Мак-
доналдсе» (как и во множестве других глобальных 
компаний, объявлявших бойкот России) прекрасно 
понимали, что делают глупость, вредят собственным 
экономическим интересам и ставят себя в смешное 
положение. Причем не столько у нас, сколько во мно-
гих странах, которые с интересом следят за всем про-
исходящим. Но «положение обязывает»!..

Как видно, грусть по утраченному продолжалась 
недолго. И пусть в новом меню хашбрауны будут назы-
ваться картофельными оладушками, но 12 июня мы 
возвращаем себе все это. Любимое. Вредное. Родное. 
Нравится это сравнение кому-то или нет, но к переза-
пуску «котлетных» действительно можно относиться 
как к объявлению очередного суверенитета.

И сегодня мне очень хочется, чтобы это «импорто-
замещение» прошло успешно. Справимся?.. Т

P.S. Справедливости ради стоит сказать, что, уходя, 
«Макдоналдс» оставил за собой право обратного вы-
купа бизнеса в течение 15 лет. Сжечь мосты до конца 
компания оказалась не готова.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ Вот оно, знаковое событие!

курсы 
валют

$60,2282 (–0,7283)

€63,9380 (–0,6319)

Глава Ассоциации 
юристов России 
Сергей Степашин 
предложил 
создать 
Евразийский 
суд по правам 
человека. 
И название менять 
не надо: тоже 
ЕСПЧ...
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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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Милош БИКОВИЧ: 
С женщиной должно 

быть забавно… 
в смысле, интересно

Местные власти рассчитыва-

ют, что санкционное давление 

с европейского Запада поможет 

возрождению Дальнего Востока, 

где все 11 регионов с советских 

времен остаются дотационными. 

Хотя в ДФО входят рыбная Кам-

чатка и золотоносная Колыма, 

нефтегазоносный Сахалин и ал-

мазная Якутия, промышленный 

Хабаровский край... Но на гигант-

ской площади, составляющей 

40,6% России, проживает менее 

5% населения страны. С 1991 года 

дальневосточников становится 

все меньше и меньше: было 8 млн, 

к 2016 году осталось 6,2 млн. 

С административным присо-

единением Бурятии и Забайка-

лья выросло почти до 8,2 млн 

человек, но это на почти 7 млн 

кв. километров. В полтора раза 

больше территории Евросоюза. 

И за последние три года округ по-

терял еще 30 тысяч человек – за 

•В ФОКУСЕ•

Дальневосточный феде-

ральный округ должен стать 

главными экономическими 

воротами России. Так было 

заявлено на стартовавшем 

во Владивостоке медиасам-

мите, главными экспертами 

которого стали зампред пра-

вительства РФ, полномочный 

представитель президента 

в ДФО Юрий Трутнев, министр 

по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Алексей Чекунков и 

губернатор Приморья Олег Ко-

жемяко. Под экономическими 

воротами подразумевались 

всевозможные меры поддерж-

ки бизнеса. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«В
ся страна развернулась 

на Дальний Восток, – 

подчеркивает Юрий 

Трутнев.  – Даже те ре-

гионы, которые были 

сориентированы на Запад, сейчас 

сюда поворачиваются. И те меры, 

которые предпринимаются по 

расширению БАМа, Транссиба, 

сегодня недостаточны, их надо 

ускорять». А Минсельхозу вице-

премьер предлагает разработать 

программу выведения Дальнего 

Востока на средний уровень са-

мообеспеченности по Российской 

Федерации сельскохозяйствен-

ной продукцией, ведь людей 

нужно кормить! Прилетевший из 

Москвы заместитель генерально-

го прокурора Дмитрий Демешин 

ставит вопросы режимов наи-

большего благоприятствования 

на дальневосточных территориях 

и снижения административного 

давления на бизнес.

На восток! 
Земли и природных богатств там много. Осталось найти людей

АНЯ ВОРОБЬЕВА

АКТРИСА
– Товары российского производ-
ства? Тут мне мало что приходит 
на ум. Разве что молочные про-
дукты. А из одежды на мне ничего 
нашего нет. Так давно сложилось: 
наши люди предпочитают импорт-
ное отечественному.

ДАНИИЛ КОШЕЛЕВ

СТУДЕНТ-ПЕРЕВОДЧИК
– На мне костюм, сшитый на за-
каз, ткань и нитки не наши. Ме-
бель я предпочитаю российскую, 
продукты питания тоже. Навер-
ное, это все. Наша продукция не 
уступает по качеству импортной, 
но ее на всех не хватит.

БУХАРА МУСАЕВА

НЯНЯ
– Уважаю ивановский текстиль, 
а также российские бренды 
о буви. Но я тут, в Москве, не глав-
ная модница. Сейчас многое из 
того, к чему россияне привыкли, 
уходит, но замена – это лишь во-
прос времени.

Своя рубаха ближе к телу
Разгорается санкционная война, за-

падные производители уходят с наших 

рынков. И все актуальнее вопрос: каким 

российским товарам мы отдаем предпо-

чтение – к примеру, из одежды, продуктов, 

бытовой техники. 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

313 
тысяч 
человек обжи-
вают сегодня 
нашу Камчатку. 
В соседней 
Японии на 
немногим 
большей пло-
щади – 125 млн 
человек. Почув-
ствуйте разницу
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счет естественной убыли (44%) 

и миграционного оттока (56%).

Камчатка за 30 последних лет 

потеряла почти треть населения, 

или более 150 тысяч человек, и 

этот процесс продолжается по 

сей день. Сегодня 270 тысяч кв. 

километров камчатской террито-

рии обживают 313 тысяч человек. 

В соседней Японии на немногим 

большей площади (378 тысяч кв. 

километров) аж 125 млн чело-

век. Но послушаем камчадала-

геофизика Михаила Липатьева 

о жизни на нашем, российском 

полуострове:

«По меркам Камчатки средний 

доход начинается от 50 тысяч 

рублей. Высокий – от 100 ты-

сяч. Прибыльные профессии, 

естественно, связаны с работой 

в море: добыча рыбы и крабов, 

грузоперевозки. У капитанов 

судов, как правило, зарплаты 

с шестью нулями, на краболовах 

получают до 10 млн за рейс. У кэ-

пов часто есть недвижимость за 

границей – например, в Южной 

Корее, где живут их семьи.

Среди большинства жителей 

поселков распространен сезон-

ный характер заработков. Люди 

или устраиваются на прибреж-

ный рыбозавод, или занимаются 

браконьерским промыслом. На 

заработанное живут до следую-

щей путины. Местные уверены, 

что лучше всего на Камчатке себя 

чувствуют госслужащие, воен-

ные и полиция, так как больших 

производств, кроме рыбообра-

ботки, практически нет».

Вот и попробуйте придумать, 

как при такой жизни снизить от-

ток населения с Камчатки. Что 

есть здесь для людей, кроме вул-

канов и рыбы?

Амурская область за 10 лет по-

теряла 45,7 тысячи человек, или 

5,4% населения. Это крупнейший 

сельскохозяйственный регион 

Дальнего Востока: 2,7 млн гекта-

ров сельхозугодий, больше, чем в 

Краснодарском или Ставрополь-

ском крае, почти половина – паш-

ня. Но основа экономики – это 

добыча полезных ископаемых, 

прежде всего золота, и выработ-

ка электроэнергии – Бурейская, 

Нижне-Бурейская и Зейская ГЭС, 

три крупные ТЭЦ. Еще здесь по-

явился многострадальный кос-

модром Восточный, предна-

значенный для осуществления 

международных и коммерческих 

космических программ. Средняя 

зарплата по области – 56 тысяч 

рублей. А где найти себя просто-

му человеку – не космонавту, не 

горняку или энергетику, которых 

при современном со-

стоянии технологий 

много не нужно?
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•ЭХО•

Долгожданное для Киева решение 

Вашингтона начать поставки высоко-

мобильных реактивных систем зал-

пового огня типа HIMARS способно 

изменить неудачно складывающий-

ся для Украины ход боевых действий 

на земле – таково мнение польского 

военизированного аналитического 

интернет-издания Defence24. Весь 

вопрос, полагает издание, заклю-

чается в том, какие именно бое-

припасы к таким системам станут 

отправлять американцы ВСУ. А если 

еще конкретнее: хватит ли дальности 

стрельбы, чтобы поражать цели не 

только в полосе боестолкновений, но 

и в глубоком тылу русских войск на 

освобожденных территориях Украи-

ны? К примеру, в Херсонской области 

или на юге Запорожской?

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Если дальности стрельбы такими раке-

тами хватит, то это даст сразу несколько 

тактических преимуществ противни-

ку. Первое, но не главное – это глубокое 

мстительное удовлетворение от того, 

что разрушаются мосты, дороги и дома 

не только на территории Украины. Что, 

безусловно, взбодрит приунывших, на-

сколько известно, от нынешнего хода 

фронтовых событий «западенцев».

Но только ради этого Соединенным 

Штатам не стоило и огород городить. 

В конце концов и безо всяких заокеан-

ских РСЗО снаряды уже время от време-

ни прилетают. В понедельник, 6 июня, 

уже во второй раз украинские минометы 

обстреляли поселок Теткино Курской 

области. Разрушен мост, повреждены 

дома. В этот же день атаке беспилотни-

ка подверглось пограничное село Гор-

деевка Кореневского района. Как со-

общили информационные агентства, 

в результате удара ранение получили 

двое в оеннослужащих, среди мирных 

жителей пострадавших нет.

В нынешней ситуации куда серьез-

нее другое: под вражеским огнем могут 

оказаться важнейшие транспортные 

коммуникации нашей армии. Добро-

хоты из Defence24 рассуждают так: 

украинские военные после получения 

американских РСЗО попытаются отре-

зать от тылового снабжения российскую 

войсковую группировку в Херсонской 

области. Пока все поставки к этому 

участку линии фронта осуществляются 

со стороны Крыма. А часть коммуника-

ций может оказаться в зоне поражения 

тех самых американских РСЗО HIMARS. 

Кроме того, мечтают польские записные 

вояки, ракетными ударами на большую 

глубину возможно «полностью отрезать 

российские войска, находящиеся сейчас 

западнее Днепра. Для этого необходимо 

наладить плотный огневой контроль 

всего нескольких переходов через эту 

реку. Тогда солдаты на правом берегу 

Днепра будут отрезаны от боеприпасов 

и запасов горючего».

Реальна ли такая опасность для 

России? На сегодняшний день нет. По-

скольку Вашингтон объявил, что вместе 

с РСЗО HIMARS решил поставлять лишь 

весьма ограниченный круг боеприпа-

сов к ним. А именно – ракеты GMLRS 

с максимальной дальностью стрельбы 

до 70–80 км. Ни Перекоп с Чонгаром, ни 

Антоновский мост с той территории, что 

на сегодня контролирует Украина, ни-

как не достать.

Но, как резонно замечает Defence24, 

речь пока идет лишь о первом пакете 

таких поставок. Судя по всему, после 

оценки Пентагоном политических и 

военных последствий далее могут по-

следовать новые шаги США в том же зло-

вещем направлении. И вот тогда Киев 

на самом деле может заполучить из-за 

океана заветные для него баллистиче-

ские ракеты MGM-168 ATACMS – Block 

IVA. Такие способны бить по цели на 

удалении до 300 км.

А вот это уже очень серьезно. По-

скольку, скажем, от украинского пока 

Запорожья до того же Армянска в Крыму 

всего 210 км. От украинских Сум до на-

шего Брянска – 261 км. А от «их» Харь-

кова до российского Белгорода и вовсе 

всего 71 км по прямой. Поэтому паники, 

конечно, не нужно. Но готовиться к лю-

бому развитию событий Вооруженные 

силы РФ просто обязаны.

Они и готовятся. Еще зимой 2022 года, 

накануне начала «спецоперации Z» на 

Украине, в Южном военном округе на-

чали формировать так называемый мо-

бильный резерв ПВО. Основу составили 

зенитные ракетно-пушечные комплексы 

«Панцирь», способные самостоятельно и 

на высоких скоростях совершать марши 

на большие расстояния и с ходу вступать 

в бой. Основной задачей таких подраз-

делений стало стремительное выдви-

жение в районы вероятного ракетного 

удара противника и прикрытие распо-

ложенных там военных и гражданских 

объектов.

А уже после начала специальной опе-

рации вплотную к границам Украины 

были переброшены самые быстрые 

в мире истребители-перехватчики 

МиГ-31БМ. Их максимальная скорость – 

до 3000 км в час. Что в разы больше, чем 

у американских ракет ATACMS – Block 

IVA с РСЗО HIMARS. Вероятно, расчет на 

то, чтобы догонять их в полете и унич-

тожать.

Кстати, любопытная деталь. 5 июня 

Министерство обороны России офици-

ально сообщило, что накануне над Нико-

лаевской областью средствами ПВО РФ 

были перехвачены в воздухе две укра-

инские баллистические ракеты типа 

«Точка-У». Внимательно наблюдающее 

за ходом боевых действий американское 

издание Мilitary Watch Magazine мгно-

венно предположило, что проделали это 

как раз наши МиГ-31БМ. Так что для рос-

сийских пилотов, можно сказать, такая 

работа становится привычной.  Т
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В 2017 году 
Россия вышла на первое место среди стран Совета Ев-
ропы по количеству нарушений прав граждан, признан-
ных Европейским судом по правам человека. За тот год 
ЕСПЧ выпустил 293 решения, которые касались России

Крым и Запорожская область на этой неделе
возобновили грузовое железнодорожное сообщение, которое было прервано 

восемь лет назад

Главой правительства Донецкой Народной Республики 
назначен  чиновник Минпромторга и выпускник «школы губернаторов»

 Виталий Хоценко

Киев на самом деле 
может заполучить 
из-за океана 
заветные для него 
баллистические 
ракеты MGM-168 
ATACMS – Block IVA. 
Такие способны бить 
по цели на удалении 
до 300 км

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Сейчас инфляция 

находится на нуле-

вой отметке. Но мы-

то с вами долж ны 

иметь в виду: здесь 

есть и плюсы, есть 

и определенная, как в народе говорят, 

засада.

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

– Не надо нам рас-

сказывать сказки про 

«частную космонав-

тику» США. В лучшем 

случае они являются 

доверенными под-

рядчиками Пентагона, в худшем – аген-

тами Пентагона или ЦРУ.

Дмитрий Песков
спецпредставитель 

президента по 

цифровизации

– Технологический 

суверенитет будет 

способствовать по-

строению собствен-

ного «острова». Это главная история 

на ближайшие 10 лет для нас, а еще для 

таких стран, как США, Китай, возмож-

но, для Индии.

Анатолий Антонов
посол РФ в США

– Решения от имени 

Арктического совета, 

принятые без нашей 

страны, будут нелеги-

тимными и нарушают 

принцип консенсуса.

Александр Герцен
публицист (Н.А. 

Захарьиной, 

6–12 июня 1835 

года)

– Увидел я толпы ско-

ванных на телегах и 

пешком отправляю-

щихся в Сибирь; эти ужасные лица, этот 

ужасный звук, и резкое освещение рас-

света, и холодный утренний ветер – все 

это наполнило таким холодом и ужасом 

мою душу, что я с трепетом отвернулся.

Лев Толстой
писатель 

(К.В. Волкову, 

10 июня 1904 года)

– Ужасаешься на то, 

что с таким усилием 

и напряжением со-

вершается то, чего не 

должно, не может быть, если только 

человек разумное существо.

HIMARS не спасут Украину от поражения. Но если Киев их получит, 
то сигналы воздушной тревоги могут зазвучать в Крыму и Брянске

с. 1
Известны другие на-

шумевшие дела. Жа-

лоба «Михеев против 

России» стала одним из первых 

и громких дел о пытках в рос-

сийской милиции, дошедших 

до ЕСПЧ. Рядовой дорожно-по-

стовой службы А лексей Ми-

хеев подвергся жесточайшим 

истязаниям в Нижегородском 

отделении милиции. Из него 

выбивали признание в убий-

стве девушки. Не выдержав из-

девательств, Михеев признался 

в убийстве и был готов взять на 

себя другие преступления. По-

сле таких «признаний» Михеев 

прямо в наручниках выбросился 

из окна третьего этажа, получив 

тяжелый перелом позвоночника, 

в 22 года стал инвалидом. Девуш-

ка, в убийстве которой он при-

знался, вернулась домой через 

два дня. На протяжении после-

дующих семи лет потерпевший 

пытался привлечь к ответствен-

ности мучителей в погонах, но 

уголовное дело против них 20 раз 

прекращалось. ЕСПЧ постановил 

компенсировать Михееву 250 ты-

сяч рублей.

В декабре 2011 года ЕСПЧ взы-

скал с России около 1,3 млн евро 

в пользу пострадавших при за-

хвате заложников в Театральном 

центре на Дубровке. Суд признал, 

что российские силовики допу-

стили нарушения при плани-

ровании и проведении штурма 

захваченного здания и расследо-

вании преступления, но что само 

решение о штурме, а также при-

менение спецсредств и газа было 

обоснованным.

Военнослужащий Констан-

тин Маркин добивался от свое-

го начальства права на отпуск по 

уходу за тремя детьми и дошел до 

Конституционного суда. Но без-

успешно. А ЕСПЧ его услышал и 

восстановил нарушенные права.

В 2017 году Россия вышла на 

первое место среди стран Совета 

Европы по количеству наруше-

ний прав граждан, признанных 

Европейским судом по правам че-

ловека. За тот год ЕСПЧ выпустил 

1068 постановлений, почти треть 

из них (293 решения) касались 

России. Из них половина – это 

гибель человека, пытки и бесче-

ловечное обращение, незаконное 

лишение свободы и отсутствие 

эффективных средств правовой 

защиты. На втором месте по ко-

личеству дел тогда была Турция 

Твари дрожащие или право имеем?

Мосгорсуд. 

На страже 

закона.

(99 постановлений). Среди лиде-

ров оказались Украина, Греция 

и Болгария...

И вот теперь, как считает пер-

вый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия», член 

комитета Госдумы по госстро-

ительству и законодательству 

Дмитрий Вяткин, принятие за-

конопроектов об отказе от ис-

полнения решений ЕСПЧ будет 

способствовать укреплению 

политического суверенитета 

России.

«Мы видим, что сотрудниче-

ство с институтами Совета Евро-

пы не приносит никакой пользы 

нашей стране и нашим гражда-

нам. В то же время использование 

этих институтов как средств по-

литического давления и полити-

ческого шантажа в отношении 

нашей страны и наших сограж-

дан совершенно недопустимо, 

особенно это стало очевидно 

в условиях развязанной против 

России экономической, информа-

ционной и политической войны 

со стороны ряда стран Запада», – 

заявляет Вяткин. По его мнению, 

за последние годы значительно 

укрепились российские право-
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защитные институты, в частно-

сти система уполномоченных по 

правам человека в РФ. «Помимо 

этого, серьезно усиливается 

практика Конституционного 

суда России, который реально 

защищает права граждан», – уве-

ряет единоросс.

Могу поделиться своими лич-

ными наблюдениями. Мой опыт 

обращения в российские суды 

показал, что это полезно только 

с точки зрения повышения юри-

дической грамотности. Только 

неизбывное стремление к спра-

ведливости не позволяет опу-

скать руки. 15 апреля обратил-

ся в Хамовнический суд Москвы 

с жалобой на постановление Мо-

сковской автодорожной инспек-

ции о штрафе за остановку якобы 

под знаком «Остановка запреще-

на». Штраф есть, а знака нет. Жа-

лобу подавал 15 апреля, есть от-

метка судебного служащего. Но 

на экземпляре жалобы, которая 

попала к судье, стоит почему-то 

другая дата о приеме – 22 апреля. 

Не разбираясь, судья решила, что 

пропущен срок обжалования, и 

вернула жалобу. Председатель 

Хамовнического суда развел ру-

ками: человеческий фактор, дел 

много, а судей мало. Теперь жало-

ба на определение судьи на мою 

жалобу перекочует в Московский 

городской суд. Авось до Нового 

года мою первую жалобу рас-

смотрят по существу. И еще не 

факт, что отменят незаконное 

постановление МАДИ. Тогда 

опять в Мосгорсуд и дальше – до 

Верховного суда России. Морока 

та еще, адвокаты за такие дела 

не берутся. И куда обращаться? 

Конечно, мелочи по сравнению 

с пытками и убийствами, но тут 

дело в принципе. Неоднократно 

жаловался по другим поводам на-

рушенных прав в Администра-

цию президента, органы про-

куратуры, в другие госорганы. 

Итог всегда и везде одинаковый: 

жалобы спускают тем, на кого я 

жаловался. С понятным резуль-

татом. Сейчас вот написал за-

явление в СК по поводу отказа 

в предоставлении медицинской 

помощи моей 94-летней матери. 

Посмотрим.

Есть и другие свежие примеры. 

Гражданка Татьяна Михайловна 

А. обратилась в Никулинский суд 

Москвы с иском по поводу неза-

конного, как она считает, взи-

мания платы по двум адресам 

одновременно за обращение 

с твердыми коммунальными 

отходами. Иск по формальным 

обстоятельствам без рассмо-

трения по существу вернулся 

по п очте... через полгода после 

подачи. Председатель райсуда 

также ссылается на человече-

ский фактор. А все попытки хотя 

бы узнать о движении иска были 

отбиты бравыми судебными при-

ставами, которые и на порог суда 

не пустили гражданку А.

Нельзя сказать, что наверху со-

всем не знают о недостатках на-

шей правозащитной и судебной 

систем. Сенатор Ольга Ковитиди 

считает, что вместо ЕСПЧ, реше-

ния которого перестали испол-

няться в России, россияне смогут 

найти защиту своих прав и свобод 

в Конституционном суде РФ. А как 

заявляет глава Ассоциации юри-

стов России Сергей Степашин, 

его организация усиленно рабо-

тает над созданием нового суда 

по правам человека. «Мы сейчас 

запустили механизм создания ра-

бочей группы, нас уже поддержа-

ли силовые структуры, Админи-

страция президента... был доклад 

о серьезной работе по созданию 

альтернативного суда по защите 

прав человека», – докладывает он. 

По словам Сергея Вадимовича, но-

вый суд может быть организован 

в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС. 

В апреле Степашин уже предло-

жил создать Евразийский суд по 

правам человека как альтернати-

ву ЕСПЧ. И название менять не 

надо: тоже ЕСПЧ...  Т  

Загрузка 

в американский 

транспортник 

ракетных систем 

залпового 

огня HIMARS. 

Именно такие 

США обещают 

поставить 

на Украину.Ф
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На восток! 
Область могла бы стать 

главным кормильцем 

всего ДФО, а в 2013 году 

чуть не стала «заморской терри-

торией» Японии, которой требо-

вались в долгосрочную аренду 

сотни тысяч гектаров плодород-

ных земель под зерновые и мас-

личные культуры. Замминистра 

экономического развития, ныне 

аудитор Счетной палаты Олег Са-

вельев рассказывал: «Они прове-

ли тестовые посевы сои и гречихи 

в Амурской области, сейчас ана-

лизируют итоги. Забавно читать 

их отчеты: «Сорняки выше чело-

веческого роста свидетельствуют, 

что земля очень плодородная и 

крайне пригодная для сельскохо-

зяйственного использования...»

Власть обещала инвесторам 

немалые льготы: первые пять 

лет не платят налоги на имуще-

ство, земельный и транспортный. 

Ставка налога на прибыль в пер-

вые пять лет – 2%, следующие 

пять лет – 15,5%. Упрощен та-

моженный контроль. Президент 

Российского зернового союза 

Аркадий Злочевский возмущал-

ся: если бы эти льготные условия 

были созданы для всех, а не толь-

ко для японцев, на Дальний Вос-

ток пришли бы и отечественные 

производители зерна.

В итоге с японцами не залади-

лось, а своим никаких льгот не 

дали, и «второй Кубани» не полу-

чилось. Ныне министр сельского 

хозяйства Амурской области Олег 

Турков горюет: «Область остро 

нуждается в строительстве и 

модернизации существующих 

овоще- и картофелехранилищ, 

без которых невозможно сохра-

нить собранный урожай внутри 

региона. В итоге Приамурье, ко-

торое способно полностью обес-

печить себя картофелем, в конце 

сезона вынуждено закупать его 

в Китае или завозить из других 

регионов». Выход министр видит 

в помощи федерального бюдже-

та, чтобы тот компенсировал не 

20% затрат, а половину. И чтобы 

строительство ферм молочного 

направления Москва компенси-

ровала не менее чем на 50%.

И так повсеместно: бюджетная 

статистика показывает рост фи-

нансовой зависимости дальнево-

сточных регионов от федерально-

го центра. Только за последнюю 

пятилетку доля дотаций из Мо-

сквы в региональных доходах 

ДФО выросла с 30 до 44%, то есть 

С 30 до 44%
возросла доля дотаций из Москвы в региональных 
доходах ДФО в последние пять лет. С учетом новой роли 
«восточных ворот России» ожидается еще более резкое 
увеличение финансирования из федеральной казны. 
Но на какие цели, под какую идею?

Объемы индивидуального жилищного строительства
в РФ с начала года составили 62,4% от всех новостроек и впервые за 10 лет опередили 

темпы ввода многоквартирных домов

Автопроизводитель Volkswagen предложил 
своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться по собственному желанию, 

получив в качестве компенсации до шести окладов
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Игорь Николаев
доктор экономических наук

– Опрос вполне адекватно отража-
ет ситуацию. У нас есть статистика 
по р еальным доходам граждан за I 
квартал. Даже до военной спецопе-
рации доходы просели на 1,2% по 
сравнению с аналогичным кварталом 
2021-го. Согласно апрельским дан-
ным, в среднем пенсии снизились 
на 7–8% в реальном исчислении. 
Компенсация неработающим пенсио-
нерам на 10% лишь отчасти поправит 
положение. В целом за год я жду 
снижения реальных доходов россиян 
на 7%. Основной негатив отложен по 
времени, хотя уже видно, как сильно 
подорожали продукты и лекарства. У 
людей и государства еще остаются за-
пасы, чтобы сдерживать негативные 
последствия. Центробанк считает 
третий квартал самым тяжелым, и с 
этим я соглашусь. Хотя тенденция к 
падению доходов продолжится и в 
2023 году.

Василий Колташов
руководитель Центра 

политэкономических 

исследований

– Сильнейший шок частично пре-
одолен укреплением рубля, но по-
высились цены, особенно заметно 
подорожание еды – на 15–20%. Это 
мировой процесс, и даже укрепление 
рубля пока его не сбило. И все же 
если в ближайшие месяцы рубль не 
будет активно укрепляться, то миро-
вую инфляцию мы ощутим еще силь-
нее. При сценарии роста экономики 
(некоторые предпосылки, как ни 
странно, есть) поднимутся зарплаты, 
что смягчит удар инфляции. К тому же 
объявленное повышение пенсий по-
зволит части граждан защитить преж-
ний уровень жизни.

Никита Масленников
ведущий экономист Центра 

политических технологий

– Падение доходов опережает но-
минальный рост зарплат и пенсий. 
Сказываются инфляция и исчерпание 
сбережений. Люди давно переклю-
чаются на экономию, но в феврале 
– марте очень много потратили. 
Попутно наблюдается нехватка то-
варов – например, бытовой химии, 
косметики, кормов для питомцев. 
Первые результаты так называемого 
параллельного импорта и импортоза-
мещения, дай бог, увидим через год-
полтора. А сейчас только по одному 
пищепрому зависимость России от 
иностранного оборудования может 
доходить до 80%. Вот и приходится 
идти по пути упрощения всего и вся – 
от комплектации автомобилей до ре-
цептуры мороженого. До конца года 
число заметивших снижение уровня 
жизни будет возрастать. В целом в 
2022-м ожидаю снижения реальных 
доходов на 6–8%.

Евгений Надоршин
главный экономист ПФ 

«Капитал»

– Чтобы вести предметный разговор, 
не хватает статистики. Есть только 
опросы, их результат выглядит прав-
доподобным: это худший кризис для 
домохозяйств с 2015–2016 годов, 
а для кого-то и за больший период. 
Серьезно подорожала основная мас-
са товаров и услуг, в том числе тех, 
которыми пользуюсь сам. Снижение 
потребления домохозяйств может рас-
тянуться на три года.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Что у вас, 
ребята, 
в кошельках?
37% россиян отметили, что 

за последние два-три месяца 

их материальное положение 

ухудшилось. Таковы результаты 

недавнего опроса Фонда 

«Общественное мнение». О том, 

насколько просело благосостояние 

и чего ждать в будущем, «Труд» 

поговорил с экономистами.

ВОПРОС «ТРУДА»

В правительстве обсуждаются и другие варианты 
перестройки российской экономики с учетом скла-
дывающихся нелегких реалий. Но опросы, прово-
димые среди экономистов и предпринимателей, 
показывают: в бизнес-сообществе уже сформиро-
вался запрос на нечто большее: нужна определен-
ность по поводу той новой экономической модели, 
которую стране предстоит выстраивать на перспек-
тиву долгих лет.

«Видение новой экономической политики на 
фоне механизмов форсирования государственных 
инвестиций может меняться, иногда радикально. 
Возьмем нашу историю: НЭП и сменившая его 
индустриализация были противоположностями, – 
напомнил профессор Школы финансов факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абра-
мов. – Сегодня тоже важно понимать приоритеты, 
чего, возможно, особенно не хватает». О том же 
говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов – сегодня 
вопрос смены экономической модели становится 
главным для бизнеса: какая это будет модель, ког-
да ей будет дан старт?

Эта проблема стоит не только перед Дальним 
Востоком. Но перед ним – в первую очередь.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

«АвтоВАЗ» включает заднюю передачу
•ПОЧЕМУ?•

С конвейера тольяттинского ав-

тозавода со шли первые машины 

Lada Granta с приставкой Classic – 

фактический возврат к советской 

«Ладе-десятке» 30-летней давно-

сти: с двигателем 1,6 литра, мощ-

ностью 90 лошадиных сил и пони-

женным экологическим классом 

до Евро-2, с механической КПП, 

без кондиционера, ABS, «ЭРА-ГЛО-

НАСС» и подушек безопасности. 

Объем выпуска пока неизвестен, 

но не менее 3,5 тысячи, предпо-

лагаемая цена – 640–840 тысяч 

рублей без дилерской наценки.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Для завода это праздник: закончилось 

ожидание «чего-нибудь», началась 

работа, народ повеселел. И не только 

в Тольятти: когда ВАЗ еще строился, 

предполагалось, что его автомобили 

будут на 55% состоять из привозных 

(но отечественных!) комплектующих. 

Постепенно соотношение поменялось 

на 25:75 с неуклонным увеличением 

доли импорта. Сейчас заводчане вос-

станавливают прежние коопераци-

онные связи, подыскивают новых 

российских поставщиков, помогая им 

наладить выпуск комплектующих.  

Нынешние первые машины, по сути, 

собираются из «остатков» – того, что 

удалось найти и наладить.

Конечно, сама Lada Granta Classic 

– это компромисс, чтобы выпускать 

хоть что-то. Другие модели – Vesta, 

Largus, XRay – стоят наглухо. Начали 

именно с Granta, она попроще. И еще 

потому, что платформа этой модели 

– последняя полностью созданная в 

России. И она всецело принадлежит 

«АвтоВАЗу», ему не надо договари-

ваться с французами из Renault.

А для многих потенциальных по-

купателей выпуск «советской продук-

ции», даже без многих современных 

прибамбасов – тоже праздник. Это 

будет самый доступный новый легко-

вой автомобиль на российском рынке, 

ближайшие корейские конкуренты 

уже нынче вдвое дороже.

В Ижевске, где еще в прошлом году 

дивизион «А втоВАЗа» был самым 

прибыльным, а выпускаемая Vesta 

занимала первое место по объемам 

продаж, хороших новостей нет. Гла-

ва Удмуртии Александр Бречалов за-

явил, что у него пока нет и решения: 

«Разные приходят мне сообщения. 

Давайте возобновим мотоциклы, а 

давайте свою машину сделаем, на-

зовем ее «ИЖ». Слава богу, я не при-

нимаю такие решения, из меня про-

изводственник так себе. Идей очень 

много, но пока мы двигаемся в век-

торе с правительством, с понятными 

компаниями, которые будут перехва-

тывать производственный ключ по 

этому предприятию».

Зато в Москве мэр Сергей Собянин 

обещает запустить конвейер авто-

завода «Москвич» (бывший Renault) 

уже в нынешнем году. Более конкрет-

ных сроков не называет. Его можно 

понять: в отличие от Тольятти, сто-

личные власти собираются выпу-

скать «самые современные модели, 

с переходом на электромобили». По 

словам градоначальника, старые мо-

дели выпускать не планируется, разве 

что для «ретро». При этом Собянин 

отметил, что власти города надеются 

на помощь зарубежных партнеров. 

Подробности не разглашаются, но, по 

сведениям из «кругов, близких к ин-

формированным», рассматривается 

вариант из китайского модельного 

ряда, главным образом бренд JAC 

Motors.

Компания официально продает в 

России пять моделей: кроссоверы S3 и 

S7, пикап T6, стильный среднеразмер-

ный седан J7 и компактный электро-

кроссовер iEV7S. Не исключено, что 

именно китайский электрокар вскоре 

научат говорить по-русски. Правда, 

московские чиновники уже выдви-

нули условие: будущий «москвич» 

должен быть удобен не только для 

рядовых автовладельцев, но и для 

корпоративных парков – для карше-

ринга и такси. А для этих целей ско-

рее подойдет компактный кроссовер 

S3 – «паркетник» размером с Hyundai 

Creta, что гарантирует машине удоб-

ство эксплуатации в городе.

Т е м  в р е м е н е м  к о м п а н и я 

Volkswagen, которая по контракту 

собирала в Нижнем Новгороде на 

ГАЗе автомобили Volkswagen/Skoda 

и еще год назад поговаривала об ор-

ганизации крупномасштабного про-

изводства, поставила жирный крест 

на российских проектах. Двум сотням 

рабочих-сборщиков предложили уво-

литься «по собственному желанию», 

получив в качестве компенсации до 

шести окладов. Похожая перспек-

тива замаячила во Владивостоке, 

на сборочном производстве «Маз-

да Соллерс». Это было самое новое 

предприятие промышленной сбор-

ки автомобилей в России (правда, 

крупноузловой). С момента старта в 

2009-м автозавод успел поработать с 

тремя автоконцернами – корейским 

SsangYong и японскими Toyota и 

Mazda, – но потом специализировался 

именно на Mazda6 и Mazda CX-5. Од-

нако на майские праздники коллек-

тив отправили в отпуск, из которого 

на работу никого не позвали. Ответа 

на вопрос, заработает ли сборочный 

конвейер в ближайшей перспективе, 

перейдет ли Mazda на прямые постав-

ки в РФ автомобилей из Японии, как 

ряд других иностранных брендов, или 

вообще покинет Россию, пока нет.

На другом конце страны в Кали-

нинграде завод «Автотор», созданный 

в 1996 году для сборки легковых авто 

BMW, KIA, Hyundai, тоже не вышел, 

как обещалось, 23 мая из корпоратив-

ного отпуска – из-за отсутствия ком-

плектующих. Для сведения. Трудовой 

коллектив предприятия – 3,5 тысячи 

человек. «Автотор» обеспечивает по-

ступление в бюджеты всех уровней 

47,6% от налогов, которые были со-

браны в области. В 2020-м это сумма 

равнялась 87,1 млрд рублей. В том же 

году 64% оборота порта Балтийска 

были обеспечены автомобилестро-

ителями, а в Калининградском мор-

ском торговом порту 63% загрузки по 

обороту контейнеров тоже пришлись 

на заказы «Автотора». На Калинин-

градской железной дороге 42,8% от 

всего оборота вагонов были задей-

ствованы для обеспечения работы 

автозавода. Теперь, как уже «Труд» 

писал, заводчанам предлагают вы-

ращивать картофель и собирать клуб-

нику в совхозе...

В общем, автомобильная отрасль 

из старого муд рого совета «Тише 

едешь – дальше будешь» взяла на во-

оружение только первую часть. Т

с. 1
роться с санкциями, развивая пе-

рерабатывающее производство».

Но как? С одной стороны, есть 

ресурсы и возможности, чтобы за 

счет них поднимать производство 

и социальную сферу. С другой – 

нет людей, особенно квалифици-

рованной рабочей силы. Чтобы 

Дальний Восток вышел на новый 

этап развития, нужны колоссаль-

нейшие вложения в экономику и 

в человека особенно.

«Есть разные сценарии раз-

вития, – продолжает Заусаев. – 

Самый простой предполагает 

концессию для зарубежных 

стран. Мы отдаем в долгосроч-

ную аренду земли с природными 

ресурсами, они тратят средства 

на оборудование и привлечение 

людей, а мы только стрижем купо-

ны. Но в конечном счете это ведет 

к экономической потере Дальнего 

Востока».

А Юрий Трутнев считает, что 

в приграничных регионах Даль-

него Востока могут быть созда-

ны трансграничные территории 

опережающего развития. С таким 

предложением к нему обратились 

несколько компаний. «Предло-

жение правильное, – заявил пол-

пред. – Мы развиваем внешне-

экономические связи, но надо это 

делать плотнее. Не только путем 

строительства новых железно-

дорожных путей, переходов, но 

и создавать общие инструменты 

между нашими странами».

Еще один путь быстрого разви-

тия, возможно, будет испробован 

на Курильских островах, где еще 

в минувшем сентябре предлага-

лось создать особую налоговую 

зону как минимум на 10 лет. Пред-

приятия освободят от налога на 

прибыль, на имущество органи-

заций, земельного и транспортно-

го налогов. Появится свободная 

таможенная зона. Ставка по стра-

ховым взносам составит 7,6% – по 

аналогии с у словиями террито-

рий опережающего развития 

(ТОР). Льготы не затронут толь-

ко подоходный налог (НДФЛ) – 

один из основных источников 

пополнения бюджетов регионов 

и муниципалитетов. Благодаря 

этому правительство планиру-

ет стимулировать освоение Ку-

рил в ближайшие пять лет. «Это 

практически офшор», – заявлял 

вице-премьер Трутнев. У пред-

принимателей, по его словам, «не 

возникнет самого обязательства 

платежей налогов». Т

Вопрос не новый. Бывший гу-

бернатор соседней Еврейской ав-

тономной области, ныне управ-

ляющий директор АО «ДОМ.РФ» 

по вопросам Дальнего Востока 

Александр Левинталь говорит: 

«Программ развития Дальнего 

Востока было несколько и в раз-

ные годы. Принятая в 1930-х 

выполнена почти на 100%, про-

грамма 2013-го – едва на 20%. 

Но ни в одной из программ не 

сформулирована задача Даль-

него Востока для страны. Мы хо-

тим закрепить здесь население? 

А для чего и сколько его надо? 

Хотим форпост? Хотим разраба-

тывать ресурсы? Взаимодейство-

вать с Азиатско-Тихоокеанским 

регионом?»

Ему вторит декан факультета 

мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ Сергей Кара-

ганов: «Мы становимся азиатской 

страной, так давайте продумы-

вать новую концепцию и полити-

ку. И она должна разрабатываться 

совместно – и Центром, и сиби-

ряками, учитывая и полезный, и 

негативный опыт, накопленный 

на Дальнем Востоке».

Еще один эксперт, доктор эко-

номических наук профессор Ва-

дим Заусаев, одна из знаковых фи-

гур в Хабаровском крае, говорит 

о негативном сценарии резкого 

разворота на Восток: «В Азии нас 

однозначно ждут именно как сы-

рьевой придаток. Конечно, они 

будут нас эксплуатировать по 

максимуму. Они партнеры, а не 

друзья. А партнер всегда руковод-

ствуется экономической выгодой. 

Однозначно сырье, богом данное, 

надо использовать. Но не только 

сырье. Прежде всего нужно бо-

в полтора раза. Теперь, с учетом 

новой роли «восточных ворот Рос-

сии» региональные власти рас-

считывают на еще более резкое 

увеличение финансирования из 

федеральной казны. Но хотелось 

бы поинтересоваться: на какие 

цели?
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доохранного назначения, реа-

лизовало проекты по полезному 

использованию попутного нефтя-

ного газа. На это было направлено 

около 18 млрд рублей. В результате 

этих мероприятий показатель ис-

пользования ПНГ на Ванкорском 

месторождении на сегодня явля-

ется одним из самых высоких в от-

расли – более 99%.

Компани я «Башнефть» в 

2021 году направила более 

6,5 млрд рублей на реализацию 

проектов по защите окружающей 

среды. Реализованные мероприя-

тия позволили снизить суммар-

ную нагрузку на атмосферу на 

10%. Предприятие инвестировало 

эти средства в проекты в области 

безопасной утилизации промыш-

ленных отходов, рекультивации 

земель, восстановления лесов и 
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Стратегия «Роснефть-2030: надежная энергия 
и глобальный энергетический переход» предусматривает реализацию 

программ по защите и сохранению экосистем и биоразнообразия

•ДАТА•

Вопрос экологии является 

одним из важнейших в совре-

менном мире. Для многих стран 

забота о природе давно стала 

нормой, и современный биз-

нес ведет свою деятельность, 

учитывая этот момент. 5 июня 

мировое сообщество отмечало 

Всемирный день охраны окру-

жающей среды. 2022 год стал 

юбилейным для этого памят-

ного дня –  исполнилось ровно 

полвека с момента провозгла-

шения этой даты Генеральной 

Ассамблеей ООН. Основная 

цель этой инициативы ООН – 

привлечь внимание к необходи-

мости ответственного отноше-

ния к окружающей среде.

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
России же к этому дню при-

урочен профессиональный 

праздник всех российских 

специалистов по охране 

природы – День эколога. Он 

был утвержден 15 лет назад ре-

шением президента Российской 

Федерации.

Экологическая повестка
Российский бизнес уделяет повы-

шенное внимание вопросам эколо-

гии. Лидером в этом направлении 

является крупнейшая нефтяная 

компания страны «Роснефть», ко-

торая придает вопросам экологии 

первоочередное значение.

В декабре 2021 года «Роснефть» 

стала первой компанией в рос-

сийской нефтегазовой отрасли, 

поставившей перед собой стра-

тегическую цель по достиже-

нию углеродной нейтральности 

к 2050 году. Эта цель стала основ-

ной долгосрочной стратегией раз-

вития компании, получившей на-

звание «Роснефть-2030: надежная 

энергия и глобальный энергетиче-

ский переход».

Среди ключевых приоритетов 

новой стратегии – снижение угле-

родного следа. Стратегия форму-

лирует кратко- и среднесрочные 

горизонты климатической по-

вестки: к 2025 году – сокращение 

абсолютных выбросов парни-

ковых газов на 5%; к 2030 году – 

снижение выбросов метана до 

значения менее 0,2%, нулевое 

рутинное сжигание попутного 

нефтяного газа, снижение удель-

ных выбросов парниковых газов в 

сегменте «разведка и добыча» до 

уровня менее 20 кг СО
2
/барр. н. э.; 

к 2035 году – сокращение абсолют-

ных выбросов парниковых газов 

более чем на 25% от 2020 года.

Экологические цели «Рос-

нефти» на период до 2035 года 

также предусматривают мини-

мизацию воздействия на окру-

жающую среду, в том числе за 

счет внедрения наилучших до-

ступных технологий и повыше-

ния эффективности процессов 

утилизации отходов, рекульти-

вации земель, очистки сточных 

вод и выбросов. Кроме того, пла-

нируется внедрение принципов 

циркулярной экономики («эко-

номики замкнутого цикла») и 

реа лизация различных про-

грамм по защите и сохранению 

экосистем и биоразнообразия.

 «Цели «Роснефти» не уступают 

планам по энергопереходу круп-

нейших мировых нефтегазовых 

мейджоров, а если брать в рас-

чет охват, масштаб и сложность 

деятельности компаний, «Рос-

нефть» – безусловный мировой 

лидер. Компании удалось найти 

баланс между требованиями энер-

гоперехода и «зеленой» повестки, 

с одной стороны, надежностью по-

ставок и прибыльностью бизне-

са – с другой», – считает эксперт 

ТПП, главный аналитик Гильдии 

финансовых аналитиков Дмитрий 

Полохин.

Компания на протяжении мно-

гих лет ведет комплексную работу 

по снижению выбросов парнико-

вых газов, уже сегодня опережая 

многих мейджоров по удельным 

показателям. Работа по снижению 

парниковых выбросов ведется по 

различным направлениям. Осно-

вами этой деятельности являются 

программа энергосбережения, га-

зовая программа, инициативы по 

утилизации попутного нефтяного 

Зеленый день календаря
Полвека назад ООН учредила Всемирный день охраны окружающей среды
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газа, использование низкоугле-

родных и возобновляемых источ-

ников энергии и многое другое.

С 2019 года компания реали-

зует комплексную программу 

усовершенствования производ-

ственных процессов и инициатив 

по сокращению выбросов мета-

на. Расширение этой программы, 

а также внедрение инновацион-

ных технологий (беспилотных 

летательных аппаратов, лазер-

ных и тепловизионных приборов 

сканирования, ультразвуковых 

детекторов) будут способствовать 

снижению интенсивности выбро-

сов метана до менее 0,25%.

Системный подход
«Роснефть» ежегодно реализует 

целый ряд мероприятий и инве-

стиционных проектов, направлен-

ных на улучшение экологических 

показателей в производственной 

деятельности, минимизацию воз-

действия на окружающую среду и 

содействие сохранению биораз-

нообразия.

Системный подход компании 

включает разработку и примене-

ние технологий, направленных 

на снижение воздействия на 

окружающую среду. В числе при-

меров – внедрение технологии 

рационального использования 

попутного нефтяного газа Рыб-

кинской группы месторождений 

(предприятие «Оренбургнефть»). 

Для решения задачи были задей-

ствованы резервные мощности 

Вахитовской газокомпрессорной 

станции и Загорской установки 

комплексной подготовки ПНГ.

Другой пример – предприятие 

«РН-Ванкор», которое в 2021 году 

построило ряд объектов приро-

восполнения рыбных ресурсов.

В 2021 году на Сызранском НПЗ, 

в Новокуйбышевской нефтехими-

ческой компании и на других пред-

приятиях введены в эксплуатацию 

универсальные передвижные эко-

логические посты для контроля 

воды и почвы. Оборудование мо-

бильной лаборатории поз воляет 

на месте оценить качество при-

родной, сточной, блокооборот-

ной воды, отобрать пробы почвы, 

с высокой точностью определить 

ряд важных физико-химических 

свойств воды и почвы, таких как 

значение pH, электропроводи-

мость, концентрация различных 

соединений. Отчеты лаборатории 

направляются в государственные 

контрольно-надзорные органы.

Приоритетное внимание в сво-

ей деятельности «Роснефть» уде-

ляет сокращению выбросов мета-

на – парникового газа, удельный 

потенциал воздействия которого 

в десятки раз превышает воздей-

ствие углекислого газа. В дочер-

них обществах группы с помощью 

беспилотных летательных аппа-

ратов, оснащенных лазерными 

сканерами и видеокамерами, 

ведется контроль источников 

эмиссии метана, дополнительно 

внедряются методы наземного 

мониторинга. Мониторинг с по-

мощью БПЛА в настоящее время 

ведется на ключевых добывающих 

предприятиях: «Самаранефтегаз», 

«Башнефть-Добыча», «Удмурт-

нефть», «РН-Няганьнефтегаз», 

«РН-Уватнефтегаз», «Томскнефть», 

«Р Н - К р а с н о д а р н е ф т е г а з », 

«РН-Юганскнефтегаз», «РН-

Пурнефтегаз», «Самотлорнефте-

газ», «Оренбургнефть».

«Роснефть» планомерно уве-

личивает объем производства 

топлива с улучшенными эколо-

гическими характеристиками 

Евро-6. Например, в 2021 году 

РНПК произвела более 2 млн 

тонн высокооктанового бензина 

АИ-95-К5 Евро 6. Производство и 

реализация топлива Евро-6 позво-

лили снизить суммарные выбросы 

серы в атмосферу почти в два раза.

Сохранение 
биоразнообразия
«Роснефть» уделяет повышенное 

внимание мероприятиям, направ-

ленным на сохранение биоразно-

образия. В частности, проектам 

по изучению биоиндикаторов 

экосистем и уникальных пред-

ставителей фауны, находящихся 

под угрозой вымирания. В рамках 

нацпроекта «Экология» компания 

изучает животных Арктики, яв-

ляющихся индикаторами экоси-

стем региона. Это дикий северный 

олень, белый медведь, атлантиче-

ский морж, а также белая чайка.

Первые экспедиции в рамках 

проекта были проведены еще 

в 2020 году. В 2021 году были про-

ведены весенние и летние полевые 

исследования белого медведя и 

моржа на острове Земля Алексан-

дры (архипелаг Франца-Иосифа), 

Оранских островах и мысе Жела-

ния архипелага Новая Земля. В до-

линах рек Хета и Хатанга проведе-

ны маршрутные и авиационные 

обследования территории обита-

ния диких северных оленей, изуче-

ны миграционные пути животных 

на территории двух муниципаль-

ных районов Красноярского края. 

Полевые исследования в рамках 

проекта изучения и сохранения 

биоразнообразия арктических 

экосистем планируется продол-

жить летом – осенью 2022 года.

Для сохранения биологическо-

го разнообразия и восполнения 

вод ных биоресурсов в 2021 году 

в регионах присутствия компании, 

в том числе в Республике Коми, 

Красноярском, Краснодарском 

и Пермском краях, Мурманской, 

Тюменской и Самарской обла-

стях, Республиках Башкортостан 

и Татарстан, ХМАО – Югре, было 

выпущено более 120 млн молоди 

рыб, включая мальков особо цен-

ного сибирского осетра, ценных 

атлантического и черноморско-

го лосося, чира, сига, стерляди и 

муксуна. Всего в 2021 году более 

60 дочерних обществ «Роснефти» 

организовали и приняли участие 

в мероприятиях по воспроизвод-

ству водных биологических ресур-

сов для сохранения и увеличения 

рыбной фауны.

Особое внимание в «Роснефти» 

традиционно уделяется вопросам 

лесовосстановления, так как лес 

является естественным поглотите-

лем парниковых газов. Компания и 

ее дочерние общества в 2021 году 

высадили около 9,3 млн саженцев 

деревьев различных пород, сум-

марно за последние пять лет «Рос-

нефть» высадила более 16 млн де-

ревьев, что является наибольшим 

показателем среди предприятий 

российской промышленности.

Ответственное 
потребление
Другим стратегическим приори-

тетом «Роснефти», в соответствии 

с Целями устойчивого развития 

ООН, является минимизация по-

требления пресной воды. Этому 

способствует модернизация ин-

фраструктуры и использование 

наилучших доступных техноло-

гий. В 2021 году компания про-

должила повышать качество от-

водимых сточных вод благодаря 

строительству и реконструкции 

объектов водоочистки, в том числе 

за счет выхода реконструирован-

ных очистных сооружений на про-

ектную мощность и поддержания 

эффективности очистки сточных 

вод на действующих сооружениях.

Продолжается эксплуатация 

биологических очистных соору-

жений (БОС) «Башнефти» «Баш-

нефть-Уфанефтехим». Это один из 

восьми ключевых инвестицион-

ных проектов природоохранной 

направленности, реализуемых 

«Роснефтью» в рамках сотрудни-

чества с властями региона. БОС 

позволяет в 2,5 раза увеличить 

объем повторно используемой 

очищенной воды в технологиче-

ских процессах и снизить объем 

забора воды из реки Белая.

На Комсомольском НПЗ доля 

оборотной воды в общем объеме 

воды, используемой на производ-

ственные нужды при нефтепере-

работке, превышает 90%, степень 

очистки стоков достигает 99,9%, 

при этом они не попадают в при-

родные водные объекты.

«Оренбургнефть» на месторож-

дениях Волостновско-Землян-

ского кластера реализует проект 

строительства высоконапорных 

водоводов, что уже позволило со-

кратить использование пресной 

воды на 200 м3/сут. Благодаря реа-

лизованным мероприятиям более 

чем на 2 млн м3 в год снижен объем 

потребления «свежей» воды.

На заводе Ангарской нефтехи-

мической компании была внед-

рена оборотная система потреб-

ления воды, используемой для 

технологических нужд, а также 

повторное использование воды 

в производстве от собственных 

технологических процессов. Около 

90% водопотребления предприя-

тия состоит из оборотной и повтор-

но используемой воды.

В целом по предприятиям «Рос-

нефти» за последние семь лет доля 

оборотной и повторно используе-

мой в производственной деятель-

ности воды превышает 90%.

Экологическая деятельность 

«Роснефти» не ограничивается 

природоохранными проектами 

на производственных объектах. 

Компания активно развивает 

корпоративную культуру ответ-

ственного потребления, береж-

ного отношения сотрудников 

к окружающей среде. Ежегодно 

на предприятиях «Роснефти» 

проводятся экологические ак-

ции, к участию в которых при-

влекаются сотрудники и члены 

их семей. Проводится разъясни-

тельная работа по формированию 

представления об ответственном 

потреблении природных ресур-

сов. Компания принимает участие 

в масштабных акциях «Зеленая 

весна», «Час Земли», «Мы чистим 

мир» и других.  Т

99% – 
показатель использования 
попутного нефтяного газа на 
Ванкорском месторождении
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на реализацию проектов по защите 
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Компания и ее дочерние общества 
в 2021 году высадили около 9,3 млн 
саженцев деревьев различных 
пород, а суммарно за последние 
пять лет «Роснефть» высадила 
более 16 млн деревьев, что 
является наибольшим показателем 
среди предприятий российской 
промышленности

«Роснефть» планомерно увеличивает объем производства топлива 

с улучшенными экологическими характеристиками Евро-6.

В рамках нацпроекта «Экология» компания изучает животных 

Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона.

Сотрудники компании в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев 

деревьев различных пород.

В декабре 2021 года 
«Роснефть» стала первой 
компанией в российской 
нефтегазовой отрасли, 
поставившей перед собой 
стратегическую цель по 
достижению углеродной 
нейтральности к 2050 году
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Современная нефтегазовая 

отрасль за последнее время 

сильно преобразилась. На 

сегодняшний день это высоко-

технологичное производство, 

которое все больше опирается 

на фундаментальную науку и 

инновационные разработки. 

Поэтому представить нефтяную 

промышленность без цифрови-

зации уже очень трудно. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Т
ехнологический потенци-

ал – это ключевой фактор 

эффек тивнос ти и кон-

курентоспособности со-

временной нефтегазовой 

отрасли. Цифровая трансфор-

мация коснулась практически 

всех ключевых бизнес-процессов 

начиная от разведки и добычи и 

заканчивая реализацией готовых 

нефтепродуктов. Как уже неодно-

кратно говорили эксперты, время 

так называемой легкой нефти за-

кончилось. Прошли те времена, 

когда достаточно было пробу-

рить вертикальную скважину, 

из который затем фонтаном била 

нефть. Сегодня нефть нужно до-

бывать из низкопроницаемых 

геологических пород, решать 

сложные задачи по извлечению 

углеводородов с больших глубин 

с различными осложняющими 

факторами. Трудноизвлекае-

мая нефть ставит новые вызовы 

перед отраслью и российскими 

учеными.

Одной из самых мощных на-

учных баз в нашей стране распо-

лагает «Роснефть». В компании 

создан и успешно функционирует 

крупнейший в Европе научный 

нефтегазовый комплекс, в со-

став которого входят 30 научно-

исследовательских и проектных 

институтов, где работают свыше 

20 тысяч высококвалифициро-

ванных сотрудников. Научный 

комплекс позволил создать уни-

кальную корпоративную систему 

для формирования, управления 

и решения прикладных и фун-

даментальных задач, стоящих 

перед нефтегазовой отраслью.

Ва жным направлением в 

этой масштабной работе явля-

ется разработка собственных 

IT-разработок. «Программное 

обеспечение позволяет прогно-

зировать различные изменения 

в месторождениях при измене-

нии тех или иных параметров, 

при проведении тех или иных 

работ, строить сложные сква-

жины, проводить гидроразрыв 

пласта и прогнозировать, как 

этот гидроразрыв пласта будет 

протекать. И если компания 

сама начинает производить 

программные продукты, то она 

получает повышение эффектив-

ности работ, снижение затрат, 

экономию времени. Программ-

ное обеспечение является еще и 

важным товаром, который можно 

продавать другим компаниям, 

которые не потратили ресурсов 

на собственные разработки», – 

отмечает заместитель гендирек-

тора Института национальной 

энергетики Александр Фролов.

Не так давно «Роснефть» за-

явила о выводе на рынок двух 

новых программных комплексов 

для блока «разведка и добыча»: 

гидродинамический симулятор 

«РН-КИМ» и цифровая система 

для анализа разработки место-

рождений «РН-КИН». Данные 

IТ-продукты являются одними 

из наиболее востребованных и 

входят в корпоративную линейку 

наукоемкого программного обе-

спечения «Роснефти».

Собственная линейка специ-

ализированных программных 

комплексов в области разведки 

и добычи – особая гордость не-

фтяной компании. В «Роснефти» 

отмечают, что нефтяная компа-

ния первая в стране создала соб-

ственное ПО в области геологии, 

проектирования, разработки и 

эксплуатации месторождений. 

Стоит отдельно сказать, что ли-

нейка наукоемкого ПО «Роснеф-

ти» включает 16 продуктов, 10 

из которых уже можно купить. 

Основной разработчик наукоем-

кого ПО «Роснефти» – научно-ис-

следовательский и проектный 

институт «РН-БашНИПИнефть». 

Инженеры и ученые этого ин-

ститута сыграли важную роль в 

программе импортозамещения 

не только для предприятий «Рос-

нефти», но и для всей российской 

нефтегазовой отрасли.

«На базе нашего института 

развернуто 17 лабораторий и 

девять специализированных 

институтов – центров развития 

компетенций в наиболее акту-

альных областях. То есть вну-

три предприятия развиваются 

направления, в рамках которых 

разрабатываются прорывные 

технологии, рождаются патен-

ты, проводятся семинары для 

обмена опытом на российском 

и международном уровнях. Си-

нергия многолетних традиций 

и инновационных подходов к 

производственным задачам по-

зволяет нам предлагать нестан-

дартные прорывные решения», 

– говорит генеральный директор 

«РН-БашНИПИнефть» Михаил 

Рязанцев.

Что же представляют из себя 

новинки наукоемкого ПО? В 

компании пояснили, что про-

граммный комплекс «РН-КИН» 

позволяет оперативно анализи-

ровать любую геологическую и 

технологическую информацию 

о скважинах и месторождени-

ях, а также проводить сложные 

инженерные расчеты для опти-

мизации работы пласта и повы-

шения нефтеотдачи. Это один из 

немногих IТ-продуктов, в кото-

ром реализуется полный цикл 

цифрового моделирования – от 

планирования до интерпретации 

результатов и технико-экономи-

ческой оценки проекта.

В состав «РН-КИН» также вхо-

дят 10 дополнительных модулей, 

которые можно приобрести по 

отдельности в зависимости от 

стоящих производственных за-

дач. Например, модуль прокси-

моделирования газового про-

мысла прогнозирует добычу газа 

с учетом газораспределительной 

сети. Модуль исследования сква-

жин используется для сопрово-

ждения процесса геофизических 

исследований.

Разработчики «РН-КИН» при-

менили лучшие алгоритмы и 

методики анализа, испытанные 

на предприятиях «Роснефти» и 

адаптированные под россий-

ские условия. Благодаря этому 

программный комплекс имеет 

ряд уникальных конкурентных 

преимуществ. Среди них – прове-

дение оценки базовой добычи на 

месторождении всего за 5 минут, 

возможность создания быстрых 

2D-моделей фильтрации в пласте 

для экспресс-анализа выработки 

запасов углеводородов и работы 

системы поддержания пласто-

вого давления. Кроме того, в от-

личие от зарубежных аналогов, 

«РН-КИН» проводит автоматиче-

скую оценку запасов углеводоро-

дов как по международным, так и 

по российским стандартам.

Данный программный ком-

плекс уже более 15 лет успешно 

применяют в работе геологи, ин-

женеры и специалисты по кон-

цептуальному проектированию 

нефтяной компании. В настоящее 

время программный комплекс 

используется на 40 предприятиях 

«Роснефти» и насчитывает более 

3 тысяч пользователей.

Другая новинка – симулятор 

«РН-КИМ». Он предназначен для 

создания гидродинамических 

моделей всех типов месторож-

дений. Модели учитывают гео-

лого-промысловую информацию 

о месторождениях и позволяют 

прогнозировать работу скважин. 

К уникальным особенностям 

«РН-КИМ» относится высоко-

точная модель расчета продук-

тивности скважин с трещинами 

гидравлического разрыва пласта 

(ГРП), горизонтальных скважин 

с многостадийным ГРП.

С 2014 года «РН-КИМ» актив-

но используется во всех корпо-

ративных институтах и нефте-

газодобывающих предприятиях 

«Роснефти» для подсчета извлека-

емых запасов и прогнозирования 

добычи углеводородов. За послед-

ние четыре года число создавае-

мых в «РН-КИМ» моделей место-

рождений удвоилось и по итогам 

2021 года впервые превысило 2 

тысячи. В настоящее время более 

85% гидродинамических моде-

лей «Роснефти» создается именно 

с помощью данного программно-

го комплекса. И это, кстати, дает 

еще и экономический эффект. 

Только за 2021 год компания сэ-

кономила более 380 млн рублей.

Ранее «Роснефть» уже вы-

вела на внешний рынок семь 

собственных разработок: «РН-

СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», «РН-

ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-

ГОРИЗОНТ+», RN-ROSPUMP и 

«РН-СИМТЕП». Таким образом 

«Роснефть» успешно реализует 

программу импортозамещения 

в высокотехнологичной области 

для решения производственных 

задач. Очевидно, что создание 

подобных высокотехнологич-

ных продуктов – результат дол-

гих лет работы в направлении 

IT-независимости. «Роснефть» 

сработала на опережение, соз-

дав собственное программное 

обеспечение еще до введения 

санкционных барьеров.

«У нашего ПО есть ряд серьез-

ных преимуществ. Во-первых, 

это защита от санкционных огра-

ничений. Во-вторых, технологи-

ческая безопасность: российские 

компании, применяющие наши 

программные комплексы, могут 

быть спокойны в отношении со-

хранности своих данных, для 

работы ПО не требуются ино-

странные сервера. В-третьих, мы 

гарантируем, что при создании 

нашего ПО использованы самые 

современные IТ-технологии, ноу-

хау в области высокопроизводи-

тельных вычислений и методы 

искусственного интеллекта. 

Также мы открыты для пожела-

ний от пользователей и макси-

мально оперативно внедряем 

необходимый функционал, по-

зволяющий улучшить работу 

наших продуктов», – отмечает 

заместитель генерального ди-

ректора «РН-БашНИПИнефть» 

Максим Волков.

Стоит отметить, что про-

граммное обеспечение, создан-

ное специалистами «Роснефти», 

очень востребовано за рубежом. 

Компания уже реализовала ве-

дущим нефтесервисным и не-

фтегазовым компаниям более 

400 коммерческих лицензий на 

использование первого в Евра-

зии симулятора гидроразрыва 

пласта «РН-ГРИД», 140 академи-

ческих лицензий данного ком-

плекса передано вузам – пар-

тнерам компании. Внедрение 

собственного симулятора для 

проектирования операций ГРП 

обеспечило полную технологи-

ческую независимость «Роснеф-

ти» от зарубежных программных 

комплексов в области инженер-

ных расчетов для гидроразрыва 

пласта.

Программный комплекс «РН-

ГРИД» был создан в 2017 году в 

рамках реализации цифровой 

стратегии «Роснефти» специа-

листами «РН-БашНИПИнефть». 

Симулятор позволяет точно 

описывать с ложну ю геоме-

трию трещины, возникающую 

в породе при проведении ГРП – 

технологии, без которой невоз-

можна добыча трудноизвлека-

емых запасов. С применением 

симулятора рассчитано более 21 

тысячи дизайнов гидроразрыва 

пласта. Программный комплекс 

стоит существенно дешевле зару-

бежного ПО. Появление на рос-

сийском рынке отечественной 

разработки привело к усилению 

конкуренции и снижению цен на 

зарубежные аналоги.

«Для нас уровень цифровиза-

ции определяется прежде всего 

успехами в разработке сложно-

го наукоемкого и инженерного 

программного обеспечения. В 

этом нам удалось достигнуть се-

рьезных результатов. По нашим 

оценкам, эффект от внедрения 

и промышленного использова-

ния собственных IT-продуктов, 

по данным на 1 января 2022 года, 

превысил 1,5 млрд рублей. В свя-

зи с высоким спросом со стороны 

крупных российских компаний 

«Роснефть» приняла решение 

помочь предприятиям отрасли 

в достижении технологической 

независимости и вывела на ры-

нок собственные программные 

комплексы», – резюмирует заме-

ститель генерального директора 

«РН-БашНИПИнефть» Максим 

Волков.

Чтобы раскрыть все уникаль-

ные возможности программных 

комплексов, «Роснефть» с 7 по 29 

июня проведет целую серию он-

лайн-вебинаров для нефтедобы-

вающих и сервисных компаний. 

Участники специальных семи-

наров смогут не только познако-

миться с интерфейсом ПО, но и 

узнать об условиях и вариантах 

получения лицензий, в том числе 

тестовых.

В «Роснефти» отмечают, что 

по техническим характеристи-

кам собственное программное 

обеспечение значительно пре-

восходит зарубежные аналоги 

при более низкой стоимости. 

Программные продукты исполь-

зуются в том числе для решения 

сложнейших задач, связанных с 

освоением трудноизвлекаемых 

запасов нефти. Т
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«Роснефть» разработала и внедрила информационную систему «РН-Баланс»,  
которая осуществляет мониторинг текущего состояния минерально-сырьевой базы компании

Нефтяная цифровизация
«Роснефть» успешно реализует программу импортозамещения в сфере высоких технологий
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16
продуктов включает линейка 
наукоемкого ПО «Роснефти», из 
которых 10 уже можно купить

Цифровая 
трансформация 
в «Роснефти» 
коснулась 
практически 
всех ключевых 
бизнес-процессов 
начиная от 
разведки 
и добычи и 
заканчивая 
реализацией 
готовых 
нефтепродуктов

В настоящее вре-
мя более 85% ги-
дродинамических 
моделей 
«Роснефти» 
создается именно 
с помощью 
программного 
комплекса 
«РН-КИМ»

В компании создан и 
успешно функционирует 
крупнейший в Европе научный 
нефтегазовый комплекс, в 
состав которого входят 30 
научно-исследовательских 
и проектных институтов, где 
работают свыше 20 тысяч 
высококвалифицированных 
сотрудников

Внедрение собственного 
симулятора для проектирования 
операций ГРП обеспечило полную 
технологическую независимость 
«Роснефти» от зарубежных 
программных комплексов 
в области инженерных расчетов 
для гидроразрыва пласта

Научный комплекс «Роснефти» позволил создать уникальную корпоративную систему для формирования, управления и решения прикладных 

и фундаментальных задач.
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«Мы намерены защищать международную систему, 
выступать против односторонности и травли, развивать шанхайский дух, продвигать здоровое 

и устойчивое развитие ШОС», – заявил 8 июня министр иностранных дел КНР Ван И

Министры финансов и главы центральных банков
стран БРИКС в ходе виртуальной встречи 6 июня достигли соглашения об углублении 

финансового сотрудничества и координации макроэкономических политик

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В 
последние годы коллективный 

Запад во главе с США, исповедуя 

политику силы и односторонно-

сти, по всякому поводу прибега-

ет к санкциям в международных 

отношениях. С помощью своего пре-

имущественного положения в ми-

ровой финансово-экономической 

системе они вводят бесчисленные од-

носторонние санкции против Китая, 

России, Кубы, КНДР, Ирана, Сирии, 

Венесуэлы и многих других стран под 

флагами «демократии», «прав челове-

ка» и «международного порядка, осно-

ванного на правилах», причем с более 

высокой частотой и более крупным 

размахом. Санкции стали для них не-

обходимым средством регулирования 

международных отношений. К приме-

ру, за последние два десятилетия ко-

личество объектов, находящихся под 

санкциями Управления по контролю 

за иностранными активами Мини-

стерства финансов США (OFAC), уве-

личилось с 912 до 9421, то есть в 10 раз. 

В санкционном списке OFAC числятся 

суверенные государства, компании и 

физические лица – от глав государств 

до простых граждан, от представите-

лей политических и деловых кругов 

до спортивных и культурных деяте-

лей. Все эти санкции были нацеле-

ны против развивающихся стран и 

тех, кого США считают «чуждыми». 

Но действительно ли такой акт бул-

линга, пропитанный примитивной 

наглостью, позволил коллективному 

Западу осуществить свою «задумку»? 

Что именно принесли санкции? Кому 

на самом деле вредят санкции?

Односторонние санкции грубей-
шим образом противоречат целям 
Устава ООН и нарушают основопо-
лагающие принципы международ-
ного права
Односторонние санкции не имеют ни 

капли легитимности. В главе VII Уста-

ва ООН четко прописано, что именно 

Совет Безопасности ООН уполномо-

чивается решать вопрос о принятии 

мер, которые могут включать полный 

или частичный перерыв экономиче-

ских отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых или 

других средств сообщения. Однако 

вместо того, чтобы соблюдать между-

народное право и основные нормы 

международных отношений о не-

вмешательстве во внутренние дела 

других стран и уважении суверенного 

равенства государств, США и их за-

падные союзники произвольно вводят 

односторонние санкции в обход СБ 

ООН, сами устраивают судилища и 

выносят приговоры ради собствен-

ных геополитических и экономиче-

ских интересов. Коллективный Запад 

своим полным беззаконием не только 

наносит серьезный ущерб механизму 

коллективной безопасности ООН и 

авторитету СБ, но и создает плохие 

прецеденты нарушения послевоен-

ного мирового порядка и основных 

норм международного права, несет 

прямую ответственность за проблемы 

и вызовы, которыми переполнена дей-

ствующая система международных 

отношений.

Односторонние санкции полностью 
отступают от признанных в между-
народных отношениях ценностей и 
моральных принципов
Такие понятия, как дух договорных 

отношений и неприкосновенность 

собственности, являются главными 

достижениями современной цивили-

зации, тогда как мир, развитие, равен-

ство, справедливость, демократия и 

свобода – общечеловеческими ценно-

стями. А односторонние санкции США 

и других западных стран все это пере-

черкивают. Чего они себе только не 

позволили! Односторонний выход из 

международных организаций и отказ 

от выполнения взятых обязательств, 

самовольное отключение России от си-

стемы SWIFT и заморозка ее золотова-

лютных резервов в размере 300 млрд 

долларов, срыв достигнутой в резуль-

тате усилий многих стран иранской 

ядерной сделки на основании пред-

почтений одного человека или одной 

партии, захват и раздел между собой 

афганских авуаров в размере 7 млрд 

долларов, предназначенных для спа-

сения жизней афганцев, незаконное 

задержание гражданки Китая на три 

года, всевозможная политизация 

вплоть до введения санкций против 

кошек, собак и деревьев в России. 

Список можно продолжить. Подоб-

ные эксцессы подлы и отвратитель-

ны, приносят серьезный ущерб духу 

договорных отношений и репутации 

коллективного Запада, идут вразрез 

с общечеловеческими ценностями и 

основными моральными принципа-

ми, отравляют атмосферу в междуна-

родном сообществе и препятствуют 

развитию современной цивилизации. 

Под удар этих действий попали такие 

принципы, как свобода слова, непри-

косновенность частной собственности 

и наука без границ, которые всячески 

пропагандировали на Западе. «Вы-

стрел себе в ногу» как таковой в пол-

ной мере обнажил перед всем миром 

сущность Запада. Их репутация пошла 

прахом.

Односторонние санкции существен-
но расшатывают международный 
экономический порядок и систему 
глобального управления
По итогам Второй мировой войны 

был сформирован относительно ста-

бильный международный финансо-

во-экономический порядок, который 

регулируется набором правил меж-

дународных институтов, включая 

Всемирную торговую организацию, 

Международный валютный фонд и 

Всемирный банк. Однако односторон-

ние санкции и последующая ожесто-

ченная борьба в формате «санкции 

против контрсанкций» его сильно 

подрывают. На фоне продолжающейся 

пандемии и вялой мировой экономики 

США и их западные союзники в нару-

шение принципов рыночной экономи-

ки и международных торгово-эконо-

мических правил опрометчиво ввели 

в отношении России беспрецедентное 

количество санкций, что нанесло се-

рьезный удар по глобальным произ-

водственным и логистическим цепоч-

кам, энергетической, финансовой и 

продовольственной безопасности. 

Последствия санкционной истерики 

коллективного Запада приходится 

расхлебывать всему международному 

сообществу. Страны мира, в том числе 

и зачинщики односторонних санкций, 

переживают дефицит энергоносите-

лей и продовольствия, сильно страда-

ют от роста цен, закрытия заводов и 

экспортных сбоев. Подрыв действую-

щего международного экономическо-

го порядка и глобальной финансовой 

системы вызвал кредитный кризис, 

который может обернуться глубокой 

рецессией или даже крахом мировой 

экономики.

Односторонние санкции, повлек-
шие за собой глубокий гуманитар-
ный кризис, противоречат духу 
гуманизма
Коллективный Запад во главе с США 

упорно использует односторонние 

санкции в качестве оружия, придер-

живается неизбирательного подхода 

к его применению, что наносит се-

рьезный урон национальному раз-

витию и народному благосостоянию 

соответствующих стран. Мишенью 

санкций в итоге оказались самые 

простые граждане. На протяжении 

60 лет Вашингтон осуществляет про-

тив Кубы экономическую, торговую 

и финансовую блокаду, которая уже-

сточилась после вспышки пандемии 

COVID-19, тем самым существенно 

препятствует денежным переводам 

трудовых мигрантов на родину, разра-

ботке вакцин и доступу к лекарствам, 

привела к серьезному экономическо-

му и социальному кризису на Кубе. 

Совокупный экономический ущерб 

от введенных ограничительных мер 

составил почти 150 млрд долларов. 

Санкции, введенные США против Ве-

несуэлы с 2006 года, заставили почти 

30% населения страны, то есть более 

8 млн венесуэльцев, покинуть свои 

дома. Санкционный режим США про-

тив Ирана не ослаблялся даже в разгар 

пандемии. По оценкам Брукингского 

института США, антииранские санк-

ции усугубили и без того сложную 

противоэпидемическую ситуацию 

в Иране и, возможно, привели к смерти 

13 тысяч человек. Санкции США про-

тив Афганистана не только погрузили 

афганский народ в суровые бедствия, 

но и создали благодатную почву для 

терроризма. По некоторым прогнозам, 

число погибших гражданских лиц в ре-

зультате экономических санкций США 

против Афганистана, вероятно, пре-

высит общее число погибших граж-

данских лиц в результате 20-летней 

войны в Афганистане. Схожая картина 

сложилась и в КНДР, Сирии и Мьянме, 

которые страдают от гуманитарных 

проблем из-за санкций Вашингтона.

Односторонние санкции нано-
сят серьезный ущерб собствен-
ным и нтересам и национальному 
и миджу США
Санкции, которые используются 

американцами как важный инстру-

мент для уничтожения соперников и 

поддержания гегемонии, зачастую, 

вопреки всем ожиданиям, вредят им 

самим. По политическим причинам 

администрация Байдена продолжает 

ошибочную политику предыдущей 

администрации в отношении Китая, 

сохраняя повышенные пошлины на 

большое количество китайских това-

ров, что значительно повысило стои-

мость импортируемых товаров. А за 

эту ошибочную политику вынуждены 

расплачиваться американские потре-

бители. Согласно оценке агентства 

Moody’s, торговая война, развязанная 

США, обошлась американским ком-

паниям более чем в 1,7 трлн долларов 

США. 92% суммы дополнительных по-

шлин покрывают американские по-

требители, и каждое американское 

домохозяйство расходует дополни-

тельно 1,3 тысячи долларов в год. Со-

единенные Штаты, подливая масло 

в огонь, всячески пытаются прово-

цировать конфликт между Россией и 

Украиной, привлекают своих союзни-

ков ко всесторонним антироссийским 

санкциям, которые, в свою очередь, 

усиливают и без того повышенное ин-

фляционное давление в США. С начала 

года рост индекса потребительских 

цен в США достиг максимального зна-

чения за 40 лет, стремительный взлет 

цен вызвал массовое недовольство 

американцев. Экономисты Goldman 

Sachs предупреждают:  вероятность 

того, что в 2023 году экономика США 

впадет в рецессию, возрастет до 20–

35% из-за роста инфляции, вызван-

ного злоупотреблением санкциями. 

Помимо этого, Соединенные Штаты 

отк лючением России от системы 

SWIFT серьезно подорвали доверие 

к системе расчетов в долларах и во-

обще надежность этой валюты. А огра-

ничения в области высоких техноло-

гий и разъединение цепочек поставок 

не только лишат Соединенные Штаты 

важных международных рынков, но 

и ускорят темпы глобальной дедол-

ларизации и замены американских 

технологий.

Необходимо поддерживать подлин-
ную многосторонность и совместно 
построить Сообщество единой судь-
бы человечества
Факты доказали, что односторон-

ность и крайний эгоизм в любых 

проявлениях ни к чему не приведут. 

Любые попытки разорвать связи, 

прекратить поставки или оказать 

максимальное давление обречены 

на однозначный провал, равно как 

и любые затеи сколачивать группи-

ровки и провоцировать конфронта-

ции на идеологической почве. Одно-

сторонние санкции коллективного 

Запада не решат никаких проблем, 

лишь причиняют вред ему самому 

и другим, вызывают далекоиду щие 

негативные последствия. Китай ре-

шительно выступает против одно-

сторонних санкций в любых формах 

и экстерриториальной юрисдикции, 

исходит из того, что санкции никогда 

не служили эффективным методом, 

способным в корне решить ту или 

иную проблему, а лишь существенно 

осложняют экономическую ситуацию 

и народное благосостояние соответ-

ствующих стран, усугубляют раскол 

и противостояние. Китай сохраняет 

приверженность международному 

праву и общепризнанным основным 

нормам международных отношений, 

неукоснительно соблюдает дух и 

букву Устава ООН, придерживается 

концепции общей, комплексной, со-

вместной и устойчивой безопасности, 

содействует построению открытой 

мировой экономики и не участвует 

в создании дискриминационных и 

эксклюзивных правил и систем. Мы 

убеждены, что подлинное развитие и 

подлинное процветание могут быть 

достигнуты только путем совместно-

го развития и общего процветания 

всех стран.

Как отметил Председатель КНР Си 

Цзиньпин, нынешняя мировая эко-

номическая структура представляет 

собой органичное целое, сформиро-

вавшееся в результате длительных 

усилий стран всего мира. Все страны 

должны дорожить этим достижени-

ем, и нельзя необдуманно наносить 

мировой экономике вред, тем более 

политизировать ее, использовать ее 

в качестве инструмента или оружия. 

Страны мира разделяют единую судь-

бу, словно плывут в одной лодке. Для 

того чтобы покорить бурные волны и 

«докатиться» до светлого будущего, 

необходима консолидация усилий 

всех и каждого, попытки выбросить 

кого бы то ни было за борт абсолютно 

неприемлемы. В наши дни междуна-

родное сообщество представляет со-

бой сложную и изысканную машину 

с органичным сочетанием разных 

компонентов, изъятие любого из кото-

рых вызовет серьезный сбой в работе 

всего механизма. Все страны должны 

следовать тенденциям времени, стре-

миться к миру, развитию, взаимовы-

годному сотрудничеству, придержи-

ваться подлинной многосторонности, 

содействовать реализации инициа-

тивы о глобальном развитии, разви-

вать общечеловеческие ценности, со-

вместно преодолеть любые вызовы на 

пути построения Сообщества единой 

судьбы человечества ради общего пре-

красного будущего! Вот верный путь 

человеческого развития!

Отключением России 
от системы SWIFT США 
серьезно подорвали 
доверие к системе 
расчетов в долларах 
и вообще надежность 
этой валюты

Я сделал это! Так американцы напоминают, кто виноват в росте цен на бензин 

в США: Байден.
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По кому ударят санкции в конце концов?
По оценке агентства Moody’s, торговая война, развязанная США против Китая, обошлась американским компаниям 
более чем в 1,7 трлн долларов. 92% суммы дополнительных пошлин покрывают американские потребители
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Время от времени, когда картинки жертв в соц-
сетях приобретают особенно жуткий, трагиче-
ский характер, общественность бьет тревогу, 
и власти объявляют о принятых мерах: вышло 
постановление об отлове бродячих животных, 
ужесточаются требования к владельцам со-
бак... Но псы, похоже, в эти постановления не 
вчитываются.

Дело дошло вот до чего: несколько дней на-
зад три собаки напали на томского депутата 
Максима Забелина (на фото). Вроде жили-были 
вполне себе мирные собаки, обитали непода-
леку от людей, пережили массовые отловы – то 
есть зарекомендовали себя как не опасные 
для рода человеческого, и вдруг как с цепи со-
рвались...

Хотя никакой цепи, конечно, не было. Я вот 
как раз к цепи и наморднику, собственно, 
и хочу подвести. Почему-то это ушло из жизни – 
надевать на собаку намордник и цеплять на 
нее поводок. Не безразмерный, когда хозяин 
от собаки на расстоянии 15 метров. А тот, что 
позволит, в случае чего, ее к себе мгновенно 
подтянуть, избавив сограждан от нежелатель-
ного знакомства. Потому что собак бойцовых 
пород кругом развелось великое множество, 
их никто, как на том же злополучном Западе, 
у нас не запрещал. И командам никто не обуча-
ет, и на воспитание псов не тратится. Поэтому 
в критических ситуациях вместо «Фу!», «К ноге!», 
«Стоять!» мы слышим ласковое воркование: «Ну 
что же ты к людям пристаешь? Перестань. А вы 
не бойтесь, идите, она не укусит». А тут, знаете, 
по-разному случается, все от собачьего на-
строения зависит. Если пес с утра не с той лапы 
встал, увещевания не помогают.

Вчера в ночной электричке, где народу 
столько, что яблоку негде упасть, ехал мужчина 
с серьезной собакой. Та сидела рядом, шум-
но дышала и посматривала по сторонам. На 
остановке в вагон вошла дамочка со шпицем, 
и разомлевший ротвейлер тут же вскочил как 
ошпаренный, метнулся меж испуганных пасса-
жиров, залился грозным лаем и лаял без пере-
рыва несколько остановок. «Что же вы ее без 
намордника возите?» – осторожно спросила 
хозяина собаки пассажирка. «Ей жарко, – был 
ответ. – Попробуйте сами поездить в наморд-
нике, может, поймете!» – довольный своим 
остроумием, ответил мужчина. И попробуй по-
спорь – ротвейлер рядом дышит...

А у меня в подъезде на днях произошел 
такой случай. Вышла я было из квартиры с клю-
чом в руках, как на меня зашикала, выпучив 
глаза, соседка и буквально втолкнула обратно 
в квартиру: «У соседа снизу алабай с катушек 
съехал, носится как угорелый по этажам, не вы-
ходите пока!»

Ничего себе, думаю. И сколько так сидеть? 
Тут соседка по телефону звонит: «Вы сидите 
пока. Жена соседа мужику своему на работу 
позвонила, он уже едет. Собака только его 
слушается». – «Это раньше она его слушалась. 
А если псине крышу снесло, так может и не по-
слушаться... Службы же, наверное, на такой 
случай есть...» На что соседка: «Какие службы? 
Чтобы этот мужик потом нас всех загрыз? Он 
такой, вполне может. А с собакой у него такое 
не в первый раз. Ничего, не волнуйтесь, он бы-
стро на нее управу найдет».

Театр абсурда. Кто страшнее и опаснее: 
сбрендивший алабай или его хозяин? Ау, где 
депутаты с их высосанными из пальца инициа-
тивами – запретить то, запретить это... Где 
работающий закон об ответственности хозяина 
за своего питомца? Кто-нибудь когда-нибудь 
штрафовал ощутимо человека, выводящего пса 
на прогулку без намордника? Кто-нибудь ви-
дел, чтобы хозяин собирал за своим питомцем 
отходы его жизнедеятельности в пакет?

Читаю хронику нападения собак на людей: 
«Трижды укусила шестилетнего мальчика 
в лицо. Раны зашили, жизни ребенка ниче-
го не угрожает». Вы это серьезно? А стресс? 
А о безображенное лицо? Это только в книжках 
шрамы украшают мужчину.

Если подходить к делу формально, то и закон 
у нас есть, и штрафы предусмотрены. Но я не 
о формальном подходе говорю, а о том, что из-
менит ситуацию. И жить станет если не веселее, 
то хотя бы безопаснее. А то псы совсем распоя-
сались: уже депутатов кусать вздумали. Т

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА 

В этом году самыми угоняемыми оказались
 машины корейского и японского производства. На Hyundai приходится 29% угонов, 

затем следуют Kia (15%) и Toyota (12%), отмечает «Росгосстрах»

Клубника в Крыму нынче 
из-за цены не горчит
Херсонские фермеры пошли в наступление на солнечный полуостров

Начиная с 27 апреля, когда в Сочи 

произошел очередной дикий случай – 

овчарка загрызла двенадцатилетнюю 

шахматистку из Саратова, – новостная 

лента практически ежедневно подбра-

сывает публикации по теме «напали 

собаки». Бродячие и не очень, стаями и 

поодиночке. С жертвами, просто поку-

санными или отделавшимися испугом.

У Домика Петра I в Санкт-Петербурге в канун 
350-летия императора посадили два саженца от петровского дуба. Старейшему дереву 

скоро исполнится 371 год, сообщает пресс-служба Русского музея

хающие объедятся крымскими 

и южноукраинскими фруктами. 

Ну а республиканские власти 

откровенно рады: они любы-

ми путями стараются снизить 

общественную напряженность, 

вызванную весенним подоро-

жанием социально значимых 

продуктов.

Таможенная служба отчи-

талась о сокращении времени 

прохождения грузов на границе 

с Херсонщиной: «По максимуму 

задействованы все имеющиеся 

полосы контроля, наши посты 

работают круглосуточно». Сей-

час на КПП «Джанкой» работают 

пять полос на въезд и столько же 

на выезд. Пункт пропуска «Ар-

мянск» задействовал по четыре 

полосы в каждом направлении. 

Состав оперативно-дежурных 

смен увеличен на треть, прико-

мандированы дополнительные 

сотрудники. На днях из Росто-

ва прибыл новый мобильный 

инспекционно-досмотровый 

комплекс.

Глава Крыма Сергей Аксенов 

убежден, что этого мало. Так, 

нынешняя пропускная способ-

ность херсонского пограничья 

составляет 90 грузовиков в сут-

ки. Хотя, по его словам, реально 

пропускать до 1100 фур. То есть 

мощность пунктов пропуска 

планируется увеличить в 10 раз.

«К середине июня мы за-

кончим их переоборудование. 

В каждом направлении будет 

заасфальтировано по четыре до-

полнительных полосы. Несколь-

ко полос для грузового транс-

порта, одна для общественного 

и отдельно для легковых. Время 

пропуска одной фуры сократит-

ся до 7 минут, – заверяет глава 

республики. – Кстати, больше 

всего времени на границе за-

нимает оформление временно-

го ввоза легковых авто. Я уже 

вынес предложение отменить 

временную регистрацию, она 

никакого смысла не несет и на 

безопасность не влияет».

Понятное дело, речь 

о жителях соседних ре-

гионов. Только в Запо-

рожской области на полу-

чение российских паспортов 

уже подано свыше 80 тысяч 

заявок. Действительно, сто-

ит ли продолжать процедуру 

«временного ввоза» их легко-

вушек? Пограничники пока не 

знают, что делать с машинами, 

у которых код UA на номерных 

знаках заклеен новым симво-

лом TVR. Авто владельцы дока-

зывают, мол, это обозначение 

Таврической губернии времен 

Российской империи. Многие 

убеждены: именно под таким 

историческим названием весь 

украинский юг вскоре интегри-

руется в состав современной 

России. Также на переклеенных 

номерах желто-голубой флаг 

заменен на исторический герб 

города Запорожья-Александров-

ска, высочайше утвержденный 

императором Александром I 

в 1811 году. Т

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Поставки из Украины резко 

снизили цены на крымских 

рынках. Например, клубника 

«обвалилась» до 70 рублей за 

кило. Невероятно, но хозяйки 

уже закатывают подешевев-

шие огурцы. Получилось, до-

машняя заготовка стартовала 

на месяц раньше обычного 

срока. Как результат – крым-

ские торговцы-спекулянты 

начали жесткую конкурент-

ную борьбу с украинскими по-

ставщиками. Первым ударом 

стал сетевой фейк про якобы 

отравленную черешню из Ме-

литополя.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

В
се минувшие выходные 

официальные СМИ Симфе-

рополя были вынуждены 

повторять заявление Роспо-

требнадзора. Санитарное 

ведомство продолжает опровер-

гать скандальные сообщения об 

отравлениях украинской клубни-

кой и черешней, которые толпой 

явились на крымских порталах. 

Первые такие посты здесь начали 

размещать еще под занавес мая. 

За последние дни вообще пошел 

вал подобной информации, явно 

рассчитанной на панику среди 

покупателей.

«Это не соответствует действи-

тельности. Нет никаких массо-

вых заболеваний и отравлений. 

Нет вообще оснований гово-

рить даже о единичных каких-

то случаях. Фактов отравления 

черешней – ни мелитопольской, 

ни любого другого происхожде-

ния – на территории Республики 

Крым и Севастополя не зафик-

сировано», – устало повторяет 

глава регионального Управле-

ния Роспотребнадзора Наталья 

Пеньковская. А что этой действи-

тельности соответствует? Да то, 

что воротилы аграрно-торгового 

бизнеса Крыма разворачивают 

жесткую борьбу с внезапными 

Псы 
в постановления 
не вчитываются
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Нынешней осенью исполняется 220 лет с момен-
та основания Таврической губернии. Юбилей 
юбилеем, однако для фермерских грузовиков 
правила безопасности никто отменять не со-
бирается. Рядом с обоими крымскими пунктами 
пропуска возводят огромные площадки-стоянки, 
каждая на 300 фур. Ставят навесы, скамейки, 
туалеты, баки с питьевой водой. Иначе нельзя, 
товарный поток из освобожденных районов 
увеличивается стремительно. Назрела необхо-
димость приграничного комплекса для длитель-
ного хранения скоропортящейся продукции. 
В республиканском правительстве обсуждают 
проект строительства специального логисти-
ческого центра. Как заявлено, Минсельхоз РК 
совместно с Министерством промышленности 
«прорабатывают возможность ускорить процесс 
его создания – обязательно с оптовым звеном и 
новейшими хранилищами».

КСТАТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум-P

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

швартового оборудования для Морского терминала. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5103-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум-P

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

шлангов и вспомогательного оборудования к ним для 

Морского терминала. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5109-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера №5121-OD «Закупка комплектующих 

к автоматизированным системам управления 

технологическими процессами для КТК-Р».

Подробная информация размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 5102-OD на право заключения договора 

техподдержки серверного оборудования. 

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 двухэтапного 

тендера № 5101-OD на право заключения 

договора поставки аппаратно-технических средств 

информационной защиты. 

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 №5100-OD на право заключения договора 

поставки оптического кабеля 

для нужд КТК-Р.  

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

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

конкурентами из-за Перекопа. 

Причем борьба эта явно без пра-

вил. А как иначе, если украинская 

продукция буквально обвалила 

ценники крымских базаров?

Сейчас из Херсонской и Запо-

рожской областей сюда ежеднев-

но поступает больше 300 тонн 

молодого картофеля, пекинской 

и белокочанной капусты, лука и 

свеклы. Очень много всевозмож-

ной зелени, от укропа-петруш-

ки до руколы и базилика. «Цены 

в рознице для конечного потре-

бителя в среднем снизились на 

30%», – сообщил председатель 

управления Ассоциации содей-

ствия торговле республики Сер-

гей Макеев.

На самом деле многие по-

зиции подешевели в разы. 

Например, по-настоящему 

вкусные херсонские помидо-

ры отдают за 75 рублей. Кабачки 

и вполне качественные свежие 

огурчики в Симферополе стоят 

25–30 руб лей. На прилавках 

Джанкоя – еще дешевле. Это 

почти себестоимость, ниже це-

нам просто некуда опускаться. 

Прочувствовав расклад, мест-

ные хозяйки начали массовую 

закатку огурцов на полтора ме-

сяца раньше положенного срока.

Рекорды бьет все та же клубни-

ка. Самая лучшая идет по 130 ру-

блей, много предложений от 100 

до 80 целковых, чуть лежалая – 

вообще по полтиннику. Люди 

затариваются ягодой целыми 

ящиками: на варенье, джемы и 

прочие зимние радости. Прак-

тически в каждом доме варят по-

вседневные клубничные компо-

ты, что называется, «просто для 

питья». В первой декаде июня 

такого здесь не случалось еще 

никогда.

Пока в пределах 400–350 руб-

лей за 1 кг держится черешня, но 

только пока! Крымчанам завез-

ли ранний сорт «первомайки» из 

Мелитополя. Считаные дни оста-

лись до сбора основных сортов, 

и тогда цены гарантированно 

упадут. Увы, придется умерять 

аппетиты торговцам местной 

черешней, которой тоже будет 

много. И, естественно, у черешне-

вых поставок из Азербайджана и 

Средней Азии на южнобережных 

прилавках теперь вообще нет ни-

каких шансов.

На какие действия решится 

торговая мафия солнечного 

полуострова, привыкшая зала-

мывать цены и тем самым об-

дирать курортников? В любом 

случае нынешним летом отды-

До 1100 фур
в сутки намерены довести власти Крыма пропускную 
способность на границе с Херсоном. Хорошая новость 
для покупателей на рынке и плохая для воротил 
местного аграрно-торгового бизнеса
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В Таиланде намерены возобновить прямое 
авиасообщение с Россией предстоящей осенью. Планируется доставлять туристов 

из Владивостока на крыльях Air Asia, а далее из Москвы на Thai Airways

На Невском проспекте Санкт-Петербурга в июне 
2022 года отмечено снижение на 9–10% ставок аренды для предприятий торговли 

и общепита, сообщает компания Knight Frank St Petersburg

Почему девелоперы все чаще возводят дома с апартаментами

Недвижимость с подвохом
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Апартаменты пользуются спросом 

на рынке недвижимости, потому что 

дешевле квартир. Однако граждане 

с обретением крыши над головой 

не получили многое из тех благ, на 

которые рассчитывали. Можно ска-

зать так: без прописки ты букашка, 

а с пропиской – человек.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

В 
начале 2021-го казалось, что в во-

просе с юридическим статусом 

апартаментов будет поставлена 

точка. Тогда Владимир Путин дал 

поручение правительству до 1 ав-

густа определиться с соответствующей 

нормативно-правовой базой. В апреле 

в Госдуму был внесен подготовленный 

группой сенаторов и депутатов зако-

нопроект. Однако документ оказался 

сырой и вызвал ожесточенные споры, 

которые продолжаются по сей день.

Во-первых, законопроект вообще 

не содержал термина «апартаменты» 

и предлагал уравнять в правах с жи-

лыми помещениями только новые 

многофункциональные здания в рай-

онах с офисно-деловой застройкой. 

Во-вторых, разработчики предлагали 

ввести в правовое поле понятие «жилье 

второй категории», которое бы давало 

собственнику право регистрации, но не 

пользования поликлиниками, школа-

ми, детсадами.

Очевидно, такую формулу пролоб-

бировали девелоперы, предпочитаю-

щие зарабатывать на продаже жилья 

в «человейниках», а не строить социаль-

ные объекты. Вдобавок законопроект 

не содержал инструментов по легали-

зации уже возведенных площадей, то 

есть оставлял в подвешенном состоя-

нии 8 млн апартаментов.

В итоге на сегодняшний день апар-

таменты – это по-прежнему коммер-

ческая недвижимость, при проекти-

ровании и строительстве которой не 

действуют санитарно-эпидемиоло-

гические правила по шумоизоляции 

и инсоляции. Объекты не защищены 

законом о долевом строительстве, по 

ним не предусмотрены страховые вы-

платы в случае банкротства застрой-

щика. Кроме того, апартаменты очень 

дороги в обслуживании. Налог на ком-

мерческую недвижимость составляет 

2% от кадастровой стоимости против 

0,1% у жилой. Коммунальные платежи 

за апартаменты в сравнении с кварти-

рой будут на 20% выше.

Несмотря на все это, популярность 

апартаментов растет. Так, доля апарта-

ментов на рынке новостроек Москвы 

уже достигла 23%. В Сочи она состав-

ляет 14%, в Санкт-Петербурге и Каза-

ни – по 5%.

В этих условиях задержка в вопро-

се урегулирования правового статуса 

апартаментов грозит возрастающи-

ми проблемами. Зато появление но-

вых правил для собственников этой 

недвижимости дало бы рынку стимул 

к развитию, а россиянам – возможность 

выбирать тот формат недвижимости, 

который их устраивает. В правитель-

стве к этому шагу готовы. Из Белого 

дома, например, уже звучали предло-

жения распространить на апартаменты 

действие программы льготной ипотеки 

и сделать возможным после их приоб-

ретения получение налогового вычета.

Другой вопрос, что все происходящее 

с определенной точки зрения похоже 

на лукавство. Одни годами возводили 

что-то в обход общепринятых градо-

строительных норм, выдавая это за 

полноценное жилье, другие покупали 

эти квадратные метры с ощутимым 

дисконтом, а теперь все вместе они 

настаивают на признании апартамен-

тов жилыми помещениями, в том числе 

надеясь и на подорожание своих узако-

ненных активов. По словам депутата 

Государственной думы Галины Хован-

ской, застройщики нередко «забыва-

ют» сообщить покупателям обо всех 

правовых последствиях приобретения 

такого объекта – о том, что собствен-

ники коммерческой недвижимости не 

могут претендовать ни на социальные 

льготы, ни на адресные субсидии, так 

что апартаменты имеют право суще-

ствовать только в статусе офисов или 

гостиничных номеров.

Впрочем, рынок недвижимости на-

глядно демонстрирует, что многим 

россиянам эти юридические тонко-

сти малоинтересны. В Москве, Санкт-

Петербурге, Сочи и других крупных 

городах все еще немало тех, кому 

здесь и сейчас не нужен социальный 

пакет. Их интересует только комфорт 

и удобство жизни, и апартаменты им 

это дают. По сути это действительно 

отель, с той только разницей, что номер 

в нем принадлежит проживающему на 

постоянной основе. Т

«Пшиязнь» прошла, 
но памятник остался

•ДРУЖБА НАРОДОВ•

На днях Калининградскую об-

ласть вдруг посетил Кшиштоф 

Краевски. Все подробности 

и цели его неожиданного 

(особенно по нынешним вре-

менам) визита, очевидно, 

известны кому следует. Что 

же касается внешней сторо-

ны программы пребывания 

посла одной из самых недру-

жественных России стран, то 

дипломат встречался с поль-

ским духовенством и возла-

гал цветы к мемориалам в па-

мять о жертвах (в том числе 

поляках) времен Второй миро-

вой войны.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

Когда посол прилетел, его встре-

чали и местные журналисты. Од-

нако толком ни на один вопрос 

он не стал отвечать. В свою оче-

редь, калининградские активи-

сты по случаю визита устроили 

возле генконсульства Польши 

в Калининграде пикет против 

поставок Западом оружия на 

Украину. А явились на проводы 

в аэропорту с плакатом в руках: 

«Кшиштоф, у нас много красной 

краски, но мы не дикари».

Гость, конечно, намек понял. 

Он ведь тоже в курсе, как 9 Мая 

в Варшаве обошлись с послом РФ 

в Польше Сергеем Андреевым, 

когда тот появился с цветами 

на кладбище советских воинов. 

А у господина Краевского в самом 

западном регионе России подоб-

ных проблем не было. И вот тут 

польский посол не удержался от 

заявления. Привет, мол, всем жи-

телям области, «надеюсь, что вы 

подумаете о будущем, ознакоми-

тесь с фактами. Изучайте все, что 

важно для истории наших стран, 

и будьте здоровы».

Не вполне понятно, что имен-

но он имел в виду. Тем не менее 

хочется добавить некоторые 

факты из истории наших отно-

шений – на заметку польскому ди-

пломату для изучения на досуге.

Так, под сенью известного 

когда-то каждому калининград-

цу лозунга «Дружба – пшиязнь» 

в 1976 году появились улицы 

Эльблонгская и Ольштынская 

(в честь городов-побратимов). 

В 1977-м был воздвигнут мону-

мент в ознаменование совет-

ско-польской дружбы. В 1979-м 

открылся ресторан «Ольштын». 

Его проект наши архитекторы 

создали совместно с коллегами 

из Польши, строили и оформля-

ли тоже сообща, а в меню были 

блюда русской и польской кухни.

Увы, вскоре декларируемая не-

рушимость дружбы стала давать 

сбои. Особенно когда поляки, от-

ставив былую «пшиязнь», стали 

с азартом, достойным лучшего 

применения, избавляться от па-

мятников в честь солдат и офи-

церов Красной армии, отдавших 

жизнь за независимость Польши.

А что же в Калининграде? Все 

«польские» улицы на месте. Сто-

ит и «Ольштын» – только пере-

профилирован в торговый центр. 

И даже памятный знак в честь 

советско-польской дружбы, ко-

торый в Польше давно бы снесли, 

никуда не делся за 45 лет.

В 90-х «металлисты» украли 

с него гербы и доску с надписью 

«Навсегда вместе». Впрочем, в 

те годы вандалы ради цветного 

металла ободрали и памятник 

Александру Космодемьянскому...

Да, звучали предложения де-

монтировать «утративший ак-

туальность» советско-польский 

монумент. Однако в итоге его, 

наоборот, привели в порядок, 

а сквер реконструировали. Прав-

да, государственные символы и 

доску с надписью на памятнике 

пока восстанавливать не стали. 

Успеется.

Пожалуй, теперь они сим-

волизируют те времена, когда 

памятники павшим в борьбе 

с гитлеровской Германией ста-

вили, а не сносили. И мы с по-

ляками стояли плечом к плечу 

против нацизма. Который в на-

шей стране тогда еще называли 

фашизмом. Т

На этой неделе комиссия Ев-

росоюза внесла в стоп-лист 

по авиационной безопасности 

перевозчика iFly Airlines, аффи-

лированного с туроператором 

Tez Tour. Это уже 22-я россий-

ская авиакомпания, которой 

запрещен пролет в воздушном 

пространстве ЕС. Состоятель-

ным российским туристам, же-

лающим побродить по улочкам 

Рима или позагорать на пляжах 

Мальорки, теперь приходится 

лететь с пересадками и кружным 

путем.

Как в песне из мультфильма про Айбо-
лита: «В обход идти, понятно, не очень-
то легко – и очень далеко». Но ничего 
не поделаешь, другого воздушного пути 
в Старый Свет не осталось. В результа-
те за считаные месяцы аэропорт Сочи 
превратился для пассажиров в круп-
нейший приграничный перевалочный 
пункт. Сюда из крупных городов можно 
долететь российским самолетом, по-
том пересесть на рейс Turkish Airlines 
до Стамбула, а дальше открыт мир для 
всех, кто имеет на руках визу.

Конечно, такой путь приходится 
оплачивать по полуторному, а то и двой-
ному тарифу, лететь с пересадками и 
терять время. Российские компании 
стараются в меру своих сил облегчить 
путешествие пассажирам. Так, «Аэро-
флот» с 1 июня запустил прямые еже-
дневные рейсы в Сочи из девяти горо-
дов – Екатеринбурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Омска, Перми, Самары, 
Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы.

Благодаря этой программе регио-
нальные пассажиры смогут отправить-
ся на юг без промежуточной посадки 
или пересадки в Москве. За счет этого 
средняя продолжительность полета 
из Екатеринбурга в Сочи сократилась 
с 6 часов 20 минут до 3 часов 40 минут. 
При полетах из Казани время в пути со-
кращается с минимально доступных ра-
нее 7 часов 15 минут до 3 часов 30 ми-
нут. Плюс стоимость билетов на прямые 
рейсы ниже, чем на стыковочные. 

Новый тренд уловили в авиа-
компании «Россия». На самолетах 

Superjet 100 для выполнения внутри- и 
межрегиональных перевозок с 10 ию-
ня вводится класс обслуживания «ком-
форт». Пассажиры трех первых рядов 
теперь могут сидеть расслабившись 
и вытянув ноги. На борту им доступно 
расширенное меню бортового питания, 
соки и спиртные напитки, а в аэропорту 
предлагается приоритетная регистра-
ция на рейс и даже увеличенная норма 
провоза багажа.

Конечно, отдых нынче недешев из-
за возросших тарифов на авиабилеты. 
Можно сетовать на объективные при-
чины экономического и политического 
характера. Но есть и причины, которые 
у нас никак не решаются. На них еще 
накануне текущего года обращал вни-
мание гендиректор одной из крупней-
ших российских авиакомпаний «Ураль-
ские авиалинии» Сергей Скуратов. Он 
напомнил о необходимости господ-
держки по параметру, который очень 
болезнен для всех авиаперевозчиков: 
«Это цена авиационного керосина, 
который за последние полгода подоро-
жал более чем в полтора раза. Это при 
том, что рост цен на автомобильных 
заправках ниже официального уровня 
инфляции».

Тем, кто не сумел сэкономить на 
перелетах, туроператоры напоминают: 
«А где вы были раньше? Надо было пла-
нировать отдых и бронировать билеты 
в начале года». Совет резонный, но 
вряд ли осуществимый по нынешним 
временам. Как показывает практика, 
карантинные ограничения и санкции 
в любой момент могут разрушить са-
мые дальновидные планы.

Впрочем, на Европе свет клином 
не сошелся. Песчаные пляжи и теплое 
море есть в Таиланде, на ГОА, в ОАЭ, 
Вьетнаме или Египте. Туда придется ле-
теть иностранным авиаперевозчиком, 
зато прямым рейсом. Для российских 
самолетов открыты Белоруссия, Арме-
ния, Абхазия, Узбекистан и Казахстан. 
Плюс вся наша бескрайняя страна, 
удивительная и прекрасная. Так что же-
лающим путешествовать самое время 
Родину оценить и увидеть воочию.  Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

23%
достигла доля 
апартаментов 
на рынке 
новостроек 
Москвы. В Сочи 
она составляет 
14%, в Санкт-
Петербурге и 
Казани – по 5%
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Польского посла 
в Калининграде 
встретили без 
цветов, но и без 
красной краски

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

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

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн подачей ценовых 
предложений (на повышение) в электронной форме (далее – Тендер).
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», 
секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №1 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №2 - https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru
Лот №3 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/2179057
4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №1 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., количество эта-
жей: 2, в том числе подземных: 0. 
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количество эта-
жей: 1.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1 315 +/- 25 кв.м.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м.
Лот №2 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под индивиду-
альное жилищное строительство. 
Лот № 3 – Доля в праве собственности на двухкомнатную квартиру в г. Москва:
Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира. Доля в праве ½, 
№ 77:02:0008001:10638-77/009/2019-6 от 02.09.2019.
5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №1: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №2: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряевское, д. 
Новое, пер. Придорожный, д.3.
Лот №3: г. Москва, р-н Отрадное, проезд Юрловский, д. 21, этаж №18, кв. 241.
6. ВИД ПРАВА – CОБСТВЕННОСТЬ

7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР

Лот №1: 1. Жилой дом, 181,4 кв. м., 50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, 42,8 кв. м., 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, 1 315 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, 1 265 +/- 25 кв.м., 50:20:0070703:165.
Лот №2: 2 500 кв.м., 50:07:0010504:41
Лот №3: 61,9 кв.м., 77:02:0008001:10638
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Лот №1: 1. Жилой дом;  количество комнат: 7; площадь общая: 181,4 кв. м.; коли-
чество этажей в доме: 2; площадь кухни: нет данных, жилой дом без внутренней 
отделки; тип и площадь санузлов: нет данных, жилой дом без внутренней отделки;
- высота потолков: нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки 
дома: 2015; тип фундамента жилого дома: ленточный; тип пола: черновая доска; 
наличие и количество балконов, лоджий: 1 балкон; наличие газоснабжения: газ 
заведен на земельный участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших 
объектов инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены 
в г. Кубинка; наличие и тип теплоснабжения: отсутствует; площадь земельного 
участка под жилым домом: 1 265 +/- 25 кв.м.; информация о земельном участке 
под жилым домом (кадастровый номер: 50:20:0070703:165, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индиви-
дуального жилищного строительства, вид права: собственность; Жилой дом без 
внутренней отделки, утепления, водоснабжение из колодца в дом не заведено.
2. Жилой дом; количество комнат: 4; площадь общая: 42,8 кв. м.; количество 
этажей в доме: 1; площадь кухни: нет данных; тип и площадь санузлов: отсутствуют; 
высота потолков: нет данных; тип дома: деревянный (бревна); год постройки дома: 
нет данных; тип фундамента жилого дома: нет данных; тип пола: доска; наличие и 
количество балконов, лоджий: отсутствуют; наличие газоснабжения: газ заведен 
на земельный участок, к дому не подключен; расстояние до ближайших объектов 
инфраструктуры (транспортной, торговой и пр.): 2-3 км. расположены в г. Кубинка; 
наличие и тип теплоснабжения: отсутствует; площадь земельного участка под 
жилым домом: 1 315 +/- 25 кв.м.; информация о земельном участке под жилым 
домом (кадастровый номер: 50:20:0070703:125, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального 
жилищного строительства, вид права: собственность; Жилой дом физически и 
морально устарел, проживание в нем невозможно без капитального ремонта.
Лот №2: категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: под индивидуальное жилищное строительство; расстояние до ближайших 
населенных пунктов: земельный участок расположен в с/пос. Теряевское, д. Новое; 
наличие построек: постройки отсутствуют; наличие инженерных сетей (тепло-
снабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация): 
коммуникации не подключены.
Лот №3: ½ доля в праве собственности на квартиру не выделена в натуре; коли-
чество комнат: 2; площадь общая: 61,9 кв. м.; площадь жилая: 34,5 кв. м.; этаж: 
18; количество этажей в доме: 18; площадь кухни: 9,7 кв. м.; тип и площадь са-
нузлов: 2 санузла: 5,2 кв.м., 1,9 кв.м.; высота потолков: 292 см.; тип дома: моно-
литно-кирпичный; гопостройки дома: нет данных; тип фундамента жилого дома: 
нет данных; наличие и количество лифтов в доме: нет данных; тип пола: ламинат, 
плитка; наличие и количество балконов, лоджия 1,9 кв. м.; наличие газоснабжения: 
отсутствует; расстояние до ближайших объектов инфраструктуры (транспортной, 
торговой и пр.): инфраструктура находится в шаговой доступности, район обжитой; 
наличие и тип теплоснабжения: центральное отопление.
9. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №1: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №2: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №3: 5 090 000,00 руб. (НДС не облагается)

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

11. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, прошедшие 
проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в установленном порядке задаток и соот-
ветствующие на момент подачи заявки следующим требованиям:

–непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непроведение 
в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о несостоятельности 
(банкротстве), отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руко-
водителя претендента – юридического лица, о лишении права заниматься пред-
принимательской деятельностью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Организатором 
к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных 
средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914      ИНН 7736153344       КПП 997950001
к/с 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705     БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участни-
ков тендера является основанием для отказа в допуске претендента к участию 
в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены 
продажи Лота №1, Лота №2, Лота №3.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площадке одновре-
менно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление 
претендентом задатка признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача це-
новых предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии 
«Онлайн подача ценовых предложений» – 1 (Один).
13. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере подается претендентом путем заполнения специали-
зированной формы на электронной площадке с приложением копий следующих 
документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации (для осуществивших такую постановку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документа, удосто-
веряющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных данных и на-
правления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для 
юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных 
(для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной 
подписью претендента и считается поданной в момент такого подписания.
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет 
подписывать договор купли-продажи от имени покупателя, протоколов упол-
номоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении крупной 
сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также условиями и характером сделки).
15. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

15. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 11.07.2022, 10 ч. 00 мин.     

16. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 26.07.2022, 10 ч. 00 мин.    
18. Настоящее информационное сообщение не является офертой или публичной 
офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, отказаться 
от проведения Тендера в любое время со дня его объявления, в том числе после 
окончания срока приема заявок оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по результатам Тендера 
будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора уведомления о 
возможности заключить договор, Организатор вправе отказаться от предложения 
указанного оферента и направить уведомление о возможности заключить договор 
другому оференту, при этом внесенный таким оферентом задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех предложений 
участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера 
на любом этапе, в том числе после окончания Тендера, вправе заключить договор с 
любым лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все 
перечисленные претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.
Представленная в настоящем информационном сообщении информация не явля-
ется рекламой, носит справочно-информационный характер. Информация об иму-
ществе (включая сведения, отраженные в разделе 8 настоящего информационного 
сообщения), является ориентировочной, приводится в ознакомительных целях и 
может содержать неточности (отличаться от фактических данных). Подавая заявку 
на участие в Электронной процедуре, Участник (оферент, Претендент, подавший 
(подающий) заявку на участие в Электронной процедуре) подтверждает, что любые 
приведенные в настоящем информационном сообщении и документации по про-
цедуре описание и характеристики имущества не рассматриваются как юридически 
значимая информация и что указанная информация должна быть самостоятельно 
проверена Участником (оферентом, Претендентом, подавшим (подающим) заявку 
на участие в Электронной процедуре) любыми доступными способами (включая 
осмотр имущества и получение сведений из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН)) до даты проведения тендера.
Любые несоответствия указанной информации фактическим данным и/или све-
дениям ЕГРН, а также возможные неточности не могут служить основанием для 
предъявления каких-либо требований Организатору, в том числе в случае  отказа 
Участника (оферента, Претендента, подавшего (подающего) заявку на участие в 
Электронной процедуре) от самостоятельной проверки указанной информации
19. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Контактные лица: Владимиров Сергей Сергеевич 
+7 (495) 933-03-43 доб. 1523 VladimirovSS@vbrr.ru 
Вторыгин Александр Сергеевич +7 (495) 933-03-43 доб. 2677 Vtorigin_AS@vbrr.ru 
Время для связи с контактными лицами: c 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин по 
московскому времени (UTC +3)

Таким был памятный знак 

в ознаменование советско-

польской дружбы изначально. 

На заднем плане – Концертный 

зал областной филармонии.

Нормальные туристы теперь 
летят в обход
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Лето. Рок изжарен, как котлета
•ЖИВАЯ МУЗЫКА•

Сегодня, 10 июня, на московском 

стадионе «Открытие Банк Арена» 

должен был состояться большой 

сольный концерт группы «ДДТ» с Юри-

ем Шевчуком. День спустя на другое 

футбольное поле – в «Лужниках» – со-

биралась выйти группа «Би-2». Оба 

коллектива – несущие конструкции 

русского рока. Оба концерта отмене-

ны: властям не понравилась реакция 

музыкантов на политические собы-

тия, которые все мы вот уже четвер-

тый месяц переживаем.

КОНСТАНТИН БАКАНОВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Собственно, в случае с «Би-2» речь идет 

о реакции на баннер, который в Омске 

местные чиновники вывесили в зале, где 

группа должна была играть. По сути, это 

запрет (непонятно как согласующийся с 

законом) на концертную деятельность. 

А масштабы этого запретительства тако-

вы, что главный охранитель советской 

идеологии Михаил Суслов позавидовал 

бы. В черных списках «Машина Времени», 

«Ногу Свело!», Максим Леонидов, «Би-2», 

«ДДТ», Noize MC, «Тараканы», Наргиз, 

Монеточка, целая плеяда рэперов – Окси-

мирон, Face, Моргенштерн, признанные, 

чтоб им мало не казалось, иноагентами, 

а также непонятно каким боком затесав-

шийся в ряды «врагов народа» сладкого-

лосый Валерий Меладзе...

Сюда же смело можно вписывать и 

«Аквариум», и Земфиру, выступающих, 

от греха подальше, за границей. «Мумий 

Тролль» просто тихо прекратил концерт-

ную деятельность. Про украинских ар-

тистов (а они еще несколько лет назад 

составляли добрую половину российской 

поп-сцены) и говорить не приходится. 

Если припомнить еще и пару предыду-

щих ковидных лет, ситуация в концерт-

ном бизнесе получается аховая. Обла-

датели билетов порой не могут попасть 

на выступ ления любимых музыкантов 

уже третий год.

Из еще оставшихся в стадионной афи-

ше Москвы имен можно выделить Басту 

(18 июня, «Лужники») – одного из успеш-

ных артистов последних лет на постсо-

ветском пространстве, группу «Звери» 

(20 августа, «Открытие Банк Арена») и «Ле-

нинград», который Сергей Шнуров в оче-

редной раз пересобрал как раз в те дни, 

когда некоторые его коллеги в депрессии 

уезжали из России. Написав кучу песен 

по мотивам лент новостей (в некоторых 

из них Шнур смазывает маслом скрепы 

сторонников спецоперации, в некоторых 

скорее наоборот, но матерится со своей 

вокалисткой везде исправно), он заброни-

ровал себе те же «Лужники» на 10 сентя-

бря и наверняка соберет многотысяную 

аудиторию на трибунах. Если, конечно, 

не сказанет чего-нибудь лишнего. Хотя 

это вряд ли, Сергей Владимирович, как 

теперь все чаще называют Шнура, всегда 

хорошо различал границу дозволенного, 

за которую с его стебом не стоит заступать.

С летними фестивалями еще сложнее. 

Организаторы крупных оупенэйров за-

дались вопросом: надо ли делать это сей-

час? Зарубежные артисты не приедут (та-

кие фестивали, как Park Live и «Пикник 

«Афиши», были заточены именно на них). 

Впрочем, отменилось и сплошь россий-

ское «Нашествие», даром что оно начало 

строить сцену на новом поле под Серпу-

ховом больше двух лет назад.

Решения о том, чтобы все-таки прове-

сти фестивали «Дикая мята» в Тульской 

области (17–19 и 24–26 июня) и «Добро-

фест» в Ярославле (30 июня – 3 июля), да-

лись организаторам, по их собственным 

признаниям, с большим трудом. Скандал с 

закрытием «Мяты» год назад за считаные 

часы до старта якобы из-за всплеска коро-

навируса в области уже вошел в историю 

концертного бизнеса – это был гранди-

озный облом и для зрителей, и для уже 

приехавших на фестиваль музыкантов, 

включая зарубежных. Хотя одновременно 

мы увидели, как умеет сплачиваться ин-

дустрия: многие артисты, как и обещали 

год назад, выступят под Тулой за симво-

лический гонорар в 1 рубль, а более 70% 

зрителей не стали сдавать билеты. В про-

грамме – «Кино» (проект сына Виктора 

Цоя Александра), Гарик Сукачев, «Несчаст-

ный Случай», Владимир Шахрин, Евгений 

Маргулис, Сергей Мазаев...

Правда, неясно, как проводить теперь 

воронежский «Чернозем» (19–21 августа), 

неплохо зарекомендовавший себя в по-

следние годы: хедлайнерами там значат-

ся опальные «ДДТ» и «Би-2»...

Не так сильно пострадали камерные 

концерты под открытым небом. В Зеле-

ном театре ВДНХ уже «отгремели» Жанна 

Агузарова, Чиж и «Симфоническое кино» 

(проект гитариста Цоя Юрия Каспаря-

на). Ждут выхода на ту же сцену МакSим, 

Владимир Кузьмин, Сергей Трофимов, 

«Моральный Кодекс», Алексей Архипов-

ский, Леонид Агутин... Еще более эстет-

ской выглядит серия Roof Fest – концерты 

на крышах в двух столицах: Арбенина, 

Сурганова, группа «Фрукты», Вячеслав 

Бутусов, Женя Любич, Ева Польна, Ло-

лита... Серия концертов грядет и в музее-

усадьбе «Архангельское» в ближайшем 

Подмосковье.

То есть музыка жива, но до былого 

карнавала далеко. Ох уж этот проклятый 

железный занавес! Т

«Мы вообще прекрасно можем 

жить без иностранных премьер... 

Сейчас наш кинематограф сни-

мает абсолютно в любом жанре, 

будь то детский фильм, драма, 

комедия, хоррор. Возможно, по-

сле стольких лет жизни с оглядкой 

на Запад пришло время для само-

идентификации» – такое мнение, 

сколь популярное, столь и дискус-

сионное, высказал заслуженный 

артист России Виктор Добронра-

вов. С ним горячо солидаризиро-

вался его отец, народный артист 

РФ Федор Добронравов. Возникло 

желание поспорить с корифеями.

Видимо, только огромная занятость 
(звезда Театра имени Вахтангова активно 
снимается в кино) не позволила Виктору 
Федоровичу Добронравову трезво оце-
нить ситуацию в нашей киноиндустрии. 
А ситуация нынче такова, что после ухода 
из российского проката фильмов «боль-
шого Голливуда» сборы кинотеатров упали 
в два-три раза. А до этого они многократно 
упали в пандемию. За три последних ме-
сяца закрылись или приостановили свою 
работу более трети кинозалов в стране. 
И просвета на этом сумрачном киногори-
зонте не просматривается: традиционное 
летнее малокартинье, которое раньше 
заполнялось американскими блокбасте-
рами, может окончательно убить наш ды-
шащий на ладан кинопрокат.

И потом, российская киноиндустрия 
выпускает полторы сотни фильмов 
в год, а для нормальной работы сети 
кинотеатров (еще недавно у нас было 
более 5 тысяч кинозалов) снимать 
картин нужно раза в четыре больше. 
Не говоря уже о том, что только один 
российский фильм из десяти (таковым, 
в частности, был «Т-34» с участием 
самого Виктора Добронравова) окупа-
ется в прокате. При такой статистике 
трудно радоваться наступлению «само-
идентификации».

Но даже если предположить, что 
каким-то чудом наша киноиндустрия 
станет вдруг выпускать по 500–
600 фильмов в год, то во имя чего мы 
должны отказываться от иностранных 
премьер и фильмов? Современное 
западное кино – это не только голли-
вудские блокбастеры, которые, кстати, 
массовый зритель смотрит и любит во 
всем мире. Это еще и авторские филь-
мы Стивена Спилберга, Франсуа Озона, 
Вуди Аллена, Сэма Мендеса, Ларса фон 
Триера, братьев Коэн и других кори-
феев экрана. Почему мы должны отка-
зываться от этого богатейшего пласта 
мировой культуры?

Я давно живу на свете и помню 
времена, когда мы были отлучены от 
лучших западных фильмов, и только 
перестройка открыла для нас запрет-
ные ранее шедевры. Помню, каким 
откровением стали для многих из нас 
«Сладкая жизнь» Феллини, «Пролетая 
над гнездом кукушки» Формана, «Фан-
ни и Александр» Бергмана, «Дневная 
красавица» Луиса Бунюэля и многие, 
многие другие замечательные ленты, 
которые мы, в том числе, полагаю, 
отец и сын Добронравовы, посмотрели 
с большим опозданием. И хотим себе 
и своим детям повторения незавидной 
судьбы?

У нас был великий советский ки-
нематограф. У нас есть сегодня выда-
ющиеся режиссеры и появляются та-
лантливые фильмы. В последние годы 
они активно выходили на западный ки-
норынок, сейчас, увы, процесс изрядно 
затормозился. Тем не менее будущее 
нашего кино видится мне не в куль-
турной изоляции, не в окукливании, 
а в здоровой конкуренции и тесном 
взаимодействии с мировым кинема-
тографом. В том числе европейским, 
американским, а не только китайским 
и индийским, которое нам предлагает-
ся в качестве альтернативы.

Лично я надеюсь дожить до времен, 
когда показы российских фильмов 
будут проходить в Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе, Париже, Осло, Токио, 
Пекине (далее везде), а на премьеры 
новых иностранных фильмов будут 
прилетать звезды мирового кино, как 
это было еще совсем недавно. Всего 
каких-то полгода назад. Т

На открытии Международного конкурса имени 
Рахманинова 15 июня выступят Денис Мацуев и Молодежный симфонический 

оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева

В концертных программах  фестиваля «Дни России
в Донбассе» выступят популярные артисты Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, 

Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов

Не признаю слова «невозможно»
Разговор со счастливым человеком Иосифом Райхельгаузом накануне его 75-летия

•НАЧИСТОТУ•

Выходец из простой одес-

ской семьи (отец – водитель, 

мама – стенографистка), 

он сумел покорить столицу 

и 33 года назад основал 

театр, считающийся сейчас 

в Москве одним из веду-

щих, – «Школу современной 

пьесы». Преподает в ГИТИСе, 

ставит спектакли, в знаме-

нитых вузах читает лекции, 

пишет книги. А на днях Иосиф 

Райхельгауз представил 

премьеру в своем театре под 

названием «Ангелы вышли 

покурить».

АННА ЧЕПУРНОВА

–Ч
асто ли в вашей 
ж и з н и  а н г е л ы 
«выходили поку-
рить», оставляя 
вас один на один 

с обстоятельствами?
– Понимаю, что в устройстве 

Вселенной есть нечто разум-

ное, но постигнуть этого нам 

не дано. И все-таки я убежден, 

что не Бог, а человек – автор 

своей судьбы. Каждый из нас 

достоин той жизни, которую 

ведет: квартиры, зарплаты, 

мужа, жены, детей… Был такой 

момент, когда врачи объявили, 

что жить мне осталось полтора-

два месяца. Меня резали пять 

раз, я много дней лежал без со-

знания. Но прошло уже более 

пяти лет, меня периодически 

проверяют и говорят, что при-

знаков болезни нет. Я все это 

описал в документальной по-

вести «Протоколы сионских 

медсестер».

– Может ли театр что-то изме-
нить к лучшему в обществе?
– Конечно. Для меня, например, 

перестройка и 90-е – счастли-

вейшее время в истории нашей 

страны. Увы, оно уже далеко по-

зади. Но своим возникновением 

тот период во многом обязан 

Театру на Таганке Юрия Люби-

мова, «Современнику» Олега 

Ефремова, БДТ Георгия Тов-

стоногова… Вообще русская 

театральная культура до сих 

пор переживала взлет, она на 

самых передовых мировых по-

зициях. И печально, что сегодня 

дана установка на борьбу с ее но-

сителями, страну покидают вы-

дающиеся люди. Проигрываем 

от этого все мы. Сотрудничать 

с выдающимся режиссером 

Римасом Туминасом почтут за 

честь лучшие театры мира. Точ-

но так же, как они уже не одно 

десятилетие работают с моим 

другом и однокурсником Ана-

толием Васильевым, которого 

лишили театра на Сретенке…

А страна у нас очень талант-

ливая – я много лет преподаю 

в ГИТИСе, и в каждом наборе 

молодые люди все одареннее.

– Какие спектакли вы бы на-
звали поворотными в своем 
творчестве?
– Две мои постановки в «Со-

временнике» в начале 70-х: «Из 

записок Лопатина» и «А поутру 

они проснулись» – я был пер-

вым, кто сочинил спектакль 

по этой шукшинской вещи, 

уже после этого ее стали инс-

ценировать сотни театров 

СССР. Приведу в этом ряду 

и постановку по пьесе Семена 

Злотникова «Сцены у фонта-

на» в Театре на Таганке. К со-

жалению, ее сразу же запре-

тили, и зрители спектакль не 

увидели. Я там впервые по-

пробовал совместить разные 

жанры: психологическую дра-

му, эксцентрику, оперу, балет, 

клоунаду. Потом повторил этот 

опыт в «А чой-то ты во фраке?» 

в «Школе современной пьесы».

Мог бы назвать вам еще 

четыре-пять принципиально 

важных из более чем сотни 

моих спектаклей. Из послед-

них мне особенно дорога по-

становка «Фаина. Эшелон» по 

дневниковым записям моей 

мамы. Оформляла спектакль ее 

внучка и моя дочь Мария Трегу-

бова, признанный сценограф. 

Горжусь, что ей еще нет 40 лет, 

а она в этом году уже набирает 

аспирантов в ГИТИСе. Маму 

в «Эшелоне» играет Елена Са-

наева, в финале плачут все зри-

тели, и я вместе с ними.

– Марк Захаров говорил: «Не 
поворачивайтесь к актерам 
спиной: могут загрызть, а по-
том будут искренне рыдать 
над бездыханным телом». Вы 
с этим согласны?
– Нет, хотя очень уважаю Мар-

ка Анатольевича. У «Школы со-

временной пьесы» уникальная 

труппа. Она не очень многочис-

ленна – в других театрах в три-

четыре раза больше артистов, 

зато большая часть труппы – 

мои друзья. Это народные ар-

тистки Елена Санаева и моя од-

нокурсница Ирочка Алферова, 

Таня Веденеева, тоже учившая-

ся в ГИТИСе, правда, несколь-

кими курсами младше, тогда 

я за ней, что называется, бе-

гал… И, конечно, Таня Василье-

ва, Саша Галибин, Юра Чернов, 

Володя Шульга. В следующем 

году у меня выпуск в ГИТИСе, 

и я опять кого-то возьму к себе 

в театр, который уже сейчас – 

сливки всех мастерских.

– СМИ писали о ваших кон-
фликтах с Татьяной Василье-
вой и Маратом Башаровым. 
Это правда?
– Поясню. Башаров – очень хо-

роший артист. Главную роль 

в спектакле «Ангелы вышли по-

курить» я начинал репетировать 

именно с ним. А потом в феврале 

театр отправился на гастроли 

на Кипр, и Башаров почему-то 

на них не приехал, тем самым 

здорово нас подставив. За это 

тягчайшее производственное 

преступление я Марата уволил, 

после чего мы с ним ни разу не 

встречались и не разговаривали.

Что касается Тани Василье-

вой, то она моя подруга, очень 

талантливая, мы с ней и спек-

таклей много сделали, и твор-

ческие вечера проводили. На 

какие-то темы у нас разные 

взгляды, но мы с Таней сейчас 

нормально общаемся, на днях 

она просила меня найти для нее 

новую пьесу.

– Больно, когда актеры уходят 
из театра? Вот как, например, 
Любовь Полищук?
– Люба – выдающаяся актри-

са, вместе со мной и Альбертом 

Филозовым бывшая среди соз-

дателей «Школы современной 

пьесы». Театр она покинула не-

задолго до смерти, ей было уже 

тяжело играть. Чтобы Люба 

могла набраться сил перед 

танцами во втором акте спек-

такля «А чой-то ты во фраке?», 

мы делали антракты длиннее.

– Про дочь, Марию Трегубову, 
вы уже рассказали. А еще у вас 
известные ученики-режиссе-
ры Денис Азаров, Марат Гаца-
лов... Поделитесь секретами 
воспитания талантов.
– Просто думаю, что молодые 

люди всегда правы. Не нужно 

заставлять их понимать вас – 

нужно попытаться понять их. 

Что такое воспитывать детей, 

не совсем понимаю, но ста-

раюсь проводить с ними как 

можно больше времени. Сей-

час у дочки Маши растет моя 

внучка Соня, ей семь лет. Мы 

сотрудничаем в журнале «Рус-

ский пионер»: я пишу статьи, 

а она рисует к ним картинки. 

И общаюсь я с ней так же, как 

с ее папой Алексеем Трегубо-

вым – главным художником 

моего театра. Думаю, что детей 

воспитывает пример их родите-

лей. Мои дочери смотрели, как 

я работаю, видели, как живет 

их мама – очень духовный че-

ловек. Она часто ходит в храм, 

и дети вслед за ней тоже.

– Какая у вас самая счастли-
вая черта характера?
– Оптимизм. Я всегда верил, что 

смогу сделать будущее светлым, 

и вел окружающих за собой. На 

меня рассчитывало огромное 

количество людей. Я не признаю 

слова «невозможно», это знают 

моя семья, ученики и соратники 

в театре. Конечно, если говорить 

о моей жизни в целом, мне грех 

жаловаться. Практически все, 

о чем я мечтал когда-то, осуще-

ствилось. Правда, сейчас мой 

оптимизм, наверное, впервые 

в жизни подвергся серьезному 

испытанию. Трагические собы-

тия последних месяцев пугают, 

путают планы. Понимаю, что 

уже многого в жизни не смогу 

и не успею. Например, увидеть 

какие-то чудесные уголки мира, 

хотя объездил более 80 стран. 

Очень хочу снять кино о своей 

юности, но съемки должны про-

ходить в Одессе, а значит, вряд 

ли я и это успею. Да и главный 

мост моего детства – через реку 

Днестр, там, где она впадает в 

Черное море, недавно разбом-

били… Т

12 июня
Иосифу Райхельгаузу 
исполняется 75 лет

Прощай, 
Голливуд?

Взглядяд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Эти соревнования проводятся каж-

дое лето начиная с далекого 1949 го-

да. Они много раз меняли прописку и 

формулу. На сей раз турнир включен 

в программу «Недели легкой атлети-

ки» – серии стартов, организованной 

в «Лужниках» департаментом спорта 

Москвы совместно с Всероссий-

ской федерацией легкой атлетики 

(ВФЛА). Очень своевременная затея!

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Р
оссийская «королева спорта», увы, 

давно в опале. Несколько лет даже 

звезды отечественной легкой атле-

тики живут на нервах: перед каж-

дым международным турниром, 

будь то Олимпийские игры, чемпионаты 

мира или этапы Кубка мира, их мучит 

один вопрос: допустят или не допустят 

к стартам? О полноценном участии ко-

манды под своим национальным флагом 

наши легкоатлеты уже стали забывать. 

А уж сейчас и говорить нечего: наши 

представители «королевы спорта» вы-

нуждены проводить нынешний сезон 

в изоляции от официальных и коммер-

ческих международных стартов.

И потому можно только приветство-

вать стремление даже в таких сложных 

условиях сохранить интерес атлетов и 

болельщиков к спорту высших дости-

жений, не давать опускать руки-ноги 

и нынешнему поколению сборной, и 

ближайшему ее резерву.

Минувшей зимой строгости WA 

(Международной федерации) и ВАДА 

в отношении россиян, казалось бы, на-

чали ослабевать. Ближайшее будущее 

российского спорта теперь зависит лишь 

от политической ситуации, вызванной 

нынешними события на Украине. Спор-

тивные чиновники заверяют: как только 

этот кризис будет урегулирован, рос-

сийские легкоатлеты будут допущены 

к международным стартам самого вы-

сокого уровня – вплоть до чемпионатов 

мира. И наши лидеры к этому моменту 

должны быть хотя бы в оптимальной 

готовности.

Вот что рассказали по этому поводу 

корреспонденту «Труда» выдающиеся 

в недавнем прошлом атлеты.

Ирина Привалова
и. о. президента ВФЛА

– Всероссийская федерация легкой атле-

тики делает все, чтобы минимизировать 

последствия санкций в отношении рос-

сийских спортсменов. Поддержка будет 

оказана и ведущим атлетам, и молоде-

жи, и тренерскому составу, и судейскому 

корпусу. Этому помогут и организован-

ные нами соревнования в московских 

«Лужниках». Эта «Неделя» – первый этап 

целой серии стартов, которые пройдут 

в разных городах страны. Будут рады 

принять такие соревнования Чебокса-

ры, Саранск, Сочи, Краснодар, Барнаул, 

Брянск, Тула. И еще. Никаких сокраще-

ний государственных стипендий, сня-

тия с государственного довольствия не 

случится. В легкой атлетике есть четкая 

система оценки тренировочных усилий 

спортсменов и тренеров – показанные 

результаты на соревнованиях всегда 

можно сравнить и оценить.

Юрий Борзаковский
спортивный директор ВФЛА

– Серию «Королева спорта», которая 

будет состоять из 18 этапов в течение 

всего летнего сезона, мы рассматриваем 

как альтернативу международным стар-

там. Если старты будут насыщенными 

и атлеты наши будут регулярно состя-

заться на хорошем уровне, то они могут 

быть готовы в любой момент в ыйти на 

международную арену. Тут очень важ-

но соревноваться в условиях жесткой 

конкуренции...

Да, с конкуренцией все обстоит не-

просто. Результаты на «Мемориале Зна-

менских» оставили противоречивые впе-

чатления. Некоторые можно назвать, без 

преувеличения, выдающимися. Илья 

Иванюк из Смоленска прыгнул в высо-

ту на 2,34 – лучший результат сезона 

в мире. И одна из его попыток на 2,38 

выглядела вполне реальной. Кстати, рост 

самого Ильи – 1,79, что для современных 

прыгунов большая редкость, так что его 

полеты через планку оставляют очень 

яркое впечатление.

22-летний Савелий Савлуков из Бар-

наула пробежал 400 метров на 45,19 се-

кунды. Экс-чемпион мира и Европы Сер-

гей Шубенков свои коронные 110 метров 

с барьерами промолотил за 13,41. Отме-

тим, что все трое показали столь высокие 

результаты при отсутствии конкурен-

ции в своих дисциплинах.  То же самое 

можно сказать и про Владимира Ники-

тина. Опытнейший пермяк находится 

в изоляции от международных стартов 

уже много лет, а в России уверенно вы-

игрывает все дистанции от 1500 метров 

до полумарафона. Вот и на «Мемориале 

Знаменских» в беге на 1,5 километра он 

«привез» на финише серебряному при-

зеру 5 секунд (немыслимая картина на 

серьезных соревнованиях). Этим ма-

стерам, конечно же, очень обидно, что 

нет возможности помериться силами 

с лидерами мировой легкой атлетики.

А вот в других видах ситуацию можно 

назвать удручающей. На турнире, кото-

рый в течение 70 лет являлся одним из 

важнейших в СССР, а потом в России, 

где установлено немало мировых рекор-

дов, на сей раз в некоторых дисципли-

нах были показаны результаты уровня 

чемпионата области образца 1980-х. Ну 

ладно, мы уже привыкли к хроническому 

отставанию в беге на выносливость. Ну 

а как насчет спринта, прыжков в длину, 

тройного? Даже не хочется об этих ре-

зультатах вспоминать.

И уж совсем из рук вон выступления 

женщин в беге на 400 метров, в прыж-

ках в высоту, в длину и с шестом – а ведь 

в этих дисциплинах совсем недавно рос-

сиянки были явными мировыми лиде-

рами. Тренер олимпийской чемпионки 

Марии Ласицкене Геннадий Габрилян 

объяснил результат своей подопечной 

1,91 невысоким уровнем конкуренции. 

В самом деле, мы много раз наблюда-

ли: свои лучшие прыжки в разные годы 

она выполняла в условиях жесточайшей 

борьбы с соперницами в секторе. Габри-

лян искренне желает, чтобы у Марии под-

растали сильные соперницы в разных 

регионах России. Тем более в течение 

многих поколений советская, а потом 

российская школа прыжков в высоту по 

праву считалась лучшей в мире... Можно 

ли ждать ее возрождения? К сожалению, 

многие победители и призеры «Мемо-

риала Знаменских», а также их тренеры 

признавались корреспонденту «Труда» 

(при этом просили не называть их фа-

милий, чтобы избежать неприятностей 

«за длинный язык»), что в их городах си-

туация плачевная и по части условий 

работы тренеров, и по наличию места 

для тренировок. Неблагополучно почти 

везде, от Москвы до самых до окраин. 

По этой части мы значительно уступаем 

Европе, США, Канаде и Австралии, где 

в каждом городке есть 400-метровая 

синтетическая дорожка, а то и крытый 

круг. В обеспеченности общедоступны-

ми легкоатлетическими аренами нас 

обошли даже многие регионы Южной 

и Юго-Восточной Азии, где бегунов, 

прыгунов и метателей мирового уров-

ня отродясь не было.

В разговорах по душам с руководите-

лями наших крупнейших спортклубов 

удалось выяснить, что начиная с мар-

та нигде не было и не планировалось 

увольнения ведущих легкоатлетов со 

ставок под тем соусом, что «все равно 

они на международных турнирах не 

выступают, зачем на них тратиться?». 

Более того, 8 млрд рублей, которые 

были заложены на международные 

мероприя тия российских легкоатлетов 

в сезоне, будут потрачены на них же, но 

уже внутри России.

Кроме того, отдельно, за счет букме-

керских контор и других спонсоров, на 

каждом из 18 стартов серии «Королева 

спорта» призеры в каждой дисциплине 

получат соответственно по 50, 30 и 20 ты-

сяч рублей. Пустячок, но все равно при-

ятно. А нескольким участникам, которые 

по ходу сезона покажут наилучшие (со-

гласно таблице результатов WA) резуль-

таты в разных видах легкой атлетики, 

будут вручены призовые в несколько сот 

тысяч рублей.

Ведущие наши легкоатлеты и их тре-

неры с одобрением восприняли эти нов-

шества. Геннадий Габрилян сказал, что 

Ласицкене будет участвовать в этой се-

рии, но, конечно, не во всех этапах, а они 

выберут по два-три старта в месяц, пик 

формы планируют на чемпионат России. 

Сергей Шубенков лишь посетовал: да, 

хорошая идея, но почему она не пришла 

в голову нашим спортивным чиновни-

кам раньше? Ведь даже в самые благо-

получные времена на «Бриллиантовой 

лиге» и других международных коммер-

ческих стартах обычно участвовали не 

более 10 россиян, а то и вовсе трое-чет-

веро. Для перспективной молодежи по-

добная соревновательная практика была 

бы полезна во всех отношениях.

Ну что ж, хорошо уже то, что в тяжелые 

для нашего спорта времена происходят 

хоть какие-то перемены к лучшему. Т

В Москве завершился традиционный легкоатлетический турнир «Мемориал братьев Знаменских»

Королева возвращается. Готовы ли подданные 
к ее встрече?

8 млрд рублей,
которые были заложены 
на международные мероприятия 
российских легкоатлетов в нынешнем 
сезоне, будут потрачены на них же, 
но уже внутри России

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU)
убрал из правил фигурного катания пункт, согласно которому фигуристки в танцах на льду 

были обязаны носить юбки

Фигуристка Александра Трусова, серебряный призер
ОИ-2022, выполнила норматив ГТО на соревнованиях в «Лужниках» по прыжкам в длину 

среди юниоров, улетев на 4,19 метра

Растите, милые, 
и наливайтесь телом

Легионеры разъехались, 
но россияне лидерами не стали

Проходящий в Таиланде конгресс ISU 

(Международного союза конькобеж-

цев) принял несколько решений, кото-

рые могут уже в ближайшее время ко-

ренным образом повлиять на развитие 

фигурного катания в мире.

Напомним: ранее ISU отстранил россиян от 
чемпионата мира по фигурному катанию. У не-
которых отечественных специалистов теплилась 
надежда, что наших в том виде спорта, где они 
безоговорочные мировые лидеры, будут допу-
скать на международные турниры хотя бы под 

нейтральным статусом. Но нет, ISU не пошел на-
встречу очевидной логике.

Зато вернул стадию квалификации в чем-
пионаты мира по фигурному катанию. Число 
участников ЧМ теперь будет увеличено до 54 
у женщин и мужчин в одиночном катании, до 32 – 
в парах и до 40 – в танцах. В финал попадут по 
24 фигуриста в женском и мужском одиночном 
катании, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов. Так 
что чемпио нат мира растянется до восьми дней. 
Фигуристы в квалификационном раунде будут 
показывать свои произвольные программы.

Нововведение вступит в силу с сезо-
на-2024/2025, но пока не объявлено, за счет 
чего увеличат число спортсменов в каждой 
дисциплине. То ли всяческими ухищрениями 
будут расширять географию стран-участниц, то 
ли ведущим сборным разрешат выставлять по 
четыре и более спортсменов. В общем, глоба-
лизм на марше.

Вполне ожидаемым стало очередное увеличе-
ние возрастного ценза участников чемпионатов 
мира – на сей раз до 17 лет. Соломоново реше-
ние тут трудно найти. Отменить лимит совсем – 
и в соревнованиях одиночниц окончательно 
будут доминировать тоненькие, физически еще 
не оформившиеся 12-летние девочки, которым 
легче выполнять четверные прыжки и некоторые 
другие элементы. Сверкнув на мировой арене 
год-другой, они будут вытесняться еще более 
юными конкурентками. А если увеличивать ценз 
и дальше, то турниры юниорок затмят Олимпий-
ские игры и чемпионаты мира.

Куда ни кинь – всюду клин. А пока девочкам, 
желающим участвовать в главных турнирах по 
фигурному катанию, предложено повзрослеть. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

«Зенит» – чемпион! Не только 

в футболе. Это главная неожидан-

ность завершившегося баскет-

больного сезона. Точнее, даже 

сенсация: лучшим клубом страны 

на сей раз стал не ЦСКА. В нашей 

истории ни один клуб не домини-

ровал в национальном первен-

стве в каком-либо виде спорта 

столь безоговорочно, как ЦСКА 

в баскетболе. С 1960 по 1990 год 

в 31 чемпионате СССР 23 раза 

победителями становились мо-

сковские армейцы. В чемпионатах 

России их лидерство было еще 

убедительнее: 27 чемпионских ти-

тулов в 31 первенстве.

Впрочем, нынешний успех баскетболистов 
«Зенита» и их испанского наставника Ха-
вьера Паскуаля не сильно удивил. Вот как 
прокомментировал «Труду» успех клуба из 
Санкт-Петербурга Владимир Гомельский, 
известный баскетбольный аналитик, че-
тырехкратный чемпион СССР: 

– «Зенит» по ходу всех финальных мат-
чей был более мотивирован, сконцентри-
рован на цели. Лучше управлялся, успеш-
нее защищался. А если защита получается 
успешной, то и в нападении комфортнее 
себя чувствуешь. Все это особенно про-
явилось в концовке седьмого матча. А вот 
у армейцев игровой дисциплины не хвати-
ло. В итоге получилась тренерская победа 
«Зенита» и тренерское поражение ЦСКА. 
Хавьер Паскуаль переиграл Димитриса 
Итудиса. Кроме того, менеджмент «Зени-
та» лучше, чем у ЦСКА, провел работу по 

сохранению лучших своих легионеров. 
У питерского клуба на стадии плей-офф 
была более глубокая ротация игроков...

Но вот что озадачивает: несмотря на 
то что нынешней весной из ведущих рос-
сийских клубов разъехались сильные 
легионеры, в седьмом, решающем матче 
в обеих командах иностранцы все равно 
набрали очков больше, чем россияне. Не-
ужели в нашей стране совсем разучились 
готовить собственных баскетболистов?

– В 1990-е мы потеряли два поколения 
детских и юношеских тренеров, они ушли 
из профессии, чтобы кормить семьи, и 
в нее уже не вернулись, – поясняет Вла-
димир Гомельский. – Юношей и девушек, 

из которых потенциально могли бы выра-
сти успешные баскетболисты – высоких, 
сильных, координированных, – россий-
ская земля по-прежнему обильно рожает. 
Но мы либо находим их поздно, либо вовсе 
не находим. Когда российские парни и де-
вушки заканчивают ДЮСШ и спортивные 
интернаты, они не готовы играть за про-
фессиональные клубы – ни технически, 
ни тактически. За редким исключением, 
их не успевают добротно обучить. Работу 
по созданию резервов отечественного 
баскетбола нужно начинать с тренеров.

И тут с Гомельским не поспоришь. Т

МИХАИЛ СМИРНОВ

Хавьер Паскуаль привел «Зенит» к победе.

Нашу Елизавету Туктамышеву называли 

«вундеркиндом» в фигурном катании.
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Как царь тащил Россию вперед и что из этого вышло

Про Петра, корабли 
и квашеную капусту

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

ВЫСТАВКИ

До и после великого 
московского пожара
В «Царицыно» открылась выставка «Москва 

и москвичи в эпоху Александра I». Музейщи-

ки неслучайно взялись за эту тему: в пер-

вые десятилетия XIX века недостроенная 

императорская резиденция становится од-

ним из любимейших мест москвичей самых 

разных сословий – загородные прогулки, 

пикники, празднества под открытым не-

бом, иллюминации и прочие летние забавы 

оживляли аллеи старинного парка.

Александровская эпоха длилась не так уж долго: 
короновали нового императора в 1801 году, скон-
чался он в 1825-м. Что такое 25 лет для многовеко-
вой истории Москвы? Но они стали для Первопре-
стольной поистине судьбоносными.

Допожарная Москва была совершенно лишена 
столичного лоска. Большая часть улиц оставалась 
немощеной – летом на них зеленела трава, весной 
и осенью не просыхали лужи, зимой змеились глубо-
кие санные колеи. Уличное освещение практически 
отсутствовало, как и водопровод: водовозы отправ-
лялись к Пресне, где били многочисленные ключи. 
На центральных площадях устраивались конские 
бега и медвежьи бои. Улица могла оборваться ого-
родом, завернув за угол роскошной усадьбы, можно 
было натолкнуться на скопище убогих домишек...

Первый зал выставки отдан «московским бес-
смертным», как не без иронии называли вельмож, 
по завершении трудов на благо отечества пересе-
лявшихся из Петербурга в Первопрестольную. Граф 
Алексей Орлов-Чесменский, один из ближайших 
сподвижников Екатерины Великой, канцлер Рос-
сийской империи Иван Андреевич Остерман, князь 
Иван Сергеевич Барятинский, выдающийся дипло-
мат своего времени, русский посланник в Париже, 
генерал-аншеф Юрий Долгоруков, участник сра-
жений при Чесме и Гросс-Егерсдорфе. За каждым 
именем – страница русской истории, да, пожалуй, 
не одна.

Раздольная и хлебосольная, Москва жила, нику-
да не торопясь. Тот патриархальный, уютный город 
сохранился на полотнах замечательного художника 
Федора Алексеева. Идиллию разрушила «гроза две-
надцатого года».

18 июля император подписал обращение «Перво-
престольной столице нашей Москве» с призывом 
всем миром сопротивляться врагу. Через неделю 
Александр уже был в Москве. В Слободском дворце 
состоялась встреча государя с представителями 
московского дворянства и купечества. Первое обя-
залось выставить 80 тысяч ополченцев, второе по-
жертвовало на нужды обороны 1,5 млн рублей.

Александр I до последнего надеялся отстоять 
старую столицу, но 13 сентября на памятном совете 
в Филях (знаменитое полотно Алексея Кившенко 
на время выставки покинуло Третьяковку) Кутузов 
принимает решение оставить город, а на следующий 
день французы входят в Москву...

Наполеон пробыл в Москве всего 36 дней. 
Много позже, составляя свои мемуары на острове 
Св. Елены, он сделал пожар центральным событием 
русской кампании: «Ужасный спектакль – море огня, 
океан пламени. Это был самый великий, самый ве-
личественный и самый ужасный спектакль, который 
я видел за свою жизнь». Традиция списывать соб-
ственные поражения на «этих русских» родилась не 
сегодня...

Заключительная часть экспозиции посвящена 
Осипу Бове, Афанасию Григорьеву, Доменико Жи-
лярди и другим выдающимся архитекторам, подняв-
шим город из руин и пепла. В Москве уцелело менее 
четверти зданий. О мародерстве и бесчинствах «бла-
городных французов» свидетельствовал буквально 
каждый камень. Но к концу 1812 года к своим пе-
натам вернулись 64 тысячи жителей, возобновили 
работу присутственные места, началась регулярная 
работа почты.

Москва до пожара и после него – два разных 
города. Храм Христа Спасителя и Манеж, Большой и 
Малый театры, новое здание Московского универ-
ситета, памятник Минину и Пожарскому, разбивка 
Александровского сада, заключение в трубу реки 
Неглинки, водоразборные колонки, Садовое кольцо, 
возникшее на месте старинных укреплений, – этот 
список можно длить и длить... Т
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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»

•ХРОНИКИ•

Петру Великому 9 июня исполни-

лось 350 лет. Могучая и противо-

речивая фигура, интерес к ко-

торой не ослабевает до сих пор. 

Впрочем, всякую великую суть 

легче всего объясняет деталь – 

в ней, как в зеркале, отражается 

все то, что на самом деле было 

необычайным и грандиозным. 

В этих хрониках собраны именно 

такие, на первый взгляд незначи-

тельные, факты и обстоятельства. 

И вот что еще удивительно: как 

много из давно минувшего пере-

кликается с днем сегодняшним!

ЕВГЕНИЙ ГУСЛЯРОВ
ПИСАТЕЛЬ

Как прививался вкус к науке
Известно, для чего Петр Великий ор-

ганизовал Кунсткамеру (на рисунке 

внизу). Он хотел разбудить в народе 

дремавшее любопытство. Оно и есть 

начало и главное условие науки. Сам 

он ходил в Кунсткамеру почти вся-

кое утро. Раз пошел туда с графом 

Ягужинским, первым русским про-

курором, еще с ними был тогда лейб-

медик и руководитель Аптекарского 

приказа Арескин.

Ягужинский, конечно, радетелем 

царской казны решил показаться.

– Надо бы, государь, – говорит он, – 

с посетителей денежку брать, чтоб 

всяких таких редкостей побольше 

покупать и денег при том из казны 

не тратить.

– Павел Иванович, где твой ум? 

Ты судишь неправо. Окажись по-

твоему – намерение мое стало бы 

бесполезным. Я ведь хочу, чтоб люди 

смотрели и учились. Надлежит охот-

ников до знания приучать, потчевать 

и угощать, а не деньги с них брать.

И тут же велел выделить из казны 

еще немного денег, с тем чтобы всяко-

му посетителю Кунсткамеры наливать 

при входе стаканчик водки. И закуской 

соответственной сопроводить ее.

Желающих приобщиться к науке 

становилось все больше. Еще в цар-

ствование императрицы Анны Ио-

анновны посетители в Кунсткамере 

угощаемы были «кофеем, рюмкою 

венгерского и проч.».

Между прочим, от этого царствен-

ного жеста пошла в России немалая 

польза – зародился-таки большой 

интерес к естественной истории, 

медицине, биологии, антропологии 

и этнографии. Отсюда недалеко уже 

осталось до Пирогова, Мечникова 

и Павлова.

«Победиши ты того куричья 
сына!»
Еще был случай. Царь остановил-

ся в Киево-Печерской лавре. В это 

время шведский Карл XII куролесил 

в Украине, и пребывание Петра в лавре 

было демонстративным вызовом. На-

стоятель решил угостить его. Монах, 

разносивший вино в серебряных бо-

калах на подносе, повернулся нелов-

ко и опрокинул тяжкий гостинец на 

царя. Повисла грозная тишина. Монах, 

однако, не смутился. «Вишь оно как, 

государь, – молвил он, – кому ни кап-

ли, а на тебя вся благодать излияся. 

Не иначе к добру. Победиши ты того 

куричья сына!»

И точно, через долгое время, но 

возвращался царь с победой. Опять 

остался ночевать в лавре. Вспомнил 

веселого предсказателя, и вскоре по-

сыпались на того большие духовные 

чины. Стал он знаменитым епископом 

новгородским Досифеем, не шибко 

дорожившим, правда, царским рас-

положением. Был он замешан в деле 

опальной царицы Евдокии и пропал – 

то ли на колу, то ли на плахе.

А как хорошо все начиналось…

Копейка за три объятия
Государь был скуповат, пото-

му и не знал удовольствия от 

больших денег. Есть немало 

рассказов о его молодых по-

хождениях. Рассчитывался 

за известные удовольствия 

он всегда по-солдатски – 

давал случайной женщине 

«одну копейку за три объ-

ятия». Объяснял таксу так: 

«Солдат за такие нужды не может дать 

больше, понеже на все дневные траты 

имеет три копейки».

Сам Петр получал жалованье за свой 

адмиральский чин, о тех деньгах он го-

ворил: «Сии деньги собственные мои, 

я их заслужил и употреблять могу по 

произволу, но с государственными до-

ходами поступать надлежит осторож-

но: об них должен я дать отчет Богу».

Царь тоже думал про санкции, 
только не задним умом
Голландских купцов обеспокоило, что 

российские суконные фабрики стали 

работать более или менее успешно. 

Тогда предложили они: готовы, мол, 

завозить свой товар гривной за аршин 

дешевле, чем делается это сукно в Рос-

сии. На целых десять лет. Даровая 

сумма получалась многомиллион-

ной и могла поразить непривычный 

к государственному интересу взгляд.

Царь-то смекнул, конечно, к чему 

клонится дело, однако спустил его на 

рассмотрение Сената. Весь Сенат ока-

зался за. Кроме князя Якова Долгоруко-

ва, который привел следующие резо-

ны. Через десять лет наши фабрики 

будут порушены, тогда хитроумные 

голландцы смогут ломить за свое 

сукно сколько захотят. К тому же 

деньги за собственное сукно не 

уплывут за границу, а пойдут на 

укрепление своих дел. И далее 

в резонах князя Долгорукова 

оказалась формула, необычай-

но актуальная в нынешние 

времена: «Богатство под-

данных не есть ли богатство 

государственное».

Ах, как не хватает нам сегодня кня-

зей Долгоруковых! Разве допустили 

бы мы тогда такой нескладухи в соб-

ственном хозяйстве, которому при 

нынешней санкционной войне грозит 

большой упадок?

Помощник Петра Великого в ди-

пломатических делах князь Андрей 

Остерман записал краткий план рус-

ского императора: «Нам нужна Евро-

па на несколько десятков лет, а потом 

мы к ней должны повернуться задом». 

Вот и стараемся, да плохо выходит.

Так то же Меншиков!
Чем больше в России воюют со взятка-

ми, тем богаче становятся воры. При 

Петре вырос до неподражаемого образ-

ца лихоимствующий гений Александра 

Меншикова. Брал и крал тот виртуозно, 

с безрассудной храбростью. Так же, как 

воевал. Если уж докапываться до при-

чин, по которым Петр проигрывал во-

йну со взятками, надо напомнить о той 

непоследовательности, с которой он 

боролся с воровством и мздоимством 

этого первого своего любимца и друга.

Однажды сенаторы, у которых 

Меншиков был занозой в глазу, нако-

пали кучу его махинаций в поставках 

провианта и сукна по армейскому 

ведомству. Речь шла ни много ни 

мало о подрыве боеспособности во-

оруженных сил. Сенат составил за-

писку, и она была положена на стол 

там, где обычно занимал место Петр. 

Император бумагу заметил, вчитал-

ся, но не сказал ни слова. Сидевший 

рядом тайный советник Петр Тол-

стой нашел в себе смелость спросить: 

а как же быть с Меншиковым? «А что 

с ним сделаешь, – вяло сказал царь, – 

Меншиков останется Меншиковым».

Вопросов больше не возникало. 

И, похоже, до сей поры не возникает.

«Я один тащил Россию…»
Однажды уставшему Петру (дело 

было в Воронеже, где он закладывал 

свои первые корабли) захотелось вы-

пить. Подали анисовой водки, а к ней 

хороша бывает квашеная капуста. 

Послали к зажиточным воронеж-

ским гражданам просить закуску, 

чтобы хватило на всю компанию. 

Граждане посоветовались и решили 

капусты не давать: повадится, мол, 

потом отбою не будет. Кадка капу-

сты, конечно, не великая ценность, 

да ведь она своя. Петр тогда здорово 

обиделся: он за Россию радеет, а ему 

капусты пожалели…

Обидно ему было потом не раз. 

Так что, подводя в смертной истоме 

итог своей жизни, он скажет: «Я один 

тащил Россию вперед, а миллионы 

тащили ее назад».

Возможно, объяснение того про-

тиворечия можно найти в словах 

историка Ключевского: «Трудовое 

поколение, которому достался Петр, 

работало не на себя, а на государство, 

и после усиленной и улучшенной ра-

боты ушло едва ли не беднее своих 

отцов». Т
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36 лет
длилось правление Петра. 
Оценки его деяний устоялись 
в двух вариантах. Одни говорят, 
что он свернул страну с исконного 
русского пути в порочную Европу, 
другие – что недовернул, не довел 
нас до Европы…
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В ведущем ГосНИИ ГА грядет конкурс на должность 
гендиректора. Претендентов двое – ученый, признанный 

в отрасли авторитет, и «эффективный менеджер» со 
стороны. Кого выберет конкурсная комиссия? «Труд» 
узнает ответ, от которого во многом зависит научно-
техническая политика в гражданском авиастроении

Загадка с одним неизвестным
Красна рыбка ценой

Дальневосточные рыбаки при-
ступили к вылову лососей. Уже 
и планы сверстаны: 190 тысяч 
тонн горбуши, 90 тысяч тонн 
кеты, 33 тысячи тонн нерки, 
8 тысяч тонн кижуча, 510 тонн 
чавычи. Основной улов красной 
рыбы, как всегда, ожидается 
в Камчатском крае. Идет путина 
и в Сахалинской области, Хаба-
ровском крае, Магаданской об-
ласти, на Чукотке, в Приморском 
крае. Из-за санкций продажа 
рыбки на внешние рынки под 
большим вопросом. Значит, 
больше достанется нам, росси-
янам? А там, глядишь, и цены 
станут дружелюбнее? Хотя, как 
говаривал таможенник Вереща-
гин в «Белом солнце пустыни», 
это вряд ли…

Из Донбасса – в Артек

Международный детский центр 
«Артек» в июне – июле впервые 
примет детей из Донбасса в та-
ком количестве: за полтора ме-
сяца здесь отдохнут 300 школь-
ников. Эти ребята знают о войне 
не из телевизора, многие из 
них выросли в подвалах, где 
прятались от постоянных обстре-
лов, видели нужду, страдания 
и смерть крупным планом. Те-
перь их встречают море, солнце, 
сверстники… Дети Донбасса все 
это сполна заслужили.

Биндюжник, король 
и дама на приставном 
стуле

Анна из Красноярска пришла 
в местный ТЮЗ на спектакль 
«Биндюжник и Король». В зри-
тельном зале ее посадили на 
приставной стул возле лестницы. 
Во время антракта женщина 
встала, облокотилась о стул 
и, потеряв равновесие, упала 
на ступени. Теперь у женщины 
инвалидность, и она полтора 
года пытается через суд получить 
с дирекции театра компенсацию. 
По судебному решению ТЮЗ 
заставили выплатить потер-
певшей 45 тысяч рублей, хотя 
та требовала 803 тысячи. Как 
выяснилось, Анну на тот злопо-
лучный спектакль пригласила 
дочь, работавшая в ТЮЗе адми-
нистратором.

Как Ленин превратился 
в Буратино

Когда-то по всей стране стояли 
скульптуры, изображавшие 
маленького кудрявого Ленина. 
Была такая и в городском пар-
ке Советска Калининградской 
области. А когда пришли иные 
времена, кудрявый Ильич куда-
то пропал. Думали, его разбили 
в демократическом угаре. А ока-
залось, забрала местная житель-
ница, которая устроила у себя 

домашний музей предметов со-
ветского быта. Правда, Володю 
Ульянова творчески доработали, 
превратив в… Буратино. Кто-то 
в восторге от креатива, а кто-то 
считает это глумлением: лучше 
бы его в самом деле расколоти-
ли, чем такое…

Она позвонила 893 раза

Рекорд, достойный Книги Гиннес-
са: жительница Томска 893 раза 
позвонила в регистратуру об-
ластной клинической больницы, 
чтобы записаться на операцию. 
На все звонки последовал стан-
дартный ответ: «Ввиду большого 
количества звонков время ожи-
дания ответа оператора превы-
шает норму. В настоящее время 
ситуация стабилизировалась. 
Благодарим за внимание к во-
просу организации медицинской 
помощи в нашем учреждении». 
Как выяснилось, томичка повре-
дила колено во время игры в во-
лейбол. Результаты МРТ пока-
зали, что пострадавшей срочно 
требуется хирургическое вмеша-
тельство. Девушка пыталась до-
звониться до регистратуры весь 
день, в конце концов пациентку 
записали к травматологу только 
через неделю. 

Иногда так важно просто посмотреть им в глаза
По Москве и по страницам одной замечательной книги

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

36 судеб, 
старшему было 29 лет. Все они ушли на Ве-
ликую Отечественную и не вернулись

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН 
впервые в мире излечили собак и кошек от злокачественных опухолей на ускорителе 

нейтронов, используя методику бор-нейтронозахватной терапии

В пробах грунта, доставленных с астероида
Рюгу космическим зондом «Хаябуса-2», японские астробиологи обнаружили более 

20 видов аминокислот, что может указывать на существование внеземной жизни 

КАЛЕНДАРЬ: 10 ИЮНЯ

1712

В Петербурге заложен Петропавлов-
ский собор, усыпальница русских им-
ператоров.

1776

Король Франции Людовик XVI тайно 
выдал драматургу Пьеру Бомарше 
миллион ливров для передачи их 
на нужды борцов за независимость 
США.

1793

Столица США перенесена из Фила-
дельфии в Вашингтон.

1882

Скончался Василий Перов, художник, 
один из членов-учредителей Товари-
щества передвижных художественных 
выставок («Чаепитие в Мытищах», 
«Сватовство чиновника к дочери 
портного», «Тройка», «Охотники на при-
вале», «А.Н. Островский», «Ф.М. Досто-
евский»).

1909

Впервые в мире использован сиг-
нал SOS («три точки – три тире – три 
точки») – международный сигнал 
бедствия, передаваемый по радио 
азбукой Морзе. Его передал паро-

ход «Славония», налетевший на рифы 
у Азорских островов.

1921

В РСФСР основан Государственный 
музей-усадьба Льва Толстого «Ясная 
Поляна». В этом доме писатель родил-
ся, прожил около 60 лет и написал 
большую часть своих произведений.

1926

Скончался Антонио Гауди, испанский 
архитектор, большинство проектов 
которого возведено в Барселоне.

1931

Между Москвой и Ленинградом стал 
курсировать поезд «Красная стрела».

1936

По решению Сталина в СССР основа-
на киностудия «Союзмультфильм». Для 
нее были выделены помещения двух 
бывших церквей: Николая Чудотворца 
в Новой Слободе и Спаса Преображе-
ния на Песках.

1940

Фашистская Италия объявила войну 
Франции и Великобритании.

1943

Венгерский журналист и инженер Лас-
ло Биро получил патент на шариковую 
ручку. Еще в 1938 году, посещая ти-
пографию, он задумался над тем, как 
была бы удобна ручка с быстросохну-

щими чернилами. В Аргентине, куда 
Биро бежал от фашистов, он встре-
тился с английским предпринимате-
лем Генри Мартином, который сразу 
оценил изобретение. Ручка Ласло, ко 
всему прочему, была способна писать 
на больших высотах при низком давле-
нии. Биро получил заказ от британских 
ВВС. В течение года бригада из 17 де-
вушек сделала 30 тысяч авторучек для 
летчиков союзников.

1950

Союзники отвергли предложение Со-
ветского Союза провести в Германии 
референдум по поводу идеи объеди-
нения страны.

1962

На заседании Президиума ЦК КПСС 
представлен разработанный Гене-
ральным штабом план операции по пе-
реброске и размещению ракет на Кубе 
под кодовым названием «Анадырь». 
Планировал и руководил операцией 
маршал Баграмян. План предполагал 
размещение баллистических ракет 
с термоядерными боеголовками.

1971

США отменили эмбарго на торговлю 
с Китаем.

1975

Опубликован доклад Комиссии Рок-
феллера о деятельности ЦРУ. Он 
вскрыл незаконные операции спец-
службы внутри США и широкомасштаб-
ную перлюстрацию личной корреспон-
денции американцев.

1990

У самолета BAC 1-11, совершавше-
го полет регулярным рейсом Бир-
мингем – Малага, вылетело стекло 
иллюминатора со стороны капитана 
воздушного судна. Градиент давлений 
вытянул его наружу, но он застрял в по-
ясе и не только предотвратил разгер-
метизацию кабины, но и выжил, про-
ведя снаружи 21 минуту, пока второй 
пилот сажал самолет в Саутгемптоне.

2010

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» 
перевез самый длинный груз в истории 
воздушных транспортировок – две ло-
пасти ветряка длиной 42,1 метра каж-
дая. Самолет создавался в СССР для 
перевозки компонентов ракет-носите-
лей «Энергия» и космического корабля 
«Буран» и существовал в единственном 
летном экземпляре. Был разрушен в ан-
гаре 25 февраля 2022 года в ходе специ-
альной военной операции на Украине. 
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•ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ•

Поздним вечером возвращаюсь до-

мой с работы по июньской Москве – 

шумной, веселой, беззаботной, 

наконец-то согретой так долго блуж-

давшим где-то теплом. От Никитского 

бульвара через Камергерский к Цвет-

ному. Фонари зажглись, но небо никак 

не потемнеет – на ночь остается толь-

ко четыре часа. Повсюду выставлены 

на тротуары столики кафе и рестора-

нов и ни одного свободного места. 

Да и вокруг не протолкнуться. Лица в 

основном молодые, улыбчивые, одеты 

стильно. Пьют вино, обнимаются, бол-

тают или сидят в своих смартфонах. 

Ну просто Париж в свои лучшие годы, 

в 60-е, только тогда таких девайсов 

не было...

ВАЛЕРИЙ СИМОНОВ

Н
о отчего-то скребет на сердце – не 

по себе, тревожно и больно. В этом 

гомоне никак не растворится мысль 

о том, что где-то не так уж и дале-

ко прямо сейчас, в эту же минуту, 

воюют и, возможно, умирают такие же 

парни. Две параллельные, отдельно суще-

ствующие реальности, никак и ни в чем 

не совпадающие, кроме разве что возрас-

та действующих лиц. Неправильно это, 

несправедливо.

А еще одолевает ощущение дежавю. 

Что-то подобное, помнится, возникало 

в последние дни 1994-го. Тогда в страшных 

боях и муках российская армия входила 

в Грозный в рамках специальной опера-

ции по наведению конституционного по-

рядка в Чечне. Горели танки, десятками 

гибли наши солдаты и офицеры, а Москва 

и страна готовились отмечать Новый год – 

с оливье, под «старые песни о главном»...

Мой давний друг и коллега Дмитрий 

Шеваров написал книгу, которая в эти 

дни вышла к читателю. Будь моя воля, я 

бы ввел ее для обязательного прочтения 

всем, от мала до велика, но прежде всего 

политикам, законодателям, министрам – 

людям, принимающим решения. Назы-

вается книга «До свидания, мальчики». 

В ней юные лица, стихи, письма с фронта, 

торопливые дневниковые записи. Всего 

36 судеб, старшему было 29 лет. Все они 

ушли на Великую Отечественную и не 

вернулись. И за каждым, без преувели-

чения и пафоса, целый мир. Наброски 

этих миров остались в немногих зарифмо-

ванных строчках – и нам остается только 

и зумляться, сколько таланта, мужества 

и страсти тем мальчикам было отпуще-

но. И сколько всего не успело, не сумело 

родиться, какое поколение легло в землю 

в те роковые годы.

Дмитрий Шеваров очень давно соби-

рает по крупицами эти бесценные сви-

детельства оборванных на полувздохе и 

полуслове жизней. И книга получилась 

такой пронзительной и мудрой, что ее не 

нельзя читать без слез – горьких, светлых 

и благодарных.

Николай Бреев, генеральный дирек-

тор издательства «Никея», выпустившего 

700-страничный том, говорит: «Читаю и 

удивляюсь, какая сила, какая мудрость 

во многих и многих этих стихах. Вот, к 

примеру, Василий Кубанев. С первых дней 

войны ходил в военкомат и просился на 

фронт. Взяли, но воевать было не суждено: 

при обучении в летной академии сильно 

простудился и умер. В 19 лет написал сле-

дующие строки:

По полю прямому

В атаку идут войска.

Штыки холодеют,

Колотится кровь у виска.

Из дальнего леса,

Из темного леса – дымок.

Один покачнулся,

К земле прихильнулся и лег.

– Товарищ, прости нас,

Чуток полежи, погоди,

Придут санитары,

Они там идут позади.

– Я знаю. Спасибо.

Ребята, вот эту шинель

Потом отошлите

В деревню на память жене.

А кончится битва – 

Солдат не судите чужих.

Прошу, передайте:

Я с ними боролся за них.

«Солдат не судите чужих» – абсолютно 

евангельское, не поверхностное. И хоть 

сам Василий не успел со штыком напере-

вес по полю прямому пройти путь войны, 

но как это глубоко прожито им в стихах».

А вот письмо 21-летнего Рэма Маркона, 

написанное в декабре 1941-го: «Я твердо 

говорю – я хочу жить, чтобы пережить 

эту злосчастную войну, я хочу написать 

ее историю и рассматриваю это как за-

дачу моей жизни, я хочу, чтобы голос на-

шего поколения звучал с ее страницы. Для 

этого еще нужно много увидеть и многое 

выстрадать, но я думаю, что именно это 

дает мне силы перенести все».

18 февраля 1943 года Рэм погиб в боях 

с дивизией СС за освобождение Донбасса. 

Как же все зарифмовалось в нашей жизни!

Юные лица. Взрослые души. Вглядимся 

в глаза их сверстников – тех, кого нет, и 

нынешних. Иногда так важно просто по-

смотреть в глаза без лишних слов. Т

Москва, июнь 2022 года.
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