
Команда ожидающего инаугура-

ции Владимира Зеленского тут 

же пообещала жестко ответить 

дополнительными антироссий-

скими санкциями, приняв таким 

образом эстафету у Петра Поро-

шенко. Но что дальше?

У наших стран разные весовые 

категории. Украина вообще един-

ственная в мире крупная страна, 

которая за 30 лет не увеличи-

ла доходы на душу населения. 

Сейчас, по данным Всемирного 

банка, ВВП соседей составляет 

57% от 1990 года. Или вот про-

гноз МВФ: в 2022 году экономика 

Украины будет на 3% ниже уров-

ня 2007 года, а российская на 20% 

превзойдет его.

Если продолжить этот невесе-

лый перечень, то пять лет назад 

в докладе Комитета гражданских 

инициатив предсказывалось: 

ежегодные потери украинской 

экономики из-за ухудшения 

отношений с Россией составят 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Эх ты, доля, 
моя доля...
В апреле на рынке 
недвижимости 
появился новый 
тип договора 
софинансирования

Расчеты 
и мечтания
Что осталось за 
скобками недавнего 
заседания Совбеза, 
рассматривавшего 
ситуацию 
в российской 
космонавтике

КУБОК ГАГАРИНА 11

30 лет пути к победе
Хоккейный ЦСКА 
возвращает 
былую славу 
и принимает 
поздравления 
болельщиков 
и спонсора в лице 
«Роснефти»

Эвелина ЗАКАМСКАЯ: 
«Теледоктор» спешит 

на помощь

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

Китай в год им-
портирует 100 млн 
тонн сои, из них 
треть продают 
США. Из России 
поставляется око-
ло 600 тысяч тонн: 
больше у нас нет 

•В ФОКУСЕ•

Выборы на Украине пока ни-

чего не изменили в политике. 

Что, впрочем, до сих пор не 

мешало нашим странам сохра-

нять и даже развивать эконо-

мические связи. Но как будет 

теперь?

АЛЕКСАНДР ПРОЦЕНКО

Н
акануне украинских вы-

боров премьер Дмитрий 

Медведев объявил о новых 

санкциях Москвы против 

Киева: введении эмбарго 

на поставки нефти и нефтепро-

дуктов, а также расширении 

списка украинских товаров, за-

прещенных для ввоза в Россию, – 

продукции машиностроения, 

легкой промышленности и ме-

таллообработки и т. д.

Общий объем запрета оцени-

вается более чем в 4,3 млрд долла-

ров, сообщил министр экономиче-

ского развития Максим Орешкин. 

Это почти 30% от прошлогоднего, 

и без того похудевшего, россий-

ско-украинского товарооборота. 

Министр уточнил, что перечень 

формировался с учетом возмож-

ностей замещения отечественны-

ми аналогами или продукцией 

из «несанкционной заграницы». 

А премьер добавил, что наш «вы-

стрел» был ответным – Москва от-

реагировала на антироссийские 

торговые санкции, введенные 

Киевом неделей раньше. То есть 

вы нам разбили патефон, а мы 

вам – телевизор.

Позавчера в поединке наме-

тился новый раунд: президент 

Владимир Путин упростил на-

конец получение российских па-

спортов для жителей ДНР и ЛНР. 

А сало надо перепрятать!
Дуэт бизнеса на фоне политической какофонии

с. 2

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Проходящий в Пекине 2-й Фо-

рум высокого уровня по меж-

дународному сотрудничеству 

в рамках «Одного пояса и од-

ного пути» (ОПОП) куда пред-

ставительнее первого, про-

шедшего в 2017 году. Число 

стран, ставших участницами 

глобальной инициативы пред-

седателя КНР Си Цзиньпина, 

за пять лет выросло с 64 до 

123. В Пекин приедут главы 

государств и правительств.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
ПЕКИН

Владимир Путин в качестве по-

четного гостя изложит свое ви-

дение евроазиатского сотрудни-

чества и сопряжения китайской 

инициативы ОПОП и ЕврАзЭС. 

Выступая на первом форуме, 

российский президент обозна-

чил принципиальное отношение 

к происходящему: «Мы привет-

ствуем инициативу Китайской 

Народной Республики «Один пояс 

и один путь». Выдвигая эту ини-

циативу, председатель Си Цзинь-

пин продемонстрировал пример 

творческого подхода к развитию 

интеграции в энергетике, ин-

фраструктуре, транспорте, про-

мышленности, в гуманитарном 

сотрудничестве...» С тех пор наше 

взаимодействие углубилось, ста-

ло более предметным. Хотя наша 

страна, как считают в КНР, пока 

еще не в полной мере воспользо-

валась преимуществами ОПОП.

Повышенный интерес к со-

трудничеству в рамках «Одного 

пояса и одного пути» проявля-

ют развивающиеся страны, ко-

торые получают инвестиции, 

помощь в создании инфра-

структуры, технологии. Одна-

ко в последнее время к китай-

ской инициативе все большее 

внимание проявляют ведущие 

страны ЕС.

В ходе недавнего визита пред-

седателя Си Цзиньпина в Европу 

Китай и Италия подписали ме-

морандум о взаимопонимании 

в рамках «Одного пояса и одного 

пути». С Францией оговорен оче-

редной, третий по счету список 

ключевых проектов в рамках 

инициативы, дан старт работе 

фонда совместных инвестиций 

на рынках третьих стран. Канц-

лер Германии Ангела Меркель 

заявила, что Евросоюз должен 

активизировать переговоры 

с Китаем о соглашениях в сфере 

инвестиций.

В откровенной оппозиции 

лишь США, которые, по инфор-

мации МИД КНР, не только от-

казались участвовать в самми-

те в Пекине, но и ставят палки 

в колеса, отговаривают других. 

Тем не менее караван ОПОП не-

уклонно движется, привлекая 

все больше сторонников и участ-

ников.

Пребывание Владимира Пу-

тина в Пекине по традиции не 

ограничится участием в много-

стороннем саммите. Российский 

лидер проведет двусторонние 

переговоры с председателем 

КНР Си Цзиньпином. По под-

счетам российского посольства 

в КНР, это будет 28-я 

встреча двух руково-

дителей.  

Все пути ведут в Пекин

ВАСИЛИЙ КЛЮШКИН

ВОДИТЕЛЬ
– Позволяю себе рюмочку конья-
ка только в отпуске: работа пред-
писывает трезвый образ жизни. 
Да и вообще не припомню, чтобы 
кто-то мне в лицо перегаром 
дышал! 

НАИЛЯ НАЗАРГУЛОВА

ПСИХОТЕРАПЕВТ
– Минздрав абсолютно прав. 
Я вообще веду здоровый образ 
жизни, занимаюсь йогой, но по 
работе отметила, что алкозави-
симых на приемах стало гораздо 
меньше. 

КОНСТАНТИН ЛУГИНИН

SMM-МЕНЕДЖЕР
– Я свою цистерну выпил еще 
в армии, после демобилизации 
завязал. Но на разных мероприя-
тиях вижу, что люди много прини-
мают на грудь. Откуда Минздрав 
берет свои данные?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Пить стали меньше?
По сообщению Минздрава, за последние 

семь лет в России почти в два раза снизи-

лось употребление алкоголя. Мы спросили 

москвичей, заметили ли они, что трезвых 

людей вокруг стало больше?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$64,6794 (+0,6996)

€72,1111 (+0,3961)

2,2%
составила до-
ля Украины во 
внешнеторговом 
обороте России 
в 2018 году. 
Это 13-е место 
среди стран-
контрагентов. 
Но для Украины 
Россия на сегод-
ня остается глав-
ным торговым 
партнером
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более 33 млрд долларов. Это 

1,5–1,6 млрд из-за прекращения 

поездок россиян в сопредельную 

страну, 11–13 млрд – сокращение 

переводов из России заработков 

украинских гастарбайтеров. Еще 

около 15 млрд – потери от сниже-

ния экспорта украинских товаров 

в Таможенный союз, 2 млрд долла-

ров – недополученные российские 

инвестиции и 2,2–3,7 млрд – рост 

цен на закупаемый газ. Все эти 

прогнозы сбылись с избытком 

и «под аплодисменты» команды 

Петра Порошенко, проводившего 

политику «прочь от Москвы».

Но у каждой палки – два конца, 

а у нас как-то не принято говорить 

о собственных потерях из-за ссоры 

с бывшей братской республикой. 

Хотя потери серьезные. Директор 

по проблемам международного 

развития Института современ-

ного развития и член экспертной 

группы «Европейский диалог» 

Сергей Кулик подготовил обсто-

ятельный доклад «Россия – Укра-

ина: цена развода». Сворачивание 

кооперации с Украиной привело 

к необходимости вливаний де-

сятков миллиардов долларов в 

целый ряд секторов экономики 

для «украинозамещения». Только 

по линии ОПК это обошлось Рос-

сии в 50 млрд долларов (3 трлн 

200 млрд рублей) – в пять раз боль-

ше, чем ожидавшийся ущерб от 

ассоциации Украины с Европой.

Для сравнения: строитель-

ство ВСМ – высокоскоростной 

магистрали Москва – Казань, ко-

торая поставлена под сомнение 

из-за высокой цены, – потребует 

1,5 трлн рублей, при этом даст 

старт сооружению в стране но-

вой, самой современной комму-

никационной сети. То есть вмес-

то того чтобы нынче иметь две 

ВСМ – например, до Казани и до 

Сочи, – Россия потратила огром-

ные средства на развитие произ-

водства, уже имевшегося рядом, 

в соседней стране. Понятно, что 

это было «не корысти ради», не по 

российской инициативе, но хотя 

бы будем знать цену...

Сюда же добавим, что в Москве 

на общем собрании РАН, где об-

суждалась Программа фундамен-

тальных исследований на период 

до 2035 года, встал вопрос о низ-

кой эффективности российской 

науки. Были названы цифры: 

с 2015 года доля финансирования 

науки в ВВП держится на уровне 

1,1%, хотя в ведущих странах она 

составляет 2–4%. Бросается в гла-

за и перекос в финансировании 

по сравнению с ведущими стра-

нами. Там соотношение вклада 

в науку государства и бизнеса 

составляет примерно 

30:70, у нас – ровно на-

оборот.

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

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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 апреля 2019 года во всех отделениях 

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

10265 50130 32068

с. 2

Детей лишили 
взрослого 
праздника

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Когда ребята из поискового отряда брянско-

го городка Севска брали в руки документы 

солдат, похороненных безымянными, разыс-

кивали родственников и обустраивали ме-

мориальный Холм воинской славы, вряд ли 

кто из них думал о награде. Тем более такой 

почетной, как Премия имени Алексея Комеча, 

знатока и защитника старинной русской ар-

хитектуры. Еще меньше могли они себе пред-

ставить, что найдутся взрослые дяди и тети, 

которые помешают им поехать на вручение 

премии в Государственный институт искус-

ствознания. И эти тети и дяди не откуда-ни-

будь, а из администрации родного Севского 

района.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Эту международную премию в институте каждый 
год вручают «за общественно значимую граж-
данскую позицию в деле защиты и сохранения 
культурного наследия России». Среди ее облада-
телей – общественные движения «Архнадзор», 
«Настоящая Вологда», борец со строительством 
высотного «Охта-центра» в Петербурге депутат 
Алексей Ковалев, петрозаводский исследова-
тель и хранитель деревянной архитектуры Севе-
ра Вячеслав Орфинский... Имена разные, но все 
известные, часто – обремененные научными 
степенями. И вот в компании таких лауреатов 

оказались мальчишки и девчонки в возрасте от 
4 (!) до 18 лет. Как такое вообще случилось?

В свое время известный фольклорист Ольга 
Пашина собирала со своими студентами-гне-
синцами народные песни на Брянщине. Там и 
познакомились совершенно случайно с Татьяной 
Каташоновой, педагогом и начальником штаба 
местного волонтерского отряда «Поиск». Обменя-
лись координатами, завязалась дружба. Теперь 
отряду уже 10 лет, за это время 170 подопечны-
ми Каташоновой и командира «Поиска» Георгия 
Крючкова путем тщательнейшей архивной работы 
установлены имена 14 тысяч воинов, павших под 
Севском и в пяти соседних районах. Сведения 
переданы для увековечения в московский храм 
Христа Спасителя и в Книгу памяти Брянской об-
ласти. На каждого сражавшегося заведена папка: 
Татьяна Васильевна – профессиональный архи-
вист. Найдены родные бойцов 28-й Алтайской, 
29-й Новосибирской, 30-й Омской лыжных бригад, 
освобождавших Севский район. Возле райцентра 
устроен мемориальный Холм славы, над которым 
установлен найденный в окрестностях пропеллер 
самолета 16-й воздушной армии. А стилизо-
ванный корпус аэроплана вырезал с друзьями 
Георгий Крючков – мастер на все руки. Не забыты 
танкисты знаменитой колонны «Тамбовский кол-
хозник», которые ценой жизни не пустили немцев 
за реку. Дагестанцы пополнили мемориальный 
комплекс своим монументом в честь сражавшихся 
тут соплеменников – в виде улетающих в небо гам-
затовских журавлей. В этом году к 27 августа, дню 
освобождения Севска, приедут казаки и установят 
памятник 3-й Кубанской и 4-й Ставропольской 
кавалерийским дивизиям. Так сугубо 
местное, казалось, начинание пророс-
ло доб рыми делами на пол-России.

Татьяна Каташонова со своими помощниками.
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Российский суд впервые использовал закон о неуважении 
к власти в отношении 34-летнего новгородца, который оштрафован за оскорбительный пост в адрес 

президента РФ

Росстат пересчитал реальные доходы россиян
по новой методике и порадовал граждан: за пять лет мы обеднели на 8,3%, 

а не на 10,2%, как сообщалось ранее

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Эффективный 

ответ на все внеш-

ние ограничения 

только один – раз-

бюрокрачивание 

системы и созда-

ние условий, привлекательных 

для бизнеса. Если мы это сможем 

сделать, то плевать хотели на все 

ограничения.

Александр 
Бастрыкин
глава СК

– Я взял лупу и что 

начал делать? Ме-

ханику цифрового 

изображения уве-

личил с помощью оптической ме-

ханики лупы. И оказалось, создал 

мем...

Елена Мизулина
член СФ

– Запрет – это как 

раз есть то, где че-

ловек свободен. 

Чем больше прав 

у нас будет, тем 

менее мы свобод-

ны, потому что право, в отличие от 

запрета, – это когда ты должен дей-

ствовать и только таким образом, 

как написано в законе.

Татьяна Тарасова
тренер 

по фигурному 

катанию

– Что нашли они 

в костюме девочек, 

я спрашиваю? Их 

какое дело? Что, 

народу в стране нечем больше за-

няться?! Пошли они к чертовой ма-

тери – надоели они!

Илья Эренбург
писатель 

(из дневников, 

26 апреля 

1942 года)

– Немец ка я ар -

мия развинчена. 

Солдаты начали 

думать, а для гитлеровских солдат – 

это микроб смертельного заболева-

ния. Из десяти писем восемь полны 

жалоб, шесть дышат сомнением, 

три отмечены отчаянием. Прибавь-

те сотни дневников, рассказы плен-

ных, секретные немецкие сводки. 

Немецкий солдат усомнился в по-

беде – таково главное завоевание 

зимней кампании – 1941/1942.
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Но и Россия, и Украина 

дружно тратят казен-

ные деньги на другие 

нужды. Например, соседи возво-

дят пограничный «Европейский 

вал» длиной 2 тысячи километров 

с противотанковыми рвами, ме-

таллическими наблюдательны-

ми вышками высотой 17 мет ров, 

средствами наблюдения, сигна-

лизации и поражения, а также 

специальными опорными пунк-

тами для пограничников. Но и 

наши тоже не дремлют: в Ро-

стовской области погранични-

ки возвели более 40 километров 

заграждений, выкопали почти 

100 километров рвов.

Будем ли отгораживаться 

друг от друга и дальше? «Пока 

преждевременно говорить о по-

здравлении президента Путина 

господину Зеленскому, а также 

о возможности совместной ра-

боты», – сказал пресс-секретарь 

российского лидера Дмитрий Пе-

сков. И добавил, что «судить мож-

но будет только по конкретным 

делам и конкретным шагам».

У избранного президентом 

Украины Владимира Зеленско-

го объективно незавидная си-

туация, которую точно описал 

украинский журналист Виталий 

Портников: «Выигравший вы-

боры станет Верховным главно-

командующим Вооруженными 

силами Украины, окруженный 

генералами, руководителями Ге-

нерального штаба, силовиками 

и прочими людьми, с которыми 

он не может не считаться. Насе-

ление хочет понижения тарифов, 

он этого позволить себе не может. 

Население хочет улучшения жиз-

ни в ближайшие годы. Население 

хочет, чтобы прекратилась война, 

но он не может прекратить ее на 

российских условиях...»

Оппоненты будут требовать 

возврата к дружбе с Россией. 

Неудавшийся кандидат в пре-

зиденты страны, член партии 

«Оппозиционная платформа – За 

жизнь» Юрий Бойко в предвыбор-

ных речах ставил вопрос ребром: 

«Остановились десятки заводов, 

уничтожены сотни тысяч рабо-

чих мест. Такие предприятия, 

как Крюковский вагоностро-

ительный завод, Запорожский 

абразивный комбинат, Кремен-

чугский завод технического угле-

рода, «Запорожтрансформатор» 

и многие другие, потеряв доступ 

на рынки РФ, не смогли выйти на 

А сало надо перепрятать!

Скоро 

здесь могут 

появиться 

украинские 

экспортные 

товары 

из нового 

санкционного  

списка.
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европейские из-за жесточайшей 

конкуренции. Это создало огром-

ные проблемы для отечественной 

экономики. Поэтому российский 

рынок необходимо возвращать...»

Но как возвращать? Военные 

заказы уже исполняются в новых 

оборонных цехах самой России. 

Потерю Одесского порта россия-

не компенсировали расширени-

ем порта Кавказ, перерабатываю-

щего даже больше грузов. Ржавая 

газовая труба успешно меняется 

на «Северный поток» и «Турец-

кий поток». Мертвую судоверфь 

в Николаеве не поднимешь ни за 

какие деньги... Врачи знают: по-

сле пятиминутной клинической 

смерти никакая реанимация не 

поможет.

Но вот что любопытно: по 

данным украинского Госстата, 

экспорт на рынки ЕС в 2018 году 

вырос на 15%. Общий объем 

тоже растет: за год – плюс 9%. 

В нынешнем году – после того 

как Рада приняла закон, упро-

щающий привлечение инве-

стиций, – Украина поднялась 

в рейтинге инвестиционной 

привлекательности. Еще важ-

нее тренд: последние два года 

иностранные компании, в том 

с. 1

Детей лишили 
взрослого 
праздника

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Даже если попадались немецкие 
артефакты, то, как бы кто к тому ни 
отнесся, тоже отыскивались и ин-

формировались родственники погибших, ведь 
война принесла горе и в их семьи.

Ну и еще штрих к портрету вдохнови-
теля волонтеров педагога Каташоновой. 
В 2007 году над обезлюдевшей школой в ее 
селе Сенное нависла угроза оптимизации, 
а если без чиновничьего новояза, то ликвида-
ции. Татьяна Васильевна вместе с односель-
чанами тогда решили: если мало своих детей, 
то возьмем приемных из детдомов! Так в ее 
семье к родным двоим прибавились еще пяте-
ро, тоже ставшие родными. Всего 23 ребенка 
обрели в Сенном семейное счастье. И школу, 
конечно, удалось спасти.

Остались еще сомнения в справедли-
вости присуждения премии? Оказывается, 
да. Как ни странно, рассказывает Ольга 
Пашина, у некоторых людей из Севской рай-
онной администрации. Что же разгневало 
чиновников? Институт искусствознания не 
согласовал с ними решение своего жюри. 
Спрашивается: а с какой стати согласовы-
вать, если отряд «Поиск», по сути, работает 
без поддержки районной власти? Даже для 
собранного на погибших воинов архива, 
которого хватило бы на изрядный музей, не 
выделили хоть сколько-нибудь подходящего 
помещения, и лежит он в коробках у Каташо-
новой дома.

В довершение всего не отпустили на цере-
монию награждения большую часть отряда. 
Не только не помогли деньгами на поездку – 
из администрации звонили в школы, чтобы не 
разрешали ученикам отлучаться в столицу. Ор-
ганизаторы смогли взять только шестерых – 
на скольких хватило средств. У Каташоновой 
голос дрожит: «Приехала в Москву, вспомнила 
Катю Скоробогатову, которая у нас певунья 
и готовила номер для выступления, вспомни-
ла всех, кто остался, – и слеза пробила. Тако-
го праздника детей лишили!» Т

Украинская рулетка

В Париже Зеленского 

привечали еще в быт-

ность кандидатом 

в п резиденты.

•ЭХО•

Страны Запада смотрят на восток со сво-

ей колокольни: сохранит Украина курс на 

ЕС и НАТО или попытается восстановить 

связи с Москвой? Все остальное – борьба 

с коррупцией, радикалами и промышлен-

ным спадом – их интересует в последнюю 

очередь. Хотя в этих рядах есть одно 

существенное разночтение. Если США 

не прочь, чтобы Зеленский перенял во-

инственную риторику предшественника, 

то в Евросоюзе больше хотят примирения 

на востоке Украины.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

Немецкая деловая газета Handelsblatt гада-

ет, чего ждать от нового лидера Украины: 

«З еленский представляет поколение, кото-

рое тоскует по самостоятельности и свободе 

от коррумпированных олигархов. Теперь 

он должен оказать сопротивление своему 

покровителю Коломойскому, а еще раньше 

дать отпор Путину. Но уже к осени прези-

денту потребуются результаты, чтобы их 

представить нетерпеливым украинским из-

бирателям. А это делает его уязвимым перед 

силовой политикой Кремля».

Французская Liberation считает, что юмо-

рист Зеленский совсем не смешит россий-

ское руководство. Московские политологи 

долго считали, что Порошенко сохранит пре-

зидентство любой ценой. Теперь в Кремле 

выжидают и присматриваются к новому 

президенту. Если он возьмет курс на даль-

нейшую конфронтацию, требуя назад Крым, 

Донбасс и компенсации, то ответ тоже будет 

жестким.

Швейцарское радио SRF считает, что вы-

боры были демократичными, и это хорошая 

новость. Хотя избиратели пошли на огром-

ный риск, по сути, сыграли в украинскую 

рулетку. Подавляющее большинство пове-

рило обещаниям Зеленского победить кор-

рупцию, нищету и зарыть «топор войны» на 

востоке. Эта вера стала ответом на усталость, 

разочарование и пессимизм. Но реальность 

будет жестокой.

Англосаксонская и польская пресса пе-

далирует тему столкновения с «кознями 

Кремля», а самые радикальные издания 

стращают русской агрессией. Либераль-

ный New Yorker предрекает: «Президентство 

Зеленского сулит массу неожиданностей 

и, вполне вероятно, принесет немало разо-

чарований. Но факт, что сейчас граждане 

воодушевлены первой победой: после во-

леизъявления избирателей действующий 

президент уступил место соискателю. Иро-

ния в том, что украинцы непопулярного 

олигарха заменили новичком в политике, 

который якобы связан с Коломойским, од-

ним из самых корыстных и скандальных 

олигархов на Украине».

Аналитическое издание Foreign Policy 

нагоняет страхи. Чувство юмора Зеленско-

го еще до инаугурации ждут нешуточные 

испытания. Якобы украинские военные 

предупреждают, что Москва скапливает 

войска вдоль спорной границы. Хотя кон-

фликт с Россией, по версии FP, вероятнее 

всего ожидать на море. Пусть альянс рас-

колот противоречиями, но в апреле страны 

НАТО договорились о военной поддержке 

Украины. Неужто они всерьез верят в войну 

на Азове?

Польский интернет-портал Interia считает 

Зеленского политиком, не способным при-

нимать непопулярные решения. Например, 

по сближению с восточным соседом. «По-

добные действия настроят против Зелен-

ского миллионы избирателей, ведь анти-

российские настроения на Украине очень 

сильны», – успокаивает читателей польское 

издание.

Премьер-министр Тереза Мэй позвонила 

избранному президенту Украины с пригла-

шением посетить Англию, а глава внешне-

политического ведомства Джереми Хант на 

сайте МИДа опубликовал поздравление. Из 

текста понятно, что в Лондоне смены глав-

ных фигур в Киеве не заметили. Британцы, 

как всегда, уверены, что «Украина стоит на 

передовой борьбы с Россией, которая пы-

тается сломать международную систему». 

Лондон всегда готов дружить со всеми, лишь 

бы против России.

Агентство Bloomberg (США) радует оче-

редное проявление демократии: Зелен-

ский уже шестой президент за 28 лет. За годы 

независимости Украина сменила больше 

глав государств, чем любая другая постсо-

ветская страна. А вывод довольно странный: 

«Это само по себе показывает, что украинцам 

трудно угодить. Они вообще не приемлют 

какую-либо власть над собой». Попутно 

Bloomberg отмечает, что раз Зеленский – 

еврей и лучше мовы говорит по-русски, то 

это означает, что большинство избирателей 

оказались невосприимчивыми к политике 

«жесткого украинского национализма, кото-

рый традиционно является антисемитским 

и нетерпимым ко всему русскому».

А вот премьер-министр Армении Никол 

Пашинян советует просто быть честным 

в отношениях с Россией. «Я не думаю, что 

Владимиру Зеленскому будет сложно об-

щаться с Владимиром Путиным. Тут есть 

условие: если быть прямым, честным, без 

подвохов, то трудно точно не будет».

Так, может, и впрямь все обстоит проще?   Т

числе российские, вкладывали 

в финансовую и страховую де-

ятельность, а также оптовую и 

розничную торговлю, ремонт 

автотранспорта. А в этом году 

инвестиции пришли также в 

сферу научной и технической 

деятельности.

То есть слухи о безвременной 

кончине украинской экономи-

ки оказались преждевременны-

ми – страна, пусть и с потерями, 

ищет другие рынки. Например, 

в 2018 году сразу 18 украинских 

компаний попали в рейтинг 

лучших аутсорсинговых ком-

паний мира. А еще в 2017 году 

британская ассоциация Global 

Sourcing Association оценила за-

слуги соседей в этой сфере. По 

данным Минюста, на Украине 

зарегистрировано 125 тысяч 

фирм, предоставляющих услуги 

по информационным технологи-

ям (IT), за последний год отрасль 

IT выросла на 27%, к 2025 году 

количество украинских «айтиш-

ников» может вырасти до более 

240 тысяч. Экспорт IT-услуг уже 

является третьим на Украине по 

объему после АПК и металлур-

гии, в прошлом году он достиг 

3,6 млрд долларов.

А  е щ е  т р и  у к р а и н с к и х 

с тартапа – Setapp, PatentBot, 

Petcube Bites – получили пре-

стижную премию Golden Kitty 

Awards как лучшие изобретения 

и проекты по итогам прошлого 

года. Венчурный фонд AVentures 

Capital сообщает: инвестиции 

(на 96% – иностранные) в укра-

инские IT-компании составили 

265 млн долларов в 2017 году, 

что на 231% (!) больше, чем 

в 2016-м...

Итак, новые песни придумала 

жизнь? А ведь наш прошлый дуэт 

был совсем не плох. Так неужто 

он больше нам не нужен?

Бизнес считает, что как раз 

наоборот. В 2018 году объем 

межгосударственной торговли 

составил 14 983 951 329 долла-

ров, увеличившись на 16,56% по 

сравнению с 2017 годом. Экспорт 

России на Украину в 2018 году 

составил 9 522 733 952 долла-

ра, увеличившись на 19,89%. 

Импорт России из Украины 

в 2018 году вырос на 11,17% – до 

5 461 217 377 долларов.

Давайте хотя бы этот тренд 

не терять. Может, деловая волна 

если не погасит, то хотя бы при-

глушит политические страсти?  Т  
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Эх ты, доля, моя доля...
В апреле на рынке недвижимости появился новый тип договора софинансирования строительства

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО •

Перефразируя известную по-

словицу, хорошее место пусто не 

бывает – особенно если там медом 

намазано. Не успело правитель-

ство зачистить жилищный рынок 

от многострадального долевого 

строительства, как на смену ему 

пришла новая схема сбора денег 

с граждан, собирающихся решить 

квартирный вопрос. Схема далека 

от escrow-счетов, которые должны 

заработать с июля, и сочетает в се-

бе рассрочку на начальном этапе 

строительства и ипотеку – на за-

вершающем.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Н
а сегодняшний день с долевым 

строительством разобрались 

только в 17 регионах Россий-

ской Федерации. В остальных 

68 краях, республиках и обла-

стях остаются проблемы с заселением 

граждан в квартиры, за которые они 

давно заплатили. В общей сложности 

по всей стране недостроенными чис-

лятся без малого 900 объектов. Боль-

ше всего их в Краснодарском крае, Ро-

стовской, Самарской, Челябинской 

и Омской областях, а также Респу-

блике Башкортостан. Число обману-

тых дольщиков превышает 40 тысяч 

человек. Почти все стали жертвами 

договоров долевого участия (ДДУ).

Самые скандально известные 

долгострои – это ЖК «Кутузовская 

миля» в Москве и ЖК «Ренессанс» в 

Подольске. Там исполинские желе-

зобетонные остовы недостроенных 

домов зияют пустыми глазницами 

оконных проемов второй десяток 

лет. От действий недобросовестных 

застройщиков пострадали тысячи 

добропорядочных граждан.

Чтобы такие истории впредь не по-

вторялись, правительство приняло 

решение заменить ДДУ принципи-

ально иной формой финансирования 

строительства с использованием так 

называемых escrow-счетов. По факту 

приобретение недвижимости через 

escrow – это отложенная сделка по по-

купке квартиры. В схеме участвует 

дополнительное действующее лицо 

– банк, замораживающий на своем 

счету деньги покупателя до того мо-

мента, пока объект совершения сдел-

ки не будет полностью готов.

С одной стороны, это стимулиру-

ет застройщика как можно быстрее 

сдать объект и получить деньги инве-

сторов. С другой – граждане надежно 

защищены от мошенничества, по-

скольку банк гарантирует списание 

средств с escrow-счета только после 

выполнения всех условий сделки. Но 

наши банкиры работают только за 

хорошую мзду. Средняя стоимость 

сделок с недвижимостью в escrow-

формате, по скромным оценкам, бу-

дет на 30% выше, чем по ДДУ. А для 

граждан нашей страны это веский 

аргумент в пользу того, чтобы в по-

пытке сэкономить пойти на риск не-

защищенной сделки.

Как известно, с 1 июля 2019 года 

заключение классических договоров 

ДДУ окажется под запретом. Но свято 

место пусто не бывает. В этом месяце на 

рынке недвижимости появился новый 

тип договора финансирования строи-

тельства, в котором нет ни слова про 

escrow, но зато присутствуют хорошо 

знакомые сердцу заемщика слова «рас-

срочка» и «ипотека».

Покупателю еще на этапе строи-

тельства предлагается внести часть 

средств за несуществующее жилье в 

качестве предоплаты, а оставшуюся 

сумму – после сдачи объекта. Причем 

рассчитаться можно как сразу, так и с 

привлечением ипотечного кредита. 

Очевидным преимуществом такого 

механизма является возможность, 

как и прежде, войти в строительство 

на раннем этапе, когда стоимость 

квартир еще сравнительно невысока. 

Покупатель рискует не всей суммой 

сразу, а только ее частью, к тому же 

этот «гибрид» предусматривает воз-

можность отказа от сделки в любой 

момент времени с полной выплатой 

покупателю всех вложенных в стро-

ительство средств. И все бы ничего, 

вот только с юридической точки зре-

ния все это, мягко говоря, не очень 

законно.

«Когда отсутствует объект недви-

жимости, с ним невозможно заклю-

чать ни договора купли-продажи, ни 

какие-либо иные сделки. Даже если 

предположить, что какой-то из за-

стройщиков начнет массово привле-

кать деньги населения по этой схеме, 

суды так же массово будут признавать 

такие сделки недействительными», – 

уверена юрист Татьяна Белова.

Получается, что с 1 июля escrow 

станет единственно возможной 

схемой совершения сделок с вновь 

возведенной жилой недвижимо-

стью? И на этот вопрос ответ «нет». 

Escrow-счета что в этом году, что в 

следующем останутся экзотикой. 

Потому что подавляющее большин-

ство крупных застройщиков успели 

запастись площадками на несколько 

лет вперед и как минимум ближай-

шие три-четыре года будут работать 

по старым правилам. Когда старые 

запасы иссякнут, эра escrow-счетов 

наступит по-настоящему.

Впрочем, у некоторых игроков 

(в особенности средних и мелких) 

вполне может возникнуть соблазн 

повысить привлекательность свое-

го предложения за счет очередной 

оригинальной схемы софинансиро-

вания, долевого участия, а то и во-

все приснопамятных векселей. Ими 

в свое время «грешило» Су-155, пред-

лагая клиентам не квартиру и даже не 

долю в строящемся доме, а долговую 

расписку, дающую право требовать 

возврата денежных средств. То об-

стоятельство, что долг должны были 

вернуть квартирой, обговаривалось 

только на словах. После банкротства 

Су-155 через суды прошли десятки 

тысяч таких векселей, и Фемида вста-

ла на сторону граждан. Вот только 

брать у компании-ответчика было 

уже нечего. Т

с. 1

На северодвинском судостроительном заводе 
«Севмаш» спустили на воду первую субмарину – носитель подводных 

беспилотников «Посейдон»

В 280 млн рублей оценен ущерб, нанесенный 
пожарами в Забайкальском крае. СК РФ возбудил уголовные дела по ст. 293 УК 

(«Халатность»)
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Максим Кононенко
публицист

– Не очень помню, ради чего все 
это затевалось. Хотя юнцом читал 
книгу Горбачева «Перестройка и 
новое мышление», когда она только 
вышла. Экономику так ни черта и 
не перестроили, зато перестроили 
мозги. Правда, сегодня многие из 
тех, кто ностальгирует по СССР, ни-
когда в нем не жили и не знают, на-
сколько там было мрачно и уныло. 
А я в те годы больше думал о девуш-
ках – какая там перестройка!

Илья Константинов
политолог, народный 

депутат в 1990–1993 годах

– Реформы назрели: к концу 80-х 
застойные процессы в обществе 
и экономике наблюдались уже яв-

ственно. Надо было что-то менять, и 
перестройка освободила страну от 
пут марксизма-ленинизма. К тому 
моменту из источника развития он 
превратился в тормоз. Но надежды 
общества и мои собственные в зна-
чительной мере не оправдались. Вы-
годополучателями преобразований 
стали узкий слой части советской 
номенклатуры и вожди преступного 
мира. Позднее они переродились 
в так называемый олигархат, ко-
торый и присвоил львиную долю 
собственности. И здесь я разделяю 
разочарование перестройкой со 
стороны соотечественников. Мне 
реформы, с одной стороны, открыли 
возможности политической карье-
ры. С другой – ельцинская диктатура 
эту карьеру прервала на взлете 
с расстрелом Верховного Совета.

Владимир Соловьев
тележурналист

– Мне перестройка дала возмож-
ность путешествовать, открыла 
доступ к информации. Но за это 
отобрала страну. Начали с благих по-
желаний, а закончили развалом го-
сударства. А еще перестройка – это 
моя молодость. А молодость прекрас-
на при всякой политической погоде.

Александр Хинштейн
депутат Государственной 

думы от «Единой России»

– Перестройка была нужна не 
в той уродливой форме, которую 
мы наблюдали. У ее вождей не 
было внятного плана действий. Не 
скажу, что перестройка как тако-
вая мне что-то дала. В большей ме-
ре благодарен новой России, 90-м 
годам. Тогда молодое поколение 
искало свой путь. Сейчас могу ска-
зать, что мне повезло – в отличие 
от многих сверстников.

Сергей Митрохин
член политсовета партии 

«Яблоко»

– Заслуга перестройки – это сво-
бода для граждан. Перестройка 
привела меня в политику, при кон-
сервации андроповского режима 
подобное было бы фантастикой. Но 
и минусов хватало: резкое падение 
экономики, усугубление социаль-
ного неравенства. При разумном 
подходе можно было сохранить 
лучшее от Советского Союза, из-
бежать экономического коллапса и 
даже отложения республик. Вместо 
реформы кооперативов стоило 
укреплять права собственности и 
делать акцент на приватизации мел-
ких предприятий. Заняться правами 
граждан, отстроить судебную систе-
му, модернизировать законодатель-
ство. Скрепа советской идеологии 
проржавела, а новой, основанной 
на верховенстве закона, так и не по-
явилось. Увы...

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ 

Что дала нам перестройка?
Против горбачевской перестройки выступили 48% россиян, а поддержали реформы 39%, сообщил 

Левада-Центр. Характерно, что в 2008 году сочувствующих перестройке было 52%, а ее оппонентов – 

31%. «Труд» обсудил роль реформы последнего генсека со своими экспертами. 

ВОПРОС «ТРУДА»

По выражению заместителя 
министра иностранных дел КНР 
Чжан Ханьхуэя, стратегическое 

партнерство двух лидеров, их доверитель-
ные личные отношения – залог и фундамент 
прочных и особых отношений двух стран. По 
словам китайского дипломата, Китай и Россия 
«стоят спиной к спине», защищая глобальную 
стабильность и мир.

В прошлом году был достигнут рекорд 
в двусторонней торговле – 107 млрд долла-
ров США. Поставлена задача в ближайшей 
перспективе довести объем товарооборота 
до 200 млрд долларов. К этому есть предпо-
сылки – вскоре будет введен в эксплуата-
цию газопровод «Сила Сибири», гигантский 
китайский рынок демонстрирует высокий 
спрос на российскую сельхозпродукцию. 
Но вот пример. Несмотря на то что Китай 
является крупнейшим в мире производите-
лем продовольствия, страна импортирует 
ежегодно 100 млн тонн сои. 35 млн тонн из 

США, 6 млн тонн из Бразилии. Из России – 
около 300 тысяч тонн. Чжан Ханьхуэй прямо 
сказал, что Китай готов закупать в России 
столько, сколько там смогут продать. Но все 
российское производство сои не превышает 
3 млн тонн. Так и в других областях. Рядом 
с нами огромный рынок сбыта и гигантские 
инвестиционные возможности. Но пока 
Россия слишком медленно поворачивается 
на Восток. Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – НА С. 5

Все пути ведут 
в Пекин

НА ПРОСВЕТ

На этой неделе правительство приня-
ло решение скорректировать планы  
массового переход на escrow-счета. 
Премьер Дмитрий Медведев под-
писал постановление о достройке 
по старым правилам многоквартир-
ных жилых домов с готовностью не 
менее 30% и покрытием долевыми 
договорами не менее 10% от общего 
количества помещений в строящем-
ся объекте. Окончательное решение 
вопроса обманутых дольщиков в оче-
редной раз откладывается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сувениры для участников форума «Один пояс 

и один путь».
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Все звезды на одном борту

В Москве состоялся Международный форум 
SkyService 2019, посвященный развитию 
сервиса на бортах воздушных судов. Виталий 
Савельев, генеральный директор «Аэрофлота», 
подчеркнул важность мероприятия для авиаком-
пании, качество сервиса которой – одно из важ-
нейших конкурентных преимуществ, отмеченное 
международными наградами. В церемонии от-
крытия форума участвовали медиаперсоны, чьи 
неравнодушие и рекомендации помогают авиа-
компании совершенствовать обслуживание. 
Опрос бортпроводников выявил самых любимых 
часто летающих пассажиров. Победителями 
стали певица Валерия, журналисты Алексей 
Венедиктов, Константин Ремчуков и Тина Канде-
лаки, писатель Сергей Минаев, актер Александр 
Петров и актриса Ирина Старшенбаум, телеве-
дущие Эдуард Петров и Ольга Скабеева. Самым 
летающим переводчиком признан Дмитрий Пуч-
ков (Goblin). Виталий Савельев и генеральный 
директор компании «Аэромар» Владимир Джао 
вручили номинантам памятные призы.
Организатором форума выступило АО «Аэромар», 
известный производитель бортового питания, 
поставляющий на самолеты 150 тысяч порций 
ежедневно. «Интересы пассажиров в центре 
внимания на протяжении почти вековой истории 
компании, такой подход к ведению бизнеса обе-
спечивает нам лидирующие позиции в индустрии 
авиаперевозок и доверие пассажиров», – за-
явил глава «Аэрофлота».

Полеты по субсидии

В апреле «Аэрофлот» возобновил продажу авиа-
билетов по субсидируемым государством тари-
фам в города Дальнего Востока. Льгота адресо-
вана молодым россиянам до 23 лет, мужчинам 
старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, инва-
лидам и многодетным семьям. Предоставление 
льготных тарифов на рейсы Группы «Аэрофлот» 
стало результатом дополнительных финансовых 
субсидий из федерального бюджета.

Добро пожаловать в Анталью

Авиакомпания «Победа», входящая в Группу 
«Аэрофлот», развивает региональную программу 
полетов по внутренним и международным марш-
рутам без посадки в Москве. В апреле началась 
продажа билетов на международные рейсы из 
Перми и Казани в Анталью (Турция). С 31 мая 
рейсы лоукостера по этим маршрутам будут вы-
полняться два раза в неделю.

В летнем расписании «Победа» будет выпол-
нять полеты по 47 внутренним и международ-
ным маршрутам без посадки в Москве – почти 
на 35% больше прошлого года. Сейчас в компа-
нии 28 самолетов, к маю флот «Победы» попол-
нят еще два Boeing 737-800. Средняя загрузка 
рейсов составляет 94%. Это самый высокий 
показатель среди регулярных российских авиа-
компаний.

Рюкзак сюрпризов

Детские дорожные наборы для юных пассажи-
ров авиакомпании «Россия» отмечены премией 
Highly Recommended Award британского издания 
TravelPlus. Эксперты решили, что в стильных 
рюкзачках, выполненных в фирменных серо-
красных цветах авиакомпании, содержится все 
необходимое, чтобы полет прошел для ребенка 
комфортно. Внутри – яркий и занимательный 
набор для творчества и игр: авиационное доми-
но, пазл, цветные карандаши, познавательная 
книжка-раскраска с логическими задачками, 
ребусами и кроссвордами. Одной из первых 
в мире «Россия» создала мобильное приложение, 
позволяющее детям весело провести время. Его 
достаточно скачать на телефон и направить ка-
меру на наклейки из дорожного набора, которые 
превращаются в трехмерные объекты.

Акция для победителей

Российский национальный перевозчик проводит 
ежегодную праздничную акцию, приуроченную ко 
Дню Победы. С 3 по 12 мая ветеранам Великой 
Отечественной войны и бывшим малолетним уз-
никам концлагерей предоставляются бесплатные 
авиаперелеты по любому маршруту внутри Рос-
сии, в страны СНГ, Прибалтику, Грузию, Армению, 
а также в Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, 
Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию, Чехию. 

«Это акция памяти и благодарности, – заявил 
генеральный директор «Аэрофлота» Виталий 
Савельев. – Памяти о Великой Победе и благо-
дарности тем, кто всеми силами приближал ее. 
День Победы – священный праздник. Он имеет 
особое значение для «Аэрофлота», который про-
шел Великую Отечественную от начала до конца. 
Пилоты гражданского воздушного флота самоот-
верженно сражались на разных фронтах, выпол-
няя сложнейшие боевые задачи».

«Аэрофлот» положил начало традиции бесплат-
ных перевозок ветеранов в честь Дня Победы 
еще в 2001 году. За все это время участниками 
акции стали более 90 тысяч человек. Оформле-
ние льготных проездных документов производит-
ся с 23 апреля на рейсы «Аэрофлота» и его дочер-
них компаний «Россия», «Победа» и «Аврора». Т

Предприятия госкорпорации Роскосмос приступили к подготовке 
консервации легендарной стартовой площадки Байконура, с которой отправился к звездам первый космонавт 

планеты Юрий Гагарин. На ее модернизацию под новую ракету «Союз-2» пока нет средств, сообщило РИА «Новости» 

Расчеты и мечтания
Что осталось за скобками недавнего заседания Совбеза, рассматривавшего 
ситуацию в российской космонавтике

•НАЧИСТОТУ•

Еще не так давно считалось, что 

острое соперничество в космосе 

между Россией и США осталось 

в прошлом, уступив место между-

народным проектам, совместным 

миссиям. В конце 1990-х объеди-

ненными усилиями наших стран 

началось масштабное строитель-

ство Международной космиче-

ской станции – и казалось, такое 

сотрудничество станет нормой. Но 

безоблачным горизонт оставался 

недолго. Сегодня в космосе снова 

разворачивается борьба – и, в 

частности, новый виток лунной 

гонки.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Р
оссия не может просто взять 

и отказаться от новых вызовов. 

Лидерство в космосе, как отме-

чалось на апрельском заседании 

Совета безопасности, имеет 

особое значение для национального 

развития, обеспечения безопасности 

страны, ее технологической и эконо-

мической конкурентоспособности. 

Увы, российская космонавтика пере-

живает нынче, мягко говоря, не луч-

шие времена.

После заседания Совбеза даны 

поручения правительству. Кабинет 

министров должен к 15 июля пред-

ставить президенту предложения по 

корректировке Основ государствен-

ной политики РФ в области косми-

ческой деятельности. Это большая 

работа, требующая глубокого ана-

лиза проблем, установления причин 

отставания и громких неудач. Надо 

прежде всего взглянуть правде в гла-

за, отбросив стереотипы, лакировку, 

победные рапорты.

О путях выхода из затянувшегося 

кризиса мы беседуем с одним из ор-

ганизаторов отечественной ракет-

но-космической промышленности, 

экс-министром, Героем Социалисти-

ческого Труда Борисом Бальмонтом. 

Именно под его руководством в свое 

время была разработана и внедрена 

в отрасли микроэлектронная аппара-

тура. Немалый вклад внес он в созда-

ние сверхтяжелой ракеты «Энергия» 

и многоразового корабля «Буран».

– Обидно за нынешнее состояние 

российской космонавтики, – говорит 

Борис Владимирович. – Хотя, замечу, 

есть и успехи. К примеру, создается 

сложный посадочный модуль для 

российско-европейского проекта 

«ЭкзоМарс», разработана новая циф-

ровая система стыковки, готовится 

к запуску построенная в НПО Лавоч-

кина уникальная и очень перспектив-

ная астрофизическая обсерватория 

«Спектр-Рентген-Гамма». Но в целом 

ситуация в нашей космонавтике не-

веселая. Задумайтесь: более 30 лет 

в России не было успешных запусков 

межпланетных станций в дальний 

космос. Это провал. С 2014 года за-

пуск автоматического аппарата 

«Луна-25» переносится. В очередной 

раз отложили старт на 2021-й, таким 

образом, задержка от первоначаль-

ных планов составит семь лет. А ведь 

задача зонда – всего лишь снова на-

учиться осуществлять мягкую посад-

ку на Селену. Это то, что в СССР было 

сделано еще в 1966-м, когда «Луна-9» 

прилунилась. 

– Американцы, – продолжает мой 

собеседник, – отправили марсоходы на 

Красную планету, исследовательские 

аппараты к Меркурию, Юпитеру, Солн-

цу, Луне, Сатурну, Плутону, Неп туну, 

Церере. В начале нынешнего года меж-

планетный американский аппарат 

New Horizons начал передавать данные 

об астероиде из пояса Койпера – это 

самый удаленный объект Солнечной 

системы, до которого когда-либо до-

летал посланец землян. Выдающимся 

событием в космонавтике стала первая 

в истории посадка китайской науч-

ной станции «Чанъэ-4» на обратную 

сторону Луны, невидимую с Земли. А 

российские ученые все наблюдают и, 

если откровенно, завидуют…

Пока мы сохраняем позиции в пи-

лотируемой космонавтике, доставляя 

на МКС международные экипажи. 

Однако уже в нынешнем году в США 

начнутся испытания пилотируемых 

кораблей следующего поколения – 

Dragon и Starliner, причем с экипажа-

ми на борту. Таким образом, заверша-

ется российская монополия.

Громкими событиями станут в этом 

или следующем году первые суборби-

тальные полеты космических туристов 

на американских челноках Virgin 

Galactic и Blue Origin. Корабли прак-

тически готовы.

Глянем на КПД пилотируемой кос-

монавтики. Здесь мы тоже сильно 

уступаем партнерам по Международ-

ной космической станции. На амери-

канском сегменте МКС проводится 

вдвое больше исследований и экспе-

риментов, чем на российском. Между 

тем с 2017-го российский экипаж на 

станции по решению Роскосмоса со-

кращен с трех космонавтов до двух. Со-

ответственно, из-за этого сократилось 

время на проведение экспериментов, 

уменьшилась эффективность нашего 

сегмента.

Россия сдает позиции даже там, где 

долго была лидером. Мы откатились 

на третье место по такому показате-

лю, как общее количество успешных 

космических стартов. Провал начался 

в 2016-м. А в минувшем году из 23 за-

планированных гражданских косми-

ческих пусков России удалось успеш-

но осуществить только 14. Всего, если 

учесть выведение на орбиту военных 

спутников, было 19. Для сравнения: 

у Китая в прошлом году – 38 успешных 

стартов, в США – 31. Руководители 

Роскосмоса обещают кардинальные 

сдвиги в нынешнем году – 45 стартов. 

Но не очень верится в это. Прошло уже 

почти четыре месяца, а пока с Байко-

нура и Куру во Французской Гвиане 

отправились в космос лишь пять рос-

сийских ракет «Союз»…

– Что же случилось с российской 

космонавтикой, где искать врагов? – 

спрашивает Бальмонт. – Да нигде, 

мы сами виноваты. Начну с самой 

большой, на мой взгляд, беды – не-

компетентности, непрофессионализ-

ма кадров и на верхнем отраслевом 

уровне, и на многих ключевых пози-

циях в бюрократической машине. На 

капитанском мостике должны быть 

не пришедшие со стороны «эффектив-

ные менеджеры», а высококлассные 

специалисты, досконально знающие 

ракетно-космическую отрасль, умею-

щие мыслить перспективно, облада-

ющие организаторскими талантами. 

Люди, видящие дальше других, уме-

ющие жестко отстаивать свою пози-

цию. Такие во все эпохи неудобны для 

власти, но именно они обеспечивают 

успех дела.

Мой собеседник вспомнил перво-

го заместителя министра общего 

машиностроения СССР Георгия 

Александровича Тюлина, который 

по принципиальным вопросам мог от-

стоять свое мнение и в правительстве, 

и в политбюро ЦК КПСС, поскольку 

оно было основано на глубоком по-

нимании проблемы и уверенности 

в своей правоте. Сегодня же в Роскос-

мосе трудно пробить перспективное 

новшество. Чиновники не берут на 

себя ответственность, потому что 

некомпетентны, по любому поводу 

требуют побольше подписей для под-

страховки. Да и руководители слабо 

представляют завтрашний день миро-

вой космонавтики.

Вот пример. Весной 2015-го Роскос-

мос, которым тогда руководил Игорь 

Комаров, бывший глава «АвтоВАЗа», 

отказался от сверхтяжелой ракеты, от-

ложив эту задачу на будущее. Несколь-

кими месяцами ранее куратор отрасли 

вице-премьер Дмитрий Рогозин, за-

тронув тему полета на Луну, заявил, 

что «сегодня, когда денег у страны не 

так много и мы фактически находимся 

в окружении врагов, необходимо пере-

смотреть надобность подобных доро-

гостоящих миссий». Ранее Дмитрий 

Олегович был сторонником пилотиру-

емых лунных программ. Но, видимо, 

кто-то сверху высказал иное мнение, 

и вице-премьер не спорил, принял его 

к исполнению. Из федеральной про-

граммы были вычеркнуты работы по 

пилотируемым полетам на Луну. А в 

начале 2018-го Путин подписал указ 

о создании сверхтяжа – и отправка 

экипажа на Луну с прошлого года рас-

сматривается как важная задача. Но 

время упущено.

Лунное направление и в самом деле 

чрезвычайно актуально для нашей 

космонавтики. Американцы, изменив 

свои первоначальные планы, полны 

решимости высадить астронавтов на 

Южный полюс Селены уже в 2024-м. 

Наши же космонавты смогут отпра-

виться на Луну только после 2030 года, 

и это в лучшем случае – при стабиль-

ном финансировании и отсутствии 

сбоев при разработке и испытаниях 

новой техники. Хотя на такой идеаль-

ный вариант рассчитывать не стоит. 

Тем более в Роскосмосе часто руко-

водствуются не трезвыми расчетами, 

а мечтаниями – и это тоже есть след-

ствие непрофессионализма. Как отме-

чалось на заседании Совбеза, в итоге 

плановые сроки переносятся, бюд-

жетные расходы возрастают – сколь-

ко раз такое было за последние годы! 

Вот и теперь, если смотреть правде 

в глаза, сверхтяжелая ракета «Енисей» 

будет готова к пилотируемому полету 

на Луну, как считают ряд экспертов, 

не в 2030-м, а в 2033–2034 годах.

А можно ли вместо «Енисея» ис-

пользовать буд у щ у ю тя же л у ю 

«Ангару-А5В»? Не лучший вариант. Ее 

грузоподъемность недостаточна. При-

дется запускать две ракеты с полезным 

грузом, производить сборку корабля 

и разгонного блока на околоземной 

орбите. На космодроме должны быть 

два стартовых стола, интервал между 

запусками строго ограничен. Слишком 

много сложностей, да и «Ангары-А5В» 

еще не существует…

Что же получается? США начнут 

строить на Южном полюсе Луны, где 

имеются полярные ледники, базу, 

а Россия останется на обочине миро-

вой космонавтики? Такой сценарий 

вполне реален. А есть ли здесь вообще 

приемлемый выход?

– У нас в отрасли было жесткое пра-

вило, – вспоминает Бальмонт. – Каким 

бы маловероятным ни казалось вы-

сказанное кем-либо предположение 

о возможном «бобе» (на сленге ракет-

чиков – это отказ системы, непредви-

денная поломка), ни в коем случае не 

отбрасывать версию как пустую фан-

тазию, а, наоборот, заняться ее иссле-

дованием. Это нас много раз выручало. 

А в ситуации с освоением Луны… Если 

мы ее проморгаем, то превратимся в 

третьеразрядную страну. Нужны не-

ординарные решения. Мы пытаемся 

догнать американцев, следуя по их 

пути. Но тут необходим маневр – мы 

могли бы, к примеру, использовать 

иную транспортную схему для поле-

тов на Луну.

В чем этот вариант? У нас есть надеж-

ный корабль «Союз», полувековой опыт 

стыковок в космосе, разработана кон-

цепция межорбитального просторного 

пилотируемого корабля, способного 

совершать полеты между станциями на 

орбитах вокруг Земли и вокруг Луны. 

Такой корабль можно сделать лет за 

пять и в 10 раз дешевле «Федерации». У 

нас также есть опыт разработки лунно-

посадочного модуля. И вот вам схема по-

лета на Луну. Многоразовый межорби-

тальный корабль пристыкован к МКС. 

Лунный экипаж стартует на «Союзе» с 

Земли и причаливает к станции. Космо-

навты переходят в межорбитальный ко-

рабль и отправляются на окололунную 

станцию, допустим, на американскую 

Lunar Orbital Platform-Gateway. А затем 

экипаж уже на лунно-посадочном мо-

дуле опускается на Селену. Понятен и 

обратный путь к Земле.

– Вообще иметь параллельную 

транспортную систему между Землей 

и Луной – хорошее дело, – замечает 

Борис Владимирович. – Так и амери-

канцам будет спокойнее. А с ними нам 

надо по-прежнему тесно сотрудни-

чать. Я в этом уверен на 100%. Это 

выгодно и России, и Соединенным 

Штатам. Т

ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ

Один из организаторов 

отечественной ракетно-космической 

промышленности, Герой 

Социалистического Труда Борис 

Бальмонт.

Вверху марсоход «ЭкзоМарс –2020» 

на поверхности Марса. 

Лишь 14
из 23 запланированных гражданских 
космических пусков России удалось 
успешно осуществить в минувшем году. 
Для сравнения: у Китая в прошлом 
году – 38 успешных стартов, 
в США – 31
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123 страны ныне участвуют в инициативе «Пояс и путь»,
сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. С 2018 года число участников 

глобального проекта выросло вдвое и продолжает увеличиваться

«Полина» и «Дарья» проложат дорогу московскому метро
Инициатива «Один пояс и один путь» способствует успешной работе китайской корпорации CRCC в России

•С МЕСТА СОБЫТИЯ•

ЧЖАН СЯО
КОРРЕСПОНДЕНТ СИНЬХУА

К
итайская корпорация по стро-

ительству железных дорог 

(China Railway Construction 

Corporation – CRCC) в начале 

2017 года заключила кон-

тракт с оператором программы 

развития московского метро – ком-

панией «Мосинжпроект». Согласно 

документу, китайские строители 

должны построить на юго-западе 

Москвы три станции метро, кото-

рые станут частью Большой кольце-

вой линии (БКЛ), а также тоннели 

между ними.

«У китайских специалистов, 

безусловно, есть огромный опыт, 

знания и технологии, для того 

чтобы быстро и успешно строить 

метрополитен, что они и делают, 

выиграв конкурс на строительство 

линии метро в Москве», – заявил 

заместитель мэра Москвы Максим 

Ликсутов, высоко оценив работу 

Китайской корпорации.

Председатель КНР Си Цзинь-

пин осенью 2013 года выдвинул 

инициативу «Экономический 

пояс Шелкового пути» и «Морской 

Шелковый путь XXI века» («Один 

пояс и один путь»). На протяжении 

почти шести лет Китай и Россия ис-

пользовали новые возможности 

данной инициативы и достигли 

больших прорывов в различных 

сферах сотрудничества.

CRCC стала первой компанией 

международного уровня, привле-

ченной к строительству москов-

ского метро.

«В начале 50-х годов большое 

количество китайских студентов 

приезжали в СССР учиться стро-

ить метро. Кроме того, советские 

специалисты оказали китайскому 

народу огромную помощь в про-

ектировании первой линии Пекин-

ского метрополитена. Мы словно 

вернулись в родную школу», – ска-

зал директор проекта CRCC по 

строительству участка московского 

метро Cюэ Лицян.

Пять тоннелепроходческих 

щитов – «Евгения», «Полина», «Да-

рья», «Галина» и «Мария» – были 

специально привезены из Китая 

для реализации проекта и названы 

именами героинь сериала «Папины 

дочки». Строители CRCC решили 

соблюсти местную традицию – 

давать женские имена машинам, 

работающим под землей.

Компания CRCC являетс я 

ключевым игроком на рынке 

строительства транспортной ин-

фраструктуры и сопутствующей 

недвижимости в Китае, у нее огром-

ный опыт и колоссальные компе-

тенции. Об этом заявил заммэра 

Москвы по вопросам градострои-

тельной политики и строительства 

Марат Хуснуллин.

«В основном мы используем 

крупное щитовое оборудование. 

Наша технология аналогична 

тем, которые сейчас применяются 

в США или Германии. Но преиму-

щество заключается в том, что ки-

тайская техника больше подходит 

для строительства в местных погод-

ных и геологических условиях», – 

пояснил заместитель гендиректора 

CRCC Чжан Хайцзянь.

Тоннелепроходческие щиты 

созданы китайскими специали-

стами специально для московского 

проекта с учетом местных инже-

нерных и геологических условий. 

Строительство тоннелей ведется 

на глубине до 30 метров, и щит на 

некоторых участках проходит под 

большим уклоном. Кроме того, 

в Москве щиты работают с крайне 

обводненным грунтом.

«Для того чтобы решить проб-

лему с уклоном, мы используем 

специальный конвейер, который 

вывозит грунт. А от грунтовых вод 

избавляемся с помощью специаль-

ного раствора, который позволяет 

извлекать воду вместе с землей», – 

пояснил Cюэ Лицян.

«Рабочая атмосфера в CRCC теп-

лая и уютная, китайские коллеги 

отличаются высокой оперативно-

стью и мобильностью», – говорит 

начальник участка станции метро 

«Проспект Вернадского» Александр 

Коломейцев. По его словам, дея-

тельность CRCC в России способ-

ствует не только обмену рабочим 

опытом в сфере строительства 

метро, но и укреплению дружбы 

между народами.

Александр Коломейцев часто 

проводит свободное время со сво-

ими китайскими коллегами. Он го-

ворит, что китайский народ очень 

дружелюбный и совместная работа 

приносит ему удовольствие. «Дру-

жеские отношения и крепкое взаи-

модоверие лидеров России и Китая 

служат примером для народов двух 

стран. Кроме того, инициатива 

«Один пояс и один путь» играет 

особую и незаменимую роль. Она 

не просто предоставляет больше 

возможностей для сотрудничества, 

но и способствует сближению на-

ших народов»,– сказал он.

На днях специалисты CRCC 

успешно завершили проходку пер-

вого перегонного тоннеля нового 

участка БКЛ московского метро. 

Тоннелепроходческий щит «Поли-

на», преодолев 1460 метров, соеди-

нил станции «Мичуринский про-

спект» и «Проспект Вернадского» 

на юго-западе российской столицы.

В компании «Мосинжпроект» 

назвали это событие знаменатель-

ным. «Выход щита – это всегда зна-

менательное событие, потому что 

это завершение серьезного этапа 

в строительстве. Проходка – слож-

ный технологичный процесс. По-

этому, когда он завершается, это 

всегда большой праздник на строй-

ке», – сказал в беседе с корреспон-

дентом Синьхуа замдиректора по 

строительству АО «Мосинжпроект» 

Сергей Виноградов.

Китайские инженеры заработа-

ли отличную репутацию, зареко-

мендовали себя как высококвали-

фицированные специалисты. Это 

позволило им в феврале текущего 

года получить еще один контракт 

на строительство тоннелей на вос-

точном участке БКЛ от станции 

«Нагатинский затон» до станции 

«Каширская».

«Благодаря сопряжению строи-

тельства «Экономического пояса 

Шелкового пути» и Евразийского 

экономического союза китайские 

технологии, модель менеджмента 

и оборудование впервые исполь-

зуются в строительстве метропо-

литена в Европе. CRCC приложит 

все усилия для качественной реа-

лизации проекта в установленные 

сроки, способствуя тем самым стро-

ительству «Одного пояса и одного 

пути», – сказал Cюэ Лицян. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ СИНЬХУА 

30 ноября 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился 

с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. 

Тоннелепроходческий щит «Мария» работает в Москве. 

Станция метро «Мичуринский проспект» в Москве. 5 апреля китайская компания China Railway 

Construction Corporation (CRCC) завершила прокладку тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до 

«Мичуринского проспекта» на Большой кольцевой линии московского метро. 

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА
Ф

О
ТО

 С
И

Н
Ь

Х
УА

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА

Возможности для общего процветания
•СОТРУДНИЧЕСТВО•

ГО ЯГЭ, ЯН ЦИНЬ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СИНЬХУА

Ной Сонемани работает на строительстве 

железной дороги Китай – Лаос на севере 

Лаоса. Раньше он был простым строите-

лем, а теперь стал квалифицированным 

сварщиком и удостоен звания железнодо-

рожного мастера. Получая около 460 дол-

ларов в месяц, 26-летний парень говорит, 

что доволен работой.

Ной Сонемани – один из миллионов 

людей во всем мире, которым принесли 

пользу проекты сотрудничества в рамках 

«Пояса и пути». С момента выдвижения 

инициативы председателем КНР Си Цзинь-

пином в 2013 году 125 стран и 29 междуна-

родных организаций подписали с Китаем 

171 соглашение о взаимодействии.

В рамках «Пояса и пути» КНР не только 

помогает другим государствам развивать 

экономику и повышать уровень жизни на-

селения, но и предлагает платформу, на 

которой все страны могут работать вместе 

в интересах совместного процветания.

Проекты множатся, 
сотрудничество развивается
Железная дорога Китай – Лаос, заверше-

ние строительства которой ожидается 

в 2021 году, – лишь один из проектов со-

трудничества в рамках «Пояса и пути». 

Она протянется на 414 км от пограничного 

перехода Мохан-Ботен на севере Лаоса до 

столицы страны – Вьентьяна. Поезда будут 

ходить со скоростью 160 км/ч, превратив 

государство, не имеющее выхода к морю, 

в хаб наземного транспорта.

Международный контейнерный терми-

нал Коломбо в западной части Шри-Ланки, 

совместно управляемый китайской ком-

панией CM Port и Портовой администра-

цией Шри-Ланки с 2014 года, превратил 

порт Коломбо в один из самых быстрорас-

тущих в мире. По данным международ-

ного рейтингового агентства Alphaliner, 

в первой половине 2018 года в Коломбо 

наблюдались самые высокие темпы увели-

чения объемов контейнерных перевозок.

В рамках Китайско-пакистанского 

экономического коридора за первые пять 

лет его существования был реализован 

ряд энергетических проектов, которые 

позволили Пакистану решить проблемы 

с перебоями подачи электроэнергии и спо-

собствовали экономическому развитию 

страны.

Курсирующие между Китаем и Европой 

грузовые поезда (экспрессы CR) – важная 

артерия международной торговли. В на-

стоящее время они связывают 59 городов 

КНР с 50 городами в 15 европейских стра-

нах, при этом общее число рейсов достигло 

14 тысяч по состоянию на конец февраля.

Франция согласилась совместно с Кита-

ем содействовать сотрудничеству на рын-

ках третьих стран в рамках «Пояса и пути», 

а Италия подписала с КНР меморандум 

о взаимопонимании по совместному про-

движению инициативы.

Инициатива «Пояс и путь», обладающая 

большим потенциалом как для развива-

ющихся, так и для развитых экономик, 

становится все более привлекательной 

во всем мире.

Последние исследования Всемирного 

банка и других международных организа-

ций показали, что сотрудничество в рам-

ках «Пояса и пути» сократит издержки ми-

ровой торговли на 1,1–2,2% и внесет вклад 

в глобальный рост экономики в 2019 году 

на уровне не менее 0,1%.

Миф о «долговой ловушке»
В то время как глобальная поддержка 

«Пояса пути» растет, некоторые западные 

политики и СМИ обвиняют Китай в со-

здании «долговой ловушки». Эти обвине-

ния были опровергнуты официальными 

лицами и экспертами по всему миру.

Исследование, опубликованное в ян-

варе страховщиком торговых кредитов 

Euler Hermes, показало, что «Пояс и путь» 

добавит 0,3% к объему мировой торговли 

и 0,1% – к росту глобального ВВП, а в стра-

нах – участницах инициативы будут зафик-

сированы более высокие объемы торговли.

Председатель Администрации портов 

и зоны свободной торговли Джибути Абу-

бакер Омар Хади назвал обвинения про-

тив Китая «полной чушью», пояснив, что 

выгоды от строительства инфраструктуры 

намного превысят инвестиции.

По его словам, общий объем экспортно-

импортных операций через порты Джи-

бути составил 41 млрд долларов. Такого 

показателя невозможно было бы достичь 

без развития инфраструктуры.

Постоянный представитель Программы 

развития ООН в Камбодже Ник Бересфорд 

отметил, что «Пояс один путь» предлагает 

огромные возможности для этой азиатской 

страны и ее правительство четко заявило 

о приверженности данной инициативе.

«Пояс и путь» «не создаст долговую ло-

вушку для Камбоджи», подчеркнул замес-

титель госсекретаря Министерства эконо-

мики и финансов Камбоджи Хем Ваннди.

Как заявил преподаватель фиджийско-

го Южно-Тихоокеанского университета 

Кешмир Макун, «важно знать, что Китай 

часто принимает во внимание способ-

ность выполнять обязательства по внеш-

ней задолженности и платежеспособность 

кредитуемых стран, таким образом пред-

отвращая тяжелое долговое бремя». «Фи-

нансируемые Китаем проекты не только 

имеют хорошее качество и стоимость, но 

и оказывают социально-экономическую 

помощь местным жителям», – сказал он.

Ланкийский ученый Душни Виракун 

и профессор экономики австралийского 

Университета Монаша Сисира Джаясурия 

написали в своей статье, что долговая про-

блема Шри-Ланки не имеет никакого от-

ношения к китайским кредитам, которые 

составляют всего лишь около 10% от обще-

го внешнего долга островного государства.

Что касается скоростной автомагистра-

ли в Черногории, то Международный ва-

лютный фонд (МВФ) заявил, что этот про-

ект уже придал импульс развитию страны: 

«после роста на 2,9 % в 2016 году экономика 

выросла на 4,4 % в 2017 году». МВФ прогно-

зирует, что первичный профицит бюджета 

Черногории к 2020 году составит 4,5 % ВВП.

Обвинения в адрес «Пояса и пути» 

«ошибочны и неверны», подчеркнул Хайри 

Турк, профессор Школы бизнеса им. Стю-

арта при Иллинойском технологическом 

институте в Чикаго.

Взаимосвязанность для общего 
процветания
В основе «Пояса и пути» лежат обмены, 

считает Хайри Турк. И действительно, 

эта инициатива, продвигая глобализа-

цию в направлении большей открытости, 

инклюзивности и сбалансированности, 

способствует созданию торговой и инфра-

структурной сети, соединяющей страны 

мира на основе взаимоуважения, равен-

ства и взаимной выгоды.

Выступая в 2018 году на симпозиуме, 

посвященном пятой годовщине «Пояса 

и пути», Си Цзиньпин отметил, что это 

открытая и инклюзивная инициатива, 

а не эксклюзивный блок или «китайский 

клуб».

Данная инициатива принесла реаль-

ные блага странам-участницам при по-

мощи проектов двустороннего сотруд-

ничества. Кроме того, международное 

сообщество стало признавать ее значение 

для усиления взаимосвязанности ради 

совместного создания новых двигателей 

роста и решения проблем несбалансиро-

ванного развития.

Говоря об «Поясе и пути», Абубакер 

Омар Хади заявил, что «ожидает более 

сильной взаимосвязанности между Аф-

рикой и остальным миром».

Доцент бельгийского Университета 

Гента Фабьен Боссюи отметил, что Цен-

тральная Азия не имеет выхода к морю, 

что сказывается на ее торговле с осталь-

ным миром. Благодаря расширению взаи-

мосвязанности – «модной» идее в рамках 

«Пояса и пути» – этот регион, безусловно, 

выиграет экономически, уверен ученый.

По словам К. Макуна, инициатива 

«Пояс и путь» помогла тихоокеанским 

островным странам привлечь больше 

иностранных инвестиций от государств-

соседей. «Вне всякого сомнения присут-

ствие и помощь Китая побудили и наших 

региональных партнеров, таких как Ав-

стралия, Новая Зеландия и США, прила-

гать больше усилий. Хорошо, что такие 

страны взяли на себя обязательства по 

стимулированию развития Тихоокеан-

ского региона», – сказал он.

КНР предлагает не одностороннюю 

и протекционистскую политику, а шанс 

на «мирное и всеобщее процветание» для 

всех стран, считает итальянский китае-

вед Франческо Маринджо.

Заместитель председателя Клуба 

48 британских групп Кит Беннетт по-

лагает, что «акцент «Пояса и пути» на 

инфраструктуру и взаимосвязанность 

закладывает наилучший фундамент 

для содействия комплексному и все-

стороннему экономическому развитию 

и улучшению качества жизни населения 

в будущем».

«Пояс и путь» – «операционная плат-

форма для того, чтобы нации работали 

вместе... и мирно разрешали разногласия 

путем переговоров, взаимных уступок 

и взаимовыгодных решений», – заявил 

глава вашингтонского бюро амери-

канского издания Executive Intelligence 

Review Уильям Джонс. 

Строительство 

железной 

дороги Китай – 

Лаос началось 

в декабре 

2016 года. Начало 

ее эксплуатации 

намечено на 

конец 2021-го.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахождения: 
Российская Федерация, г. Москва, извещает о проведении годового Общего собрания 
акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) 04 июня 2019 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование)  (далее – собрание).

Дата проведения собрания - 04 июня 2019 года.
Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 

минут по московскому времени на основании документа, удостоверяющего личность 
предъявителя (паспорт). 

Место проведения собрания - г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный 
центр ГлавУпДК при МИД России.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, 
г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО «ПРЦ».

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-
invest.com

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании акционеров: «11» мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной 

комиссии.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по итогам 2018 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- 

хозяйственной деятельности. 
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С 30 апреля 2019 года лица, имеющие право на участие в собрании могут 

ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. 
Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, 
а также в период проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения, 
тел. (495) 637-39-08.

В соответствии с решением Совета директоров акционеры также могут 
осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы 

бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.russ-invest.com  в срок с 15 мая 
2019 года по 01 июня 2019 года включительно, а также в период проведения собрания. 
Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у 
реестродержателя Общества - АО «ПРЦ» (www.profrc.ru).

Представитель акционера - физического лица регистрируется на основании 
надлежаще оформленной письменной доверенности и документа, удостоверяющего 
его личность (паспорт). Представителю акционера - юридического лица также 
необходимо при себе иметь документ (документы) подтверждающие его полномочия 
либо доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве 
годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании 
«23» апреля 2019 года, протокол № 16/18-19 от «24» апреля 2019 года.

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

Тел. для справок: (495) 637-39-08.

Публичное акционерное общество 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года. 
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

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

Число голосов

________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
• Утверждение годового отчета;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.

Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

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

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора 
Общества АО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО 
«ПРЦ» Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.  
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

______________________

_________________________________________________________

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

Число голосов

________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
итогам 2018 года.

Решение: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

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

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для осуществления 
проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.

«ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

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

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора 
Общества АО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО 
«ПРЦ» Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.  Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5. Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

____________________
__________________________________________________________________________________________________

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

Число голосов:

 __________________________________

Число голосов, рассчитанных по кумулятивной системе:

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество
«ЗА»

«ПРОТИВ» 
всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
по всем кандидатам

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

Подпись акционера   /__________________________________________________________________________/

или его полномочного  ___________________________________________________________________________

представителя ___________________________________________________________________________

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора 
Общества АО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ» 
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.
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Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
Российская Федерация, г. Москва

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.  Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5. Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

____________________
__________________________________________________________________________________________________

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

Число голосов:

 __________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

1. Вишневская Надежда 
Геннадиевна «ЗА»

Число голосов
«ПРОТИВ»

Число голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов

2. Кисляков Геннадий Васильевич «ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

3. Малкова Юлия Васильевна «ЗА»
Число голосов

«ПРОТИВ»
Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов

Разъяснения по заполнению бюллетеня

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

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

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

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

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

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

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

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

 – часть  акций передана после Даты.

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора 
Общества АО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ» 
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года. 

Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Российская Федерация, 119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИ-
КАХ» (далее - ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Общество) 
сообщает, что Советом Директоров Общества (Прото-
кол № 4 заседания Совета директоров от 12 апреля 
2019 года) принято решение о проведении годового 
общего собрания акционеров Общества в форме со-
брания (совместного присутствия) (далее - Собрание) 
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по ито-
гам 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2018 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления 
проверки его финансово- хозяйственной деятельно-
сти в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства.

6. О получение согласия на совершение крупных сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.
7. Об одобрение ранее совершенных крупных сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 

на участие в Собрании: 25 апреля 2019 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют 

право голоса по вопросу повестки дня Собрания: 
обыкновенные именные акции
Дата проведения Собрания: 20 мая 2019 года.
Место проведения Собрания: 108811, г. Москва, 
поселение Московский, 22-ой км Киевского шоссе, 
БЦ Румянцево, домовладение 4, стр.1, корпус «А», подъ-
езд 4, офис 413а
Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут по 
московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Со-

брании: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могут быть напра-
вены заполненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 119048, г. Москва, Лужнецкий 
проезд, д.25.
При определении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными Обществом 
не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения 
собрания.
С информацией (материалами), лица, имеющие право 
на участие в Собрании, могут ознакомиться в рабочие 
дни в период с 30 апреля 2019 года по 19 мая 2019 года 
с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км 
Киевского шоссе, БЦ Румянцево, домовладение 4, 
стр. 2, корпус «Г», подъезд 13, этаж 8, офис 3, пред-
варительно позвонив по телефону 8 (916) 651-57-96, 
а также 20 мая 2019 года во время проведения Со-
брания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Публичное акционерное общество «МН-фонд» Москва, Дмитровский пер., д.4, стр.1
Повторное годовое общее собрание акционеров в форме собрания  

Дата и время проведения: 28 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. Место проведения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционер 
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Количество акций 
(голосующих)

Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли и убытков обще-
ства за 2018 год. Решение: Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2018 года.

Вопрос 2. О дивидендах общества за 2018 год.
Решение:  Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 
2018 год.

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов
ЗА ЗА
ПРОТИВ ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
 
По вопросу 3 проводится кумулятивное голосование. При этом, общее количество голосов, которое должно быть распределено 
между кандидатами в члены совета директоров, равно количеству голосующих акций, умноженному на число членов совета ди-
ректоров (на 9). Акционер имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью ЗА одного кандидата или распре-
делить их между несколькими кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного 
кандидата.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.
Решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество
ЗА кандидата (ов) ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

по всем кандидатам
Число голосов Число голосов Число голосов

1. Бочкарев Владимир Викторович 
2. Горелов Владимир Иванович
3. Коротеева Елена Валентиновна
4. Костюшина Елена Викторовна
5. Меренков Андрей Михайлович
6. Орлов Александр Иванович
7. Романова Карина Александровна
8. Тимошин Михаил Александрович
9. Шелемех Андрей Петрович
   
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Крамзина 
Лидия Владимировна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

2. Шкарупа 
Елена Вячеславовна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

3. Шумова 
Ольга Владиславовна ЗА

Число голосов
ПРОТИВ

Число голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

      

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Решение: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская ком-
пания «Холд-Инвест-Аудит»  для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за истекший отчетный год .

Вопрос 6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 
общества.
Решение: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс 
общества.

Варианты голосования Число голосов Варианты голосования Число голосов
ЗА ЗА
ПРОТИВ ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос 7. Утверждение ликвидационного баланса общества.
Решение: Утвердить ликвидационный баланс  общества.

Варианты голосования Число голосов
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! 
В случае невозможности личной явки акционера на собрание, 

заполненный бюллетень  направить заказным письмом по адресу: 
115407, Москва, а/я 109, ПАО «МН-фонд» (бюллетени).

Письма принимаются 
по 26 апреля 2019 г. включительно

Подпись акционера
/                    /
 подпись     (фамилия, имя, отчество) Без подписи 

бюллетень является 
недействительнымили его доверенного лица /                    /

 подпись     (фамилия, имя, отчество)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». По всем вопросам бюллетеня, поставленным на голо-
сование, оставьте только один вариант голосования (за, против или воздержался), соответствующий Вашему решению, зачеркнув два 
других, за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании (08 апреля 2019 г.). В этом случае, если в бюллетене оставлено более одного варианта 
голосования, то в поле «число голосов», отданных за каждый вариант голосования, указывается число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и делается отметка о том, что голосование осуществляется в соответствие с указанием приобретателя акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «число голосов», находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что голосование осуществляется 
по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле «число голосов», 
находящемся напротив оставленного варианта голосования, указывает число голосов, отданных за оставленный вариант и делает отметку, что 
часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие 
с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский трубопроводный консорциум извещает о проведении 

открытого одноэтапного тендера (№ 3555-OD) на право заключения договора 
на поставку автомобилей Тойота Хайлюкс для ЗР по системе Trade-in. 

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

Как не умереть от любви
•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

Журналист и писатель, из-

вестный сын знаменитого 

отца Денис Драгунский на 

встречах в «Гоголь-центре» 

расскажет о том главном, что 

удалось понять за немалень-

кую жизнь. И первую встречу, 

назначенную на 30 апреля, 

решил посвятить теме – как 

«Не умереть от любви», а пу-

стить самое прекрасное из 

человеческих чувств на со-

зидание.

АННА ВЛАДИМИРОВА

– Денис Викторович, о любви 
говорят столько, сколько она 
существует на свете. На чем 
будет построен ваш разговор? 
– Любовь – тема моих рассказов, 

повестей и романов. Буду читать 

эти тексты. Мы рассмотрим от-

ношения мальчика и девочки, 

юноши и девушки и даже – ба-

бушки и дедушки. Конечно, я 

поде люсь личным опытом, 

счастливым и не очень... Глав-

ный вывод, который хочу доне-

сти до публики: любовь – это то, 

что придает силы, делает жизнь 

полнокровной, интересной, ос-

мысленной. Но нельзя позволить 

этому чувству поглотить тебя 

целиком! Любить нужно горячо, 

всем сердцем, всеми фиб рами 

души. Но не терять себя и пом-

нить, что жизнь – шире любви. И 

самая большая драма на личном 

фронте еще не окончательное 

поражение. 

– О ваших ма льчишеских 
проделках вся страна узнала 
из «Денискиных рассказов» 
Виктора Драгунского. Вы ощу-
щали себя этим трогательным 
персонажем из книжек? 
– Нет, просто было очень при-

ятно, что повезло стать прототи-

пом такого героя. Но я никогда 

себя с ним не путал. Знал, что я 

– это я, а Дениска Кораб лев – это 

Дениска Кораблев.

– Вы не ревновали отца к этому 
образу?
– Никакой ревности. Тем более 

что книжка со здавалась, когда 

мне было лет 10–11, я тогда о по-

добных вещах и не думал. Пом-

ню, папа устроил в моей школе 

литературный вечер. Собрался 

полный актовый зал, все слу-

шали, хлопали. При этом никто 

из одноклассников и учителей 

даже не заподозрил, что им чи-

тали тексты про меня. Меня не 

поздравляли и тем более не сме-

ялись надо мной... Мы тогда су-

ществовали очень естественно 

и просто. И разделяли жизнь и 

литературу. 

– А вы не испытывали дефи-
цита отцовского внимания? 
– Ни в коем случае. Папа очень 

много мной занимался, так же 

как и мама. Они создали пре-

красную крепкую любящую 

семью с правильными ценно-

стями. Не важно, насколько 

знаменит человек и как много 

он работает. Чтобы сохранить 

тепло в доме, надо всегда пом-

нить, что у тебя есть жена, муж, 

дети. И уделять им внимание 

и время. Даже если ты сверх-

знаменитость, не ленись, не 

подменяй общение с ребенком 

показом мультфильмов, и тогда 

все будет! Первые годы мы жили 

в коммуналке – впятером в од-

ной комнате. Потом улучшили 

условия – и поселились втроем 

в одной комнате: мама, папа и я. 

Ну и уже спустя годы переехали 

в роскошную по тем временам 

трехкомнатную квартиру. Но 

ни там, ни на нашей просторной 

даче у папы не было кабинета. 

Был стол, придвинутый к окну 

в большой «общей» комнате. 

И когда он там работал, никто 

не ходил на цыпочках. Я мог в 

любой момент заглянуть, взять 

книжку с полки, что-то спро-

сить. Никакого раздражения у 

отца это не вызывало. 

– Вы ощущали «давление фа-
милии»?
– В детстве – точно нет. Скорее 

это началось, когда мне было лет 

25–30. На эту пору пришелся са-

мый пик популярности «Дени-

скиных рассказов». И я мог по 

нескольку раз в день услышать 

за своей спиной: «Это тот самый 

Дениска идет!» Один раз это ве-

село, потом смешно. А потом уже 

хотелось доказать, что я сам по 

себе заслуживаю внимания. 

– И для этого вы решили по 
примеру отца взяться за перо?
– Я начал писать в 57 лет. До 

этого работал журналистом, по-

литическим аналитиком, читал 

лекции в МГИМО, преподавал 

греческий язык в Дипломати-

ческой академии и о литературе 

не помышлял.

– Отец повлиял на ваш выбор 
профессии? 
– Он дал мне очень полезный со-

вет – надо получить редкую про-

фессию, в которой очень немно-

го специалистов, и в ней достичь 

большого совершенства. Поэто-

му я пошел на филологический 

факультет, выбрал древнегрече-

ский язык и стал специа листом 

по греческой палеографии, то 

есть старинным рукописным 

книгам. Потом занялся поли-

тической аналитикой. В общем, 

был вполне успешен в тех сфе-

рах, в которых трудился... Моя 

первая книжка называлась «Нет 

такого слова» – 200 рассказов по 

полторы-две страницы каждый. 

В отличие от папы, который тво-

рил для детской аудитории, я вы-

брал «взрослую» тему. В моих 

историях обязательно есть он 

и она, которые встретились или 

разминулись, полюбили друг 

друга или возненавидели...

– Вы планируете выступать на 
модной и отчас ти скандальной 
площадке – в «Гоголь-центре». 
Уважаете современное искус-
ство?
– К любым творческим экспе-

риментам отношусь хорошо. С 

оговоркой: я человек опытный, 

давно живу и вижу, где есть жела-

ние «пробить стену», а где – про-

сто заработать деньги. Но любое 

движение в искусстве полезно, 

даже агрессивное. Ведь авангард 

всегда хочет, чтобы его услыша-

ли. А авангард – это Маяковский, 

Хлебников и другие смельчаки, 

которые постепенно и создают 

новую классику. Т

P.S. Полностью текст беседы и корот-
кие истории любви от Дениса Драгун-
ского читайте на сайте www.trud.ru
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Денис Драгунский с женой Ольгой.
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Объединенный Торговый Дом «Ясенево»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 117049, г.Москва, ул. Коровий вал, дом 1

Адрес общества: 117049, г.Москва, ул. Коровий вал, дом 1

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 февраля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Сретенка, д.12

Председательствующий на общем собрании: Осипов А.В.

Секретарь общего собрания: Нечаева Е.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: – Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 182 от 07.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров, 

в период исполнения ими своих полномочий.
6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
9. Об утверждении договора с управляющей организацией.
10. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 

соглашения к Кредитному договору №1209КЛ/15 на открытие кредитной линии от «17» сентября 2015 года, заключенного 
между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

11. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Кредитному договору №1434КЛ/17 на открытие кредитной линии от «10» марта 2017 года, заключенного между 
Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 1209кл/15-и/1 от «30» ноября 2015 года, заключенного между 
Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 1434кл/17-и/1-последующий от «11» мая 2017 года, заключенного 
между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

14. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Договору займа №б/н от «10» октября 2015 года, заключенного между Открытым акционерным обществом 
«Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Обществом с ограниченной ответственностью «Версаль».

15. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Договору займа №б/н от «14» октября 2015 года, заключенного между Открытым акционерным обществом 
«Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Обществом с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ АЛЬЯНС».

16. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного 
соглашения к Договору займа № б/н от «27» октября 2015 года, заключенного между Открытым акционерным обществом 
«Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «Спортивно-досуговый центр «Труд»».

17. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – соглашения о 
зачете встречных однородных требований между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» 
и Акционерным обществом «Спортивно-досуговый центр «Труд» по договорам займа №б/н от «27» октября 2015 года и №б/н от 
«26» июня 2017 года.

Вопрос 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
1.2. Предоставить полномочия по осуществлению необходимых регистрационных действий по новой редакции устава Общества 

Генеральному директору Общества.

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) членов.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для 
осуществления кумулятивного голосования: 539192290.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для 
осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 166180500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для 
осуществления кумулятивного голосования: 162137355, что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования

162137355 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Осипов Александр Викторович 32357137 19.957%

2. Татауров Михаил Вячеславович 32357137 19.957%

3. Катаев Геннадий Геннадьевич 32357137 19.957%

4. Сиволапов Кирилл Борисович 32357137 19.957%

5. Долгий-Трач Максим Валерьевич 32357137 19.957%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — —

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 351670 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Осипов Александр Викторович
Татауров Михаил Вячеславович
Катаев Геннадий Геннадьевич
Сиволапов Кирилл Борисович
Долгий-Трач Максим Валерьевич

Вопрос 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, избранным на внеочередном Общем 

собрании акционеров, в период исполнения ими своих полномочий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров, избранным на внеочередном Общем собрании акционеров, в 
период исполнения ими своих полномочий.

Вопрос 6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Досаев Евгений Валерьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Тарасов Михаил Никлаевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Ховрина Екатерина Святославовна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" — —

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 70334 0.217%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Досаев Евгений Валерьевич
Тарасов Михаил Никлаевич
Ховрина Екатерина Святославовна

Вопрос 8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 

с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В соответствие с предложением Совета директоров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации – ООО «РОСТ КАПИТАЛ» (ОГРН 5167746227446, ИНН 9701052451) с 24 апреля 2019 
года на срок один год.

Вопрос 9. Об утверждении договора с управляющей организацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить договор с управляющей организацией. Предоставить полномочия Председателю Совета директоров Общества 
заключить от имени Общества договор с управляющей организацией на утвержденных условиях.

Вопрос 10. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– дополнительного соглашения к Кредитному договору №1209КЛ/15 на открытие кредитной линии от «17» сентября 

2015 года, заключенного между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и 

Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —
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Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 11. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – 

дополнительного соглашения к Кредитному договору №1434КЛ/17 на открытие кредитной линии от «10» марта 2017 года, 

заключенного между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным 

обществом «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – 

дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 1209кл/15-и/1 от «30» ноября 2015 года, 

заключенного между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным 

обществом «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 1434кл/17-и/1-последующий от 

«11» мая 2017 года, заключенного между Открытым акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» 

и Акционерным обществом «РОСТ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 14. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– дополнительного соглашения к Договору займа №б/н от «10» октября 2015 года, заключенного между Открытым 

акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Версаль».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 

что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 15. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– дополнительного соглашения к Договору займа №б/н от «14» октября 2015 года, заключенного между Открытым 

акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ФАВОРИТ АЛЬЯНС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 16. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– дополнительного соглашения к Договору займа № б/н от «27» октября 2015 года, заключенного между Открытым 

акционерным обществом «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «Спортивно-досуговый 

центр «Труд»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос 17. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью 

– соглашения о зачете встречных однородных требований между Открытым акционерным обществом «Объединенный 

Торговый Дом «Ясенево» и Акционерным обществом «Спортивно-досуговый центр «Труд» по договорам займа №б/н от 

«27» октября 2015 года и №б/н от «26» июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107838458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.: 33236100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 32427471, 
что составляет 97.567% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

32427471 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 32357137 99.783%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 0.217%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 884563.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня

75934 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5600 7.375%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 70334 92.625%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" — —

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям

— —

Решение по данному вопросу не принято.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 22 апреля 2019 г.

Председательствующий на общем собрании _________________________________________________________ / Осипов А.В. /

Секретарь общего собрания ______________________________________________________________________ / Нечаева Е.А. /
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За неделю на восьми площадках было показано 182 филь-
ма из 65 стран. На сеансах побывали более 50 тысяч 
зрителей. Причем киноманы ломились не только, скажем, 
на «Дикую грушу» каннского любимчика Нури Бильге 
Джейлана или на «Работу без авторства» – третью картину 
оскаровского лауреата Флориана фон Доннерсмарка, 
но и на более диковинные премьеры. Так, полный зал со-
брал восстановленный киноведом Николаем Изволовым 
фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918 года 
выпуска), который считался навсегда утерянным. Показ 
кинораритета под живую музыку тапера многие посчитали 
главным событием фестиваля.

К его лучшим страницам я бы отнес и приезд 
в Москву знатока русской культуры, блистательного 
британского актера Рэйфа Файнса. Когда-то со своей 
сестрой Мартой он экранизировал пушкинского «Евге-
ния Онегина», в котором сыграл заглавную роль, позже 
снялся у Веры Глаголевой в экранизации тургеневского 
«Месяца в деревне». А сейчас привез в Москву фильм 
«Нуреев. Белый ворон», который поставил в качестве 
режиссера. И сам фильм, в котором Файнс на русском 
языке сыграл роль педагога Нуреева Александра Ива-
новича Пушкина, и возможность обсудить его с авто-
ром стали праздником для киноманов. Как и встречи 
с классиками европейского кино Кшиштофом Занусси, 
Иштваном Сабо...

Лично меня порадовала нынче и конкурсная програм-
ма, которая в последние десятилетия считалась «ахилле-
совой пятой» ММКФ. Времена, когда СССР был могучей 
кинодержавой, а в конкурсе Московского международ-
ного побеждали фильмы Феллини и Вайды, Куросавы и 
Бондарчука, давно остались в прошлом. После развала 
СССР фестиваль и вовсе оказался под угрозой закрытия. 
А когда начал восставать из пепла, фестивали-конкуренты 
рванули вперед, оставив на долю ММКФ фильмы никому 
не ведомых дебютантов. Многие критики, в том числе и я, 
предлагали организаторам ММКФ отказаться от амбиций 
киносмотра класса А. Но команда Михалкова стояла на-
смерть за сохранение конкурса. И это упорство, похоже, 
приносит плоды.

Да, конкурс ММКФ по-прежнему не может тягаться 
по качеству фильмов с главной фестивальной троицей 
(Венеция – Канны – Берлин), в нем нет новых фильмов 
Тарантино, Ханеке, братьев Дарденн и других корифеев, 
но общий уровень основной программы значительно 
вырос. Не берусь судить, что тому причиной: то ли наши от-
борщики стали проявлять больше рвения, то ли перенос 
сроков ММКФ с июня на апрель позволил перехватывать 
какие-то фильмы у конкурентов, но уже второй год под-
ряд смотреть конкурсную программу мне по-настоящему 
интересно. Это большей частью живое и актуальное кино 
независимо от того, где оно снято: в Японии («Импровиза-
торы»), Казахстане («Тренинг личностного роста»), Иране 
(«Моя жизнь на втором курсе»), Бангладеш («День суббот-
ний»), Турции («Капкан»), Финляндии («Пустота»)...

Сильное впечатление произвел якутский фильм «На-
до мною солнце не садится» в постановке Любови Бори-
совой, рассказывающий вроде бы дурашливую историю 
о том, как подросток-лоботряс, сидящий сутками в Сети, 
волею пославших его родителей оказался летом на се-
верном острове. Здесь жизнь сводит его с много пожив-
шим стариком, который вернулся на родину умирать. 
И проводить его в последний путь должен наш юный 
герой – больше некому...

Начавшись как молодежная комедия, картина пере-
растает в серьезное размышление о взаимоотношени-
ях отцов и детей, о жизни и смерти, о любви и памяти. 
Местами наивный, но предельно искренний, чистый 
фильм стал, по моим наблюдениям, всеобщим фести-
вальным любимцем. И это притом что в прошлом году 
на ММКФ победу праздновал якутский фильм «Царь-
птица». Кажется, мы становимся свидетелями свершаю-
щегося на наших глазах «якутского чуда» в кино. Спаси-
бо ММКФ и за этот подарок! Т

У ленты «Мстители: Финал» – рекорд предпродажи билетов.
За несколько дней до выхода на российские экраны их продано около 350 тысяч, это 127 млн рублей. Минкультуры РФ 

сдвинуло релиз с 25 на 29 апреля, чтобы обеспечить бесконкурентный второй уик-энд отечественному фильму «Миллиард»

Не поправляйте Карла Росси!
Хорошая новость: директор Русского музея приостановил скандальную 
реконструкцию Михайловского дворца

Вчера закрылся Московский международный 

кинофестиваль. Жюри под руководством корей-

ского режиссера Ким Ки Дука присудило награды 

лучшим фильмам (уже после того, как этот номер 

был подписан в свет). Но и не зная результатов 

призового пасьянса, могу смело утверждать, что 

фестиваль удался. Этому не помешало даже то, 

что президент ММКФ Никита Михалков не смог 

полноценно участвовать в работе кино смотра: 

после двух операций на суставах он передвига-

ется с помощью костылей. Но отлаженная фести-

вальная машина крутится и без него...

•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Директор Государственного 

Русского музея Владимир Гусев 

заявил, что отказывается от 

идеи реконструкции главного 

музейного здания, поскольку 

сроки, назначенные банком-

кредитором для начала работ, 

пропущены. Правда, при этом 

руководство «оставляет возмож-

ность вернуться к этому проекту 

в более благоприятной ситуации, 

поскольку актуальность проекта 

и позиция Русского музея остает-

ся неизменной».

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
ладимир Гусев настаивает на 

необходимости реконструк-

ции, которую ряд серьезных 

экспертов уже назвали вар-

варской. «Перекрытие вну-

тренних дворов необходимо как 

для содержания здания, так и для 

посетителей музея, так как позво-

ляет обеспечить доступ посетите-

лей с ограниченными физическими 

возможностями на второй этаж ос-

новной экспозиции Михайловско-

го дворца, а также создать в центре 

экспозиции лекционный зал, значи-

тельно улучшающий условия про-

светительской работы, повысить 

комфортность вестибюльной зоны 

музея для всех посетителей» – так 

коряво и витиевато сообщает пресс-

служба учреждения. 

Вообще-то забота о доступе инва-

лидов на второй этаж за 20 млн долла-

ров, которые намеревается потратить 

на реконструкцию дирекция ГРМ, 

выглядит откровенным лукавством. 

Доступ в Русский музей маломобиль-

ных и всех остальных посетителей 

давно обеспечен, лекционных залов 

и пространств под них у Русского 

музея избыток. А что касается ком-

форта вестибюльной зоны, то и эта 

проблема решена: архитекторы Карл 

Росси и Василий Свиньин не оста-

вили в своих решениях недоделок. 

Руководству музея перестал нра-

виться переданный им во временное 

управление памятник архитектуры 

федерального значения? Так, может, 

проблема не в шедевре, каковым яв-

ляется дворец, приспособленный 

под музей век назад? Все это время 

дворец прекрасно со своей функцией 

справлялся. Может, в администрации 

господина Гусева что-то подправить? 

Тогда, глядишь, и лифт, стоящий без 

дела десятки лет, стал бы, наконец, 

использоваться по назначению. Но, 

конечно, на 20 млн долларов такое 

простое решение не потянет… 

Дирекция Русского музея, как мы 

давно убедились, не ищет легких пу-

тей. Проект реконструкции памятни-

ка она вынашивает с начала 2000-х. И 

всякий раз, когда к нему приступала, 

проект встречал обос нованную кри-

тику специалистов и градозащитни-

ков. Пару лет назад он был останов-

лен уголовным преследованием его 

куратора в Минкультуры Григория 

Пирумова. Можно, конечно, снова 

рассказывать, что не уложились в 

сроки, отведенные банком, но при-

чины очередной остановки безумной 

реконструкции, думается, в другом. 

Прежде всего, суд, инициирован-

ный группой сотрудников музея, ре-

шил осмотреть «вещдок» и провести 

выездное заседание непосредствен-

но в Михайловском дворце. Судья 

Куйбышевского районного суда 

И.А. Воробьева согласилась с истца-

ми: одно дело слушать рассказы о по-

трясениях, которые ожидают дворец 

согласно проекту реконструкции, а 

другое – увидеть ту капитальную сте-

ну, через которую будут пробивать 

новый вход, разрушающий интерье-

ры, созданные по эскизам Росси. На 

30 апреля намечено беспрецедент-

ное заседание суда в музее. 

Истцы – сотрудники музея, кото-

рые не были услышаны директором 

ГРМ прошлым летом, когда они вы-

сказывали озабоченность предстоя-

щим разрушением дворца. Что ж, те-

перь они задают свои вопросы в суде. 

В частности, добиваются отмены 

согласования КГИОП (комитета по 

охране и использованию памятников 

в правительстве Санкт-Петербурга) 

проекта перестройки дворца. В ходе 

судебных заседаний истцам удалось 

выяснить, что согласованная КГИОП 

проектная документация резко от-

личается от проекта, который был 

согласован Главгосэкспертизой. Ка-

кой же проект идет в дело? Кто кого 

обманывает? Почему документы по 

реконструкции музея содержат гру-

бые нарушения нормативно-право-

вой базы? Насколько проект отвечает 

закону об охране культурного насле-

дия? Это и пытается установить суд. 

Решение Владимира Гусева при-

остановить реконструкцию музея не 

стало для истцов поводом расслабить-

ся. «Даже не думайте, что это было 

нашей целью. Продолжаем с тем же 

усердием бороться за отмену незакон-

но согласованного КГИОПом проекта 

варварской по своей сути реконструк-

ции Михайловского дворца, главная 

задача которой – уничтожить подлин-

ность архитектурного памятника и 

уникального, созданного Свиньи-

ным, музейного пространства», – ут-

верждает сотрудник отдела древне-

русского искусства Ирина Шалина. 

Как уже известно, пожар собора 

Парижской Богоматери начался в 

результате реставрационных работ. 

Пепел Нотр-Дама стучит в наши серд-

ца! Вот и пожар в Троицком соборе, 

случившийся несколько лет назад в 

Петербурге, напоминает, чем может 

обернуться «реконструкция» памят-

ника. Собственно, и примера БДТ, где 

именно после «реставрации» тресну-

ли фундамент и стены, а в подвале сто-

ит вода, достаточно. Так у нас нынче 

реставрируют, и нет никаких основа-

ний думать, что главное здание Рус-

ского музея в случае этой чудовищной 

реконструкции минует чаша сия. Све-

жее заявление Счетной палаты РФ о 

низкой компетенции реставраторов 

Большого театра и Новодевичьего мо-

настыря лишний раз предупреждает: 

берегите то, что имеете!

За Нотр-Дам нам особо беспоко-

иться не стоит: сгоревшие соборы 

и дворцы в Европе прекрасно вос-

станавливают. В 1984 году от уда-

ра молнии загорелся британский 

Йоркский собор, в 1992-м при по-

жаре рухнула крыша Виндзорского 

замка. Все восстановлено, а на ре-

ставрацию Виндзора вместо 60 млн 

потрачено 36,5 млн фунтов стер-

лингов – вдвое меньше первона-

чальной сметы. Вот оно как бывает, 

если без распилов и уголовщины. 

Но нам до такого пока далеко. 

Счетная палата РФ обвинила Мин-

культуры в некачественной работе 

с подрядчиками в рамках федераль-

ной адресной программы по сохране-

нию культурно-исторического насле-

дия. Проверка выявила нарушения 

на всех этапах реализации проектов, 

говорится в отчете аудиторов. Та же 

дирекция Минкультуры приняла и 

оплатила невыполненные работы на 

51,4 млн рублей, формально контро-

лируя бюджетные деньги. Аудиторы 

выяснили, что отсутствуют даже по-

казатели оценки осуществ ления ин-

вестиций в ФЦП «Культура России», а 

на 6 из 11 строящихся объектов нуж-

но проводить повторную госэкспер-

тизу. Однако часть проектировщиков 

уже объявили себя банкротами, что 

затруднит исправление ошибок. При 

корректировке проектов музейного 

комплекса в Рязани, Музея космо-

навтики в Калуге и художествен-

ных мастерских Большого театра 

сметная стоимость строительства 

увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд 

рублей, подсчитал аудитор Михаил 

Мень. И представители Министер-

ства культуры с выводами Счетной 

палаты согласились.

Может быть, аудиторов заинтере-

сует теперь, что происходит в Санкт-

Петербурге со зданием Биржи на 

Васильевском острове или с тем же 

домом Лермонтова на Садовой? Ди-

ректор Эрмитажа, которому передано 

здание бывшей Биржи после переезда 

оттуда Военно-Морского музея, обе-

щал в 2019 году открыть там Музей 

геральдики. Пиотровский говорил 

это два года назад. Но до сих пор не 

выбраны подрядчики проведения 

реставрации исторического здания 

Биржи. Про дом Лермонтова, здание 

которого тоже давно передано Мари-

инскому театру, больно и говорить, 

оно разрушается в запустении. Т

ММКФ выходит 
из тени

…И девы покруче Шнура
•ЖДЕМ!•

Тверская область готовится к об-

новленному «Нашествию». Круп-

нейший в России рок-фестиваль 

в этом году отметит 20-летие. 

На этот раз он от пушек и танков 

устремится к звездам. Фанатам 

рока – космос и на сцене…

– Подготовка к каждому следующему 
фестивалю начинается сразу же после 
того, как завершился предыдущий, – 
объясняет Таня Борисова, ветеран 
«Нашего радио», главного инициатора 
смотра. – То есть вся эта круговерть 
длится уже два десятилетия… 

Да, первое «Нашествие» состоя-
лось аж в прошлом веке, в 1999-м, 
под крышей московской «Горбушки». 
Потом места дислокации менялись: 
ипподром в подмосковном Рамен-
ском, мыс Средиземный в Рязанской 
области, как ни странно, Казахстан, 
деревня Эммаус в Тверской области. 
Там-то, на землях Твери, фестиваль и 
прижился, осев в селе Большое За-
видово Конаковского района. В этом 
году он пройдет с 19 по 21 июля.

Проект перекрытия внутренних 

дворов Михайловского дворца.

Ким Ки Дук и Никита Михалков отрывают 

Московский международный кинофестиваль.

На 30 апреля
по иску сотрудников государственного 
Русского музея намечено 
беспрецедентное выездное 
заседание суда в стенах 
Михайловского дворца с участием 
главного «вещдока» 
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Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Наше радио» уже разыграло 
конкурс среди слушателей, где в ка-
честве призов – поездка на «На-
шествие». Награда ценная: кроме 
отборного русского рока гостей 
ждет еще много чего интересного: 
природные красоты, исторические 
места, малые города, церкви и 
музеи (включая усадьбу художника 
Валентина Серова). Традиционно 
устроители дополняют фестиваль-
ную программу всякими фишками. 

Вот, скажем, в прошлые годы не-
сколько навязчивым дополнением 
стала армейская тема. На этот раз 
решено от военной атрибутики на-
правиться к космической. И это 
будет по-настоящему круто – чего 
стоит один телемост, когда участ-
ники «Нашествия» выйдут на связь 
с экипажем Международной косми-
ческой станции! 

Настоящее созвездие можно бу-
дет наблюдать и на сцене. Заявлен 

«Аквариум», не игравший тут очень 
давно. И «Мумий Тролль», вообще 
слабо ассоциирующийся с фестива-
лем. Ожидается грандиозный кон-
церт «ДДТ». Ну просто небо в алмазах! 

Как утверждает ведущий Игорь 
Паньков, работавший почти на всех 
фестивалях, «просто так звезды со-
шлись». Тем, кому интереснее новые 
группы, смогут услышать Anacondaz, 
The Hatters («Шляпники») и «25/17». 
Впервые в этом году на фестивале 
появится сцена радио Ultra (входит 
в холдинг с «Нашим радио») с ме-
таллистами и альтернативщиками. 
А на других малых сценах найдется 
место и «Кис-кис» (две юные девы в 
имидже малолетних шалав, которые 
чувствительных слушателей могут 
шокировать покруче, чем Шнур). Еще 
на фестиваль попали тамбовская 
группа «Операция Пластилин» и ниже-
городская панк-группа с 20-летней 
историей F.P.G.

Короче, скучно не будет! Какая 
скука, если «Нашествие»? Т

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА
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Хоккейный ЦСКА возвращает былую славу и принимает поздравления болельщиков и спонсора в лице «Роснефти»

30 лет пути к победе
•КУБОК ГАГАРИНА•

Самый именитый в истории 

советского хоккея клуб ЦСКА 

стал сильнейшим в Континен-

тальной хоккейной лиге. В сезо-

не-2018/2019 московские армей-

цы уверенно победили не только 

в регулярном чемпионате КХЛ, 

что им удавалось уже не раз, но 

и завоевали главный трофей – 

Кубок Гагарина. По пути к победе 

были последовательно поверже-

ны все сильнейшие соперники во 

главе с самым принципиальным 

из них – питерским СКА. Напом-

ним: ЦСКА брал золото регуляр-

ного чемпионата КХЛ в 2015 году, 

но не смог завоевать Кубок Гага-

рина, уступив в полуфинале как 

раз клубу из Санкт-Петербурга. 

А последний раз армейцы стали 

лучшей командой по итогам сезо-

на в далеком 1989 году, после че-

го лидеры клуба и сборной СССР 

отправились за океан и там уже 

в составе команд НХЛ подтверди-

ли свой звездный статус. Сегодня 

многие спортивные эксперты 

считают, что нынешний чемпи-

онский состав не менее яркий, 

а успех ЦСКА был ожидаемым 

и закономерным. Победа стала 

результатом мастерства и само-

отдачи хоккеистов, высокой ква-

лификации тренерского штаба, 

а также спонсорской поддержки 

компании «Роснефть».

О подробностях яркого сезона 

«Труду» рассказал старший тре-

нер ХК ЦСКА Дмитрий ЮШКЕВИЧ, 

которого болельщики со стажем 

помнят как одного из лучших 

защитников в истории нашего 

хоккея, олимпийского чемпиона 

1992 года.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

–М
ы понимали, какой 

потенциал у нашей 

команды, и самым 

важным было его гра-

мотно реализовать, – 

вспоминает Юшкевич. – Поначалу 

не все получалось, мы долго «вкаты-

вались» в регулярный чемпионат. 

Из первых шести матчей мы про-

играли три, что, конечно, совер-

шенно неприемлемо для команды 

с чемпионскими амбициями. Но мы 

не торопили события, поскольку по-

нимали: в команде серьезная пере-

стройка, идет притирка, новички 

привыкают к новым требованиям. 

Дальше мы уже начали набирать 

обороты, но возникли проблемы 

психологического порядка. Не всег-

да удавалось настроить ребят на 

максимальный результат, причем 

середняки и даже топовые сопер-

ники не всегда были для команды 

достаточными раздражителями. 

Все наши тренеры по характеру 

максималисты. Но мы понимали, 

что молодежи надо накопить опыт, 

научиться на каждую игру настра-

ивать себя как на последний бой. 

А без такого настроя в плей-офф 

делать нечего. 

– Вы человек открытый, добро-
желательный. Признаюсь, труд-
но представить, как вы, грубо 
говоря, трясете игрока, взяв за 
шкирку...
– А такого и быть не могло. Кнут не 

нужен в отношениях с настоящими 

профессионалами. Наоборот: при 

доброжелательном и уважитель-

ном отношении команда в состоя-

нии горы свернуть. Игроки видят 

наше участие – и отвечают той же 

монетой. Хоккеист должен не гнева 

тренера опасаться, а бояться под-

вести его и команду. Только тогда 

и будет результат. Напомню, что эта 

хоккейная команда ЦСКА строилась 

на протяжении пяти лет. Новички 

принимали требования и доста-

точно быстро адаптировались. Се-

годня все ребята стали настолько 

честолюбивыми и самолюбивыми, 

что, проиграв какой-то матч, на 

следующую игру настраивались 

по-особому. В итоге локальная не-

удача становилась сильнейшим 

мотиватором. В этом плане на-

ставникам было достаточно лег-

ко. Хотя в остальных компонентах 

тренерская бригада работала на-

пряженно. Помимо общих задач 

каждый выполнял и более узкие. 

Например, мне и главному трене-

ру Игорю Валерьевичу Никитину 

постоянно приходилось плотно 

заниматься с линией защиты, от-

рабатывать действия спецбрига-

ды по игре в меньшинстве, в том 

числе и с каждым индивидуально. 

Другие работали с нападающими, 

бригадами большинства, вратаря-

ми и так далее. Это все тактические 

детали, из которых выстраивается 

стратегия.

– Последний раз ЦСКА стано-
вился сильнейшей командой по 
итогам сезона 30 лет назад, еще 
во времена СССР. Вам довелось 
играть против той звездной ко-
манды. Можно ли ее сравнить с 
нынешней?
– Всякие сравнения достаточно 

у словны. Я не приемлю разговоров 

о том, что, мол, раньше хоккей был 

лучше или ярче. Наш вид спорта 

развивается по спирали. 30 лет на-

зад советский хоккей отличался 

комбинационным стилем, потом 

стали преобладать силовые и инди-

видуальные действия в североаме-

риканском духе, а сегодня лучшие 

клубы снова делают акцент пре-

имущественно на командную игру. 

Одно скажу определенно. В первом 

же матче против ЦСКА я выходил 

против Фетисова, Касатонова, 

Макарова, Ларионова и Крутова. 

В итоге за две смены получил ре-

зультат «минус 2», и больше против 

них меня не ставили. Но это была 

одна из лучших, если не лучшая пя-

терка в истории мирового хоккея. 

Тем не менее я на основании опыта 

и с высоты прожитых лет в хоккее 

уверенно заявляю: сегодняшний 

ЦСКА – это великая команда.

– Хотя суммарная зарплатная ве-
домость питерского СКА и еще 
нескольких клубов КХЛ выше, 
чем в ЦСКА. За счет чего вам уда-
лось их превзойти?
– Наша команда строилась на 

крепком фундаменте и не один 

год. Руководство понимало: что-

бы вы играть Кубок Гагарина, дол-

жен быть баланс между защитой 

и атакой – крен абсолютно недопу-

стим. Все игроки подбирались под 

конкретные позиции и функции. 

В прошлом году у нас шла абсо-

лютно точечная селекция, которая 

привела к успеху в регулярном чем-

пионате. А после неудачи в финале 

Кубка Гагарина важно было не бро-

ситься в крайности, а продолжать 

прежний курс. Нас очень выручила 

финансовая поддержка титульно-

го спонсора в лице «Роснефти», 

которая позволяла подписать лю-

бого нужного игрока. В прошлом 

году, например, состав укрепили 

Антон Слепышев, Линден Вей. Но 

я бы особо отметил заслуги клуб-

ных старожилов, которые в этом 

году прогрессировали. Все сыграли 

здорово.

– В системе подготовки к сезону 
что изменилось?
– На предсезонных сборах в Фин-

ляндии, а потом в Швейцарии мы 

по большому счету ничего не меня-

ли. Наш тренер по физической под-

готовке Дмитрий Владимирович 

Пирожков, как всегда, вдумчиво 

и эффективно работал с командой. 

Он мастер высочайшего уровня. 

Вот разве что в этом году между 

играми мы меньше загружали 

игроков. Тренировки проводили, 

но в день игры иногда отменяли 

раскатку, давали ребятам больше 

времени на восстановление. То есть 

больше варьировали нагрузки в за-

висимости от степени усталости. 

В этом сезоне матчей было больше, 

чем в прошлом, когда календарь 

составлялся с серьезной коррек-

тировкой на матчи сборной. Про-

межутки между матчами сейчас 

получались короче, и мы больше 

внимания уделяли полноценному 

отдыху и восстановлению.

– В каких компонентах команда 
явно прибавила?
– Когда в регулярном первенстве 

мы в третий раз подряд обыграли 

СКА, мне позвонил старый друг 

и с удивлением отметил, что коман-

да успешно реализует свой потен-

циал в разных стилях – в силовом 

и комбинационном. Все именно 

так и было. В атаке мы играли бо-

лее креативно, чем год назад, и при 

этом не менее строго в обороне. 

Надежность во всех линиях и так-

тическое разнообразие часто ста-

вили неразрешимые задачи перед 

соперниками.

– Все уже привыкли, что самая 
напряженная серия бывает меж-
ду армейцами — ЦСКА и СКА...
– Пожалуй, самый непростой со-

перник – мы сами. Наши ожидания 

после победы в регулярном чемпи-

онате были настолько высокими, 

что команда слегка «перегорела». 

По итогам первого раунда плей-

офф у нас была большая неудов-

летворенность, хотя подмосковный 

«Витязь» мы победили. Против 

«Динамо» сыграли уже увереннее, 

хотя и на этом этапе приходилось 

бороться самим с собой. А противо-

стояние с СКА в полуфинале полу-

чилось действительно тяжелым. 

И тот факт, что мы их обыгрывали 

в регулярном чемпионате, вовсе 

не говорил о слабости соперника. 

На этом этапе мы взяли верх за счет 

запредельного настроя, огромного 

желания победить. Полуфиналь-

ный раунд закалил дух и подго-

товил команду к финалу против 

«Авангарда».

– В каком матче плей-офф вы по-
чувствовали, что наступил пере-
лом и команда поймала чемпи-
онскую игру?
– Наверное, когда прозвучала фи-

нальная сирена седьмого матча 

с питерскими армейцами. Коман-

ды оказались достойны друг друга, 

хотя и отличались по стилю игры. 

Считаю, что соперник тоже заслу-

живал права выйти в финал. Но на 

этот раз мы склонили чашу весов 

на свою сторону.

– Кого в первую очередь надо 
назвать лидерами чемпионской 
команды?
– Это делать непедагогично 

и в принципе неправильно. Ска-

жу самое важное: никто не тянул 

одеяло на себя, но в самые ответ-

ственные моменты многие сумели 

проявить себя наилучшим обра-

зом. К примеру, капитан Сергей Ан-

дронов в третьем мачте решил его 

исход. Никита Нестеров вообще все 

матчи плей-офф провел с больным 

плечом, но бился, не щадил себя. 

Иван Телегин, Игорь Григоренко, 

вратарь Илья Сорокин... Можно 

перечислять всех игроков коман-

ды, потому что каждый отдавал все 

силы. Так что несправедливо кого-

то выделить, а о ком-то умолчать. 

Побеждает всегда команда.

– Удастся ли сохранить состав 
на следующий год? Многие го-
ворят, что яркий нападающий 
Капризов перерос уже уровень 
КХЛ...
– Этот вопрос имеет место, но ло-

гичнее его задать нашему руковод-

ству. На данный момент у Кирилла 

Капризова с ЦСКА контракт еще 

на один год. Надеюсь, нам удастся 

переподписать контракты с игро-

ками, которые были лидерами на 

льду. Но от предложений из НХЛ 

с большим количеством нулей лю-

бому игроку трудно отказаться.

– Вопрос в том, чтобы была смена 
тем, кто уезжает. Как работает 
ваша клубная молодежная ко-
манда?
– Вполне успешно. Несколько на-

ших молодых игроков в этом сезоне 

выступали в регулярном чемпиона-

те. Но это для них пока что аванс. 

В заявке на полуфинал и финал у нас 

были по два юных воспитанника 

клуба. Если бы не получил травму 

19-летний защитник Александр 

Романов, то он наверняка сыграл 

бы не только в регулярном чемпио-

нате, но и в плей-офф. Несколько 

довольно молодых игроков ЦСКА 

сейчас вызваны в сборную, и наде-

юсь, до чемпионата мира они еще 

прибавят в кондициях, наработают 

взаимодействия с партнерами.

– Говорят, среди руководства 
«Роснефти» много хоккейных 
болельщиков, они регулярно 
приходят на матчи?
– Если честно, во время игры я на 

трибуны не смотрю, к тому же не 

всех руководителей компании 

знаю в лицо. Но хотел бы отметить 

заинтересованное участие Игоря 

Ивановича Сечина. Глава «Роснеф-

ти» не только болел за нас на три-

буне, но и спускался в раздевалку, 

чтобы поддержать ребят в трудную 

минуту или поздравить с очеред-

ным успехом. А после чемпионского 

финала мы все вместе сфотографи-

ровались с Кубком Гагарина в руках. 

Это же в прямом смысле слова наша 

общая победа. Игорь Иванович осо-

бо отметил, что ЦСКА возвращает 

достойное великого клуба место 

в российском хоккее. Поблагодарил 

ребят за то, что они показали чем-

пионский характер. Вообще мно-

го добрых слов сказал хоккеистам 

и тренерам, что, конечно, нам было 

очень приятно.

– Наверное, великие хоккеисты 
прошлых лет поздравили моло-
дое поколение с победой.
– Да, многие поздравили. В первую 

очередь отмечу Бориса Петровича 

Михайлова, капитана сборной СССР 

и ЦСКА 1970-х и начала 1980-х го-

дов. Он здорово нас поддерживал. 

Не просто приходил на трибуны 

и в раздевалку, но и помогал тре-

нерской бригаде решать какие-то 

вопросы, что-то подсказывал, опи-

раясь на свой богатейший опыт. 

И еще хочу через вашу газету пере-

дать поклон всем болельщикам 

ЦСКА, поблагодарить за поддержку 

и терпение. Большая группа фана-

тов ездили за командой по разным 

городам, и нам на скамейке и хок-

кейной площадке передавалась 

колоссальная энергетика красно-

синих трибун.

– Помнится, в бытность игро-
ком болельщики отмечали ваше 
прекрасное владение не только 
клюшкой, но и кулаками. По этой 
части игроков ЦСКА натаскива-
ете?
– Нет, конечно. Игроки лезут в дра-

ки на льду не потому, что их это-

му учат в клубе, а просто порой 

эмоции зашкаливают. В хоккей 

не играют с холодным сердцем. 

А вообще даже в командах НХЛ 

специального тренера тафгаев не 

было и в те времена, когда драки на 

льду были более популярны. Кто 

сам хотел таким способом само-

утвердиться или, наоборот, дать 

отпор, тот брал частные уроки бок-

са и других единоборств. А сейчас 

держать узкоспециализированно-

го бойца клубы не могут себе по-

зволить. При современном интен-

сивном хоккее все 20 хоккеистов 

должны полностью выкладываться 

на игровой площадке.

– Не могу не отметить вашу пре-
красную физическую форму. 
Смогли бы сейчас выйти в составе 
команды на двустороннюю игру?
– В этом сезоне я это уже делал. Во 

время паузы на Евротур несколько 

хоккеистов были призваны в сбор-

ную, на тренировке не хватало 

ребят. Я надел полный комплект 

хоккейной формы и вышел на лед. 

Это было просто здорово! Но честно 

скажу, что по ходу сезона не оста-

ется времени, чтобы тренировать 

самого себя. Разве что могу прий-

ти пораньше и покрутить педали 

велотренажера, позаниматься на 

силовых снарядах. Вот сейчас сезон 

окончен, и если друзья пригласят 

на ветеранские матчи, то с удо-

вольствием вспомню молодость. 

Но только после того, как отдохну.

– Какой отдых предпочитаете – 
лежать на пляже или летать по 
миру?
– В последнее время я далеко не езжу. 

У меня дом в Ярославле, но в течение 

сезона я там бываю редко и недолго. 

А сейчас вволю пообщаюсь с родны-

ми и друзьями. И займусь наконец 

нашими новыми домашними пи-

томцами. Моя жена – волонтер, уха-

живает за бездомными собаками. 

Недавно пятерых взяла из приюта, 

привезла домой. Ну что ж, будем 

воспитывать – добром и лаской. Т

Глава «Роснефти» 
Игорь Сечин не 
только болел за 
ЦСКА на трибуне, 
но и спускался 
в раздевалку 
поддержать ребят 
в трудную минуту 
или поздравить 
с очередным 
успехом. А после 
чемпионского 
финала особо 
отметил, что армейцы 
возвращают 
достойное великого 
клуба место 
в российском 
хоккее

Игорь Сечин и Дмитрий Медведев празднуют победу с игроками и ветеранами ЦСКА.

Старший тренер ХК ЦСКА Дмитрий Юшкевич с золотой 

медалью.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом 
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На счету Героя Советского Союза Сергея Крамаренко 
три десятка воздушных побед, одержанных над 

немецкими и американскими асами. В канун 
Дня Победы прославленный летчик рассказал 

коррепонденту «Труда», как бывшие противники 
становятся друзьями, когда наступает мир

Небо – его обитель
Урок бескорыстия

Ценная находка попалась на глаза 
ученикам 6-го класса городской 
гимназии Салехарда. По пути с за-
нятий они заметили пакет в под-
таявшем придорожном сугробе. 
Внутри оказался кошелек с круп-
ной суммой в 220 тысяч рублей, 
а также миграционная карточка, 
медицинская справка и паспорт 
на имя гражданина Узбекистана. 
Гимназисты долго не размышляли, 
а отнесли находку в ближайший 
полицейский участок. Правоохра-
нители уже установили личность 
владельца и вернули ему докумен-
ты и деньги. А ребята и их родители 
получили заслуженную благодар-
ность. Согласитесь, что в наше 
время нечасто встретишь такие 
бескорыстные поступки.

Велик вместо лимузина

Смоленский губернатор решил зна-
комиться с вверенной территорией 
не только из окна персонального 
лимузина. На встрече с участни-
ками местных детских военно-
патриотических клубов Алексей 
Островский пообещал совершать 
регулярные поездки на велосипеде 
и слово свое сдержал. «Сегодня 
купил шоссейный велик, – от-
читался глава региона в «Твитте-
ре». – С завтрашнего дня начинаю 
регулярные поездки по Смоленску 
и области». Пользователи сетей 
спортивную инициативу чиновника 
в целом одобрили, но на всякий 
случай посоветовали приобрести 
также квадроцикл. Вдруг губерна-
тору захочется проинспектировать 
отдаленные смоленские деревни, 
а на другом транспортном средстве 
весной туда просто не добраться.

Эх, рассказать бы Гоголю...

В стенах Новосибирского архи-
тектурно-строительного государ-
ственного университета провели 
пробный тотальный диктант. 
Проверить свои познания в грам-
матике пожелали не только сту-
денты, но также их преподаватели. 
Участникам зачитали знакомый 
со школьной программы отрывок 
из романа «Мертвые души» Гоголя, 
но результаты диктанта классика 
бы точно не порадовали. В акции 
приняли участие 164 человека, из 
них только двое получили пятерки 
и еще десять человек – четверки. 
Озадаченные организаторы посе-
товали, что в массе своей диктант 
писали студенты-технари. Что, 
впрочем, вряд ли может служить 
оправданием для сотни будущих 
инженеров, получивших по русско-
му языку твердую двойку.

Диета для вомбата

Вомбат Винни войдет в историю На-
ционального зоопарка Канберры 
как почетный аксакал. Эти австра-
лийские сумчатые зверушки, внеш-
не напоминающие медвежат, в 
естественной среде обитания обыч-
но живут 15 лет, в неволе – немного 
дольше. Ну а Винни благополучно 
дожил до 32 лет, что не меньше 
полутора веков по нашим челове-
ческим меркам. Сотрудники зоо-
парка отмечают, что вомбат имел 
общительный нрав, много двигался 

и правильно питался. Всем прочим 
блюдам сумчатый долгожитель 
предпочитал тертую морковь, кар-
тофель и сладкую кукурузу.

Азбука для гитлерюгенда

В Калининграде со скандалом 
отменили выставку букварей. 
Безобидная вроде бы экспозиция 
готовилась в детской областной 
библиотеке имени Гайдара. Но при 
разборе присланных букварей 
народов мира организаторы обна-
ружили книги… со свастикой! Как 
выяснилось, их для выставки пред-
ложил коллекционер из Латвии. В 
дюжине присланных книг оказа-
лись фрагменты так называемого 
нацистского «Белого букваря», ко-
торый в России включен в перечень 
экстремистских материалов. Суд 
признал латыша виновным по ст. 
20.29 КоАП РФ и оштрафовал на 3 
тысячи рублей. А все «коричневые» 
буквари конфискованы.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

«В мире нет прекраснее ко-

манд, чем «Убрать верхний 

марсель!» или «Ослабить фор-

стень-стаксель!». Перепле-

тение пеньковых канатов и 

парусины – самая прекрасная 

из конструкций, какими мы 

можем восхищаться в нашу 

индустриальную эпоху» – таки-

ми словами итальянский мо-

реплаватель и писатель Вит-

торио Г. Росси предварил мою 

книгу о современных больших 

учебных парусниках – и в них 

нет ни капли преувеличения.

 
ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
ПИСАТЕЛЬ, ДРУГ «ТРУДА»
WWW.PALKIEWICZ.COM

Б
ольшое счастье, что эти кра-

савцы под белыми парусами 

дожили до наших не слиш-

ком романтичных времен. 

Ведь еще в начале ХIХ века 

неуклюжие пароходы стали ре-

шительно вытеснять изящные, 

с удивительной гармонией скро-

енные клиперы. Увы, скорость 

самых быстроходных из них не 

дотягивала до 20 узлов. А после 

Второй мировой дело шло уже 

к полному закату золотой эпохи 

парусников. К счастью, нашлись 

страны, где, несмотря на высокую 

стоимость содержания таких су-

дов, все же решили сохранить их 

для учебных целей.

Спросите: зачем? Подготовка 

офицера флота состоит не только 

в обучении управлению совре-

менным судном. Среди людей 

этой мужской профессии особо 

ценятся мужество и сила духа. 

Издавна в морском ремесле ха-

рактер закалялся в повседневном 

труде на реях, в непрестанном 

противоборстве со стихией, пла-

вании по бурлящему морю, лаби-

ринту из мелей, островов и скал, 

в тумане или при шквальном 

ветре. И, несмотря на техниче-

ский прогресс, лучшего способа 

не найдено – только суровые ис-

пытания способны превратить 

курсанта училища в настоящего 

морского волка.

«Мальчишка, выходящий под 

парусами в море, сходит на берег 

мужчиной», – справедливо заме-

тил американской адмирал Джон 

Берген. А Джозеф Конрад, капи-

тан парусника и выдающийся пи-

сатель-маринист, подчеркивал 

факт формирования у особенных 

людей, каковыми являются моря-

ки, таких качеств, как закалка, 

смелость, сила и выносливость. 

Он также говорил, что именно на 

паруснике человек лучше всего 

усваивает урок смирения по от-

ношению к непредсказуемому 

и всегда опасному морю.

...Однажды на датском фрегате 

«Данмарк» мне довелось попасть 

в шторм в районе Азорских остро-

вов. Кругом воцарился сущий ад, 

стены воды с грохотом обрушива-

лись на палубу, вой ветра и удары 

волн заглушали команды. Желу-

док подступал к горлу. Матросы ав-

рально скатывали паруса. Повис-

шие между небом и бушующим 

морем курсанты коченеющими от 

сырого холода руками с огромным 

трудом собирали промокшую, тя-

желую парусину, прижимали ее 

животами и старались привязать 

к мачтам. Хотя уже для того, что-

бы просто удержаться на рее, на 

20-метровой высоте, требуется 

сочетание ловкости акробата с не-

сгибаемой волей. А что говорить 

о продолжительной работе, когда 

при яростной качке мачта вибри-

рует и бросает висящего матроса, 

как на гигантских качелях! Сегод-

ня, как и прежде, именно этот 

бесценный опыт наилучшим об-

разом развивает ответственность 

и чувство локтя, укрепляет веру 

в собственные силы.

Впрочем, большой парусник 

не только колыбель будущих 

капитанов. Это еще и место, где 

культивируются давние тра-

диции, составляющие правила 

поведения. Негласный морской 

кодекс не оформлен юридически, 

но всегда соблюдается людьми на 

борту. Учебное судно также игра-

ет роль посла страны, выполня-

ет представительские функции, 

поднимает престиж флота.

В мире сегодня осталось мень-

ше 40 таких парусников. На шести 

из них реет российский триколор: 

«Седов», «Крузенштерн», «Мир», 

«Паллада», «Надежда», «Товарищ». 

Заход расцвеченного флагами 

фрегата в порт на любой геогра-

фической широте сопровождается 

торжественным ревом корабель-

ных сирен. Обычно для парусника 

отводят самый престижный при-

чал. Такое судно всегда приковы-

вает внимание и вызывает восторг 

у толп посетителей.

С середины прошлого века на 

планете проводятся слеты под 

названием «Операция П арус». 

В программе – регаты, захваты-

вающие спортивные соревнова-

ния. Но главное в том, что при-

частные к миру парусов люди 

становятся побратимами, их 

связывает нечто большее, чем 

общая профессия и увлечение. 

Особые дружеские отношения 

связывают экипажи разных 

стран.

И еще одна особенность: ког-

да такой корабль с парусами по-

является в пределах видимости 

пассажирского судна, капитан 

непременно изменит курс и 

подойдет к паруснику, чтобы 

пассажиры могли насладиться 

неповторимым романтическим 

зрелищем.

На итальянском фрегате мне 

рассказали про удивительную 

встречу посреди Атлантики. На 

закате к паруснику подошел аме-

риканский авианосец, с борта ко-

торого спросили азбукой Морзе: 

«Что это за судно?» «Америго Ве-

спуччи», – был ответ. Тогда сиг-

нальный фонарь опять замигал: 

«Вы самый красивый корабль из 

тех, что мы встречали в морских 

просторах». В качестве привет-

ствия и в знак уважения на авиа-

носце спустили на полумачту 

звездно-полосатый флаг... Т

P.S. Между тем выйти в море под 
большими парусами – не такая уж 
неосуществимая мечта. Известный 
журналист и телеведущий Михаил 
Кожухов в своем «Клубе путеше-
ствий» организовал уникальный 
проект: недельное путешествие 
на российских парусниках «Кру-
зенштерн» и «Седов». Представьте: 
обычный человек получает место 
в кубрике и попутный ветер в пару-
са. Свыше тысячи счастливчиков 
уже воспользовались такой воз-
можностью испытать себя и обрести 
ни с чем не сравнимые ощущения. 
Зачем? Сам Михаил, перечисляя 
причины для того, чтобы хотя бы раз 
выйти в море на большом парус-
ном судне, выделил среди прочих 
возможность «познакомиться со 
штучными людьми – на берегу такие 
встречаются, но крайне редко, а на 
корабле – каждый второй». А еще 
остаться с самим собой на неделю, 
без мобильного телефона, соцсетей 
и открыть в себе нечто такое, о чем 
и сам не подозревал. И вдруг по-
нять, что детская романтика никуда 
от тебя не уходила – просто ждала 
своего часа...

Красавцы под белыми парусами
Зачем они и в нашем ХХI веке бороздят моря?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В начале 
ХIХ века
изящные парусные корабли 
стали безжалостно вытесняться 
неуклюжими пароходами. 
Но парусники до сих пор радуют наш 
взгляд

Житель американского города Ньютаун 
Делл Холл 46 дней Великого поста употреблял в пищу только пиво 

и похудел на 20 килограммов

РЖД представили новые вагоны купе, 
где пассажиры смогут самостоятельно греть еду в микроволновке 

и пользоваться холодильником

КАЛЕНДАРЬ: 26 АПРЕЛЯ

1607

На мысе Генри (Вирджиния) высади-
лись первые в Америке английские 
поселенцы.

1658

Указом царя Алексея Михайловича 
Фроловская башня Московского 
Кремля стала именоваться Спасской.

1755

В здании Главной аптеки у Воскре-
сенских ворот на месте нынешнего 
Исторического музея на Красной 
площади открылся Московский уни-
верситет.

1783

13-летний Людвиг ван Бетховен на-
значен музыкантом клавишных ин-
струментов придворного оркестра 
в Бонне.

1792

Руже де Лиль сочинил боевую песню 
для Рейнской армии. 30 июля того 
же года с этой песней в Париж во-
шел Марсельский добровольческий 

батальон, а песня стала известна 
как «Марсельеза».

1795

Россия присоединила Курляндию.

1798

Родился Эжен Делакруа, фран-
цузский живописец и график (его 
полотно «Свобода, ведущая народ» 
у нас известно под названием «Сво-
бода на баррикадах»).

1856

Скончался Петр Чаадаев, религиоз-
ный философ, писатель, обществен-
ный деятель и публицист, объявлен-

ный правительством сумасшедшим 
за свои сочинения («Россия славится 
двумя вещами – Царь-колоколом, 
который никогда не звонил, и Царь-
пушкой, которая никогда не стреля-
ла»). Содержался под домашним аре-
стом, его труды были запрещены к 
публикации в императорской России.

1865

Скончался Джон Бут, американский 
актер, убийца президента Линкольна.

1874

Родилась Инесса (Елизавета) Ар-
манд, урожденная Стеффен, боль-
шевичка, близкий друг Ленина.

1900

Родился Чарльз Рихтер, американ-
ский физик и сейсмолог, автор одно-
именной шкалы для оценки силы 
землетрясений.

1912

Создан первый в русской и мировой 
мультипликации объемный фильм 
«Прекрасная Люканида, или Война 

усачей с рогачами» (создатель филь-
ма – Владислав Старевич).

1933

В Германии образована тайная по-
лиция – гестапо. Ее деятельность 
не регламентировалась никакими 
законами.

1936

В милиции СССР введены персо-
нальные звания.

1937

Налетами гитлеровских бомбар-
дировщиков из легиона «Кондор» 
полностью разрушен испанский 
город Герника.

1956

Завод ЗИЛ начал выпуск автомоби-
ля «Москвич-402».

1965

Указом Президиума ВС СССР День 
Победы над фашистской Германи-
ей – 9 мая – объявлен нерабочим 
днем.

1966

Землетрясение в Ташкенте магниту-
дой 8 баллов.

1986

Авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. С 1993 года от-
мечается в России как День памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.

1997

Скончался Валерий Ободзинский, 
популярный эстрадный певец («Вос-
точная песня», «Что-то случилось», 
«Эти глаза напротив»).

1999

Компьютерный вирус «Чернобыль» 
поразил до полумиллиона компью-
теров по всему миру.

2003

После 12-летнего перерыва россий-
ская экспедиция подняла триколор 
в Центральной Арктике – на станции, 
расположенной на дрейфующей льди-
не в 150 км от Северного полюса.

1  Встреча парусников в Стокгольме. 

2  «Америго Веспуччи»: ну разве не красавец?

3  Яцек Палкевич прошел много миль под парусом.
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