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«Восстановить справедливое развитие

общества» – с таким главным лозунгом

членские организации Федерации

независимых профсоюзов России выведут

активистов на первомайские акции в 2021

году. Соответствующее решение утверждено

13 апреля во время заседания

Исполнительного комитета ФНПР.

Среди прочих профсоюзных лозунгов,

рекомендованных к использованию во время

первомайских мероприятий – «Рост зарплат –

лучшая вакцина от бедности!», «Индексация

зарплат – не подачка, а обязанность

работодателя!», «Ввести прогрессивный налог

на доходы!», «Сильные профсоюзы –

справедливое общество!», «Возврат

пенсионного возраста!», «Ковид не повод для

обмана!», «Верните льготы северянам!» и

другие.



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ФОТОКОНКУРС «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ
СИМПАТИЙ» ВКОНТАКТЕ 
(Проголосовать за номинантов в группе Профсоюза АСМ РФ можно, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profasmrf

В соответствии с постановлением Президиума

«Об итогах фотоконкурса «Моя профессия - моё

призвание!», посвященного 90-летию

образования отраслевого Профсоюза от

06.04.2021 г. № 5-10, проводится дополнительный

фотоконкурс на странице официальной группы

Профсоюза ВКонтакте - https://vk.com/profasmrf –

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»!

1. Фотографии, занявшие призовые места в

фотоконкурсе «Моя профессия – моё

призвание!», участие в дополнительном

фотоконкурсе не принимают. 

2. Фотоработы будут размещены в открытом

доступе в разделе «Фотоальбомы», где для

каждой номинации будет сформирована

отдельная папка. 

3. Голосование проводится по следующим

номинациям:

- «Профессия в кадре»;

- «Профессия моих родителей»;

- «Стоп Кадр».

4. Организатором определяется один победитель

в каждой номинации, путём наибольшего

количества отметок «мне нравится» (далее

«лайки») под фотографией.

 

5. Доступ к фотоработам будет закрыт 19 апреля
2021 г. в 21:00 по московскому времени.

6. По условию проведения фотоконкурса «Приз

зрительских симпатий», понравившуюся

фотоработу может отметить «лайком» любой

желающий, состоящий в официальной группе

Профсоюза АСМ РФ ВКонтакте. На момент

подсчёта голосов, «лайки» будут учитываться

только от участников официальной группы

«Профсоюз АСМ РФ» (https://vk.com/profasmrf). 

7. Результаты голосования будут опубликованы

на сайте Профсоюза и в официальной группе

Вконтакте 29 апреля 2021 г.

8. Победитель, набравший наибольшее

количество «лайков» в каждой номинации, будет

награждён денежной премией в размере 3000

(трёх тысяч) рублей.

9. В выдаче денежной премии может быть

отказано:

9.1. В случае не соблюдения условия

фотоконкурса, в соответствии с пунктом 6.

настоящего Приложения.

9.2. В случае выявления фактов мошенничества

(накрутка «лайков»).

https://vk.com/profasmrf
https://vk.com/profasmrf


IV ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ЦК
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

13 апреля состоялось очередное заседание

комиссии ЦК Профсоюза по вопросам

профсоюзного образования, молодёжной

политики и информационной работы.

(Председатель Плешакова Татьяна Вячеславовна)

Рассматривались 3 основных вопроса:

• Итоги принятых решений

• 30-летие Профсоюза АСМ РФ

• Молодёжный форум.

Из прошедших мероприятий обсуждался

семинар для информационных работников,

который охватил более 40 участников,

представителей разных профорганизаций. А

также фотоконкурс «Моя профессия - моё

призвание!».

 

К 30-летию Профсоюза предлагались разные

идеи проведения конкурсов для членов

Профсоюза. Окончательное решение будет

принято на следующем Президиуме. Но

конкурсы однозначно будут масштабные,

интересные, рассчитанные на разные таланты.

Проведение молодёжного форума

запланировано с 26 июня по 1 июля в городе

Саратове.

Ориентировочное количество участников - 50

молодых профактивистов. Программа

мероприятий сформирована и включает

элементы и обучения, и обмена опытом, и работы

по секциям, и культурной программы.



НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

НОВОСТИ 
ППО В ОАО "ГАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/pkbepaag
https://vk.com/profkomgaz

Участниками стали около сорока делегатов –

представителей всех подразделений

предприятия. В повестке дня был отчет о работе

профсоюзного комитета за 2020 год. С отчетным

докладом на эту тему выступила Вероника

Степанова. Делегаты единогласно признали

работу профсоюзной организации за отчетный

период удовлетворительной. 

• 12 апреля состоялась выездное совещание

аппарата Профкома с руководителями

первичных профорганизаций ПАО «КАМАЗ».

• 7 апреля на автомобильном заводе состоялась

внеочередная отчетно-выборная конференция.

Ее участниками стали около двухсот делегатов –

представителей всех подразделений завода.

Поводом для созыва конференции стало

сложение полномочий председателя профкома

Джамиля Насретдинова, который возглавлял

организацию с июня 2019 года. С отчётным

докладом о деятельности профсоюзной

организации выступила Наталья Чупина,

зам.председателя ППОР АВЗ по орг.работе.

• С 7 по 9 апреля уполномоченные (доверенные)

лица по охране труда литейного завода прошли

обучение УДЦ «Партнер». В течение трех дней

обучающиеся прослушали более 10 тем по

профильным дисциплинам: пожарная

безопасность, электробезопасность, оказание

первой доврачебной помощи пострадавшим,

охрана труда, нормативные акты,

регламентирующие охрану труда, основные

задачи уполномоченных, выявление

травмоопасных ситуаций, расследование и учет

несчастных случаев, выдача спецодежды,

спецобуви, СИЗ, СОУТ на рабочих местах и т.д. 

• 9 апреля в актовом зале автомобильного завода

состоялась отчетная конференция первичной

профсоюзной организации работников

ремонтно-инструментального завода.

• В субботу 10 апреля состоялся традиционный

ежегодный турнир по волейболу на «Кубок

Профкома», который в этом году проводится уже

в 10-й, можно сказать, юбилейный раз! В турнире

приняли участие 6 команд. 

• 14 апреля БЕ ПААГ посетили ветераны,

проработавшие на заводе много лет и внёсшие

огромный вклад в развитие профсоюзного

движения на заводе. Встреча была приурочена к

90-летию Первичной профсоюзной организации

Горьковского автозавода. Ветераны посмотрели,

как изменился завод за последние годы, за

чашечкой чая поделились воспоминаниями,

пообщались друг с другом и с действующим

профсоюзным активом!



•  На конференции работников АВТОВАЗа с

участием Губернатора от профсоюзной

организации остро поднимался вопрос

реконструкции и благоустройства набережной

Автозаводского района. 

НОВОСТИ ППО 
АО "АВТОВАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: http://профсоюзавтоваза.рф/

Дмитрий Азаров прокомментировал, что работы

по этому вопросу необходимо завершить в

кратчайшие сроки. И вот реализация проекта

началась. Началась она с выездного рабочего

совещания, в котором приняла участие

выступившая на конференции с этим вопросом

заведующая отделом Первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа Елена Сазонова. Первое

рабочее совещание в расширенном составе

завершено и теперь важно продолжить контроль

над реализацией проекта и освоением

выделенных на него федеральных средств.

НОВОСТИ 
ППО АО "ДААЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public166999118

• На промплощадке ДААЗа начат коллективный

трудовой спор. 12 апреля на Димитровградском

заводе порошковой металлургии состоялось

заседание профсоюзного комитета ООО «ДЗПМ»,

на котором был рассмотрен ответ работодателя

(от 9 апреля 2021 г. за номером 268) на

требования конференции трудового коллектива,

состоявшейся 7 апреля. Профкомом принято

решение продолжить отстаивать позицию

коллектива в полном объеме, так как

полученный ответ не удовлетворил выдвинутых

конференцией требований. 13 апреля в

конференц-зале лабораторно-бытового корпуса

ДААЗа состоялось заседание профсоюзного

комитета ППО ОАО «ДААЗ», где с учетом

решения профсоюзного комитета ООО «ДЗПМ», о

котором написано выше, также рассматривался

ответ генерального директора ООО «ДЗПМ» на

требования конференции трудового коллектива

от 7 апреля. 

• 13 апреля на ООО «ДЗПМ» вышел приказ № 181

«О создании примирительной комиссии» - в

соответствии со ст. 401, 402 ТК РФ, в целях

разрешения   коллективного   трудового    спора,   

возникшего в связи с отклонением требований

работников, утвержденных 7 апреля 2021 года на

конференции трудового коллектива ООО

«ДЗПМ». Со стороны работодателя в состав

комиссии включены: генеральный директор ООО

«ДЗПМ» А.М. Кожин, начальник ФЭО Н.Д.

Максимушкина, начальник БОТиЗ Д.Н. Кулыгин,

и.о. главного инженера С.М. Мокеев, мастер О.А.

Лыдина. 14 апреля письмом № 289 на имя

председателя профкома ОАО «ДААЗ» В.П.

Безрукова предложено провести заседание

примирительной комиссии 15 апреля в 13.30 в

кабинете № 417 генерального директора ООО

«ДЗПМ».



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ФОРМАТ ПЕРВОМАЙСКОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ АКЦИИ В МОСКВЕ
ОПРЕДЕЛИТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/pervomayskaya-demonstratsiya-v-moskve-budet-zaviset-ot-pandemii-
koronavirusa.html

Последние годы 1 Мая московские профсоюзы

отмечали шествиями и митингами на Красной

площади. В прошлом году из-за пандемии

коронавируса первомайские акции были

перенесены в онлайн, однако в 2021 году

Московская федерация профсоюзов (МФП)

планирует возобновить давнюю традицию. 

Председатель МФП Михаил Антонцев обратился

к мэру Москвы с просьбой о поддержке

проведения Первомайской акции на Красной

площади. 

Как пояснила газете «Солидарность»

руководитель орготдела МФП Мария Басова,

информация о том, разрешат ли проводить такое

массовое мероприятие как Первомайское

шествие, появится на следующей неделе. 

Возможно, в 2021 году придется ограничиться

лишь митингом и не проводить шествие – это

будет зависеть от соответствующих разрешений.

Московская федерация профсоюзов

запланировала провести первомайские акции в

трех направлениях: это митинг на Красной

площади, онлайн-голосование за первомайскую

резолюцию ФНПР, а также онлайн-акции,

посвященные 1 Мая. В частности, в социальных

сетях, начиная с 29 апреля, начнутся

первомайские флешмобы, а 1 мая на YouTube-

канале МФП будет организована трансляция

видеообращений председателя МФП и

руководителей отраслевых городских

профорганизаций, лидеров первичных

профсоюзных организаций, председателей

Молодежных и Окружных Советов МФП.



РОССИЯНАМ ВЕРНУТ СРЕДСТВА ЗА
ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ В 2023 ГОДУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyanam-vernut-sredstva-za-zanyatiya-fitnesom-v-2023-godu.html

Налоговый вычет за занятия фитнесом можно

будет получить в 2023 году по итогам

предыдущего года, сообщили ТАСС в пресс-

службе Национального фитнес-сообщества. 

Законопроект о налоговом вычете по налогу на

доходы физических лиц за оказанные

физкультурно-оздоровительные услуги принят

Госдумой в третьем и окончательном чтении 24

марта. Позднее он был подписан президентом

Путиным.

Согласно законопроекту, вернуть можно будет

13% от расходов на спортивные занятия на

максимальную сумму 120 тыс. рублей. Таким

образом, максимальный налоговый вычет по

данному основанию составит 15,6 тыс. рублей. Ко

второму чтению была принята поправка,

согласно которой получить «спортивный» вычет

можно будет не только на себя, но и на

несовершеннолетних детей, в том числе

усыновленных.

К осени 2021 года будут готовы постановления

правительства, определяющие порядок

предоставления налоговых вычетов. Будет

перечислен список физкультурно-

оздоровительных организаций, чьи документы

будут приниматься к налоговому вычету.

Критерии для попадания в этот список еще

обсуждаются. 

– В числе критериев рассматриваются срок

деятельности компании, наличие материально-

технической базы, квалификация персонала.

Также будут учитываться традиционные

ограничивающие факторы, такие как отсутствие

задолженности по налогам, отсутствие в перечне

недобросовестных поставщиков, – уточнил

директор департамента стратегического

развития и реализации федеральных проектов

Минспорта России Сергей Смирницкий.



ПЕСКОВ: В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОСЛАНИИ
БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/peskov-v-prezidentskom-poslanii-budut-ozvucheny-sistemnye-mery-
podderzhki.html

Системные меры поддержки, призванные помочь

стране преодолеть экономические и социальные

последствия пандемии новой коронавирусной

инфекции, будут перечислены в предстоящем

послании президента России Федеральному

собранию. Об этом пресс-секретарь главы

государства Дмитрий Песков сообщил 11 апреля в

эфире телеканала «Россия-1».

Как рассказал Песков, президентское послание

будет напрямую связано с выходом страны из

кризиса, сформировавшегося во время пандемии

COVID-19. При этом пресс-секретарь Путина

отметил, что неизвестно, насколько растянется

процесс восстановления после коронакризиса.

Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет и об

экономических, и о социальных параметрах. В

послании будет сказано не только о

компенсации потерь, но и о возможностях

будущего развития страны.

 Дмитрий Песков также заверил, что некоторые

части обращения главы государства могут стать

неожиданностью даже для людей, принимавших

участие в его подготовке: 

– Поскольку это послание президента, то и он

является автором. И до последней минуты, вот до

последней ночи он, естественно обдумывает. И

если он считает необходимым, он вносит

корректировки какие-то, дополнения прямо по

ходу самостоятельно, – сообщил пресс-секретарь

президента РФ Дмитрий Песков. 

Ранее стало известно, что очередное послание

президента России Владимира Путина

Федеральному собранию Российской Федерации

намечено на 21 апреля 2021 года.



ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА
ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-predlagayut-vnesti-v-perechen-profilakticheskih-
privivok.html

Комиссия правительства РФ по законопроектной

деятельности 12 апреля одобрила для

дальнейшего рассмотрения законопроект,

вносящий изменения в Федеральный закон «Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней»,

сообщается на сайте Госдумы. По словам первого

заместителя председателя ГД Александра

Жукова, «предлагается дополнить утвержденный

перечень профилактических прививок

прививкой против коронавирусной инфекции».

Между тем, вакцина от коронавируса уже вошла

в календарь профилактических прививок по

эпидемическим показаниям, ее проводят «при

угрозе возникновения эпидемии или вспышки

(стихийные бедствия, крупные аварии на

водопроводной и канализационной сети), а

также в период эпидемии». Министерство труда

и социальной защиты РФ разъяснило профсоюзу

работников    образования    и    науки    РФ,     что 

вакцинирование педагогических работников

может проводиться только в добровольном

порядке, и работодатель не вправе отстранить

сотрудника от работы. Аналогичный ответ на

свой запрос получили и в профсоюзе работников

здравоохранения РФ.

Однако в СМИ появились утверждения, что

внесение вакцинации от коронавируса в

перечень профилактических прививок повлечет

обязательность вакцинации от коронавируса для

всех социально значимых профессий, в том

числе для медработников. Зампредседателя

профсоюза работников здравоохранения РФ

Михаил Андрочников не видит такой

зависимости.



ВЫБОРЫ - 2021: В ПРОФСОЮЗАХ
ОБСУДИЛИ ПРИНЦИПЫ ПОДДЕРЖКИ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/vybory-2021-v-profsoyuzah-obsudili-printsipy-podderzhki-kandidatov-v-
deputaty.html

На выборах в Госдуму и региональные

парламенты в 2021 году Федерация независимых

профсоюзов России (ФНПР) может поддержать

кандидатов в депутаты, ранее одобренных

членскими организациями ФНПР.

Руководствоваться таким подходом предложил

зампредседателя крупнейшего профцентра

страны Александр Шершуков 14 апреля во время

заседания Генерального совета ФНПР. 

Как подчеркнул профлидер, такая поддержка

должна быть оказана на практике, а не на бумаге.

– Раз решили поддерживать, то нужно

пропагандировать и агитировать в их пользу, –

подчеркнул Шершуков.

В то же время зампред ФНПР отметил, что когда

станет ясен масштаб «исхода» профактивистов  

 во     власть,     необходимо    поручить   

 комитету

политического анализа ФНПР разработать

«Единый реестр профсоюзных кандидатов,

которые готовы подписаться под рамочными

общепрофсоюзными обязательствами».

По его словам, такими рамочными

обязательствами могли бы стать: обязательство

при голосовании учитывать позицию ФНПР и

обязательство руководствоваться и

поддерживать программу нормотворческой

деятельности, принятую ФНПР.

– Это не является панацеей. Но это будет

публичным зафиксированным обязательством,

которое, возможно, поможет нашим коллегам

обосновать свою приверженность профсоюзной

позиции во время конкретных голосований, –

полагает Александр Шершуков. 



НОВОСТИ ФНПР



ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР 
М.В. ШМАКОВА ПО ВОПРОСУ
«О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ И НА РЫНКЕ ТРУДА»
На заседании Генсовета ФНПР 14 апреля 2021 года

(С полным текстом доклада Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/doklad-predsedatelya-fnpr-m-v-shmakova-na-generalnom-sovete.html

Уважаемые члены Генерального совета,

уважаемые приглашённые! 

Три десятка лет назад в нашей стране начались

реформы, вроде бы призванные оздоровить её

экономику. Хотя единодушия по поводу диагноза

и методов лечения не было и дискуссии об их

целесообразности идут до сих пор…

Тридцать лет назад в советской элите был

принят постулат о неэффективности плановой

экономики и переходе к рынку, призванному

сообщить ей импульс роста…

Насколько эффективным было лечение и каково

же текущее состояние экономики нашей страны?

Общее место – говорить, что все тридцать лет она

была далека от благополучия, если судить об

этом по благополучию большинства

домохозяйств.

И если в нулевых экономическое развитие

России вроде бы стало оживать, то во втором

десятилетии XXI в. оно опять заметно

замедлилось. Многочисленные кризисы и

краткосрочные спады практически полностью

нивелировали наблюдавшийся рост.

Существенная неравномерность распределения

доходов населения, высокая нагрузка на доходы

со стороны обязательных платежей налогов и

штрафов и отсутствие адекватного роста доходов

прежде всего в сегменте оплаты труда, почти

полное изъятие нефтегазовых доходов из

реальной экономики в условиях неоднозначной

внешнеэкономической динамики привели к

значительному сокращению возможности

поддержки экономического роста за счёт

ресурсов внутреннего рынка, прежде всего

спроса потребительского. 



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



«ЛАДЫ» СТАНУТ ПОХОЖИ НА SEAT? У
АВТОВАЗА НОВЫЙ ШЕФ-ДИЗАЙНЕР
Утверждать внешность будущих моделей Lada теперь будет 53-летний
испанец Алехандро Месонеро-Романос

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.autonews.ru/news/607452a99a794722761bca7f

Концерн Renault-Nissan-Mitsubishi решил усилить

сближение румынской Dacia и российской Lada,

которые в январе этого года уже объединили в

одно подразделение. Теперь альянс двух

бюджетных брендов получил команду новых

руководителей. Шеф-дизайнером подразделения

стал 53-летний испанец Алехандро Месонеро-

Романос, который будет утверждать внешность

будущих моделей Lada.

Алехандро Месонеро-Романос родился в

Мадриде, а обучение проходил в школе дизайна

«Елисава» в Барселоне, которая входит в состав

Университета Помпеу Фабра. Первым местом

работы испанца стал Volkswagen Group, куда он

попал в 1995 году.

Алехандро Месонеро-Романос помогал в работе

над внешним видом некоторых моделей Seat,

Audi и Volkswagen. Однако в 2001 году дизайнер

решил покинуть немецкий концерн, чтобы

присоединиться к Renault Samsung Motors. 

В 2011 году испанец возвращается в VAG и

становится главным дизайнером Seat, заняв

место Люка Донкерволка. Спустя 9 лет

Алехандро Месонеро-Романос вновь переходит в

Renault, а теперь он будет отвечать за внешность

будущих моделей Lada.

О задачах, которые ставятся перед 53-летним

Алехандро Месонеро-Романос на его новой

должности пока не сообщается. Однако именно у

него теперь будет утверждать внешность

будущих машин Lada новый главный дизайнер

АвтоВАЗа француз Жан-Филипп Салар,

пришедший на смену британцу Стиву Маттину.

Главный дизайнер АвтоВАЗа британец Стив

Маттин покинул свой пост в конце прошлого

года. Эту должность он занимал с 2011 г., и его

решение об отставке произошло вскоре после

вступления в должность нового генерального

директора Renault Луки де Мео.



В МИРЕ КИНО



ИНТЕРВЬЮ ВИНА ДИЗЕЛЯ О «ФОРСАЖЕ 9»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.gazeta.ru/culture/2021/04/12/a_13555964.shtml

Девятая часть культового «Форсажа» выйдет на

экраны уже в мае этого года, а сегодня авторы

представили новый трейлер фильма. В

преддверии премьеры ролика исполнитель

главной роли и продюсер проекта Вин Дизель

объяснил «Газете.Ru», чем новая серия саги

будет отличаться от предыдущих, как франшизе

удается оставаться актуальной и спустя 20 лет

после старта — а также показал куртку с

надписью на русском языке, в которой

планировал приехать на премьеру в Россию.

— Что фанатам ждать от девятой части? Чем она
будет отличаться от предыдущих «Форсажей»?

— В «Форсаже 9» мы фактически возвращаемся к

первому фильму. Мы возвращаемся к первому

фильму во многих отношениях, чтобы раскрыть

прошлое Доминика Торетто и его родного брата,

который хочет уладить старые дела. На

протяжении саги мы так часто слышали о семье,

это несомненно было частью общей мифологии.

И в девятой части вы увидите, как Доминику

придется наладить свои семейные отношения.

— Первый «Форсаж» вышел на экраны 20 лет
назад. На ваш взгляд, за счет чего франшиза до
сих пор остается актуальной для зрителей,
имеет столько фанатов?

— Отличный вопрос. Ты спрашиваешь сам у себя:

почему мне настолько повезло быть часть саги,

которую так приняли в мире? Я уверен, что

зачастую любой из актеров, который является

частью франшизы, и остальные причастные

могут ответить на это так: «Из-за разнообразия,

из-за экшн-сцен. Мы каждый раз снимаем их

лучше».

Напоследок я хочу показать вам одну вещь. Я так

ждал приезда в Россию на премьеру «Форсажа

9». Конечно, это планировалось еще в прошлом

году, до того, как наступило то время, через

которое нам все пришлось пройти. Это та куртка,

которую я собирался надеть на премьеру в

России. Ведь именно в вашей стране у меня

случились одни из лучших моментов в жизни с

моим братом Пабло (Полом Уокером).

«Форсаж 9» выйдет на российские экраны 20 мая

2021 года. Его премьера изначально была

запланирована на май 2020-го — но планам

помешала пандемия. К ролям в фильме, помимо

Дизеля и Родригес, вернутся Джордана Брюстер,

Тайриз Гибсон, Лудакрис, Сон Ган, Шарлиз Терон,

Натали Эммануэль, Хелен Миррен и другие, тогда

как актер и рестлер Джон Сина, сыгравший брата

Доминика Торетто, дебютирует во франшизе.

Также в картине появится рэперша Карди Би.

https://www.gazeta.ru/tags/person/pol_uoker.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/tairiz_gibson.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/ludakris.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sharliz_teron.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/natali_emmanuel.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/helen_mirren.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_sina.shtml


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


