
МЫ, ОБЩЕСТВО | 5www.trud.ru | 8 апреля | 2022 | ТРУД

Мэрия Москвы выделила 1 млрд рублей в качестве 
грантов бизнесу на создание или расширение сетей быстрого питания, которые 

заменят западные предприятия фастфуда

«Если б мне предложили поехать на Украину 
послом до Черномырдина, я бы согласился. 
Тогда там еще можно было что-то сделать...»
Разговор с Сергеем Степашиным

ФНС совместно с полицией будет выявлять валютных
спекулянтов. За куплю-продажу валюты с рук, в обход банков, предусмотрен штраф от 

75 до 100% суммы обмена

•НАЧИСТОТУ•

Вряд ли кто-то из наших чи-

новников, бывших и насто-

ящих, сравнится с Сергеем 

Степашиным по количеству 

государственных постов за 

плечами. В его послужном 

списке директор Федераль-

ной службы контрразведки 

(позже – ФСБ), министр юсти-

ции, министр внутренних 

дел, премьер-министр, глава 

Счетной палаты РФ... В 2013-

м Сергей Вадимович оставил 

государственную службу, но 

вот уже 15 лет является пред-

седателем Императорского 

православного палестинского 

общества, которому нынче ис-

полняется 140 лет.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

–З
а без малого полто-
ра века своего су-
ществования ИППО 
проходило через раз-
ные этапы – от бурно-

го развития в начале ХХ века, 
когда под эгидой Общества за 
рубежом активно строились 
русские школы и паломниче-
ские по дворья, до затухания 
деятельности в советский пери-
од. А как вы, Сергей Вадимович, 
оцениваете нынешний период 
жизни ИППО?
– Для начала я не соглашусь, что 

при СССР работа Палестинского 

общества замерла. В те времена 

оно стало подразделением Акаде-

мии наук, разумеется, ни о какой 

паломнической деятельности 

речи не было, но научная работа 

велась серьезная. Могу назвать 

академиков Ярослава Николае-

вича Щапова, Сергея Павлови-

ча Карпова, Бориса Борисовича 

Пиотровского и его сына, акаде-

мика РАН Михаила Борисовича 

Пиотровского. И других ученых, 

благодаря которым славное дело 

не было заброшено.

В 1992-м глава правительства 

Виктор Черномырдин подписал 

постановление, по которому вме-

сте с именем Обществу нужно 

было вернуть и всю его собствен-

ность – в России и за рубежом. Вот 

только с реализацией все оказа-

лось непросто – хотя бы потому, 

что Хрущев почти всю недвижи-

мость ИППО в Израиле отдал это-

му государству в 1964 году.

– Как я понимаю, речь идет об 
«апельсиновой сделке»?
– Да, по ней Советский Союз полу-

чил апельсины из Яффы, которые 

сгнили еще по дороге к нам, и тек-

стиль. А за это Никита Сергеевич 

отдал 22 объекта недвижимости, 

включая 28 гектаров земли, кото-

рые были оценены в 3 млн рублей. 

Сейчас только земля стоит мил-

лиарды долларов, без учета того, 

что на них стоят исторические 

памятники...

К счастью, такой судьбы из-

бежало Сергиевское подворье в 

Иерусалиме. Переговоры о его 

возвращении России шли до 2008 

года, а реставрация закончилась 

в 2016-м. Зато сейчас это россий-

ская жемчужина на Святой зем-

ле. Много лет бьемся за Алексан-

дровское подворье.

Но, возвращаясь к нынешне-

му этапу... Когда 15 лет назад я 

возглавил ИППО, в нем состояло 

250 человек. Сейчас нас свыше 4 

тысяч, работают отделения в 60 

регионах страны. Особо подчер-

кну, что в наши ряды начали ак-

тивно приходить молодые люди, 

это радует. Мы не церковная ор-

ганизация, но с православной 

церковью работаем в близком 

контакте. Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл возглавляет 

комитет почетных членов ИППО, 

почти все митрополиты в своих 

регионах являются нашими чле-

нами и главами попечительских 

советов.

– Когда-то вы окончили воен-
но-политическое училище, а 
сегодня служите на православ-
ном фронте. Парадоксальный 
поворот, не правда ли?
– Только на первый взгляд. На-

чинал я свою службу с должно-

сти замполита роты, год жил в 

казарме безвылазно, в лучшем 

случае один выходной в месяц. 

В роте было много солдат из 

Средней Азии. И я договорился 

с учительницей, которая при-

ходила подтягивать им русский 

язык. Во зил их на экскурсии, рас-

сказывал про историю страны. 

Ну и что, сильно это отличается 

от работы священника? Кстати, 

рота моя стала отличной, а я по-

шел на повышение.

– Изначально в понятие «Свя-
тая земля» были заложены тер-
ритории, сегодня относящиеся 
к землям Израиля, Палестины, 
Сирии, Ливана и Иордании. Где 
сегодня присутствует ИППО на 
карте мира?
– Работа Общества вышла за пре-

делы Святой земли еще в начале 

ХХ века. К примеру, когда прои-

зошел всплеск интереса русских 

паломников к православным 

святыням в Европе, к 1916 году 

был построен паломнический 

комплекс с храмом в итальян-

ском городе Бари, где хранятся 

святые мощи Николая Чудотвор-

ца. Что касается дня сегодняшне-

го, то у нас сейчас 29 отделений 

за рубежом, чего не было и при 

царе-батюшке. По-прежнему ак-

тивно работаем на Святой земле. 

Несколько лет назад открылась 

новая русская школа в Вифлееме. 

Для нас это было знаковое собы-

тие, ведь работавшая там с 1900 

года школа закрылась вместе с 

остальными ста школами Обще-

ства в 1914 году, с началом Первой 

мировой. Не так давно вместе с 

РПЦ восстановили школу под Да-

маском. А прошлым летом при 

нашем участии открылся россий-

ско-сирийский Сад мира в городе 

Сафита.

Да и первая гуманитарная по-

мощь Сирии была оказана имен-

но ИППО.

На минувшей неделе Обще-

ство отправило несколько гу-

манитарных грузов в Донбасс: 

одежда, продовольствие, ме-

дикаменты, игрушки, тетради, 

книжки. Все было собрано соб-

ственными силами.

– В условиях, когда западный 
мир ополчился против России, 
что нового появилось в работе 
ИППО?
– Сейчас одна из самых актуаль-

ных задач – это защита наших 

соотечественников за рубежом, 

попавших под мощное психоло-

гическое давление, вплоть до про-

явления открытой русофобии. Мы 

обратились с письмами в МИД и в 

Кремль с таким предложением: у 

ИППО есть зарубежные отделения 

и люди, которые могут по каждому 

случаю нарушения прав граждан 

России проводить расследование 

и собирать материалы. Будем на 

их основе готовить обращения 

вплоть до Совбеза ООН.

– Думаете, международное со-
общество нас услышит?
– Нравится это кому-то или нет, 

но на уровне ООН Россию слышат 

всегда. Другой вопрос, захотят ли 

реагировать.

– Я с большим интересом про-
читал вашу книгу «Пойти в 
политику и вернуться». Она за-
канчивается в тот момент, когда 
вам предложили стать послом 
России на Украине. Вы отказа-
лись. Не жалеете о своем реше-
нии? Вдруг все можно было бы 
пустить по другому сценарию...
– Я действительно получил такое 

предложение от президента, ко-

гда ушел с должности председате-

ля Счетной палаты в октябре 2013 

года. Майдан в Киеве случился в 

феврале 2014-го. То есть времени 

что-то всерьез изменить у меня 

все равно не было. При этом о си-

туации, которая сложилась тогда 

на Украине, я знал прекрасно. И 

поэтому прямо сказал Владими-

ру Владимировичу, что ставка на 

Януковича была ошибкой. Про-

двигать нужно было других лю-

дей. Даже назвал ему имена, кото-

рые я сейчас не буду озвучивать. 

И сказал, что для меня задача 

помочь удержаться тогдашнему 

президенту Украины невыпол-

нима. Президент меня понял и не 

обиделся на мой отказ...

Вот если б мне предложили 

поехать на Украину послом до 

Черномырдина, я бы согласился. 

Тогда там еще можно было что-то 

сделать. Но... Что имеем, то име-

ем. Лично для меня как человека 

военного очевидно, что начатое 

нужно доводить до завершения.

Конечно, нас ждут непростые 

времена в плане экономики и со-

циальной сферы. Бесконечно жаль 

тех почти 400 млрд долларов, ко-

торые мы фактически потеряли 

из-за блокировки на зарубежных 

счетах. У меня, бывшего председа-

теля Счетной палаты, масса вопро-

сов, как это могло произойти. Ну 

ладно, со временем найдем ответы 

и на них.

– Почти полтора века назад 
одной из задач Общества было 
названо сохранение нашего 
духовного наследия. Как это 
можно понимать сегодня?
– Давайте вспомним, как после 

распада Советского Союза в один 

миг исчезла старая идеология. 

Взамен не пришла никакая новая. 

Уже 30 лет прошло, а мы все ищем и 

найти не можем. Хотя она очевид-

на: это милосердие, великодушие, 

помощь нуждающимся. Так вот, 

Императорское православное па-

лестинское общество уже 140 лет 

работает над тем, чтобы в России к 

этим ценностям приобщалось как 

можно больше людей. Т

Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета 

Федоровна в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. 1888 год.

Сергей Степашин не чужд 

истории, книгам и футболу.

В 1882 году 
было создано Императорское 
православное палестинское 
общество. 21 мая (3 июня по 
новому стилю) в Санкт-Петербурге 
состоялось торжественное 
собрание членов-учредителей
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Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Российская Федерация, 119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д.25

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» сообщает, что Советом Директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 3 
от 07.04.2022 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2022 года.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут 
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кан-
дидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества – 18 апреля 2022 года.

Совет директоров ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4980-OD) 

на право заключения рамочного Договора 

на поставку предоплаченных банковских карт. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

СООБЩЕНИЕ
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО))

Полное фирменное наименование Общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 
Место нахождения общества: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество (далее по тексту – Банк) сообщает акци-
онерам Банка, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Банка 
от «05» апреля 2022 г. (Протокол №18 от 05.03.2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе до «22» апреля 2022 года внести 
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 
Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка – 9 членов, и 
кандидатов в Ревизионную комиссию Банка (далее по тексту - Предложения)

Указанные Предложения должны поступить в Банк по адресу:  236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А», 
не позднее «22» апреля 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Банка, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Банк, а акционеры, 
от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются ото-
званными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка 
России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних 
документов Банка. При направлении Предложений в Банк представителям акционеров необходимо приложить 
документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Направляемые Предложения признаются поступившими, если они поступили от акционеров Банка, которые 
(представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном ре-
гистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка - Акционерное общество «Регистраторское 
общество «Статус» (место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1).

Совет директоров КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерного общества

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

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Ул. Клиническая, 83а,
Калининград, 236016, Россия
Тел. +7 (4012) 59-00-99
Факс +7 (4012) 45-19-38
mail@energotransbank.com


