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Я бы в клинеры
пошел – пусть
меня не учат

Добро пожаловать
в каменные джунгли

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

•В ФОКУСЕ•

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Т

еперь другие цифры. Проживанием в сельской местности ныне интересуются 81%
россиян, преимущественно люди в возрасте от 25 до
50 лет. Половина из них готовы
переехать за город на постоянное место жительства, 25% хотели бы жить там периодически.
И лишь 20% твердо высказались
за городскую жизнь. Это данные
опроса, проведенного Россельхозбанком. Главные преимущества
загородной жизни, по мнению респондентов, очевидны: простор
собственного дома и участка, хорошая экология, меньше суеты и
стрессов. И это, между прочим, не
капризы россиян, а общемировая
тенденция.
Теряет население 19-миллионный Нью-Йорк. По сообщениям

ИЛЛЮСТРАЦИЯ СЕРГЕЙ ЕЛКИН /CARTOONBANK.RU

Для начала порадуемся: решение жилищной проблемы
в России набирает темп. За
2020 год построено 82,2 млн
кв. метров – примерно на
2500 квартир больше, чем годом раньше. За три квартала
2021 года рост почти на 30% в
сравнении с январем – сентябрем 2020-го. К 2030 году Минстрой запланировал ежегодно
строить не менее 140 млн
кв. метров жилья в многоквартирных домах – это рост на
70%, не считая «индивидуального жилья». Но, может быть,
мы его напрасно не считаем?

81%

россиян интересуются проживанием в сельской
местности, преимущественно
люди в возрасте
от 25 до 50 лет.
Половина из них
готовы переехать за город
на постоянное
место жительства

риелторов, в Нижнем Манхэттене пустуют не менее 5% квартир – самый высокий показатель
за 10 лет. Зато дома в пригородах
вздорожали на 20% и более: пандемия быстро подняла престижность «отдаленного жития». Мой
нью-йоркский приятель школьных лет Стивен после завтрака
неторопливо выезжает из гаража, встроенного в трехэтажный
(ипотечный!) особняк – и через
10 минут, оставив машину на
бесплатной парковке, садится в
скоростную электричку. Еще через 20 минут выходит из вагона на
Центральном вокзале Нью-Йорка,
чтобы нырнуть в метро. И лишь
здесь его, наконец, встретит людская толчея, в которой Стивен почувствует себя горожанином.
Или вот Старый Свет. В Лондоне
треть жителей заявляют, что предпочли бы пригород или сельскую

местность для переезда. В Германии, согласно опросам, каждый
восьмой житель крупных городов
планирует перебраться в пригород или сельскую местность в
ближайшие 12 месяцев. В Париже
ситуация несколько иная, но лишь
потому, что население столицы
Франции уже почти наполовину
состоит из иммигрантов и пригороды французского мегаполиса
давно превратились в арабские
эмираты. Но есть у города и сюрреалистические предместья – например, спальный район Tours Aillaud
(«Башни облаков»), состоящий из
18 высоченных башен, больше напоминающих космические корабли с круглыми и овальными окнами без единого балкона. Вряд ли
они лучше нынешних московских
близнецов эпохи реновации, но
французы от своих «ракетодромов» тоже не в восторге.

Москва не экспериментирует,
она ускоряет сооружение многоэтажек от пояса бывшей Белокаменной и ниже. Городские власти
можно понять. За прошлую десятилетку столица избавилась, наконец, от выслуживших по два-три
нормативных срока 1796 хрущоб,
переселив в новые квартиры более
200 тысяч жителей. Но следом переселения потребовали обитатели
еще 5173 «панелек», население которых высказалось за вхождение в
нынешнюю городскую программу. По которой, кстати, более просторные и комфортные квартиры
надо предоставить не у черта на
куличках, а в «пешей доступности» от прежнего обжитого района. И этих квартир по программе нужно миллион! Понятно, без
«небоскребов» здесь не обойтись.
Однако в нынешнем году Москва построит 6 млн кв. метров жилья, из которых лишь 1,5 млн – для
реновационной программы (вся
она рассчитана на 15 лет). Но и
остальное жилье, возводимое в
столице, – это тоже многоэтажки и
супервысотки. Они быстро превращают столицу в каменные джунгли, и эту тенденцию не изменят
никакие старания властей, разбивающих цветники и скверы на свободных пятачках. Редкие исключения действительного уюта – это
элитные дома в старых кварталах
для обладателей больших капиталов. Например, в Замоскворечье
комплекс четырехэтажных домов
предлагает квартиры с собственным выходом в приватный дворик-патио. Чем с. 3
не деревня в городе?

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Еще бы знать,
за чей счет гуляем

АЛЕКСЕЙ КОРОТАЕВ
КЛАДОВЩИК
– Типография, где я работаю, не
закрывалась даже в прошлогодний локдаун – мы выпускаем
упаковку для пищевой и фармацевтической промышленности.
К тому же я привился, за что получил премию от руководства.

•НА ПРОСВЕТ•

Когда уже стало невозможным
не замечать резкого взлета
заболеваемости и смертности
от COVID-19, даже видные
единороссы принялись критиковать меры государства по
борьбе с пандемией. Но это
похоже лишь на очередное сотрясание воздуха.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

ЮЛИЯ ПУНИНСКАЯ
ЮРИСТ
– Полтора года нас многому
научили, сейчас все это уже
обыденность. Конечно, подъему
экономики такие «каникулы» не
содействуют, но спасибо нашему
работодателю, он вынужденный
простой оплатит.
МАРИЯ МУРСАМЕТОВА
МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК
– Я работаю в сфере развлечений,
провожу игры в помещении. Нам
эти лишние выходные никто не
оплатит. Мне приходится снимать
жилье, если бы не поддержка родителей, я бы долго не продержалась.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$70,9904 (–0,0651)
€82,6399 (+0,0237)

Зампредседателя Государственной думы, член Высшего совета «Единой России», секретарь
Московского регионального отделения партии, пропагандист с
большим опытом Петр Толстой в
эфире федерального телеканала
признал очевидную вещь: государство провалило информационно-пропагандистскую кампанию
по борьбе с коронавирусом. «Это
факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему
бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. Нужно
объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их

просто поверить на слово. Только
так мы сможем переломить недоверие граждан, – заявил Толстой. –
Мало ответов на вопросы, почему
болеют те, кто привился, почему
умирают те, кто привился, почему
есть проблемы и осложнения после самих прививок».
Правда, господин Толстой,
как это свойственно нашим политикам, не видит личной вины
и больше кивает в сторону экспертов-медиков. Даже обычно
лояльный власти политолог Бунич удивился: «Наверное, он (Толстой. – «Труд») выступил с таким
заявлением, чтобы отвес ти от
себя вину за то, что происходит.
Это странно выглядит, человек,

Есть такая
примета: если
политики
заговорили об
откровенном
разговоре с
народом, значит,
дело плохо

облеченный властью, вице-спикер Государственной думы, сам
участвовал в этой кампании,
активно призывал вакцинироваться. Получается, что он плохо
призывал, неэффективно. Вакцинироваться действительно ведь
надо, надо было как-то более убедительно это делать, объяснять
людям». По словам Бунича, высказывания вице-спикера Госдумы
звучат так, будто Толстой «вообще
не имеет к этому отношения».
Так или иначе, но откровение
господина Толстого ошеломляет. Но чем же оно вызвано? Судя
по всему, отнюдь не приступом
честности, а неуверенностью,
которая царит в его окружении
и более высоких сферах. Государственная машина, оснащенная
полным пакетом принуждения и
стимулирования, не в состоянии
справиться с не такой уж сложной
задачей, которая с успехом решалась раньше и решается ныне в
других странах.
В прошлую пятницу, когда вицеспикера посетило озарение, число
ежедневных заражений в России
было на уровне 32 тысяч, а смертей – прис. 2
ближалось к тысяче.

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России»
продолжается подписка на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября
начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

АЛЕКС ЗВЕРЕВ
На практике, однако, заработки могут быть
значительно выше. Причем не там, где вы думаете, – у чиновников, силовиков, депутатов,
в банке, госучреждении или IT-фирме. В Москве, например, по данным SuperJob, буквально взлетел (в семь раз!) спрос на курьеров по
доставке еды и продуктов – пеших и самокатных, вело- и автомобильных. Зарабатывать
они стали в полтора-два раза больше, месячным доходом в 80–100 тысяч уже не уди-

На этой работе теперь, говорят, можно заработать
больше сотни тысяч рублей в месяц.

Пандемия беспомощности
и лукавства

Итак, на всей территории России дни
с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Возможно, под натиском пандемии
«каникулы» будут продлены. Вопрос, кто заплатит людям за простой, повис в воздухе...

У россиян резко растут зарплатные аппетиты. В марте кадровый
портал «Работа.ру» зафиксировал
среднероссийские ожидания зарплат в 107 тысяч рублей в месяц.
В конце лета эта цифра выросла
уже до 131,6 тысячи рублей. Скажем, москвичи хотели 158,7 тысячи, петербуржцы – 151,9 тысячи,
краснодарцы – 126,9 тысячи, екатеринбуржцы – 111,4 тысячи, нижегородцы – 109,2 тысячи... Конечно,
мечтать не вредно. Реальная, то есть
медианная зарплата, которая дает более точный подсчет, составляет нынче
в Москве лишь 59 тысяч, в СанктПетербурге – 45 тысяч рублей в месяц.
Почувствуйте разницу!

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Почему в самой большой стране самые маленькие квартиры

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

вишь, а доставщики на собственных машинах
признаются в заработках до 200 тысяч. Еще
недавно такими суммами мог похвастаться не
каждый блогер. И специального образования
не требуется – разве что физкультурное...
Из Петербурга сообщают о кратном росте
заработков клинеров – уборщиков и приходящих горничных, наводящих чистоту в квартирах
и частных домах. Здесь такса за полный рабочий день доходит до 5 тысяч рублей (за полдня
– половина), и после приобретения постоянной клиентуры хороший работник может, особо
не напрягаясь, рассчитывать на месячный доход в 100–120 тысяч. Коренное отличие этой
работы от курьерской – сюда почти не берут
трудовых мигрантов из южных республик, но
без проблем нанимают жителей пригородов, с
городской или областной пропиской (предъявление хозяевам паспорта обязательно).
В Москве с клинерами такая же картина,
а в Петербурге аналогичная – с курьерамидоставщиками. В других городах России этот
рынок труда формируется и развивается
медленнее, в зависимости от численности
населения. В Новосибирске курьеры нынче
зарабатывают в пределах 60 тысяч рублей
(средний заработок по городу – около 40 тысяч), в Хабаровске – до 70 тысяч (средний
заработок – 59 тысяч). Но практически повсеместно заработки в сфере услуг «из рук в
руки» малоквалифицированной рабочей силы
уже серьезно опережают оплату персонала на
традиционных производствах, где нужно ежедневно и монотонно «пахать от сих
до сих», при этом твой заработок
с. 2
от тебя почти никак не зависит.

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

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Президент Владимир Путин поддержал предложение

Россия с 1 ноября приостанавливает работу

ввести в стране «режим нерабочих дней» с 30 октября по 7 ноября из-за сложной
ситуации с коронавирусом

постпредства РФ при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и
информационного бюро НАТО в Москве

ФРАЗЫ ОТ. . .

вице-премьер РФ
– В последнее время
мы ежедневно теряем более 1 тысячи
наших граждан. Это
страшные цифры,
потому что за ними
стоят жизни наших близких людей,
к сожалению, ушедших безвозвратно.

Михаил Делягин
депутат Госдумы
– Власти си льно
перегнули палку
с коронабесием и с
разрушением экономики. И теперь
как-то стараются
нормализовать ситуацию в стране.
Как у них получается – это другая
тема, за это мы будем их ругать. Но
намерения вроде добрые.

Антон Шкаплеров
космонавт
– Все хорошо, стало
посвободнее. Сейчас будем уборкой
заниматься. Две
недели ничего не
убиралось. Бардак
на российском сегменте МКС.

Андрей
Макаревич
лидер группы
«Машина
Времени»
– Из-за у пертых
баранов, не желающих вакцинироваться, мы вынуждены работать в полупустых залах.
Из-за них мы постоянно пребываем
в опасности заражения. Из-за них мы
вот-вот получим новый локдаун.

Михаил
СалтыковЩедрин
писатель
(А.Н. Островскому,
22 октября
1880 года,
Петербург)
– Настоящее бы теперь время такую
трагедию написать, чтобы после
первого акта у зрителей аневризм
сделался, а по окончании пьесы все
сердца бы лопнули. Истинно Вам говорю: несчастные люди мы, дожившие до этой страшной эпохи.

Пандемия беспомощности и лукавства
В минувшую среду, 20
октября, заразившихся было уже 34,2 тысячи, а число жертв коронавируса
перевалило за тысячу человек в
сутки. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, сейчас
под наблюдением медиков из-за
ковида находятся почти 1,22 млн
человек, а на больничных койках
255 тысяч. Всего же таких коек в
стране 274 тысячи, кое-где больных класть уже некуда. То есть
показатели заболеваемости достигли пиковых прошлого года,
а смертности – беспрецедентны.
Один за другим регионы вводят все новые ограничения: QRкоды, нерабочие дни, удаленку
и прочее. Ситуация ухудшается
лавинообразно, грозя снести всю
систему здравоохранения, и без
того подорванную борьбой с коронавирусом и бесконечными
реформами и «оптимизациями».
Все это на фоне победы над пандемией в Китае, снятия ограничений и достижения коллективного
иммунитета в странах Европы.
Да что там Европа! Например, в
Индии с ее почти полуторамиллиардным населением и бедностью 19 октября было всего 14
тысяч зараженных. А ведь еще в
июле та же вице-премьер Татьяна
Голикова заявляла о том, что к
ноябрю будет привито 80% населения России, мы достигнем
коллективного иммунитета и
окончательно одолеем заразу...
Толстой видит главную причину там, где ему хочется, – в ошибках и недоработках экспертов от
медицины. Говорящие головы,
допущенные в условиях жесткой
цензуры на телеэкраны, действительно выглядят неубедительно. Их реплики противоречивы
и лукавы, чаще не подкреплены
научными выводами, не аргументированы. Даже такой медийный
монстр, как официальный представитель штаба по борьбе с коронавирусом доктор Мясников,
слишком часто меняет свое мнение. Да и заявления официальных лиц заставляют вспомнить
басню Крылова о Лебеде, Раке
и Щуке. По-прежнему вместо
пропаганды антикоронавирусных мер телеканалы бесконечно
транслируют ненависть к Украине, США и прочим врагам, едва
ли имеющим отношение к нашим
провалам.
А уж сколько раз мы объявляли о победе над пандемией?
с. 1
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Татьяна Голикова

А потом эта победа куда-то улетучивалась. Нам твердили о том,
что Россия в мировых лидерах по
части борьбы с пандемией, но
туман рассеялся – и мы у разбитого корыта. Коронавирус у нас
густо перемешан с политикой.
Он почему-то отступал, когда это
было удобно власти, и сжимал
мертвую хватку, когда политическая надобность пропадала.
Всячески тянули тех же пожилых
людей к урнам для голосования,
а сегодня их сажают по домам.
Впрочем, такие вопросы не
озвучивают Толстой и его коллеги. И лукавая статистика им
не режет глаза. Например, откуда
взялась такая избыточная смертность, которая, по итогам прошлого года (данные Росстата),

Москва,
автобус
и пассажиры
в эпоху
коронавируса.

2-е место в мире

по уровню смертности от коронавируса занимает Россия. Так что же, мы утратили чувство самосохранения?

перевалила за 600 тысяч человек?
Если обратиться к независимым экспертным мнениям, то
там можно увидеть несколько
уже набивших оскомину простых предложений. Таких как нормальное рыночное страхование
от последствий прививки (сейчас при заболевании платят 10

тысяч рублей, а при смерти – 30
тысяч). Предлагалось дать широкую возможность прививаться не только «Спутником», но и
другими вакцинами, включая
импортные. Говорили и о том,
чтобы прекратить жонглировать
цифрами статистики, перестать
секретить информацию, опубликовать сведения о смертности
после прививок, ужесточить
контроль за соблюдением эпидемических ограничений и прочее,
и прочее. Ничего подобного не
делалось. Лишь богатая Москва
сейчас додумалась до поощрения
вакцинировавшихся – не через
мифические лотереи, а прямыми
выплатами по 10 тысяч рублей.
Но, похоже, уже поздно. Народ
не желает колоться, не выполняет спущенные сверху ограничительные меры даже под страхом
наказания. Россия на втором
месте по уровню смертности в
мире (по официальным данным),
а может, уже и в лидерах. Так что
же, мы утратили чувство самосохранения? Отнюдь. Просто оно
стало слабее недоверия к власти.
Господин Толстой говорит
о недоверии к вакцине (какую
вакцину он имеет в виду, наверное, понятно). Вакцина, вероятно, и в самом деле неплохая.
В ней было бы спасение. Но, по
официальным данным, в России
привиты около 34% населения (в
Ирландии – 100%, в США – 58%,

в Китае – 75%). Хуже среди европейских стран разве что в Румынии (29%). Но в этом показателе
– треть привитых граждан – отражается и реальный уровень поддержки власти в нашей стране,
включая и самого Петра Толстого.
Согласитесь, эти цифры сильно
отличаются от результатов последних парламентских выборов.
Другой единоросс, член первой пятерки федерального списка «ЕР» на выборах в Госдуму
главврач больницы №40 Денис
Проценко тоже сетует на низкий
темп вакцинации и призывает
россиян делать прививки, а коллег – лучше проводить разъяснительную работу с населением.
«Давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками...»
По словам главврача, из-за того
что население не осознает угрозу
и не вакцинируется, ситуация с
коронавирусом в России близка
к критической: по всей стране в инфекционные госпитали
стремительно поступают новые
пациенты, многие в тяжелом состоянии в реанимации.
Есть такая примета: если политики заговорили об откровенном
разговоре с народом, значит, дело
плохо. Во вторник после предложения Татьяны Голиковой о выходных днях было ощущение,
что нам предложат новые, радикальные меры, в том числе и для
стимулирования вакцинации.
Но заседание правительства не
принесло изменений в стратегию
и тактику борьбы с заразой. Все
это мы уже проходили: семидневный оплачиваемый отпуск для
всей страны, самоизоляция для
непривитых пожилых, удаленка
для 30% непривитых сотрудников компаний, кредиты малому
и среднему бизнесу... Достаточно
расплывчато сказано об ужесточении противоэпидемиологических ограничительных мер.
В качестве стимула к вакцинации
предлагается два выходных дня
после укола. Хотя этих выходных
у нас и без того в достатке.
Судя по всему, все это приготовлено наспех, из того, что было
под рукой. Не видно четкой, продуманной политики в области
борьбы с коронавирусом. Власть
действует как пожарная команда, пытаясь полумерами загасить
возникающие очаги и надеясь,
что пожар угаснет сам по себе.
А он гаснуть не желает. Т
ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Вот и королева знает, что Крым – это Россия
•ЭХО•

Школьники Севастополя получили письмо от
Елизаветы II, где на конверте с адресом указана страна Россия. Конечно, само по себе событие не рядовое, не каждый день россиянам
приходят послания из Букингемского дворца. А
тут пожалуйста. Но за этим в общем-то негромким фактом – целая история.
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

Минувшим летом ученики севастопольского Центра дополнительного образования «Малая академия наук» решили написать письмо в лондонскую
резиденцию британской короны. Идею подала преподаватель кружка «Занимательный английский»
Елена Залещук – таким образом она решила разнообразить занятия. Подростки с хорошим уровнем языка сами от руки написали текст королеве
Великобритании. Обратились к правительнице с
добрыми словами, пожелали ей крепкого здоровья,
рассказали о себе, о своем городе, о собственных
хобби. Вложили в конверт буклеты о Севастополе с авторскими фотографиями – и опустили его
в обычный почтовый ящик.
И вот спустя три месяца почтальон принес в
«Академию» солидный пакет с надписью «королевское послание». В ответ на обращение юных
севастопольцев Елизавета подарила ребятам
книги о Лондоне и королевской семье. В адресе, указанном на ответном послании, значится:
Севастополь, Россия. Цифры почтового индекса
региона РФ королевская фрейлина Филиппа де
Пасс из канцелярии Букингемского дворца тоже
выписала совершенно правильно.
Воодушевленные кружковцы на днях отправили
в Лондон очередное севастопольское письмо – на
этот раз принцу Уильяму герцогу Кембриджскому и
его супруге Кейт Миддлтон. Пригласили посетить
наш чудесный солнечный берег, пообещав стать
личными экскурсоводами внука королевы во время визита. Ребята надеются, что ответ 39-летнего
принца не заставит себя ждать.
А вот еще интересная идея. Иван Хворост, один
из лучших шахматистов Севастополя в юношеской

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУДА»
СЕВАСТОПОЛЬ

То самое письмо севастопольцам
из Букингемского дворца.

группе, на платформе Chess.com создал клуб, где
провел блицтурнир памяти выдающегося шахматиста XIX века Сергея Урусова. Князь Урусов
был офицером русской армии на Крымской войне
1853–1856 годов. Во время героической обороны
Севастополя познакомился с Львом Толстым. Их
дружеские отношения продолжались целую жизнь.
Лев Николаевич рассказывал, как храбрый князь
вызвал англичан на партию в шахматы. Призом заявили... передовую траншею 5-го бастиона, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую
нескольких сот жизней с обеих сторон. Сейчас же
Ваня Хворост предлагает провести дружеские блицтурниры между потомками участников Крымской
войны из Севастополя и городов Великобритании.
Символическое предложение. До сих пор Балаклавская долина считается одним из самых

трагических мест британской истории. На этой
Севастопольской земле под огнем русских пушек
погибла элитная бригада легкой кавалерии лорда
Кардигана – 600 молодых всадников из аристократических родов выполнили безумный приказ
своего командования и полегли от картечного
удара в упор. Английский поэт Альфред Теннисон посвятил им поэму, которая полтора столетия
считается обязательной для изучения в британских школах – как в наших школах лермонтовское
«Бородино».
В генетической памяти англичан от русского
Крыма навеки остались зарубки. Больше 23 тысяч
солдат Ее Величества покоятся на полуострове. Во
время Ялтинской конференции в 1945-м Уинстон
Черчилль с дочерью Сарой посетили крупнейшее
кладбище Каткартова холма, где вместе с сотнями своих солдат лежит генерал Джордж Каткарт,
погибший осенью 1854 года в Инкерманском сражении. Говорят, премьер-министр обращался к
Сталину с необычной просьбой – хотел купить участок земли, где в атаке бригады легкой кавалерии
пал его дед, командир эскадрона, молодой герцог
Мальборо. Генералиссимус отказал.
Прошло время, сегодня память о тех событиях
отражается в названиях площадей и пабов, элементов одежды, даже в образе «русского медведя»,
придуманном на Туманном Альбионе. Причем ту
войну они всегда называли исключительно Русской. В далеком 1856-м королева награждала отличившихся бойцов экспедиционного корпуса новой
медалью «Крест Виктории». До настоящего времени
это высшая военная награда Великобритании...
И вот теперь обмен письмами севастопольской
молодежи с Букингемским дворцом всколыхнул
воспоминания о былом. По-моему, очень вовремя.
В пору санкций, угроз, раздраженного хлопанья
дверями каждая попытка диалога, каждый жест
обычной вежливости значит много. Может, то,
что не получается у политиков и умудренных дипломатов, получится у обычных людей? Хотелось
бы в это верить. В конце концов, существует же
народная дипломатия, пусть хоть она работает
за неимением другой, официальной. Глядишь,
нагрянут в Севастополь гости из Лондона. И станем мы дружить домами – не обязательно королевскими. Т

Я бы в клинеры
пошел – пусть
меня не учат
Неудивительно, что персонал начинает увольняться – например, из
торговли, где занята наибольшая доля
трудящихся россиян (около 7%), а зарплата большинства не превышает 30 тысяч. Не исключено,
что следом побегут школьные учителя – не из
Москвы, где им платят в среднем около сотни тысяч, но из регионов с зарплатой 25–32 тысячи,
а в сельских малокомплектных школах вообще
чуть выше МРОТ.
Тем временем цены продолжают расти, и
конца этому не видно. Власть ссылается на
«общемировую тенденцию» – мол, в Европе,
США тоже все дорожает, а мы часть мирового
рынка, открытая для ввоза и вывоза, и устанавливать в стране стабильные внутренние цены
невозможно. Но известный политолог, директор
Института политических исследований Сергей
Марков предлагает иное: «Долго искусственно
сдерживать цены действительно невозможно.
Подорожают и продукты, и промышленные товары, в том числе одежда… Нужно проводить ту же
политику, что и американцы: вбрасывать десятки
миллиардов рублей. У них цены растут, но растут
и доходы. А у нас только цены лезут вверх».
Однако наша власть принимает другие меры.
Во-первых, вместо проведения политики повышения трудовых доходов населения время от времени раздает единовременные пособия – для
успокоения народа к красным дням календаря.
Во-вторых, продолжает накачивать рынок труда
мигрантами из Средней Азии. Результатом должен стать демпинг рабочей силы – с понижением
цены неквалифицированного труда. И приезжие
курьеры не будут зарабатывать сотни тысяч, раздражая местное население. Похоже, именно для
этого на прошлой неделе в России были амнистированы 150 тысяч узбеков и 150 тысяч таджиков,
ранее выдворенных из нашей страны за различные административные нарушения.
Этот поток «возвращенцев» в самое ближайшее время обрушится на рынок труда российских
мегаполисов. Надо ли говорить, как это скажется на заработках? Т
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Профсоюз дальнобойщиков обещает «итальянские»

Европейский регулятор ЕМА вновь отложил одобрение

забастовки, если будет поддержано предложение РСПП о введении сборов за проезд
фур по региональным дорогам

вакцины «Спутник V» для использования в ЕС. Причиной названа нехватка предоставленных
данных о производстве препарата

Добро пожаловать в каменные джунгли
Но эли т ного ж и лья
в столице мало, около
300 комплексов. Малоэтажного еще в разы меньше,
а потребность огромная. А что
будет завтра, когда все наши мегаполисы из 5–10-этажных превратятся в 50-этажные?
У России есть другой путь и
даже опыт. Например, опыт создания поселка художников «Сокол» на кооперативных началах
на севере Москвы в 1920-х. Сегодня ему цены нет, участки перекупаются за сотни миллионов.
Но и тогда от пайщиков требовались немалые деньги: полная
стоимость коттеджа, выплачиваемая несколько лет, составляла
600 червонцев. Однако главным
капиталом стали разрешение
властей на создание кооператива
и земля, которую выделили бесплатно просто потому, что в общественном мнении гуляла идея
«города-сада», который должен
был окружить Москву. Ее окраины и пригороды предполагалось
застроить аналогичными поселками из индивидуальных домов
и общественных пространств –
свои библиотеки, клубы, спортивные и детские площадки. Но
«Сокол» был и остался единственным.
А почему бы нынче не возродить идею столетней давности?
Ведь свободной земли у города
и теперь немало – 10 лет назад
столица выросла в 2,5 раза за
счет присоединенных территорий. И желающих там поселиться
тьма, порожденный пандемией
дачный ажиотаж вокруг мегаполиса продолжает нарастать.
Ему способствует почти двухлетний карантинный опыт, доказавший, что не меньше трети
работающих москвичей могут
успешно заниматься своим делом, почти не выходя из квартиры, за исключением одного-двух
присутственных дней в неделю.
И если сегодня каждый восьмой
москвич является еще и дачником, то есть разрывается на два
дома, то индивидуальное строительство в самом городе в немалой степени способно решить и
эту проблему.
Еще актуальнее этот вопрос
для российской провинции, где
четверть семей и ныне проживают в частном секторе. Для сравнения: в США в «односемейном
жилье» проживают около 71%
населения. Но в России не меньс. 1
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Все надежды на
Россию молодую?

ФОТО ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

На, прямо скажем, мрачном фоне нашей
жизни яркими пятнами вспыхивают такие
события: команда российских юношей
и девушек выиграла международную
олимпиаду по математике, их сверстники
стали лучшими на чемпионате мира по
компьютерной игре в Dota 2, выиграв
приз в 18 млн долларов, артистка и
режиссер вернулись из космоса…
Вселяют ли эти достижения надежду
на то, что есть у нас еще порох в
пороховницах, что жизнь наладится?
И что будущее все-таки принадлежит
им, а не тем, кто видит величие страны
в танках и в рычании на всех и вся?

Так ныне
выглядит
творение
Петра.

Около
%

71

населения США
проживают
ныне в
«односемейном
жилье», в
той самой
«одноэтажной
Америке»

ше четверти, а в иных местах
до трети таких домов еще довоенной или дореволюционной
постройки составляет ветхое и
аварийное жилье. Его обычная
судьба – снос с переселением
хозяев в новую квартиру и сооружение на освободившемся
участке очередной многоэтажки.
Но почему там не построить современный коттедж – допустим,
методом частно-государственного партнерства с претендентом
на получение государственного
жилья взамен снесенного бульдозером? Впрочем, варианты могут быть разными, если задаться
целью остановить превращение
старинного российского города
в стеклянно-бетонный.
В российской провинции и
ныне строится малоэтажное
жилье. По данным «Дом.РФ», лидером по такому строительству
является Иркутская область,
где доля домов не выше четырех
этажей (111 домов) составляет
половину всей текущей строй-

ки (224 здания). На втором месте Челябинская область – доля
малоэтажек в объеме строительства жилья здесь составляет 32% (46 домов). Замыкает
первую тройку Ленинградская
область – 31% (98 домов). Но и это,
как правило, не индивидуальные
дома, в которых предпочитает селиться весь мир, а обыкновенные
коммунальные стройки, только
этажами пониже. Хотя, по официальной статистике, в прошлом
году в 1,4 раза выросло и строительство индивидуальных домов.
Но это, скорее, заслуга регистраторов, сумевших поставить на кадастровый учет больше дачных
особняков, сооруженных для
круглогодичного проживания.
А для массового строительства
индивидуального жилья в городах и пригородах нужна массовая
ипотека, которая в России до сих
пор используется в основном для
финансирования многоэтажек.
Здесь можно лишь удивляться парадоксу: идею жилищной

ипотеки Россия переняла у американцев, которые придумали
ее во время Великой депрессии
именно для финансирования
индивидуального жилищного
строительства. Но до «индивидуалов» мы ее до сих пор не дотянули. Почему? Сами чиновники
признают: через 80 лет строить,
как американцы, мы более-менее
научились, а финансировать и
оформлять документы на такие
стройки, как американцы, до сих
пор не умеем.
В этом тормоз всему. Потому
что массовое индивидуальное
строительство требует больших
перемен в стройиндустрии, нацеленной на многоэтажки, изменений в прокладке инженерных
сетей, перемен в генпланах городов – чтобы рядом с частными
коттеджами не вырастали доманебоскребы. Работа большая, но
вполне посильная, если есть финансирование. Но именно оно у
нас буксует из-за чиновничьей
неповоротливости… Т

Дмитрий Орешкин
политолог
– Это здорово, что в области математики и
компьютерных игр есть успешные ребята. И со
съемками кино в космосе красивая история,
хотя она явно не тянет на симметричный ответ на прорыв в США, где гонка технологий
вышла на невиданную для нас стадию. Что же
касается народа, россияне не хуже жителей
развитых стран. Проблема в том, что в России
не работают социальные и кадровые лифты,
низкое качество управления. Так что вопрос,
за кем будущее, за интеллектуалами или
ястребами, тянущими страну назад, остается
открытым. Боюсь, при таком «равновесии»
многие из нынешних подающих надежды вынырнут завтра где-нибудь в США или в Европе.

Василий Колташов
руководитель Центра
политэкономических исследований
– Достижения наших ребят говорят о том, что
советский технологический и интеллектуальный фундамент не был до конца растрачен,
несмотря на все старания политиков. Есть надежда, что с опорой на эти основы страна будет развиваться. Вызовов много: инфляция,
кризисы, бойкоты. Мы все еще на распутье.
Куда повернем, к окончательному застою и
деградации или к развитию, пока не ясно. Но
прогресс мне видится более вероятным сценарием. В том числе и потому, что сегодняшняя бюрократия изменилась по сравнению с
той, что была лет 15 назад.

А В ЭТО ВРЕМЯ
К чему может привести Россию увлечение многоэтажным
жилищным строительством, показывает пример Китая, где
появились города-призраки с жилыми домами, в которых никто не живет. В журналистской командировке мы с коллегами
ехали вечером мимо такого города во Внутренней Монголии и
очень удивлялись темным окнам многоэтажных громадин. Как
выяснилось, в нынешнем Китае около 64 млн построенных, но
пустых высоток. Квартиры в них продаются, стоят недорого и
в большинстве куплены населением в качестве инвестиций в

будущее. В прошлом году китайские СМИ сообщили: Государственная электросетевая компания КНР провела исследование в 660 городах и обнаружила на электрических счетчиках
65,4 млн квартир нулевые показания за полгода...
Российским городам такое пока не грозит – сначала нужно
лет десять строить многоэтажное жилье китайскими темпами.
Но если потом большая часть населения переберутся в деревни
и поселки, то мы получим города-призраки вроде Детройта, где
десятки тысяч объектов недвижимости выставлены на продажу.

ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Государство продолжает
экономить на стариках

Уважаемая редакция! Периодически
«Труд» пишет о невыполненных обещаниях власти вернуть индексацию
работающим пенсионерам. Увы, ситуация остается прежней, хотя немало авторитетных экономистов неоднократно
доказывали: отказ от индексации уже
привел к уходу в «тень» более семи миллионов работающих пенсионеров и лишил бюджет значительных налоговых
поступлений НДФЛ. И действительно,
многие старики продолжают работать,
чтобы поддержать имеющийся жизненный уровень, но делают это втемную
(и я в их числе). НДФЛ мы, естественно,
не платим.
Часть моих соратников по пенсионным мытарствам пошли другим путем – уволились после нескольких лет
ожидания справедливости от власти,
а через 3–4 месяца снова пошли работать, уже с увеличенной пенсией. Но
потеря зарплаты за несколько месяцев
вынужденного безделья оказалась немалой для стариковских кошельков.
К тому же далеко не всем удалось восстановиться на прежнем месте, пришлось искать другое место – как правило, с понижением зарплаты. А теперь
эти люди снова оказываются в «пенсионном проигрыше» в сравнении
с неработающими коллегами: одним
продолжают индексировать пенсию,
а другим – шиш. Разве это нормально

для государства, называющего себя
«социальным»?
Но продолжу о пенсиях, на которых
правительство и Минфин «экономят»
бюджетные деньги. На днях премьерминистр Михаил Мишустин сообщил
о повышении страховых пенсий по
старости в 2022 году. Как это уже стало
обычным делом, заявил, что рассчитывать на денежную прибавку смогут
только неработающие пенсионеры.
Но и для них, как сказал глава правительства, индексация выплат составит
лишь 6,3%. Хотя на этой же неделе Минэкономразвития сообщило: годовая
инфляция по состоянию на 18 октября
составила уже 7,78% (на самом деле
она куда выше!). То есть в этот раз решили еще хотя бы полтора процента
сэкономить на безработных российских
пенсионерах.
И это еще не вся бюджетная «экономия», поскольку уже третий год пенсионеры в России уходят в мир иной
ускоренными темпами. Во вторник на
пленарном заседании Госдумы глава
Пенсионного фонда России Андрей
Кигим сообщил: «На сегодняшний день
у нас на 700 тысяч уменьшилось количество новых пенсионеров». А Счетная
палата подсчитала, что среднегодовая
численность получателей страховых
пенсий составит в 2021-м менее 39 млн
человек, она же снизится примерно до
37,8 млн в 2024-м. То есть освободят
государство от финансовых тягот примерно полтора миллиона получателей
пенсий по старости. Если помножить на
среднестатистическую российскую пенсию в 15 744 рубля, экономия получается немалой – 23,6 млрд рублей в год.
И при таких «сверхдоходах» в Минфине и ПФР никак не могут найти денег на
«разморозку» индексации пенсий работающим старикам? Т

публицист
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Семен Фролов (фамилия изменена), «чтобы налоговая не прознала», написал в редакцию «Труда»
это письмо, откликнувшись на
публикации в нашей газете на ту
же тему. Руководствуясь принципом «капля камень точит», снова
обращаемся к тем же вопросам,
которые редакция регулярно
ставит в своих публикациях.

Леонид Радзиховский

Капкан правильного размера
В прошлом номер «Труд» в публикации «Вас грабят? Не волнуйтесь
и не сопротивляйтесь» рассказал,
как с завершением дачного сезона
начинается бум загородных ограблений, жертвами которых становятся тысячи россиян. Как защититься от воров? Продолжаем тему,
которая волнует очень многих.
Замки, засовы и решетки на окнах
не всегда останавливают грабителей.
И потому многие россияне, стремящиеся
оградить свое имущество от покушений,
переходят от пассивной защиты к активной, устанавливая в домах разного рода
ловушки, оставляют в них отравленную
еду или спиртное, хотя если такая ловушка сработает, то на «охотника» гарантированно заведут уголовное дело.
Вынуждены еще раз объяснять: самострелы, светошумовые гранаты, ямы-ловушки и заборы под током вне закона. С
точки зрения действующего законодательства гарантом соблюдения законности
являются государственные органы. В частности, МВД. Соответственно, гражданам,
опасающимся за сохранность своего имущества, предлагается заключить договор
на его охрану, а не заниматься опасной
самодеятельностью.
По словам кандидата юридических наук
Татьяны Беловой, агрессивные действия

по охране загородного имущества, в случае если они стали причиной нанесения
тяжкого вреда здоровью или смерти, подпадают под действие ст. 114 и 109 УК РФ
(«Причинение вреда здоровью при превышении пределов разумной самообороны» и
«Причинение смерти по неосторожности»).
Впрочем, окончательную квалификацию
преступлению устанавливает суд. Если
дедушка-пенсионер установит в саду заряженный дробовик, прекрасно понимая, что
ничем, кроме падалицы-антоновки, преступники поживиться не смогут, то суд вполне может квалифицировать эти действия и
как «Убийство, совершенное общеопасным
способом».
Хотя кое-что из активных средств защиты на своем приусадебном участке использовать все-таки можно. Главное, чтобы
эти устройства и приспособления были
серийными изделиями, а не образцами
кустарного производства, не имели признаков летального оружия и находились
в свободной продаже. Например, колючая
проволока и капканы на животных (на того
же волка), которые можно купить в любом
охотничьем магазине. Важно не переборщить с размером. В противном случае суд
может опять не оценить изобретательность
дачника и квалифицировать его действия
как превышение пределов необходимой
самообороны. Т
МАКСИМ БАШКЕЕВ

– Победы молодых соотечественников говорят о том, что образование в наших школах
все еще хорошее. У нас за плечами колоссальный потенциал крупнейшей европейской
страны. Но власть не зависит от тех, кто выигрывает олимпиады. Боюсь накаркать, но
часть из нынешних героев-интеллектуалов
покинет Россию. Одни из самых успешных
российских IT-проектов бросили якоря за
границей. Взять того же Дурова, создателя
Telegram. Так что большой вопрос, за кем
будущее. Рычаги управления у тех, кто в своих
корыстных интересах формирует образ «врага» и тщится закрывать последние форточки
свободы, «держать и не пущать».

Олег Шеин
депутат Госдумы
– Будущее всегда за людьми интеллекта, даже сила в конце концов бесполезна, если за
ней нет ума. Несмотря на мрачные прогнозы,
вокруг многое меняется к лучшему: прорывные технологии, уменьшилось число вооруженных конфликтов, люди больше общаются
благодаря интернету. Мир, несмотря ни на что,
все-таки становится добрее и терпимее.

Виктор Ерофеев
писатель
– Идея «молодой России» всплывала на наших
просторах еще с ХVII века: мол, будущее за
новым поколением, оно-то исправит все, что
наворотили старики. Однако наша история эти
надежды раз за разом опровергает. На смену
очередной оттепели приходят заморозки, и
снова слышится бряцание оружием, вновь
к власти приходят «ястребы». Пора, конечно,
попытаться выскочить из этого круга. Надеюсь, в какой-то момент станет необратимым
движение светлых умов, выигрывающих
интеллектуальные олимпиады, – к стране и
обществу, где правит мир, согласие и справедливость.
НА СВЯЗИ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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По оценке Международного энергетического агентства, в долгосрочной перспективе
Индия станет одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на нефть и газ. К 2050 году доля Индии в мировом потреблении нефти может
вырасти с текущих 5% до 9–12%, в мировом потреблении газа – с 1,6% до 4–5%

Вектор на долгосрочное сотрудничество
«Роснефть» развивает интегральный формат взаимодействия с индийскими партнерами
•ИНВЕСТИЦИИ•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Россию и Индию на протяжении
уже более 70 лет связывают
дружественные отношения,
которые характеризуются стабильностью, общностью интересов и схожестью позиций по
многим вопросам международной повестки. Важной частью
этой дружбы являются совместные проекты, которые реализуются и в России, и в Индии.
И особую роль в этом сотрудничестве играет крупнейшая
российская нефтяная компания
«Роснефть».
АНТОН ЗАХАРОВ

Совместные проекты
В своем выступлении Игорь Сечин
рассказал о совместных проектах
«Роснефти» с индийскими партнерами и перспективах дальнейшей
работы. «Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка
и поэтому в 2017 году приобрели
долю в Nayara Energy. Эта сделка
остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны.
Мы расширяем наши инвестиции
в индийскую экономику, увеличив
сеть АЗС до 6,3 тысячи станций, запущена масштабная программа
развития нефтехимического производства с инвестициями порядка
750 млн долларов на реализуемом
сейчас этапе», – отметил он.
По словам Сечина, ведущие
нефтегазовые компании Индии –
ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat
Petroresources – активно инвестируют в крупнейшие российские
проекты «Роснефти», такие как
«Ванкорнефть», «Таас-Юрях», «Сахалин-1».
«Роснефть» развивает интегральный формат взаимодействия
с индийскими партнерами. Как
отмечал ранее Сечин, «в основе
нашей совместной работы лежат
доверие, учет взаимных интересов
и долгосрочные перспективы. Работа идет по всей технологической
цепочке – от добычи и переработки
нефти до нефтехимии и реализации нефтепродуктов».
«В свое время именно интегральная модель, когда партнеры взаимодействуют по всей
технологической цепочке – от
геологоразведки и добычи до
нефтепереработки и реализации
нефтепродуктов на АЗС, – стала
для индийцев решающим аргументом в пользу сотрудничества
с «Роснефтью», – считает директор
Фонда прогрессивной политики
Олег Бондаренко.
С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India
Limited, Indian Oil Corporation и
Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО
«Ванкорнефть». Эта компания, расположенная в Красноярском крае,
ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения – крупнейшего из открытых
и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.
Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited,

Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет.

750

млн долларов –
Indian Oil Corporation и Bharat
Petroresources) принадлежит
29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая владеет
лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского
месторождения и Курунгский
лицензионный участок (другими
акционерами являются «Роснефть»
и ВР).
С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит
в состав участников проекта «Сахалин-1» (другими акционерами
являются «Роснефть», ExxonMobil
и японская Sodeco). В 2020 году
в рамках проекта было добыто
12,4 млн тонн нефти и конденсата,
потребителям поставлено более
2,4 млрд кубометров газа.
Кроме того, с 2017 года «Роснефти» принадлежит пакет акций
(49,13%) индийской компании
Nayara Energy (что в переводе
означает «Новая эра»), в состав
которой входят первоклассные
активы, в том числе НПЗ в городе
Вадинар мощностью 20 млн тонн
в год. Вторым акционером Nayara
стал консорциум инвесторов в составе Trafigura и UCP Investment
Group. Как тогда писали эксперты,
активы такого масштаба и качества редко доступны на рынке, поэтому сделка уникальна. Financial
Times отмечала, что «консорциум
преодолел все препятствия, связанные с индийскими регуляторами и кредиторами, и завершил
сделку, которая стала крупнейшей
на сегодняшний день прямой иностранной инвестицией в Индию».
В результате «Роснефть» вышла
на быстрорастущий рынок страны, темпы роста ВВП которой на
среднесрочную перспективу, как
ожидается, будут превышать 8%
в год.
Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых
технологически развитых в мире.
Индийская компания уже приступила к реализации программы
развития НПЗ: в рамках первого
этапа планируется строительство
установок для производства полипропилена мощностью до 450 тысяч тонн в год. Инвестиции в этот
проект, как упомянул Сечин, составляют 750 млн долларов. При
этом финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств индийской компании,
а также с привлечением банковского кредитования, отмечали ранее
в Nayara. Также рассматривается
возможность увеличения объема
переработки на НПЗ «Вадинар» в
два раза.
В состав бизнеса Nayara Energy
также входит глубоководный порт,
который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC,
объемное хранилище для сырья
и готовых продуктов, собственная
электростанция, покрывающая потребность НПЗ в электроэнергии,
железнодорожный терминал, одна
из крупнейших в Индии розничных сетей. Nayara Energy плани-
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инвестиции компании в программу
развития НПЗ «Вадинар»

«Роснефти» принадлежит пакет акций индийской компании Nayara Energy, в состав которой входит НПЗ
в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год.

Ведущие нефтегазовые компании
Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India,
Bharat Petroresources – активно
инвестируют в крупнейшие
российские проекты «Роснефти»,
такие как «Ванкорнефть», «ТаасЮрях», «Сахалин-1»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

В

среду, 20 октября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в онлайнформате принял участие во
встрече премьер-министра
Индии Нарендры Моди с главами
мировых нефтегазовых компаний.
В мероприятии также участвовали министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх
Пури, генеральный секретарь
ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо, исполнительный директор
Международного энергетического
агентства Фатих Бирол, главный
исполнительный директор ВР Бернард Луни, президент Saudi Aramco
Амин Нассер, старший вице-президент ExxonMobil Питер Кларк,
председатель Indian Oil Corporation
Шрикант Мадхав Вайдиа, главный исполнительный директор
Schlumberger Оливье Ле Пёш, председатель Bharat Petroleum Арун
Кумар Сингх, председатель Wood
Mackenzie Саймон Флауэрс, вицепредседатель IHS Markit Дэниел
Ергин, а также другие представители ведущих энергетических
компаний мира и экспертного сообщества.

«Роснефть» сотрудничает с индийскими партнерами в рамках
реализации одного из самых масштабных и перспективных
проектов – судостроительного комплекса «Звезда».

рует дальнейшее расширение сети
АЗС в Индии – до 8 тысяч в ближайшие три года.

Новая динамика
Сотрудничество «Роснефти»
с индийскими партнерами не
стоит на месте, и в ближайшие
годы возможны новые совместные проекты. На встрече с Моди
Игорь Сечин упомянул: «При

мировой экономики текущий дефицит инвестиций в нефтяную
отрасль приводит к увеличению
спроса на энергоносители и необходимости реализации проектов нового типа, что делает
«Восток Ойл» особенно востребованным.
Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти

«Мы уверены в долгосрочном
потенциале индийского рынка
и поэтому в 2017 году приобрели
долю в Nayara Energy», – заявил
Игорь Сечин на встрече с Моди
этом есть и новые проекты, такие
как флагманский проект «Роснефти» с углеродным следом на
75% ниже, чем у других крупных
нефтяных гринфилд-проектов
в мире».
«Роснефть» в настоящее время реализует самый перспективный в мировой нефтяной
отрасли проект «Восток Ойл»
на севере Красноярского края.
Важной особенностью проекта является его низкоуглеродность. Как считают в «Роснефти»,
на фоне поступательного роста

с рекордно низким содержанием
серы в 0,01–0,04%. Высокое качество сырья сводит к минимуму
необходимость использования отдельных установок для переработки серы на НПЗ, что также позволяет значительно сократить эмиссию
парниковых газов на проекте. Для
энергоснабжения «Восток Ойла»
планируется использовать в основном попутный нефтяной газ,
а также ветрогенерацию.
Планируется, что к 2030 году
добыча нефти на «Восток Ойле»
составит порядка 100 млн тонн.

Логистическим преимуществом
проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья
с месторождений сразу в двух направлениях – на европейские и
азиатские рынки.
«Сотрудничество «Роснефти»
с индийскими компаниями приносит стратегическую стабильность и надежные прибыли обеим
сторонам и становится одним из
ключевых факторов, формирующих Евразийское пространство.
Возможное участие Индии в проекте «Восток Ойл», объединяющем
уникальные месторождения Ванкорского кластера и новые сверхперспективные участки с колоссальной ресурсной базой, придаст
сотрудничеству еще большую
динамику», – считает экономист
Михаил Делягин.
К проекту «Восток Ойл» уже
присоединились новые участники – ими стали крупнейшие мировые трейдеры. В конце 2020 года
10-процентную долю в проекте
приобрела компания Trafigura,
в октябре 2021 года консорциум в составе Vitol и Mercantile &
Maritime приобрел 5-процентную
долю.
Проект сыграл значительную
роль в переоценке стоимости
«Роснефти». Goldman Sachs уже
окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка,
«чистая приведенная стоимость
проекта может достигнуть 75 млрд
долларов». В опубликованном
в 2020 году отчете Merrill Lynch
аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток
Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК
«Роснефть», – говорится в отчете.
При благоприятной рыночной
конъюнктуре и снижении рисков
стоимость проекта может превысить 100 млрд долларов, считают
аналитики Bank of America. При
учете СПГ общая оценка по проекту может возрасти до 115–120 млрд
долларов.
Кроме того, «Роснефть» сотрудничает с индийскими партнерами
в рамках реализации одного из самых масштабных и перспективных
проектов России в области промышленности – судостроительного комплекса «Звезда», который
реализуется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

В сентябре в рамках Восточного
экономического форума «Роснефть» и Mazagon Dock Limited
подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут
строиться одни из самых значимых коммерческих судов в мире.
Объявление об этой сделки в ходе
своего выступления на ВЭФ сделал Нарендра Моди, что говорит
о значимости этого партнерства.
Судостроительный комплекс
«Звезда» является одним из основных драйверов развития Дальнего
Востока России. Проект создается
по поручению президента РФ. При
строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые
позволят ей стать одним из самых
современных судостроительных
производств в мире. Строительство
ССК планируется полностью завершить в 2024 году. Между тем уже
сегодня судоверфь спускает на воду
сложнейшие «зеленые» танкеры
типа «Афрамакс». В продуктовую
линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн,
элементы морских платформ, суда
ледового класса, коммерческие
суда для транспортировки грузов,
специальные суда и другие виды
морской техники любой сложности, характеристик и назначений,
в том числе техника, которая ранее
в России не выпускалась в связи
с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Долгосрочные контракты
В ходе выступления Игорь Сечин
также отметил возросшую важность долгосрочных контрактов.
Это подтверждает текущая ситуация на газовом рынке: резкий рост
цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности
и энергобезопасности.
«Роснефть» имеет большой
опыт работы по долгосрочным
контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания
стоимости – от новых проектов в
разведке и добыче в России с совместным управлением потоками
продукции – позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии», – заявил Сечин.
Европейский рынок на фоне
высокого спроса на газ столкнулся с нехваткой предложения на
рынке. Цены на голубое топливо
в Европе резко выросли в последние месяцы: 6 октября стоимость
ноябрьского фьючерса по индексу
голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла
рекорда в 1937 долларов за тысячу кубометров. Сейчас фьючерсы
торгуются около 1100 долларов,
но это все равно более чем вдвое
дороже, чем было еще в начале
августа.
Как отмечали эксперты, рост
цен на фьючерсы на газ в Европе
был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных
хранилищ газа (ПХГ), ускоренным
восстановлением мировой экономики после пандемии, ограничением предложения со стороны
основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Однако
еще одной причиной эксперты называют чрезмерный перекос в сторону возобновляемых источников
энергии.
«Кризис, который сейчас ощущается в Европе, напомнил всем
нам, что энергетика – часть важнейшей инфраструктуры, которая
обеспечивает функционирование
общества. Основным выводом из
нынешней ситуации является то,
что мы переоценили возобновляемые источники энергии. Да,
энергетика должна быть чистой
и безопасной, но прежде всего она
должна быть надежной», – заявил
на пленарной сессии РЭН Бернард
Луни.
По оценке Международного
энергетического агентства, в
долгосрочной перспективе Индия
станет одним из ключевых драйверов роста мирового спроса на
нефть и газ. К 2050 году доля Индии в мировом потреблении нефти
может вырасти с текущих 5% до
9–12%, в мировом потреблении
газа – с 1,6 до 4–5%. Т
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Одна из громких новостей нефтегазового рынка – закрытие сделки по продаже
5-процентной доли в новом мегапроекте «Восток Ойл» международному консорциуму Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy. Сделка была
одобрена советом директоров «Роснефти»

«Восток Ойл» привлекает инвесторов
«Роснефть» договорилась о продаже доли в перспективном проекте международному консорциуму
•ПАРТНЕРСТВО•

Одна из громких новостей нефтегазового рынка последних
дней – закрытие сделки по продаже 5-процентной доли в новом мегапроекте «Восток Ойл»
международному консорциуму
Vitol S.A. и Mercantile & Maritime
Energy.
Сделка была одобрена советом
директоров «Роснефти». Ранее к
проекту присоединился другой
зарубежный партнер – компания Trafigura, которая приобрела 10% акций «Восток Ойла».
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

«М

Экологичность – важное конкурентное преимущество проекта «Восток Ойл», которое привлекает инвесторов.

100 млн тонн
составит добыча нефти на месторождениях «Восток Ойл» к 2030 году

ляет такой масштабный проект,
потому что сейчас активно говорят о новом энергетическом кризисе, о том, что может не хватить
энергоресурсов в связи с недоинвестированием прошлых лет».
На фоне восстановления мировой экономики и дефицита инвестиций в нефтяную отрасль
спрос на энергоносители увеличивается. Именно поэтому реализация проекта «Восток Ойл»
особенно важна. Планируется,
что к 2030 году добыча нефти на
«Восток Ойле» составит порядка 100 млн тонн. Логистическим
преимуществом проекта «Восток
Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений

энергоносителям, в том числе
углеводородам, еще на долгие
годы», – сказал Вейр.
По его мнению, следует учитывать, что даже во время пандемии,
когда весь мир переживал спад,
мировая экономика потребляла
80 млн баррелей нефти в день.
«Инвестиции в нефтедобычу
упали до такого уровня, что существующие запасы не только не
заменяются, но и истощаются. На
таком фоне инвестиции «Роснефти» в «Восток Ойл» – самый крупный материковый проект добычи
нефти и газа – особо значимы, и
мы в компании Trafigura гордимся
и считаем за честь участвовать в
нем», – сказал Вейр. «Восток Ойл»
уже производит с низкой себестоимостью, с низким углеродным
следом высококачественную
нефть, которая будет пользоваться спросом еще долгие годы.
«Роснефть» планирует сократить
углеродный след, и это, безусловно, будет гарантировать спрос на

На этапе проектирования проект
учитывает использование
передовых технологий для
охраны окружающей среды –
от этапа бурения скважин до
специализированного исполнения
нефтепроводов и танкеров,
которыми будет экспортироваться
нефть
сразу в двух направлениях – на
европейские и азиатские рынки.
Возможный дефицит энергоресурсов может стать существенным барьером на пути восстановления экономики. Такое мнение
высказывал во время Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года
глава Trafigura Джереми Вейр.
«Энергетическая трансформация
быстро набирает обороты. Но для
того, чтобы не создать барьеры
экономическому росту, особенно
для развивающихся стран, нам
потребуется обеспечить бесперебойный доступ к дешевым

продукцию «Восток Ойла», – считает руководитель Trafigura.
В ходе ХХIV Петербургского
международного экономического форума «Роснефть» заключила
свыше 50 контрактов для реализации проекта на общую сумму
558,8 млрд рублей. В том числе
подписаны соглашения на выполнение работ по строительству первоочередных объектов
проекта, энергообеспечение,
авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку
оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.
Организовано авиасообщение

Проект «Восток Ойл» – новая
нефтегазовая провинция на севере
Красноярского края. Проект
включает в себя 52 лицензионных
участка, в том числе уже
действующие месторождения:
Ванкорское, Сузунское,
Тагульское и Лодочное, а также
новые уникальные по запасам
перспективные месторождения:
Пайяхское и Западно-Иркинское
из аэропорта Норильска на строящиеся объекты проекта «Восток
Ойл». Авиационное сообщение
выполняется по маршруту Норильск – Диксон – бухта «Север»,
а также по другим направлениям.
В начале октября «Роснефть»
начала возведение причалов на
реке Енисей для развития транспортной логистики мегапроекта
«Восток Ойл». Строящиеся базы
Точино, Таналау и бухта «Север»

«Восток Ойла». Автономное энергоснабжение объектов проекта
будет обеспечиваться собственными электростанциями общей
мощностью порядка 3,5 ГВт. Это
самый высокий показатель среди
предприятий нефтедобывающей
отрасли страны.
Система энергоснабжения
самого масштабного добычного
проекта «Роснефти» предусматривает строительство 13 электростанций суммарной установлен-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ы рады, что консорциум компаний Vitol и
Mercantile & Maritime
Energy присоединился к нашему флагманскому проекту. «Восток Ойл»
имеет устойчивую экономическую
модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный
потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых
привлекательных для инвестирования в мировой энергетической
отрасли. Этот факт подтверждает
участие в проекте ведущих мировых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получат доступ к «зеленым»
баррелям «Восток Ойла». Компания продолжает активную работу
по реализации проекта, – отметил
глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Эколог и ч нос т ь – ва ж ное
конкурентное преимущество
проекта «Восток Ойл», которое
привлекает инвесторов. Уже на
этапе проектирования проект
учитывает использование передовых технологий для охраны
окружающей среды – от этапа
бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми
будет экспортироваться нефть.
Низкие удельные затраты на
добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на
75% меньше, чем у других новых
крупных нефтяных проектов в
мире, делает «Восток Ойл» одним
из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.
Речь идет о так называемых зеленых баррелях, то есть о нефти,
произведенной с минимальными
выбросами CO2. Инвестиции в
такие проекты логично укладываются в стратегию ESG, когда
финансируются предприятиями
с высокой экологической ответственностью.
Ресурсная база «Восток Ойла»
впечатляет – свыше 6 млрд тонн
премиальной малосернистой
нефти с рекордно низким содержанием серы в 0,01–0,04%. Таким
образом, исключительное качество сырья сводит к минимуму
необходимость использования
отдельных установок для переработки серы на НПЗ. Все это, по
мнению нефтяной компании, позволит значительно сократить
эмиссию парниковых газов на
проекте. Кстати, для энергоснабжения «Восток Ойла» «Роснефть»
планирует использовать в основном попутный нефтяной газ, а
также ветрогенерацию. Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель
добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для
новых месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет
сегодня около 50 кг. Проектными
решениями предусматривается
полная утилизация попутного
нефтяного газа.
«Международные инвесторы
высоко оценивают потенциал
этого масштабного проекта, который станет гигантским не только для «Роснефти», но и для всей
российской нефтегазовой отрасли, – говорит инвестиционный
стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. – Международные
банки также высоко оценивают
потенциал «Восток Ойла» и считают, что это магнит для роста
капитализации самой нефтяной
компании. Надо отметить, что
углеродный след в «Восток Ойле»
на 75% ниже, чем в других крупных нефтяных проектах в мире.
Важно, что «Роснефть» осуществ-

Автономное энергоснабжение объектов проекта будет
обеспечиваться собственными электростанциями общей мощностью
порядка 3,5 ГВт.

расположены в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. В ближайшее время на
речных базах будут организованы площадки хранения МТР для
последующей доставки грузов на
месторождения нового проекта.
Для строительства причальных сооружений в период навигации были завезены тысячи
тонн трубной продукции, щебня,
дорожных плит и металлоконструкций.
Как сообщили в компании,
причальная инфраструктура возводится для повышения эффективности завоза грузов в период
речной навигации и обеспечения
первоочередных объектов строительства материально-техническими ресурсами. Также для
выполнения логистических задач
проекта «Восток Ойл» планируется задействовать речной порт
города Дудинка.
Кроме этого, нефтяная компания приступила к проектным
работам и выполнению комплекса инженерных изысканий по
ключевым объектам энергетики

ной мощностью около 3,5 ГВт.
Большую часть – около 2,3 Гвт –
обеспечат газотурбинные электростанции (ГТЭС) «Иркинская»,
«Байкаловская», «Восточно-Сузунская» и «Пайяхская». Проектная мощность ГТЭС «Иркинская»
станет максимальной – 867 МВт.
Новая станция будет обеспечивать электрической энергией
месторождения Пайяхского кластера и объекты системы транспорта нефти.
В «Роснефти» добавили, что
для обеспечения электроэнергией нефтепромысловых объектов проекта «Восток Ойл»
планируется возвести около
200 электроподстанций и более
7 тысяч километров воздушных
линий электропередачи. В числе первоочередных объектов
энергоснабжения – нефтяная
электростанция бухты «Север»
мощностью 214 МВт, подстанция
нефтеперекачивающей станции
«Пайяха» напряжением 110 кВ,
воздушная линия электропередачи на 110 кВ от ГТЭС «Иркинская»
до подстанции «Пайяха».

Логистические
преимущества,
большой
ресурсный
потенциал и
высокое качество
нефти делают
проект «Восток
Ойл» одним из
самых привлекательных для
инвестирования
в мировой
энергетической
отрасли
«Роснефть» продолжает активную работу по привлечению в
проект поставщиков и подрядчиков. Учитывая текущий тренд на
экологичность и климатические
цели по достижению углеродной
нейтральности, такие проекты,
как «Восток Ойл», будут играть
важную роль в поставках «экологичной» нефти – уверена управляющий партнер аналитического
агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «В условиях ужесточения законодательства ЕС,
которое ограничивает деятельность нефтегазовых компаний в
регионе, конкурентоспособность
российской нефти может вырасти
многократно», – считает эксперт.
Cit iba n k на зва л п рода ж у
5-процентной доли консорциуму трейдеров «еще одной вехой
в реализации проекта, который
продолжает набирать обороты». «В то время как мейджоры
продолжают сдерживать инвестиции в этом году, стратегия
«Роснефти» твердо основана на
долгосрочном росте нефти с возвратом капвложений до допандемийного уровня, и «Восток Ойл»
находится в центре этой стратегии. При поддержке богатой ресурсной базы проект может стать
мировым нефтяным гигантом и
увеличить добычу нефти «Роснефти» до более 5,3 млн баррелей
в сутки к концу десятилетия. Для
трейдеров проект дает доступ к
легкой малосернистой нефти,
добываемой рядом с Северным
морским путем и имеющей хорошие перспективы для экспорта
на ключевые азиатские рынки», –
говорится в отчете.
Преимущества «Восток Ойла»
уже не раз были отмечены как
российскими, так и иностранными инвестбанкирами. Важный фактор этой привлекательности – уникальная устойчивая
экономическая модель проекта.
«Роснефть» уже получила заключения ведущих международных
экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта. «Восток Ойл» сыграл значительную
роль в переоценке акционерной
стоимости «Роснефти». Американский Goldman Sachs считает,
что «проект представляет собой
основной источник потенциального роста для НК «Роснефть».
При благоприятной рыночной
конъюнктуре и снижении рисков стоимость проекта может
превысить 100 млрд долларов,
предполагают аналитики Bank
of America. При учете СПГ общая
оценка по проекту может возрасти до 115–120 млрд долларов.
Банк J.P. Morgan оценивает проект в 127 млрд долларов.
Аналитики также связывают
долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «По масштабам этот проект можно сравнить разве что с
советским освоением Самотлора,
самого крупного нефтяного месторождения России. Тот проект,
по сути, изменил лицо советского
ТЭК на многие годы вперед. Если
в 1965 году Западная Сибирь давала 1 млн тонн добычи, то уже
через 10 лет – 148 млн тонн, что
позволило СССР стать одним из
лидеров международного рынка
углеводородов. По плану «Роснефти», добыча на проекте достигнет
100 млн тонн к 2030 году», – сказал Сергей Суверов. Т
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Домашний режим, который мэр Сергей Собянин ввел

Атомный подводный ракетоносец «Князь Олег»

в столице с 25 октября, затронет 2,5 млн москвичей – пожилого возраста и с хроническими
болезнями

произвел пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря, сообщили
в Минобороны РФ

Свет растительной жизни

Автоматизированные многоярусные фитоустановки – новое слово
в светокультуре растений от МСК «БЛ ГРУПП».

•СДЕЛАНО В РОССИИ•

МСК «БЛ ГРУПП» специализируется не
только на разработке и производстве
светильников и оборудования для выполнения проектов наружного, внутреннего, архитектурного, музейного
освещения, но и фитосветильников
и фитооблучателей для тепличного
освещения и систем автоматизированного выращивания растений
в условиях полной светокультуры.
Эти технологии позволяют круглый
год получать не только в теплицах, но
и в любых помещениях прекрасные
урожаи экологически чистых овощей,
салатов и зелени.
НИКОЛАЙ РУБЛЕВ
Входящий в состав МСК «БЛ ГРУПП» Кадошкинский электротехнический завод
(АО «КЭТЗ») полвека назад первым в СССР
начал разработку и внедрение отечественных светильников для тепличных
систем агропромышленного комплекса.
Сегодня в России и за рубежом хорошо
известны более 20 видов таких товаров,
выпускаемых заводом под торговой мар-

кой GALAD. Эта продукция корпорации
обеспечивает выращивание плодовоовощных, ягодных, салатно-зеленных,
цветочных и других культур в более чем
40 тепличных комплексах в различных
регионах РФ и за рубежом.
С развитием систем освещения на основе светодиодов несколько лет назад
корпорация начала разработку и производство на КЭТЗ светодиодных фитооблучателей, в том числе с интеллектуальной системой управления. Благодаря
этому и с учетом растущего спроса на
экологически чистые продукты питания
корпорация в партнерстве с ВНИСИ им.
С.И. Вавилова два года назад начала заниматься разработкой и внедрением
новых технологий выращивания. С использованием светодиодных фитооблучателей созданы автоматизированные
энергоэффективные многоярусные
вертикальные фитоустановки (фермы)
GALAD Green Line. Это комплексные
решения с необходимым технологическим оборудованием для выращивания
широкого ассортимента салатно-зеленных растений и пряных трав, а также
ягод и даже овощей без использования
естественного солнечного света и поч-

вы, пестицидов и стимуляторов роста.
Была создана и облачная система управления «Виртуальный агроном», которая
круглосуточно контролирует процесс
выращивания и обеспечивает максимум
урожая при минимуме затрат энергоресурсов.
Кроме того, минувшим летом входящий в состав корпорации единственный
в стране крупносерийный производитель
светодиодов ПК «Клевер» впервые в России запустил опытное серийное производство отечественных фитосветодиодов
для светокультуры растений, не уступающих по техническим характеристикам
продукции зарубежных производителей.
Также в этом году для разработок
и запуска в производство новейших
отечественных технологических решений на основе научных исследований
в области светотехники и светофизиологии растений в составе корпорации был
создан НПЦ «Светокультура». Центр ведет
работу вместе с многолетним научным
партнером МСК «БЛ ГРУПП» – ВНИСИ им.
С.И. Вавилова, а также привлекает к проектам ведущий аграрный вуз страны –
РГАУ МСХА им. Тимирязева. Вся продукция для светокультуры растений теперь
выпускается КЭТЗ под торговой маркой
GALAD Green Line (GALAD GL).
Автоматизированная модульная фитоустановка под управлением «Виртуального агронома» для выращивания,
в том числе и в городских условиях,
экологически чистых салатов, зелени,
ягод может занимать площадь от 50 до
1000 кв. метров. Ее можно смонтировать
как в отдельном большом помещении,
так в виде специальных стеллажей в небольших пространствах – в кафе, ресторане, гостинице. Сейчас в разработке
установки для ретейла, а также маленькие бытовые установки для домашнего
использования. Обслуживание фермы
не требует особых профессиональных
навыков, не занимает много времени и
не требует больших затрат. Из расходных материалов нужны лишь субстрат,
питательный раствор и необходимое количество семян, которые поставляются
производителем. Т
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АО «Каспийский Трубопроводный

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-P

Консорциум-Р»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера №4801-OD на право заключения договора
поставки носимых УКВ радиостанций.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера на право заключения рамочного договора
поставки оборудования и запасных частей пр-ва
Grundfos.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4799-OD).
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Каспийский Трубопроводный Консорциум

Каспийский Трубопроводный Консорциум

объявляет открытый тендер на предмет

объявляет открытый тендер на предмет

заключения договора на оказание услуг

заключения договора на оказание услуг

по авиационному обеспечению объектов и линейной

по авиационному обеспечению объектов и линейной

части нефтепроводной системы КТК,

части нефтепроводной системы КТК, расположенных

расположенных на территории Ставропольского

на территории Астраханской области

и Краснодарского края.

и Республики Калмыкия.

Подробная информация по тендеру размещена

Подробная информация по тендеру размещена

на сайте КТК www.cpc.ru

на сайте КТК www.cpc.ru

(раздел «Тендеры», закупка № 4791-GB).

(раздел «Тендеры», закупка № 4790-GB).
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АО «Каспийский Трубопроводный

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»

Консорциум-Р»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера № 4800-OD на право заключения договора
поставки знаков для объектов КТК-Р
(рамочный договор на 2 года).
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте:
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№4803-OD) на право заключения
договора на поставку телескопического погрузчика
MERLO ROTO40.18S c поворотной кабиной и
комплектом дополнительного оборудования для НПС
Кропоткинская АО «КТК-Р».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»
извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№4809-OD) на право заключения договора
на поставку автопогрузчиков Toyota 62-8FDF25
для НПС Астраханская, НПС Комсомольская.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора
размещена на сайте КТК
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

НАШ
–
ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения
рекламы в «Труде» вы можете
узнать по телефону

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владислав Терехов
генеральный директор
НПЦ «Светокультура»,
член-корреспондент РАЕН

ФОТО МСК «БЛ ГРУПП»

ФОТО МСК «БЛ ГРУПП»

Инновационные разработки МСК «БЛ ГРУПП» позволяют получать урожаи зелени и овощей круглый год в любом
помещении и любой климатической зоне

– Благодаря светодиодам, которые легко
управляются, мы сегодня научились создавать
системы искусственного выращивания растений по технологии полной светокультуры. В том
числе многоярусные фитоустановки (МФУ),
обеспечивающие максимально эффективное
использование объема помещения. Фитооблучатели на основе светодиодов позволяют создавать для растений установки с условиями,
приближенными к естественным. Управление
спектром и уровнем освещенности дает возможность имитировать естественные условия
рассвета, заката, дневного и ночного освещения, что повышает продуктивность. Система
автоматически настраивается на конкретный
сорт растений и обеспечивает оптимальный
режим роста и развития.
Создание МФУ потребовало серьезных
научных исследований и современных
инженерных решений. Наши специалисты
разработали технологию AgroDim™, что
позволило сгладить перепады температур
в процессе «рассвета» и «заката». Также мы
синхронизировали подачу питательного раствора к растениям с суточным циклом роста,
заложили в систему алгоритмы повышения
продуктивности растений, разработали аппаратную часть и программное обеспечение на
облачной платформе Microsoft Azure.
В итоге у нас получилась интеллектуальная система «Виртуальный агроном», которая

на основе собираемой информации о ключевых факторах для роста растений (освещении, климате и питании) создает сложные
многофакторные цифровые модели и связывает их с реальной системой выращивания
растений в теплицах и МФУ. Наш «агроном»
способен дать максимум урожая при минимуме затрат энергоресурсов.
В настоящее время с помощью наших
МФУ с «Виртуальным агрономом» можно
эффективно выращивать салатно-зеленные
и пряные травы, ягодные растения и плодовоовощную продукцию: томат, огурец, перец,
баклажан и кабачок. Ягоды – абсолютная инновация, такие системы востребованы на Севере, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.
Пилотный проект мы реализовали в Липецке.
Спрос на установки оказался большим.
Ведь это к тому же экологичные системы
выращивания. Круг потребителей широкий.
В том числе кафе и рестораны, гостиницы.
К примеру, в Москве на наших первых МФУ
работает фудкорт «Парник».
МФУ – не только свежая зелень круглый
год, но и очищение помещения от углекислого газа и даже его украшение. К тому же
установка проста в сборке, использовании
и обслуживании, не требует больших затрат.
Расходы – лишь на питательный раствор
и семена. Первый урожай созревает через
30 дней. Важно, что можно начать с маленькой МФУ в 50 кв. метров, например, для руколы, салата романо и базилика, а затем наращивать объем вплоть до 1000 кв. метров.
Многие заказчики так и поступают.
Сейчас мы тестируем автоматизированные шкафы для выращивания салатно-зеленных растений. Будем выпускать
и бытовые установки, которые можно держать на подоконнике. Ведем разработки по
выращивание свежих кормов для крупного
рогатого скота, по созданию отечественных
установок для ускоренного восстановления
травы на футбольных полях. К 2025 году
мы хотим выйти минимум на 300 тысяч кв.
метров выращивания, причем не только
в России. У нас есть проекты в Сингапуре,
Англии, Германии, интересуются Малайзия,
Южная Африка.
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Суд оштрафовал известного блогера

Джоан Роулинг представила своим поклонникам

Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков,
обнаружив ее в беседах с Ивангаем и Моргенштерном

новую книгу для детей младших классов, которая называется «The Christmas Pig»
(«Рождественский поросенок»)

По следам
открытия

«Наши правительства в своем
большинстве не знают,
что они делают...»
Джеффри Сакс, светило экономической науки, советник разных Генсеков ООН,
а ныне главный идеолог мирового «устойчивого развития» и «зеленого» перехода,
отвечает на вопросы «Труда»

Секс как причина
вымирания
Ученые выяснили наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев. Это было своего рода
преступление страсти, и виновны
в нем наши предки – Homo Sapiens.
Срок давности, конечно, давно истек,
но это неважно. Ведь это открытие –
очередной шаг к пониманию того, кто
мы, откуда произошли и, что важнее,
с какими угрозами можем столкнуться
в будущем.

•ЭКСКЛЮЗИВ•

ФОТО АЛЕКСАНДРА АСТАФЬЕВА/ТАСС

Когда-то милый интеллигентный
«ботаник» Джеффри Сакс неизбежно стал центральной фигурой
на 2-й конференции «Климатические изменения», проходившей на
Кипре. Нашему корреспонденту
удалось поговорить с человеком,
запомнившимся в нашей стране
как неолиберал и непримиримый
адепт быстрого перехода от социализма к капитализму, автор
печально известной шоковой терапии. Последнюю он доработал
и оттачивал в таких странах, как
Польша, Словения, Эстония, а главное, в СССР Горбачева, а потом
и в России при Борисе Ельцине.
Сегодня Джеффри признает, что
и у него бывали провальные проекты, а у реформаторов в те годы
случались просчеты и ошибки. Как
говорится, и на том спасибо...
ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, КИПР

К

стати, еще в 1998 году Сакс
дал в общем-то честную и точную оценку преобразований
в России 90-х. Вот, например:
«Главное, что подвело нас, – это
колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями... Как мне кажется,
российское руководство превзошло
самые фантастические представления
марксистов о капитализме: они сочли,
что дело государства – служить узкому
кругу капиталистов, перекачивая в их
карманы как можно больше денег и
поскорее. Это не шоковая терапия. Это
злостная, предумышленная, хорошо
продуманная операция, имеющая целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого
круга людей».
Еще в начале карьеры он прославился тем, что благодаря его рекомендациям в Боливии победили гиперинфляцию. Заработав мировой
авторитет, Сакс развернул борьбу
с бедностью и голодом в Африке, подружился с Боно, написал книгу «Конец бедности», гасил экспертизой мировые кризисы, прощал долги странам
третьего мира. С 2002 года Джеффри
Сакс – специальный советник Генсекретаря ООН по вопросам борьбы
с бедностью.
Неугомонный идеалист, он вскоре
придумал для зашоренного человечества идею устойчивого развития
«Как процветать, не загубив планету».
Недавно переключившись на борьбу
с глобальным потеплением, он стал
одним из основателей проекта «Пути
глубокой декарбонизации», готовит
переход на возобновляемые источники и намерен перекроить всю мировую
энергетику к 2050 году. У профессора
не все задумки удаются, но стремление сделать мир лучше у него не проходит. Его критикуют в США за левые
взгляды, экономический идеализм,
а теперь и за попустительство Китаю
и России. Что, впрочем, Сакса не останавливает, он гнет свое.
Обласканный президентами, правительствами и Центробанками, Сакс
никогда не стеснялся публично критиковать сильных мира сего. В апреле
2018 года неожиданно для демократов
он поддержал нелюбимого ими Трампа
в том, что США должны срочно уйти из
Сирии, добавив крамолы: «Соединенным Штатам давно пора прекратить
свои разрушительные военные действия в Сирии и на всем Ближнем Востоке, хотя силовое государство, похоже,
вряд ли позволит этому произойти».
Еще до того в интервью Democracy Now!
Сакс заявил: «Что, несомненно, бросается в глаза, так это то, что в Венесуэле
имеет место гуманитарная катастрофа,
намеренно вызванная США тем, что я
бы назвал «незаконными санкциями».
Потому что они намеренно пытаются
создать там хаос с целью свержения
правительства».
Накануне саммита G20 в Италии и
конференции COP20 в Глазго, где будут решать «зеленое» будущее человечества, корреспондент «Труда» задал
профессору Саксу непростые вопросы.

– Зачем вдруг человечеству нужен
революционный «зеленый» переход на новую энергетику, ведь такие тектонические сдвиги сопряжены с потерями и социальными
издержками?
– Обычно общество не отдает себе отчета в состоявшихся технологических
прорывах и последующих трансформациях. За последние два века человечество совершило громадный рывок
в экономическом развитии, которое
зиждилось на сгораемых источниках энергии. Но все эти инвестиции
и успехи следовали за техническими
свершениями – изобретением паровой
машины Уатта, двигателя внутреннего
сгорания Даймлера, газовой турбины и других. В экономике за 200 лет
ископаемые источники составляли
85% энергобаланса. Сегодня человечество впервые поставлено перед
необходимостью совершить переход
во всех регионах мира к устойчивому развитию, для чего необходимо
внести кардинальные технологические изменения в промежутке 30 лет.
Предложить такое «просто так» было
бы сумасшествием, и единственная
причина, по которой мы это все же
наблюдаем, – это потому, что наша
жизнь от этого напрямую зависит. Как
и жизни наших детей и последующих
поколений.
– Как это осуществить?
– Обычные правила здесь неприменимы. Обычно созревает потребность,
озадачиваются правительства, мэры,
частные инвесторы, и постепенно все
закручивается. Но сейчас это не задумка государств или местных властей
по улучшению инфраструктуры, ни
тем более частного бизнеса, ни даже
гражданского общества. Это должно
осуществляться всеми и сразу – так
глубоки и кардинальны требуемые
перемены.
– А люди и государства способны
осознать неотвратимость и срочность перемен?
– Проблема в том, что наши правительства в своем большинстве не знают, что они делают. Я говорю о правительстве своей страны – США, оно
управляется любителями. Любители
садятся в руководящие кресла и начинают читать краткие записки о
том, что такое энергетика и переход.
Есть разрыв между теми задачами,
которые стоят, и способностью правительств их осуществить. Это проблема опасная. В развитых странах
с массированным использованием
ископаемого топлива переходная
стратегия начинает пробуксовывать,
искажаться, как в США, где много
нефти, газа и угля. Долгое время эти
вопросы никого не волновали.
Но если раньше проблемы климата
предсказывались научным сообществом в теории, то сегодня они уже
начались, мы их видим каждый день и
слышим о них отовсюду. Большинство

осознало, ну, может, кроме Трампа,
что проблема изменений реальна, и
это уже хорошо. Второе отличие: наука не стояла на месте, есть технические решения, которые позволяют
удержать планету от перегрева. Это
и возобновляемые источники, накопление энергии, экономия, электрификация, «зеленые» виды топлива.
И с помощью огромных инвестиций
мы сможем заставить их заработать
к середине века.
Но я не знаю регионов, может,
кроме Европы, где была бы последовательная стратегия трансформации.
В США есть академические институты с разработками, но нет принятого
государственного плана с расчетами.
Под давлением общественности правительства приняли обязательства
по декарбонизации к 2050 году, а теперь они пытаются осознать, что это
означает и что надо сделать. Это не
логичный порядок принятия решения, но политический. Закрепили
в Париже показатель в 1,5 градуса –
лимит потепления к 2050 году и ноль
выбросов СО2. Теперь каждая страна
решает, как распланировать 30 лет,
чтобы успеть.

К

2060 году

Россия собирается выйти
на углеродную нейтральность.
Это огромный шаг. Если Путин так
говорит, значит, русская цивилизация
осознала опасность вызова

– А если ничего не делать, то что произойдет? Неужто вымрем?
– Быстро возникнут нарастающие
экономические трудности и, как
следствие, социальные взрывы. Что
катастрофически ускорит проблему
массовой миграции населения. Люди
бегут, потому что им плохо, трудно и
нечего есть. Инстинкты становятся
топливом для взрыва. Поэтому проблемы борьбы с климатическими изменениями так тесно связаны с мировой
стабильностью.
– Мировой энергетический переход
вообще реализуем в практических
условиях? Израиль и Палестина полвека не могут договориться о мире,
Кипр остается разделенным, соседи
бьются за ресурсы, энергию, воду.
Сверхдержавы противостоят во всех
сферах…
– Переход реализуем, но он должен
быть системным, спланированным
и, конечно, только в сотрудничестве.
В одиночку его никто не осуществит.
Нам нужно сразу сотрудничество
Европы, Ближнего Востока, России,
США, Китая. Все эти геополитические разделения создают хаос. Пока
политики препираются, а не спасают
планету. Я все время критикую свое
правительство в Вашингтоне: поче-

му вы взялись обострять отношения
с Китаем, когда мы должны сесть договариваться по климату?
– Мы не так уж далеко ушли в морали
от Средних веков: сильные давят слабых, никто не делит ресурсы с соседями, все тянут руки к чужому. И как
мы вдруг всей планетой можем «позеленеть» к середине нынешнего века?
– Знаете, человечество всегда демонстрирует две стороны. Одна – готовность драться, причем тут , как правило, обе стороны проигрывают. Но в то
же время мы можем и начать договариваться, и сотрудничать, когда припрет.
Даже договор 27 стран Евросоюза о
плане по борьбе с климатическими
изменениями – это большое дело, ранее немыслимое, хороший пример. Но
это регион, а необходимо взаимодействие ЕС с Россией, США – с Китаем.
Моя страна все время, как вы знаете,
действует в одностороннем порядке:
то там введем санкции, то здесь. Потому что «Америка превыше всего!».
Это все глупо и не позволит ничего добиться. Конечно, у всех свои предрассудки. Но тот факт, что президент Путин подтвердил на днях обязательства
выйти на углеродную нейтральность
к 2060 году, – это огромный шаг. Если
он так говорит, значит, русская цивилизация осознала опасность вызова.
– Углеродный налог рассматривается в США как эффективный стимул
для перехода на ВИЭ, но в условиях
заявленного Конгрессом сдерживания России он выглядит как инструмент получения конкурентных
преимуществ. Что вы скажете о перспективах его применения?
– Нужен план, глобально согласованный. «Двадцатка» – подходящий форум для обсуждения. А потом будет
конференция ООН COP26 в Глазго.
Если ведущие страны согласятся, что
это наша общая цель, то по деталям
можно прийти к консенсусу – как взимать, куда перечислять. Мы, к сожалению, в начале пути. Но уже ближе
к цели, чем когда-либо. У меня есть
надежда, что будут единый налог, обмен технологиями, а бессмысленные
односторонние санкции будут сняты,
и мы перестанем вредить друг другу.
– Вы говорили, что газ – это не чистый источник энергии, хотя Германии и европартнерам, чтобы достичь параметров нейтральности
к 2050 году и избавиться от угля,
он необходим. Но есть еще и атомная энергия. Для вас это «зеленая»
энергетика, волшебная палочка или
проклятие?
– Ядерные источники дают нулевой
выброс СО2, а значит, это «зеленая»
энергия. С климатической точки зрения возможная часть решения глобальной проблемы. Мне бы, честно
говоря, не хотелось видеть АЭС на
Ближнем Востоке. Сами понимаете
почему. Т

В русском языке употребляется только один
термин: неандерталец, или человек неандертальский, по названию долины Неандерталь
в Германии, где были обнаружены останки
одного из их представителей. А на латыни
в ходу сразу два названия, потому что ученые
до сих пор не договорились между собой, идет
ли речь о подвиде Homo Sapiens или же об отдельном виде Homo.
Появились неандертальцы, по последним
данным, полмиллиона лет назад и обитали
в Европе и Азии. Около пяти тысяч лет они
сосуществовали вместе с нашими непосредственными предками Homo Sapiens, а затем
бесследно исчезли. Ну то есть не совсем
бесследно – один из генов, характерных для
неандертальцев, и сегодня встречается у аборигенов Австралии и папуасов.
До сих пор в научном мире наиболее вероятными причинами исчезновения неандертальцев считались климатические изменения
(ледниковый период или мегаизвержения
супервулканов), ослабление магнитного поля
земли 42 тысячи лет назад и разрушение озонового слоя, распространившиеся инфекции,
а также конкуренция с Homo Sapiens.
Некоторые ученые полагали, что наши
предки устроили настоящий геноцид и физически истребили неандертальцев. Но французские исследователи восстановили геномы
нескольких представителей исчезнувшего рода и сделали неожиданный вывод – проблема
была в сексе. Оказалось, из-за смешанных
браков между нашими предками и неандертальцами среди последних распространилась
генетическая аномалия, вызывающая гемолитическую болезнь плода и новорожденного.
Если говорить по-простому, это значит, что
у женщин, родившихся от смешанной связи,
вторая и последующие беременности были
неудачными из-за смертельной анемии.

Ученые полагали, что
наши предки устроили
настоящий геноцид
и физически истребили
неандертальцев,
но оказалось, проблема
была в сексе
Генетическая поломка под названием HDFN
встречается и среди современных людей, но
крайне редко – три раза на 100 тысяч беременностей. А у неандертальцев проблема была
намного острее. При том, что процент выживаемости потомства был крайне небольшим,
сокращение количества детей запросто могло
вызвать полное исчезновение популяции.
Предположительно, та же генетическая
болезнь выкосила и денисовцев – подвид
людей, названный в честь Денисовой пещеры
в Алтайском крае, где были найдены останки
их представителей.
В течение приблизительно 70 тысяч лет денисовцы благополучно сосуществовали с неандертальцами и даже селились в одних пещерах с ними. Происходило это на территории
Азии, в том числе на высокогорьях Тибета.
Останков этого подвида человека найдено
совсем немного, так что даже не хватает на
реконструкцию внешнего облика. Но их геном
неплохо изучен и позволяет утверждать, что
у денисовцев и Homo Sapiens в незапамятные
времена был общий африканский предок.
У аборигенов Меланезийских островов, расположенных в Тихом океане недалеко от Новой Гвинеи, сохранилось 5% общих генов с исчезнувшим подвидом. И есть предположение,
что крохи культурного наследия денисовцев
сохранились в уникальных языках папуасов.
Причина исчезновения денисовцев пока
является такой же загадкой, как и их внешний
вид, так что нас наверняка ждут новые открытия. Пока же можно радоваться тому, что наши
предки были не такими жестокими и кровожадными, как некоторым хотелось бы видеть. Они
не устраивали пещерных холокостов и не охотились на неандертальцев, а наоборот – приняли
их как своих. И убили, сами не желая того... Т
ВЕРА МИХАЙЛОВА
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В португальском городе Оэйраше

Испанский оперный певец Пласидо Доминго

открыли памятник Юрию Гагарину на постаменте с советской символикой.
Событие приурочено к 60-летию со дня полета человека в космос

в ноябре исполнит партию в «Травиате» Дж. Верди в Государственном
академическом Большом театре, сообщил сам знаменитый тенор

Моцарт и магнитная аномалия

Взгляд
гляд

Здесь находят руду, ихтиозавров и... судьбы
Курским рудокопам пролетарский поэт Владимир Маяковский посвятил стихотворение
«Временный памятник».
Заканчивалось оно такими
строчками: «Двери в славу –
двери узкие, / но как бы ни
были они узки, / навсегда
войдете вы, кто в Курске / добывал железные куски». Руду
здесь добывают до сих пор. Но
подземные кладовые хранят
и другие богатства, открывающие страницы неизвестной
истории.
АНАТОЛИЙ ЖУРИН
СПЕЦКОР «ТРУДА»
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

ФОТО АВТОРА

П

время гидролог стал смотрителем музея.
«В меловых слоях останки животных прекрасно сохраняются,
а в наших местах миллионы лет
назад ящеры обитали во множестве, – рассказывает Александр. –
Сегодня наш музей известен всей
России – сюда приезжают археологи из Москвы и Саратова, помогают идентифицировать находки.
Были ученые даже из Германии,
кое-что на память просили, но кто
же им даст. Что мы можем узнать
по останкам? Ну вот, например,
что в середине мелового периода –
около 100 млн лет назад – на месте

На

ФОТО АВТОРА

оэт оказался прав: День металлурга в Старом Осколе
сегодня отмечают пышнее
всех прочих праздников.
Хотя руду в этом городке,
стоящем на Курской магнитной
аномалии, начали добывать уже
после войны. В июне 1961 года
экскаватор снял первый слой
вскрыши там, где стрелка компаса напрочь отказывалась показывать север и юг. А спустя еще
семь лет взрыв выворотил первые
груды железной руды. Иначе ее из
земли не добыть. С тех пор жители городских окраин каждую третью неделю, строго в отведенный
час ощущают вздрагивающую
почву под ногами.
К месту очередного взрыва
сразу направляются экскаваторы.
Следом по склонам ползут многотонные «БелАзы», доставляют
руду на перегрузочные узлы, где
ждут железнодорожные составы.
На обогатительной фабрике после дробления крупных кусков
получают обогащенный концентрат, из него уже делают окатыши – сырье для металлургов.
Обо всем этом рассказывал
наш сопровождающий, гидрогеолог Александр Краснов. Сначала он, вручив каждому по каске
и светоотражающему жилету,
предложил внимательно прочитать правила техники безопасности. Затем на смотровой
площадке зорко следил, чтобы
гости не заступали за черту, за которой обрывистый зев котлована.
Два года назад с дипломом выпускника Московского государственного геологоразведочного
университета им. Серго Орджоникидзе он вернулся на Стойленский горнообогатительный комбинат. Исполинский его карьер
имеет три километра в диаметре
и в ясные дни хорошо виден из
космоса. Ежегодно он выдает нагора 40–42 млн тонн руды.
Спрашиваем: в чем задача гидролога? Оказывается, осушать
карьер, перекрывать подземные
воды. Если вовремя не отвести
воду в специально пробуренные
скважины, а оттуда – в дренажную шахту, то карьер просто
затопит. Так случилось пару
лет назад на алмазной трубке
«Мир» в Якутии. Как уточняет
Александр, из шахты Стойлен-

100 лет

хватит запасов здешней
высококачественной руды для
отечественной металлургии.
Гидрогеолог
Александр
Краснов
был нашим
гидом в этом
путешествии.

ского ГОКа откачивают по 5 тысяч «кубов» в час. Кстати, среди
всех ГОКов Курской магнитной
аномалии Стойленский считается самым обводненным. Перманентная борьба с водой стоит
свеч: запасов высококачественной руды для оте чественной
металлургии здесь хватит как
минимум на 100 лет.
В за вершен ие экс к у рс и и
Краснов повел нас в местный
палеонтологический музей, который постоянно пополняется
доисторическими артефактами.
Гидролог подробно и с большим
знанием дела рассказал, где они
были найдены, какие имеют археологические особенности. Оказалось, нашего гида уже давно
увлекают экспонаты, заботливо
собранные основателем музея
Владимиром Букатовым. Краснов
был ему незаменимым помощником, и когда наставник уехал по
семейным обстоятельствам, то
именно ученику доверил столь
драгоценную коллекцию. Так в
свободное от основной работы

нашего карьера шумели морские
волны. Здесь водились акулы, скаты, давно исчезнувшие рыбы, морские рептилии, а также ихтиозавры, плезиозавры, черепахи. Одна
из наших древних химеровых рыб
даже получила название «Стойлодон энигма», что в переводе –
«загадочный зуб из Стойленского
карьера». Есть останки мамонта в
слое красной глины – это самые
молодые экспонаты музея. Ценнейшая находка, обнаруженная
при раскопках в карьере, – зубы
и фрагменты челюсти древнего
морского ихтиозавра платиптеригиуса, достигавшего в длину
9 метров».
Ихтиозавр – самое быстрое существо, проворный, напоминающий сегодняшнего дельфина.
Его фрагментов в местном музее
столько, что можно собрать целый экземпляр чудовища. Или
вот еще удивительное открытие:
в песках карьера по позвонкам
и зубам идентифицировано 18 (!)
видов акул. Что любопытно:
у ныне живущих морских хищ-

ниц зубы такой же формы, что
и у их предков мелового периода.
В завершение Александр продемонстрировал модные у любителей экзотических украшений
раковины аммонитов – вымерших головоногих моллюсков. Их
находят в слоях возрастом от 390
до 66 млн лет. А еще в коллекции
музея есть белемниты, представители отряда вымерших головоногих моллюсков, особенно
расплодившиеся в юрском и меловом периодах. Эти хищники
хорошо плавали с помощью плавников, имели крупные глаза, роговые челюсти и чернильный мешок. Внутри тела белемнита был
массивный карбонатный ростр,
похожий на наконечник стрелы.
В фольклоре порой их связывали
с ударами молний и с богами-громовержцами. В одних местностях
их называли пальцами дьявола,
а в других – Богоматери или святого Петра, и, соответственно,
знахари считали, что они могут
лечить от всяких болезней...
На вопрос о том, как он относится к слухам о негативном
влиянии аномалии на окружающий мир, Александр только
пожал плечами – мол, все это не
более чем досужие разговоры.
Хотя в бульварной прессе время
от времени пишут про регулярные визиты НЛО в здешние края.
В свое время в Курске было даже
организовано уфологическое
общество, которое за первый год
своего существования якобы зафиксировало более полусотни
подобных случаев.
Но надо сказать, что одну явную аномалию мы отметили: удивительную тягу жителей провинциального городка к искусству.
Об этом вечером после спектакля мы говорили с генеральным
директором Стойленского ГОКа
Сергеем Напольских… в местном
театре для детей и молодежи им.
Б.И. Равенских. Сергей Александрович, завсегдатай театра, улыбнувшись по поводу влияния аномалии, подтвердил: билеты на
спектакли сюда труднее достать,
чем в Большой театр. А каждое
представление зрители провожают стоя, чего не в каждом столичном театре увидишь.
– У нас отличная труппа профессионалов – вот в чем причина, – говорит он. – Ее собрал
замечательный ученик Георгия Товстоногова Семен Лосев.
Ему удалось поднять интерес
старооскольцев к постановкам
отечественной и зарубежной
драматургии. Мы постоянно
приглашаем к нам лучшие творческие коллективы страны. А недавно по случаю 60-летия ГОКа,
в честь первого экскаваторного
ковша, организовали концерт
прямо в карьере. В холодный
ветреный день зрителей согревала музыка Свиридова, Моцарта, Пуччини, которую подарил
Белгородский симфонический
оркестр. Такое не забывается…
Нет, что ни говорите, а всетаки магнитная аномалия еще
не до конца изучена. Т

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Копайте, Шура, копайте…

На месте замка раскинулась Центральная площадь, а на
другом конце ее начали возводить Дом Советов. Но из-за
прекращения финансирования в начале 90-х «стройку
века»заморозили, не введя Дом в эксплуатацию. Там же,
где стоял замок, начались раскопки. И постепенно была
очищена от земли значительная часть подвалов и фундаментов замка.
Еще 15 лет назад говорилось, что развалины будут
законсервированы и накрыты куполом. Однако даже поставить там приличный забор почему-то не удалось А уж
во время дождей археологическая «яма» превращалась в
бассейн…
Каждый уважающий себя турист обязательно посещает это место в самом центре города. Однако лишь
недавно там был наведен предварительный порядок. А
минувшей весной общественности представили варианты музеефикации раскопа. Казалось, еще немного,
еще чуть-чуть… И вот – новый поворот. Власти решили
раскоп... закопать обратно. Точнее, «законсервировать

ФОТО АВТОРА

Кропотливо очищенные археологами от земли руины
Королевского замка в Калининграде решено…
закопать обратно. С замка Кенигсберг (сегодня его
чаще именуют Королевским) в 1255 году и началась
история города. Во время войны замок превратился
в руины. Когда город стал Калининградом, их
мало-помалу сносили. А в конце 1960-х зачистили
окончательно.

Еще недавно эти исторические развалины обещали
музеефицировать, накрыв куполом. А теперь вдруг
решили закопать обратно.
методом повторного погружения в грунт» – так формулируют чиновники.
Калининградцы опешили: а как же планы по музеефикации развалин? Вы ж сами картинки показывали! По
словам руководителя региональной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, от варианта установки над раскопками укрывающей
конструкции было решено отказаться. «Очень долго спорили, каким образом произойдет консервация, – повелад
Маслов. – И в конце концов с привлечением специали-

стов выбрали методику. Решили поступить честно, вместо
создания дорогостоящих конструкций укрыть землей».
Непонятно, правда, зачем вообще было раскапывать
– чтобы все это время добивать и без того хлипкие руины
под ветрами и осадками? А в итоге вместо музейной консервации теперь решено закопать.
Заметим, по схожему сценарию развиваются события
и вокруг Дома Советов. В 2017-м губернатор Антон Алиханов прямо в недострое провел совещание и огласил
вердикт: Дому Советов – быть! Было обещано переселить
туда все органы власти. В 2019 году недострой был выкуплен за 399,1 млн рублей (в 2003-м власти его продали
всего-то за 7,3 млн). Но в марте 2020-го вдруг прозвучало:
главный актив, который покупали – не сам Дом Советов,
а четыре гектара земли для жилой застройкой. Чуть позже
уточнили: состояние недостроя критическое. А год назад
губернатор объявил, что Дом Советов будет снесен.
Нынешним летом был презентован проект застройки
«сердца города». Судя по картинкам, возникнет целый
квартал с новой площадью. Тут и правительственное
здание, и офисы, и отель, и апартаменты. К слову, высота
доминирующей башни – сотня метров. При этом расположенные рядом замковые руины в очередной раз обещано
превратить… в археологический музей. Такая вот сказка
про бедлго бычка.
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

СЕ РГЕ Й БИРЮКОВ
РЕДАКТОР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

По ком звонит МРОТ
Как хорошо, что перед наступающими
ограничениями в работе и в зрелищах удалось
глотнуть свежего воздуха на фестивале
новой музыки «Московский форум», в 17-й раз
прошедшем в столичной консерватории.
Оказывается, современные российские
сочинители и исполнители, как и их зарубежные
коллеги, улавливают во всем происходящем
свежие мелодии и ритмы. Жаль, не всем это дано
расслышать, преодолеть предубеждения.
Предубеждение первое: современная музыка непонятна. Да чего же непонятного, к примеру, в «экологическом» творчестве живого американского классика Джона Лютера Адамса, чьи партитуры, будь то
«Темный ветер» или «Свет, наполняющий мир», прорастают так же естественно, как трава или ветвящееся дерево? Больше того, удивительно похожие гармонии (именно гармонии, а не шум) получают в своих
исследованиях окружающей среды – например,
переводя определенными алгоритмами световую
«симфонию» мегаполиса в звуковую, – известный
акустик Андрей Смирнов и его ученики в Московской
консерватории и Шанинке.
Я неслучайно упомянул мегаполис, вопреки распространенному предубеждению второму: будто все,
что создано при использовании высоких технологий,
противно природе. Очень хотелось, чтобы те, кто так
считает, послушали, например, интерлюдии Станислава Маковского для компьютерно управляемого
рояля. Их обаяние тем неотразимее, чем неожиданнее «оживает» инструмент, вдруг самостоятельно начинающий играть, звенеть, щелкать остро ритмованные пьески, имеющие в далеких предках регтаймы
Джоплин и танго Пьяццоллы. Ну а когда слышишь
и видишь игру молодого пианиста Дмитрия Баталова
в головоломных рояльно-электронных пьесах немца
Беата Фуррера или француза Франка Бедросяна, захватывает дух от этой нейтринной стремительности,
которой электроника ни в коем случае не конкурент,
а только помощник.

ФОТО АВТОРА

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Предубеждение третье: современное творчество
оторвано от традиций. Не думаю, что скептики продолжали бы это утверждать, познакомившись с глубоко укорененной в истории (как минимум сюжетом)
партитурой Рольфа Рима «Ленц в Москве» о судьбе
немецкого поэта XVIII века, закончившего жизнь
в России. Или с саундтреком Франсуа Париса к немому фильму «По поводу Ниццы» авангардиста 1930-х
Жана Виго (постоянным оператором которого, кстати, был Борис Кауфман – родной брат легендарного
Дзиги Вертова).
Наконец, предубеждение четвертое: нынешние
авторы отворачиваются от жизни. Ну это неправда!
Разве не о сегодняшнем нашем существовании в гуще стрессов рассказывает привезенная французским ансамблем LiSiLog пьеса-миниспектакль to be
Юи Сакагоши по аудиовизуальной инсталляции современного бразильского видеохудожника Серхио
Родриго «Баллады о тех, кто умирает в удачах, неудачах и бегах» и по роману Кобо Абэ «Человек-ящик»?
Разве не бессмысленность мельтешения рекламы
и глупых историй в соцсетях высмеивает темповобалаганная Star Me Kitten в огневом представлении
Центра электроакустической музыки Московской
консерватории и певицы Алены Верин-Галицкой?
Кажется, даже самого художественного руководителя фестиваля, композитора, профессора Владимира Тарнопольского удивила эта «неожиданно возродившаяся социальность музыки после того, как
советское время вроде бы выработало к ней прочный иммунитет». Ее пиком в программе «Московского форума» мне представились две композиции. Это
аудиовидеоролик «Кричи, шурши, не молчи» Елизаветы Згирской в сопровождении ансамбля «Студия
новой музыки», основанный на записанных самой
Лизой звуках, которые издают догнивающие деревянные дома ее родного Томска. И «Голос голода»
московской молодежной группы Waldgang (по названию эссе Эрнста Юнгера «Уход в лес» – манифеста
интеллектуального сопротивления политическому
диктату). В композиции ребята обыграли реальную
ситуацию: один театр (не буду называть какой, чтобы
не позорить известную сцену) предоставил им грант
аж в 50 тысяч рублей. «Сумасшедшую» сумму поменяли на гривенники, спаяли из них в скромной провинциальной кузне колокол, притащили его в Рахманиновский зал и в кульминационный момент ударили
по рябому металлу, отозвавшемуся надтреснуто.
Говорят, в нотном тексте еще зашифровали цифру
минимального размера оплаты труда... Т
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Оперная певица Анна Нетребко отменила

Американский режиссер Квентин Тарантино

ноябрьские выступления в опере «Набукко» в столице Австрии из-за предстоящей
операции на травмированном плече, сообщила пресс-служба Венской оперы

получил премию Римского кинофестиваля за достижения в кинематографе. Мэтр сообщил,
что хочет снять комедийный фильм, а затем третью часть киносаги «Убить Билла»

Игра в классики

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В российский прокат вышли два амбициозных европейских проекта: «Эйфель»
и «Королевская игра»

•ИДЕМ В КИНО?•

Не Голливудом единым…
На экранах появились
сразу две заметные европейские картины, которые
могли привлечь внимание
вдумчивых зрителей, изрядно подуставших от похождений Джеймса Бонда
и наивных приключений
Босcа-молокососа. Французы выпустили фильм
«Эйфель», рассказывающий о великом инженерестроителе, авторе башни,
ставшей символом Парижа.
Германия ответила фильмом «Королевская игра» –
экранизацией «Шахматной
новеллы» австрийского
классика Стефана Цвейга.
Сравним шансы этих картин покорить публику?
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Р

абота над «Эйфелем»
от замысла до выхода
фильма шла 20 лет (сама
башня, напомним, возводилась 2 года 2 месяца и 5 дней). Сценарий не
раз переписывался, проект
консервирова лся и снова
восставал из пепла. Вынужденные остановки увеличили
бюджет ленты до 75 млн евро.
К чести авторов, деньги видны на экране невооруженным
взглядом. Париж конца XIX
века предстает во всем своем
великолепии. Вдохновенно
показан процесс строительства башни, которую Эйфель
поначалу возводить не хотел,
а мечтал о строительстве парижского метро. Но встреча
через десятилетия с любовью
молодости, прекрасной Адри-

енн, подвигла его на главное
дело своей жизни. Неслучайно, утверждает фильм,
Эйфелева башня выполнена
в форме буквы «А» – так знаменитый инженер увековечил
в веках имя возлюбленной.
Достоверных сведений о
том романе, впрочем, нет.
Авторы в самом начале предупреждают, что сюжет является вольной интерпретацией,
вдохновленной реальными
событиями. В итоге фильм
(режиссер Мартин Бурбулон)
балансирует между производственной драмой, воспроизводящей все трудности строительства башни (нехватка
денег и квалифицированных
рабочих рук, противодействие
горожан, травля Эйфеля в
прессе) и драмой любовной.
Оказывается, Адриенн в молодости забеременела от Эйфеля, отдавшись ему в первый
же вечер, когда они оказались
наедине в его мастерской. Ее
родители почему-то оказались
против брака, хотя Гюстав был
уже известным инженером и
они ранее охотно привечали его в своем доме. Сбегая
от родителей и перелезая
через ограду поместья, пылкая возлюбленная (ее играет
25-летняя Эмма Маккей) напоролась животом на острую
пику и потеряла ребенка. Но
не растеряла красоты, сразившей Эйфеля (Ромен Дюрис)
при новой встрече. Хотя, судя
по обнародованным в фильме
датам, героине должно быть к
тому времени глубоко за 40, а
Эйфелю – под 60…
Все эти сентиментальные
перипетии и страсти, занимающие добрую половину фильма, заслоняют от нас масштаб
личности великого инженера,

20 лет

прошло от замысла до
выхода фильма «Эйфель».
Сама башня возводилась
2 года 2 месяца и 5 дней

архитектора, мыслителя, который прожил на свете 91 год,
оставив человечеству две сотни своих творений – разбросанные по странам мосты,
виадуки, банки, вокзалы,
казино, церкви, школы. Но
практически ничего об этом
зрители не узнают. Зато увидят 1001 вариацию на избитую тему «знаменитости тоже
страдают». Но ставка на «зрелищность», боюсь, отпугнет
от кино зрителей, имеющих
представление, кто такой Эйфель. И не оторвет от телеэкранов любителей сериального
«мыла». Там все-таки мыльная
пена будет погуще…
Куда серьезнее заявку на
высокое искусство сделали
авторы «Королевской игры»,
выдвинутой от Германии на
«Оскар». Это экранизация
«Шахматной новеллы» Стефана Цвейга, последнего произведения австрийского классика. Назавтра после того, как
он отправил издателям рукопись новеллы, Цвейг вместе с
женой приняли смертельную
дозу снотворного. Это случилось в 1942-м в Бразилии,
на фоне мучительных переживаний писателя о судьбах
покинутой им Европы, где
уже вовсю полыхала Вторая
мировая.
Тема войны, нацистских
зверств – пусть и в прихотливо
преображенном виде – нашла
отражение и в новелле Цвей-

га, и в фильме. Главный герой,
преуспевающий венский адвокат Йозеф Барток (Оливер
Мазуччи), который помогал
австрийской знати переводить деньги в заграничные
банки, арестован вошедшими
в Вену нацистами и помещен в
одиночный номер «Метрополя» с крохотным оконцем, из
которого виден лишь кусочек
неба. Шикарный отель оказался для героя фильма тюрьмой.
И не только для него: через стены номера доносятся крики
истязаемых жертв.
У Бартока гес та повцы
стараются выяснить адреса
и коды счетов, на которых
хранятся огромные деньги.
Пытают юриста до поры до
времени полным одиночеством, длящимся дни, недели, месяцы. Через какое-то
время Барток начинает сходить с ума от затворничества. Помогает ему выжить
сборник шахматных партий,
который он выкрал у своего

Григоряном. Но режиссеру
Фи липп у Штё льц лю, известному по клипам группы
Rammstein и нескольким
ярким картинам, среди которых «Молодой Гете в любви» и «Я никогда не был в
Нью-Йорке», удалось найти
метафорическую, образно
насыщенную стилистику.
И получился напряженный,
временами леденящий душу
психологический триллер,
где реальность перемешивается с фантазиями, явь – с
больными видениями героя,
прошлое проникает в настоящее, и наоборот.
Следить за кафкианскими
переключениями сюжета и
внезапными перевоплощениями героев (так, у шахматного
короля Чентовича в какой-то
момент окажется лицо гестаповца Бема) чрезвычайно интересно, хотя ближе к финалу
становится и немного утомительным. Лично меня этот
блестяще снятый, но холодно-

Так протекают «королевские игры»...

мучителя – холеного офицера
гестапо Бема (Альбрехт Шух)
на допросе. Сначала узник изучает партии по книге, потом
делает фигурки из хлебного
мякиша. Потом, когда книгу
отнимут, играет в шахматы
по памяти. И когда год спустя
неожиданно оказывается на
свободе, на борту океанского
лайнера, который везет его
в Америку, Бартоку волею
обстоятельств предстоит
сразиться с чемпионом мира
по шахматам Мирко Чентовичем – и победить его…
Сюжет новел лы всегда
каза лся мне излишне литературным, умозрительным. Таковым он остался и в
кино, хотя был основательно
переработан автором сценария, нашим бывшим соотечес т венником Эльдаром

ватый фильм эмоционально
не захватил, как захватил, к
примеру, в свое время «Список
Шиндлера» Стивена Спилберга и некоторые другие великие
антивоенные картины. «Королевская игра» способна принести скорее интеллектуальное
наслаждение – подобно тому,
как способна подарить его
блистательно разыгранная
шахматная партия. Но в шахматах хорошо разбираются
далеко не все… Т
P.S. При всех стараниях авторов
ни французской, ни немецкой
картине, как мне кажется, не
удастся стать зрительским хитом. Но у «Королевской игры»
остается шанс попасть в пятерку
номинантов на «Оскар», и тогда
судьба фильма может волшебным образом перемениться…

По следам
скандала

Вот и ходи
за хлебушком...
Широкая известность пришла к солисту
оперной труппы Мариинского театра Виктору Коротичу (на фото) на этой неделе. Но не
на сцене, а на мостовой. На нее, родимую,
скрутив артисту руки за спиной и надев наручники, уложили Виктора петербургские
полицейские.
А поскольку Виктор Коротич, не привыкший к такому
обращению, выражал бурный протест, сопротивлялся
и криками привлекал внимание многочисленных прохожих, то силовики, протащив служителя Мельпомены
по земле, «упаковали» его в служебный уазик и отвезли
в ближайшее отделение. Происходило все это в минувший вторник, 19 октября, среди бела дня в центре Северной столицы.
Хотя накануне, как говорится, ничто не предвещало. 41-летний Коротич вышел из дома за хлебом.
Вечером ему предстояло выступать в детском театре
«Зазеркалье», где он приглашенный солист. А перед
этим, как водится, собрался пообедать и немного
отдохнуть. Через несколько метров его остановил
патрульный наряд, служивые попросили предъявить
документы. Певец удивился: с чего бы вдруг? В самом деле, не военное же положение!
Коротичу объяснили: «Разыскивается опасный
преступник, вы внешне на него похожи». Тут бы Виктору улыбнуться, достать паспорт и после минутной
вежливой беседы продолжить путь. Но на актера
вдруг налетела стихия: словно тореро при виде быка,
он вошел в раж, обрушив на стражей порядка гневные тирады. Ни дать ни взять Эскамильо из оперы
«Кармен». К слову, за исполнение этой партии Коротич получил в свое время «Театральную маску Осетии». Но из всякой роли положено вовремя выходить,
а у артиста, похоже, это не получилось.
Впрочем, и полицейские, не сумевшие доходчиво
объяснить прохожему суть дела, вряд ли правы. Проще, конечно, навалиться втроем на одного, скрутить,
заковать и доставить в отделение – пусть дежурные
разбираются. Результат: ссадины на руках певца
и время, потерянное всеми участниками представления... то есть, извините, происшествия.
Подавать жалобу на полицейских артист не собирается. «Жизнь их сама накажет», – говорит он. По
словам коллег Виктора, «погорячился парень, был
на эмоциях перед спектаклем». На представление,
к слову, актер успел. В питерском главке МВД РФ по
факту происшедшего проводится служебная проверка. В Мариинском театре от комментариев воздержались. А зря. Время-то суровое, враги не дремлют,
самое время напомнить об этом в очередной раз.
Да, кстати, документы у незадачливого тореадора
с невских берегов были при себе. Он всегда их с собой
носит – мало ли еще на кого похожим окажется. И чего
было лезть в бутылку? Может, просто от бдительности
устал... Между прочим, это уже второе за полгода ЧП, в
котором фигурируют артисты Мариинки. В мае солист
балета Давид Залеев мчался на самокате подшофе, задел прохожего и упал, получив тяжелую травму головы.
Только на днях вышел из стационара. Т
ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

•ВЫСТАВКИ•

Веками проверенное отечественное
искусство. Реализм с вкраплениями
русского сезаннизма, пленэризма
и модерна плюс чуть-чуть авангарда
в мягком, не радикальном варианте.
Имена Льва Бакста, Бориса Кустодиева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Аркадия Рылова, Валентина Серова, Василия Поленова, Константина
Юона, как и названия Третьяковской
галереи, Русского музея, Государственного Эрмитажа, ласкают слух.
А теперь вопрос: почему эти вещи
поступили на нынешнюю выставку
в Музее русского импрессионизма
«Другие берега. Русское искусство
в Нью-Йорке. 1924» из самых разных
точек планеты, хотя возили их в США
в надежде распродать там как горячие пирожки?
ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Отрадно, что Музей русского импрессионизма, созданный в Москве всего-то
пять лет назад, уже берется за сложные
темы – как и то заокеанское турне, случившееся век назад. В ту пору «культурная дипломатия» была еще в зародыше.
Хотя, допустим, картины Айвазовского и Верещагина американцы увидели
в XIX веке, а в начале ХХ редкие проекты вроде балетов Анны Павловой дополнились и регулярными показами

обосновавшихся на Гудзоне беглецов
из революционной России.
При нэпе творцы воспряли и попытались вернуться к прежней арт-практике.
Ведь большинство художников России
в ту пору переживали катастрофу. Если
ты не выходишь из стен мастерской под
лозунгом «Улицы – наши кисти, площади –
наши палитры», то сиди без работы и пайка. Группа организаторов американской
поездки, включившая Игоря Грабаря,
Константина Сомова, Сергея Виноградова
и даже издателя Ивана Сытина, поставила
задачу не столько пропаганды русского
искусства, сколько оказания собратьям
гуманитарной помощи. США же выбрали
как страну богатую и благополучную на
фоне только что жестоко отвоевавшей Европы. Собрали коллекцию почти в 1,5 тысячи работ, продумали темы, стилистику,
афиши, каталог...
Но что-то пошло не так – о чем и рассказывают те 70 работ, что поступили на
нынешнюю выставку из музеев и частных
собраний России и мира. Тогда, в 1924–
1925 годах, русским мастерам предоставили престижную площадку в центре
Манхэттена. Удалось выручить от продажи более 50 тысяч долларов, хотя кураторы рассчитывали на большее. На фоне
нынешних миллионов, за которые уходят
теперь на аукционах «Обнаженная» Серебряковой или «Радуга» Сомова, те деньги
кажутся смешными. Так ведь и продались
тогда лишь 90 из тысячи работ! Не удачливее оказались и последующие вояжи по
20 городам США и Канады. Покупателей

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Как русские художники за морем счастья искали

Спустя почти 100 лет Музей русского импрессионизма вспоминает легендарную
русскую выставку в Нью-Йорке...

было немного: дизайнер Луис Комфорт
Тиффани, бизнесмен Чарльз Крейн, поддержавшие соотечественников Федор
Шаляпин и Сергей Рахманинов.
Показы русского искусства за рубежом
в ту пору не были такой уж редкостью. Уже
состоялось явление русского авангарда
в галерее Ван Димена в Берлине (1922),
а в 1923-м Музей Стеделийк в Амстердаме
показал «Первую русскую художественную выставку» с работами Эль Лисицкого, Малевича, Любови Поповой, Родченко, Татлина и их ближайшего круга.

В 1924 году в советском разделе Венецианской биеннале предстало творчество
Александра Веснина, Варвары Степановой, тех же Малевича, Поповой, Родченко,
а в следующем году знаменитый павильон, спроектированный Константином
Мельниковым, стал гвоздем эпохальной
Международной выставки современных
декоративных и промышленных искусств
в Париже. Там потрясенные европейцы
увидели, как преображалось искусство
России, пока ее границы были закрыты изза Первой мировой войны и революции.

На этом фоне то, что привез ли
в 1924 году в США Грабарь и Ко, выглядело старомодным, за исключением нескольких художников-новаторов – Бориса
Григорьева, Кузьмы Петрова-Водкина или
стоявших у истоков авангарда Наталии
Гончаровой и Михаила Ларионова. И вышло, что проект стал сшибкой двух миров:
русской интеллигенции с ее ностальгией
о былом величии и американского прагматизма, где бал правили расхожие мифы
о «загадочной славянской душе».
Так, русских кураторов шокировало
предложение попечительского совета
сопроводить вернисаж... костюмированным действом с русским самоваром!
Дамы-патронессы, по словам Грабаря,
желали видеть русскую экзотику, а нежелание гостей сводить проект к лубочным
увеселениям расценили как неуважение. Но не кусают ли теперь локти сами
американцы – потомки тех, кто упустил
шанс за скромные суммы обрести работы классиков?
Со временем экспонаты рассеялись
по миру. Музей провел почти детективное расследование, отыскав экспонаты
нынешней выставки в коллекциях США,
Канады, Армении, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии,
Таджикистана… Так, «Виолончель» Шухаева прибыла из знаменитой венской
галереи «Альбертина». На территории
же самой России картины оказались
разбросаны от Хабаровска до Ростована-Дону. И вот они снова собрались
вместе... Т
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Арбитражный суд Тамбовской области признал

1 млрд евро составит сумма отступных за Ансу Фати,

банкротом футбольный клуб «Тамбов», который в сезоне 2020/2021 года
играл в Российской премьер-лиге

родившегося в Гвинее полузащитника «Барселоны». 18-летний игрок продлил с клубом
соглашение до лета 2027 года

Какой же матч без драки?

Кадры
решают

Спортсмены разучились держать себя в руках
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Осеннее обострение, не иначе:
в последнее время в большом
спорте наблюдается всплеск
массовых беспорядков и преступлений. Атлеты бузят и дерутся,
губят других и сами становятся
жертвами. Это, конечно, и прежде встречалось, но не в таких
же масштабах! Впрочем, все познается в сравнении.

«Команда мечты»
или общество
с ограниченной
ответственностью?

ВЛАД МЕНЬШОВ

ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Н

о сначала экскурс в историю.
Осенью 1967 года в Кубке кубков московские торпедовцы
одолели сильный чехословацкий «Спартак» (Трнава),
в котором играла половина сборной
страны. Причем обыграли уверенно и легко в обоих матчах (3:0, 3:1).
По счету, но не по адским условиям,
в которые попали тогда лучшие советские футболисты – Стрельцов,
Кавазашвили, Воронин, Шустиков
и другие. Голландский судья вносил свою лепту в расцвет Пражской
весны странным образом – свистел
лишь в одну сторону: наказывал москвичей за малейшее нарушение, но
совершенно не замечал, когда наших
лупцевали не только соперники, но
и выбегавшие на поле болельщики.
Через полгода уже в матче сборных в Остраве чехословаки совсем
перестали стесняться: вырубили
трех ведущих советских футболистов, в результате чего Хурцилава и
Аничкин потом лечились полгода,
а Численко и вовсе завершил свою
карьеру.
К чему это я вспоминаю? На прошлой неделе тот самый стадион
в Трнаве опять стал эпицентром
жарких событий. В первом тайме
матча со «Слованом» из Братиславы
местные фанаты целой стаей прорвались в гостевой сектор и на поле
и принялись мутузить всех подряд:
футболистов, стюардов, даже полицейских. Матч прервали. И, надо полагать, сейчас УЕФА будет к словакам более суров, чем 54 года назад.
Так и тянет прокомментировать
ЧП в Трнаве в духе рубрики «Их
нравы». Увы, собственные грехи не
позволяют смотреть на словацкий
футбол свысока. У нас в минувшем
туре РПЛ скандальное событие произошло на матче «Спартак» – «Динамо». Массовое толкание друг друга
в грудь и выяснение «а ты кто такой?!» обошлось, к счастью, без кровопролития и жертв (и на этом спасибо). А ведь еще помнится печально
знаменитое побоище в матче ЦСКА
с подмосковным «Сатурном», случившееся 17 лет назад. Тогда многих
болельщиков и специалистов воз-

мутило смехотворно мягкое наказание хулиганов: дисквалификация
всего-то четырех футболистов на
пять матчей. А сейчас, судя по всему,
дело и вовсе закончится выговором
в устной форме. А такие «санкции» –
как с гуся вода. Хотя именно безнаказанность влечет волну очередных
безобразий. Правило распространяется не только на Россию.
В 2002 году в «товарищеском»
матче «Франция – Россия» на парижском «Стад де Франс» совершенно
безобразно вели себя чемпионы
мира. Они устроили охоту на Валерия Карпина (не догадывались, вороги, что тот встанет у руля нашей
сборной!). А главным провокатором в той игре стал лучший на тот
момент футболист мира Зинедин
Зидан. Именно он уже после матча
у раздевалки ударил в спину нашего
капитана Виктора Онопко. И остался фактически безнаказанным.
Впрочем, что нам Зидан – у нас
и своих мастеров потасовки хватает, и в футболе, и в хоккее. Коррес пон ден т у «Труда» бывший
вратарь сборной России Руслан
НИГМ АТ УЛ ЛИН объясни л это
так: «В большой футбол и хоккей
играют не выпускницы института
благородных девиц, а мужики, которым за победу порой приходится
не только сражаться, но и драться.
Вон на льду это происходит почти
в каждом матче. В игровых видах
спорта постоянно идут единоборства, порой очень жесткие, и постоянно удерживать себя в рамках
способен не каждый».
Подчеркну: таково мнение футболиста, который сам в грубости,

7 желтых

карточек

показал судья Карасев
футболистам «Спартака»
и «Динамо» только в первом
тайме. Но и это их не остудило

хамстве, драках и скандалах на поле
и за пределами замечен не был.
Впрочем, с ним полностью разошлась во мнении олимпийская
чемпионка, лучшая российская баскетболистка Елена БАРАНОВА, с которой мы обсуждали еще одно событие – трагикомическое. В минувшее
воскресенье, 17 октября, пятикратная олимпийская чемпионка Дайана
Таурази после поражения в финале
женского НБА в ярости сломала дверь
в раздевалку. Меня это удивило потому, что лет 10 назад я беседовал с
ней, и она мне показалась мягким
человеком.
«С журналистами Дайана не воюет, а старается произвести приятное
впечатление, она же профессионал, –
говорит Баранова. – Но постоянно
себя контролировать ей трудно.
Выросла в неблагополучной семье,
в детстве ей пришлось повоевать за
место под солнцем. А такое не проходит с годами. В «Ютубе» можно найти
немало клипов, где Таурази нападает
на соперниц и ругается с судьями.
Но вообще в США баскетболистов за
нарушения карают довольно сурово,
невзирая на заслуги. Знаю случаи,
когда один известный игрок полу-

чил 86 матчей дисквалификации,
потеряв 5 млн долларов зарплаты».
Да, это вам не выговор... Впрочем,
Елене Барановой и ее подругам по
сборной России однажды все же пришлось вступить в кулачный бой. На
Олимпиаде 1996 года в матче с Кубой соперницы хамили и грубили.
Но когда могучая кубинка напала
на самую маленькую и хрупкую из
наших – Ирину Сумникову, подруги
пришли на выручку. На площадке
развернулось настоящее побоище
стенка на стенку. И победа в нем осталась за нашими девушками, которые,
как известно, при необходимости
и коня на скаку останавливают. Т
А В ЭТО ВРЕМЯ
Болельщики «Зенита» отметили
10-ю годовщину гибели Романа
Ловчикова. Тогда на 22-летнего
петербуржца напали пьяные
гастарбайтеры и забили парня
стальными трубами. Питерские
правоохранители в течение трех
дней отказывались возбуждать
уголовное дело. В итоге все-таки
вынуждены были задержать преступников под массовым напором содружества фанатов.
И еще трагическая новость.
Двукратную призерку чемпионатов мира в беге на 10 тысяч
метров кенийку Агнес Тироп
ревнивый муж Ибрагим Ротич исполосовал ножом на куски. После
чего пытался скрыться в соседней стране, откуда выдачи нет.
И сбежал бы, не попади перед
самой границей в аварию.

Итак, сформирована первая пятерка сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине: Сергей Гончар – Алексей Кудашов, Сергей Федоров – Илья Ковальчук – Валерий Каменский, в воротах Евгений
Набоков, запасной Игорь Есмантович. Жаль, что
все эти достойные люди, составившие административно-тренерский штаб национальной олимпийской команды, смогут помочь ее главному тренеру
Алексею Жамнову лишь на скамеечке запасных.
Илье Ковальчуку, официально еще не объявившему об окончании игровой карьеры, отведена роль генерального менеджера сборной, перед которой поставлена задача отстоять
в Пекине завоеванные в Пхенчхане под руководством Олега
Знарока золотые медали. Главный тренер даже обмолвился,
что Ковальчук, имеющий большой авторитет как на льду, так
и за его пределами, будет неофициальным капитаном.
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер
московского «Динамо» Алексей Кудашов, Сергей Гончар
и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб Жамнова,
а его советниками будут президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович и советник председателя наблюдательного совета
«Спартака» Валерий Каменский.
Встреча членов штаба сборной, где будут обсуждены планы и обязанности каждого в рамках подготовки сборной, состоится в ближайшее время, объявил Есмантович. Добавив,
что они уже и так «приблизительно знают, кто чем будет заниматься». Как выигрывать крупные турниры, каждый из новоиспеченных рулевых знает не понаслышке. На их общем
счету три победные Олимпиады, девять чемпионатов мира,
пять Кубков Стэнли, не говоря уже о молодежных и юниорских первенствах, Кубках Гагарина и чемпионатах России!
«В наши времена, которые, конечно же, не похожи на нынешние, штаб сборной состоял из руководителя делегации,
старшего тренера, тренера, начальника команды, врача,
массажиста, – рассказывает «Труду» двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис МИХАЙЛОВ, в качестве тренера приводивший сборную России к победе на ЧМ-1993. – Когда создавалась КХЛ, за образец был
взят опыт НХЛ, в том числе и в системе управления. Тогда
у нас появился институт генеральных менеджеров, увеличилось число помощников тренера, врачей, массажистов. Все
это происходило постепенно».
Что касается действующих игроков, то уже названа первая
тройка «неприкасаемых» хоккеистов, которым выступить за
нашу сборную в Пекине помешают только форс-мажорные
обстоятельства, – Александр Овечкин, Андрей Василевский
и Никита Кучеров. Приглашение энхаэловцев стало возможным после разрешения руководства НХЛ игрокам участвовать в Олимпийских играх 2022 года. Однако существует договоренность, по которой НХЛ или профсоюз игроков имеют
возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов,
если сочтут эпидемиологические условия небезопасными.
Соперниками сборной России на групповом этапе
олимпийского турнира, который пройдет с 9 по 20 февраля
2022 года, станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании. Т
МИХАИЛ СМИРНОВ

Двукратная олимпийская
чемпионка Рио-2016 по фехтованию Яна Егорян через пять
месяцев после рождения сына
вдруг узнала, что ее лишили
основного дохода – уволили
из Центра спортивной подготовки Московской области, где
оформлены все подмосковные
кандидаты в национальные
сборные по разным видам
спорта. Причем узнала об этом,
лишь когда ей перестали поступать деньги на карточку.
И поначалу чемпионка даже не
встревожилась, а продолжала
тренироваться.
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
– Яна, как настроение? Решилась
ли проблема, с которой вы нежданно-негаданно столкнулись?
– Пока я настроена оптимистично. Утром в среду, 20 октября,
проснулась в хорошем настроении, еду на встречу с министром
спорта Московской области. Он
обещал взять дело под контроль.
Я не специалист по юридическим
вопросам. Но не жалею о том, что
выложила видео со своим обращением и подняла шум в интернете.
Получила очень много посланий
с поддержкой, от мужчин и женщин, молодых и людей в возрасте.
Многие в ответ делятся со мной

своими проблемами. Так что я не
одна такая. Спасибо соцсетям –
с их помощью люди могут хотя
бы рассказать о том, что их тревожит, где болит. Я узнала много
жутковатых фактов. Есть, например, тренеры, которые за 5 тысяч
в месяц работают с ребятишками.
А потом мы спрашиваем, где смена чемпионам...
Пришли сообщения и от членов олимпийской сборной России, которых после возвращения из Токио тоже уволили. Из
всех полученных комментариев
лишь четыре были против меня:
типа «ушла рожать – забудь про
спорт и зарплату!». Но все они
с пустыми страничками. То есть
их завели, лишь чтобы написать
мне осуждающий комментарий.
А все остальные горячо меня поддерживают. Я узнала, что в России
часто увольняют с работы рожающих женщин либо их переводят
на минимальную ставку – даже
в тех случаях, если они продолжают выполнять какие-то свои
рабочие обязанности. Обычный
россиянин мало знает о том, через
какие неприятности и испытания
приходится порой пробиваться
молодым мамам. Так что проблема, с которой я сейчас столкнулась, не только моя личная – она
касается многих.
– Сразу после Игр в Токио четырехкратный олимпийский

Победить в схватке
за олимпийское
золото для Яны
Егорян оказалось
легче, чем
в житейских боях.

ФОТО ZUMA/TASS

•ИЗ ЖИЗНИ ЧЕМПИОНОВ•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Яна Егорян в поисках справедливости

чемпион Виктор Кровопусков
сказал «Труду», что по возвращении Яны Егорян в сборную
России наша команда саблисток
вынесет всех соперниц в Париже-2024. Но как вы будете
готовиться без денежного довольствия?
– Спасибо Виктору Алексеевичу.
Я верю в свое возвращение в команду. Хотя у меня трудности не
только финансовые, но и связанные с коронавирусом. До пандемии я не испытывала проблем:

живу в Химках, недалеко от базы
«Озеро Круглое». Так что иногда
между двумя тренировками могла скататься домой, пообщаться
с родными и близкими. Но теперь
не только я, но и другие молодые
мамы, тренирующиеся на базах
сборной России в закрытом режиме, после каждой встречи со своим маленьким ребенком, согласно
регламенту, обязаны отсиживать
карантин в номере гостиницы.
Впрочем, я оптимистка, буду
искать выход. Благо после Игр

в Рио в стране, и в Подмосковье
в том числе, появляются новые
залы для фехтования. В данный
момент мне удается тренироваться в Центре Ильгара Мамедова, в новом спорткомплексе
«Новатор» – это тоже в Химках.
Занимаюсь и в платных фитнесклубах.
– А может, вам переехать?
– Меня приглашают в Москву,
Петербург, Краснодарский край
и другие регионы. Но я патриот

города Химки, где все мои родные
и друзья. Мне здесь все нравится.
К тому же многих местных ребятишек я увлекла своим примером.
Я их встречаю на тренировках.
Как от них уехать?
– Кстати, о химкинском патриотизме. Вы после Игр в Рио всетаки получили жилье, которым
в России принято награждать
олимпийских чемпионов?
– Пока нет. В 2016-м мне и олимпийскому чемпиону Артуру Ахматхузину обещали дать жилье,
а главному тренеру сборной Ильгару Мамедову – выделить участок
земли. До сих пор ждем. Пять лет
ищут.
– Какой вывод вы сделали из
вашей истории?
– Надеюсь, она разрешится удачно. А всех читателей «Труда»
призываю не замалчивать свои
проблемы. Лучше сделать, а потом
пожалеть об этом, чем жалеть,
что ничего не делал. Т
P.S. Пока готовился номер «Труда»,
Яна сообщила: «Удалось встретиться
сегодня с министром спорта области
Дмитрием Абареновым и разрешить
часть проблемы. Меня восстановили как члена сборной Московской
области. Что касается вопроса с жильем – губернатор был удивлен, что
вопрос по сей день не решен, и взял
под личный контроль».
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка
на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

П4121
Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

Если звезды зажигают...

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

Вещь!

Как пообедать в мишленовском ресторане и не разориться

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н

а этом снимке сенсация
2016 года: сингапурский
повар Чан Хонг Мэн, чей ларек в центре Чайна-тауна
получил звезду «Мишлен»
за одно-единственное блюдо: курица с рисом и лапшой в соевом
соусе по цене 2,5 доллара (поряд-

ка 180 рублей). На церемонии награждения, куда, к слову, лауреата не сразу удалось заманить (он
не верил, что это не розыгрыш),
представитель Красного гида
«Мишлен» в Сингапуре рассказал, как случилось, что в череде
ресторанов с белыми скатертями и именитыми шеф-поварами
впервые оказалась забегаловка с
уличной едой.
Известно, сингапурцы любят
поесть. И отстоять очередь в
40 минут ради ужина во «вкусном» ресторане для них нормально. Но утром, до начала рабочего дня, ждать час-полтора перед
еще закрытым ларьком уличной
еды?! Видя это изо дня в день, инспектор Красного гида, который
изучал рестораны в районе Чайна-таун (в 2016-м путеводитель
«Мишлен» готовил свой первый
выпуск в Сингапуре, и его инспекторы работали по всему городу – как в Москве в этом году),
решил, наконец, попробовать,
что же за еда в том киоске. Вот так
ларек Чана со вкуснейшей тушеной курицей (на фото именно ее
он нарезает на специальной подставке) и стал самым дешевым в
мире заведением, отмеченным
звездой «Мишлен».
Кстати, в тот же сингапурский выпуск попала и еще одна
палатка уличной еды Hill Street
Tai Hwa Pork Noodle, где за 8 долларов дают немаленькую порцию
лапши, заправленной острым соевым соусом и черным уксусом, с
ломтиками свинины и вонтонами (разновидность пельменей).
А на гарнир – жареную рыбу с
хрустящей корочкой и миску сытного супа из свиных хрящиков.
Есть примеры божеских цен
и в европейских однозвездочных ресторанах. Например, в
испанском L'Antic Mol в Каталонии комплексный обед из трех

Главный редактор
Валерий Симонов

Лучшие шеф-повара Москвы на церемонии вручения мишленовских
звезд. Рядом с международным директором Красного гида «Мишлен»
Гвендалом Пуллинеком Екатерина Алехина, первая в России женщина –
шеф-повар, награжденная звездой (ресторан Biologie).

блюд (салат из овощей, горчицы
и черной смородины, омлет с
грибами либо суп и рагу из утки)
плюс полбутылки вина и кофе,
все – мишленовского качества,
обойдется всего в 15–16 евро. За
те же 1200–1500 рублей можно
поесть и в некоторых московских
ресторанах из Красного гида –
правда, заведения будут из числа
рекомендованных, а не звездных.
В чем их отличие и как сориентироваться в мире высокой
гастрономии «Мишлен»? Давайте
разберемся…

Вот он (на фото слева) – московский, 35-й по счету, выпуск в
семье гидов «Мишлен», охватывающих свыше 45 тысяч ресторанов
в 33 странах мира (звездных из
них около 2 тысяч). А началось
все в 1900 году с путеводителя для
автомобилистов: в то время по дорогам Франции колесили порядка

3 тысяч машин. Желая подвигнуть
эту свою целевую аудиторию
к длительным путешествиям,
компания по производству шин
«Мишлен» стала выпускать гид с
подробными картами и советами:
как устанавливать покрышки, в
каких аптеках по дороге можно
залить бензин (заправочных станций еще не было), наконец, где
поесть и переночевать. При этом
самые «вкусные» места отмечали
звездочкой. Через пару десятилетий, когда рестораны выделили в
отдельную книгу (тот самый Красный гид «Мишлен»), разработали
и систему оценки.
Единица рейтинга – звезда
«Мишлен», похожая на цветок
(она на фото в верхнем ряду пиктограмм), максимум – три звезды.
Среди московских ресторанов,
к слову, трехзвездочных пока
нет. У Artest-Chef's Table и Twins
Garden – по две, что в мишленовской табели о рангах означает: «великолепная кухня, ради
которой стоит отклониться от
маршрута». Еще семь ресторанов получили по одной звезде:
Selfie, «Белуга», Grand Cru, White
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69

московских ресторанов
включены в самый престижный в мире ресторанный рейтинг
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из них получили высшую
оценку – мишленовские
звезды

Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva
(«очень хорошее заведение, где
готовят еду на неизменно высоком уровне»). Ну а три звезды,
предел мечтаний любого шефповара, подразумевают «выдающуюся кухню, достойную
отдельного гастрономического
путешествия». Известны случаи,
когда одна лишь угроза потерять
третью звезду приводила к нервным срывам и даже самоубийству
поваров. Как это произошло, например, с известным французским шефом Бернардом Луазо в
2003 году (эта история, кстати,
обыграна в фильме «Рататуй»).
Впрочем, не звездами едиными… Априори все упомянутые
в справочниках «Мишлен» беззвездочные заведения считаются отменного качества, ведь они
рекомендованы Красным гидом.
Но экономный ценитель гастрономии в первую очередь ищет
значок «Биб Гурман»: эта голова
смешного человечка (ее мы тоже
видим в верхнем ряду пиктограмм) обозначает рестораны с
«выдающейся едой за умеренную
цену». В европейских городах это
36 евро, в США – 40 долларов, в
Токио – 5 тысяч иен (за закуску,
основное блюдо и десерт). У нас подобным критерием был установлен чек до 2 тысяч рублей. В итоге
из 69 ресторанов, включенных в
гид «Мишлен», значок «Биб Гурман» получили 15, но звездных
среди них нет: у тех минимальный
чек 2500–3000 рублей.

града намекает на очень интересную винную карту, бокал с ломтиком лимона – на первоклассные
коктейли, пенящаяся кружка – на
крутой пивной бар. Об отличном
обзоре свидетельствует кружок с
тремя лучами, о наличии террасы – столик с зонтиком. А обнаружив рядом с названием заведения дымящийся боул с двумя
палочками, можно не думать
о дресс-коде: обстановка будет
простой и непритязательной, а
кухня – качественной. И только
один значок в московском выпуске Красного гида пока не встречается: тележка на колесиках, что
значит «уличная еда»…
Ну и, собственно, о тех, кто зажигает мишленовские звезды. В 2003
году вышла книга, сразу ставшая
бестселлером, – L'inspecteur se
met table («Инспектор садится за
стол»). Ее автор Реми Паскаль, проработавший 16 лет в Красном гиде
«Мишлен», раскрыл подноготную
своей профессии, за что был немедленно уволен. Интересно, что
методы, описанные Реми, совсем
не похожи на те, что демонстрировал нам Луи де Фюнес в вышедшей
за четверть века до того комедии
«Крылышко или ножка». Там его
герой, ресторанный критик и издатель путеводителя по ресторанам
Шарль Дюшмен, стремясь получить больше информации о заведениях, прибегает к переодеванию
или берет на анализ пробы блюд
и вина (на фото внизу – кадры из
фильма). По словам же Паскаля,
в реальности все происходит гораздо прозаичней. Качество еды
инспектор определяет на вкус, набирая по четыре-пять блюд (все
расходы оплачивает «Мишлен»).
Маскироваться тоже не приходится: каждый год за инспектором закрепляется новая территория, где
он проверяет «свои» рестораны.
Три недели «в поле», одна – в офисе.
В среднем за год получается 160 ночей в отелях и 280–300 обедов.
Не завидуйте: эти обеды, пусть
и в мишленовских ресторанах, –
тоже работа. Представьте, что
вместо смакования вина или только что принесенного ростбифа вы
оцениваете, как долго пропадал
официант, как он подал блюдо,
какой температуры мясо, как оно
сочетается с гарниром, соусом и
вином. И при этом надо вести себя
естественно, не рыскать глазами
по залу, высматривая, все ли в
порядке и довольны ли остальные посетители, и вообще – не
привлекать лишнего внимания.
Почувствовали, как пропал аппетит? Вот и Реми жалуется, что
одинокие обеды, когда не с кем
поговорить, его, что называется,
достали. И что на месте руководства он бы платил инспекторам
больше и не возражал, чтобы они
посещали новые рестораны «в глубинке», а не ходили бы по кругу,
присуждая (или отбирая) звезды
у одних и тех же пафосных заведений. Истинным же гурманам

Рукописи Гоголя,
кольца Маяковского и Брик,
рисунки Лермонтова
В Доходном доме Любощинских – Вернадских открылась выставка «Про / сто», приуроченная к столетию Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля –
одного из крупнейших литературных музеев мира.
Он ведет свою историю с 1921 года, когда в столице было открыто
одно из важнейших для русского читателя мест – Музей имени Антона
Павловича Чехова, а заодно задуман другой ключевой пункт – Музей
Достоевского. Но первый его директор и инициатор Владимир БончБруевич делился в воспоминаниях, что задумывал нечто подобное еще
в 1903 году, в женевской эмиграции. А воплотить замысел в полной
мере удалось лишь три десятилетия спустя: Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики оформился к 1933-му.
Юбилейная выставка рассказывает о вековой истории формирования уникального собрания, где соседствуют рукописи Гоголя, Блока
и Достоевского, кольца Маяковского и Лили Брик, рисунки Лермонтова и Батюшкова, один из первых вариантов «Черного квадрата» Казимира Малевича, работы Альтмана, Кустодиева, Судейкина, Тышлера,
плакаты «Суд над современной поэзией» с участием Валерия Брюсова
и Сергея Есенина или «Эстрада-столовая. Вечер поэтесс» с пометкой «в
начале доклад, а после – разговоры»… И это лишь толика из того, что
может увидеть посетитель.
«В ГМИРЛИ создается актуальная история русской литературы, ведь
как бы ни был важен XIX век, по нему все же больше консенсуса, а вот
XX столетие до сих пор вызывает споры», – рассказал на открытии ректор Литинститута имени Горького Алексей Варламов.
По его мнению, одна из основных миссий Гослитмузея – восстанавливать справедливость. Здесь находится место памяти всех значительных литераторов недавнего прошлого «независимо от их отношений
с властями, политических взглядов, положения в обществе».
Поэт, педагог и общественный деятель Евгений Бунимович отметил
способность музея идти в ногу со временем: «Удивительно, 100 лет музею, а ты не испытываешь мемориальной почтительности. В ГМИРЛИ
постоянно возникают новые идеи, открываются новые площадки, создается «пространство живой литературы» – такое ощущение сегодня, что
он очень молодой…»
Сегодняшняя коллекция ГМИРЛИ насчитывает более полумиллиона реликвий. Флагманский музей объединяет 10 филиалов – семь
московских адресов, два подмосковных и один кисловодский, связанный с Александром Солженицыным. В Москве это Музей-квартира
Достоевского в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для
бедных, Дом-музей Чехова на Садово-Кудринской, Дом-музей Герцена
на Остоженке, Дом-музей Лермонтова на Молчановке, Музей-квартира
Алексея Толстого в роскошном модерновом купеческом флигеле на Спиридоновке, Музей Серебряного века на проспекте Мира в доме, где жил
поэт, писатель, критик, филолог-пушкинист Валерий Брюсов, Дом Ильи
Остроухова в Трубниках.
Настоящее богатство для тех, кому интересна и дорога русская литература. Т
ДИНА ЕГОРОВА

Ни одна корова не пострадала
«Му-Му-Ка» – так назвали необычный музей, и он вовсе не
посвящен коровам. Это первые слоги слов МУзей, МУсор
и КАлининград. А находится он в курортном Зеленоградске на берегу Балтийского моря.
Экспонаты нового музея – предметы, сделанные из давно отслуживших свое вещей и из мусора. Есть тут чистое искусство – например,
динозавр, собранный из микроавтобуса и всякой железной всячины
(на фото). А есть и вполне утилитарные вещи, как, скажем, бумага, изготовленная из… слоновьего навоза.
«Му-Му-Ка» – вторая очередь экологической площадки. Первая очередь была открыта в прошлом году во Всемирный день туалета. Такая
дата была выбрана неслучайно, ведь главным объектом презентации
стал туалет-бутик, в котором можно не только, пардон, справить нужду,
но и купить оригинальные сувениры, сделанные специально для этого
заведения.
Еще там есть «Хламмаркет» – место для раздельного сбора мусора
и для обмена вещами, которые вам уже не нужны, но могут пригодиться другим. А еще установлен ветряк, который обеспечивает все объекты экоплощадки «зеленой» энергией...
Приезжайте, короче, и сами все увидите. А заодно и внесете посильный вклад в защиту окружающей среды. Т
ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

А вот еще несколько подсказок
для желающих приобщиться к
гастрономическим высотам. Увидели зеленую звезду, похожую на
листик клевера, рядом с названием ресторана – значит, здесь вовсю
используют сезонные фрукты-овощи и местные продукты. Перекрещенные вилка и ложка указывают
на степень комфорта, максимальное их количество – пять (это уже
роскошный по обслуживанию и
интерьеру ресторан). Гроздь вино-
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дескать, там всегда есть надежда
встретить что-то новое, интересное, ведь истинный талант раскрывается в борьбе.
P.S. Что ж, теперь московские ценители гастрономии могут проверить
это на собственном опыте. Тем более что мы теперь знаем, как пообедать в мишленовском ресторане – и
не разориться… Т
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ФОТО ГАЗЕТЫ «ВОЛНА»

На прошлой неделе в Москве
произошло событие, которое
скептики окрестили пиром во
время чумы, а лица причастные – долгожданной победой,
сопоставимой с вручением
премии «Оскар». Впервые
за 100 лет существования
Красного гида «Мишлен»,
самого престижного ресторанного рейтинга в мире, в
него включили 69 московских
ресторанов, причем девять из
них получили высшую оценку – мишленовские звезды.
Первый российский выпуск
гида вот-вот выйдет из печати. Самое время поближе познакомиться с легендарным
справочником, его участниками и с теми, кто их отбирает.
А начнем с самого интересного – с цен.
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Драгоценности великой княгини Марии Павловны,

Неподалеку от Луксора обнаружен древний

тетки Николая II, станут топ-лотом ноябрьских торгов Sotheby’s в Женеве. Серьги и броши
с бриллиантами предварительно оценены в 500 тысяч долларов

«золотой город». Он был основан во времена фараона Аменхотепа III (ок. 1388–
1351 годов до н. э.). Город был заброшен, засыпан песком и потерян на тысячи лет

Японский бог русского балета
Японо-российскому танцовщику и балетмейстеру
Морихиро Ивате – пол века, из которых три десятилетия
он отдал творческой деятельности в России. Был
первым солистом Большого театра. А потом возглавил
танцевальную труппу Бурятского театра оперы и балета,
ныне занимает такой же пост в Нижегородской опере...
Есть о чем поговорить!

«Это как в шторм кричать: не надевай
спасательный жилет, он будет стеснять
твои движения!»
Александр Гинцбург – о коронавирусе и вакцинации без купюр
•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС

То, что прививочная кампания
от COVID-19 в России провалилась, признали теперь и в самых высоких кабинетах. По
темпам вакцинации в мировом
рейтинге мы держимся в конце
первой сотни, где-то между забытыми богом африканскими
странами. Да и, честно говоря,
статистика не добавляет доверия к звучащим из каждого
утюга призывам прививаться.
Как так: несмотря на регулярные доклады о том, что наша
наука и медицина нашли достойный ответ коронавирусу,
цифры заболевших и умерших
от ковида – самые высокие за
всю эпидемию? И тьма продолжает сгущаться... Самое время
задать эти вопросы «отцу» российской вакцины «Спутник V»,
директору НИЦ эпидемиологии
и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, академику
РАН Александру Гинцбургу,
пришедшему пообщаться
с журналистами за круглым
столом на XIX Московском фестивале прессы.

ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

участвовали больше 30 тысяч человек, были женщины, которые не
знали, что беременны. Так вот, они
все благополучно разрешились,
мы за ними наблюдаем – мутантов
среди новорожденных нет.

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

–А

лександр Леонидович, для начала: как
вы оцениваете роль
п р е с с ы в о вр е м я
пандемии? Мы вам
помогаем или мешаем?
– Роль прессы во всей этой эпопее
по защите населения от коронавируса на всех этапах была очень
важна. А сейчас, когда вакцинация
стала массовой, считаю ее определяющей. От того, насколько СМИ
точно и быстро донесут до каждого
россиянина мысль о необходимости вакцинации, будет определяться конечный результат всех трудов
и усилий. Как ребенка с раннего
детства приучают мыть руки, так
и вы, по сути, должны «научить»
новым правилам, по которым всем
нам предстоит жить. С мыслью
о том, что вакцинация – это необходимое правило жизни современного человека в XXI веке, надо
примириться, и чем скорее, тем
лучше. Нельзя под всякие россказни о чипировании терять столько
людей! Страшно подумать, это ведь
будто по пять пассажирских самолетов каждый день разбиваются…
– Но, как известно, в первых
рядах скептиков немало и врачей, которым у нас еще принято

верить. Что делать в ситуации,
когда пациент приходит в поликлинику, а доктор не советует
вакцинироваться?
– Увы, это лишь свидетельствует
о том, что какими бы степенями ни обладал доктор, он плохо
учился. Столь дремучая непросвещенность показывает, что
профессиональное сообщество
врачей недостаточно строго относится к сертификации специалистов, занимающихся широкой
практикой. С моей точки зрения,
таких докторов просто не должно
быть в системе.
– И что их, увольнять?
– Конечно, если врач, вместо того
чтобы спасать пациента, подталкивает его к болезни или даже
гибели. Все равно что капитан
корабля, терпящего бедствие
в шторм, будет кричать: «Не надевай спасательный жилет, он будет
стеснять твои движения!» Другое
дело, когда врач рекомендует ту
или иную вакцину. Безусловно,
нужно обсуждать текущее состояние здоровья пациента и воз-

можные побочные эффекты. Например, у аллергиков выбирать
наиболее оптимальный период
для вакцинации.
– Что вы можете сказать о теме
влияния вакцины на репродуктивную способность? Возможное бесплодие – это миф?
– Миф, конечно, и это не только
я говорю, но и мировая наука.
Наши коллеги из Института акушерства и гинекологии под руководством Лейлы Адамян провели большой цикл исследований.
Они показали, что «Спутник V»
никаким образом не влияет на
репродуктивную способность
как женщин, так и мужчин. В то
же самое время ковид как инфекция резко подавляет активность
сперматозоидов и, соответственно, возможность зачатия. Поэтому в настоящее время, согласно
всем рекомендациям, и нашим,
и международным, если супружеская пара планирует завести
детей, то мама, а лучше, чтобы оба
родителя, были вакцинированы.
В нашем исследовании, в котором

– Нужно ли через полгода после
вакцинации замерять антитела? И почему важно проводить
ревакцинацию в указанные
сроки?
– Всю страну невозможно протестировать на уровень антител,
это нелепо. Известно, что средняя продолжительность высокого
титра антител составляет шесть
месяцев, отсюда и рекомендации
Минздрава. Только так можно
защититься от дельта-штамма,
который вытеснил остальные.

По

5

пассажирских самолетов
каждый день разбиваются
с пассажирами – представьте
эту картину... Вот вам
и ответ на вопрос, надо ли
прививаться

Если раньше от всех предыдущих
штаммов нас эффективно защищали клетки памяти, которые
могут сохраняться до полуторадвух лет, то при дельта-штамме
нужно рассчитывать не на клетки
памяти, а на антитела, циркулирующие в крови. Этот штамм надо
нейтрализовать на входе. Когда он
проник в клетки, с ним уже трудно бороться. Разумеется, со временем могут появиться и другие
штаммы, и другие рекомендации.

– В научном сообществе обсуждается возможность создания гибридной вакцины, защищающей
от нескольких возбудителей. Как
поведет себя иммунитет, если,
например, сейчас между прививкой от гриппа и коронавируса
рекомендуется делать перерыв
три-четыре недели, а тут они будут в «одном флаконе»?
– Соглашусь с термином «гибридная вакцина», хотя он не совсем
корректный. Может создаться впечатление, что берутся две вакцины и соединяются в шприце, но
это не так. В том числе в нашем
институте идет разработка новой
технологии. Она отличается от
той, что лежит в основе «Спутника
V», позволяющей создавать вакцину от конкретного возбудителя.
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда циркулирует один и
тот же возбудитель, но с различными антигенными свойствами.
Поэтому перед учеными стоит
задача в одной вакцине соединить сразу несколько антигенов.
Если перефразировать на язык
COVID-19 – значит объединить
несколько S-белков, на которые
вырабатываются защитные тела.
Такую технологию у нас в институте уже практически создали.
В основе платформы будущего
препарата лежит гибридная вакцина от ротавирусов. Следующий
этап – объединение белков уже
от разных возбудителей: вируса
гриппа и коронавируса. Когда мы
в одной конструкции объединяем
несколько белков, она воспринимается иммунной системой как
одно целое.
– Журналисты работали в «красных зонах», съемочная группа
вон даже в космос слетала. Но до
сих пор нет ни одного репортажа
с предприятия, где производят
вакцину. Почему? Разве это не
повысит к ней доверие?
– Появление на таком фармпроизводстве лишнего человека повышает шанс серию забраковать,
а каждая – это десятки и сотни
миллионов рублей. Это с одной
стороны. С другой – существует
конкуренция производителей,
а значит, есть и секреты. Поэтому
ни один нормальный производственник не готов распахнуть
двери. Вы можете беспрепятственно показать производство
химических таблеток, они по
всему миру одинаково делаются,
что виагра, что аспирин. А на биотехнологические предприятия
вас никто не пустит. Т

Француз Андре-Жак Гарнерен совершил первый прыжок с парашютом собственной конструкции,
спрыгнув с высоты 1000 метров
с воздушного шара над одним из
парков Парижа.

1842
Ювелир Густав Фаберже открыл
в Санкт-Петербурге свою мастерскую.

1870
Родился Иван Бунин, писатель, нобелевский лауреат 1933 года «за
строгое мастерство, с которым он
развивает традиции русской классической прозы».

1909
Впервые женщина, француженка
Элиза Дерош совершила одиночный
полет на самолете.

1918
В Союз журналистов поступило заявление: «Прошу зачислить меня в члены

профессионального Союза советских
журналистов. Вл. Ульянов (Ленин)».

1922
ВСНХ организовал при ЦАГИ комиссию по постройке металлических самолетов. Это официальная дата основания старейшего в России и в мире
авиационного конструкторского бюро
А.Н. Туполева (ныне ОАО «Туполев»).

1929
Родился Лев Яшин, вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1963 года.
Признан лучшим голкипером мирового футбола XX века.

1938
Американский изобретатель Честер
Карлсон продемонстрировал свой
аппарат для получения копий бумажных документов. В продаже они появились только в конце 50-х, и лишь
30 лет спустя ксероксы появились
и у нас.

1942
В Хабаровске введен в эксплуатацию железнодорожный тоннель
длиной 7198 метров под рекой
Амур. Функционирует до сих пор.

и передала на Землю первые снимки поверхности другой планеты
Солнечной системы.

1980
Папа римский отменил вердикт
1633 года, осуждающий Галилея.

1987
Иосифу Бродскому присуждена
Нобелевская премия по литературе.

1990

В разгар Карибского кризиса арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский, передававший западным
спецслужбам важнейшую информацию, в том числе и о размещении
советских ракет на Кубе.

Городу Горький возвращено историческое название. Кстати, сам пролетарский писатель в 1933 году так
отозвался о переименовании старинного русского города: «Сегодня
первый раз писал на конверте
вместо Н. Новгород – Горький. Это
очень неловко и неприятно».

1975

1993

1962

Советская космическая станция
«Венера-9» совершила мягкую
посадку на поверхность Венеры

Дорогая уха, однако!
Завидный улов достался петербуржцу Денису Стекольникову, который отправился
порыбачить в Выборгском
заливе. На утренней зорьке
он поймал 86 лещей, а также
по три судака и щуки. Однако
порадоваться добыче помешали пограничники, остановившие лодку для проверки.
Как сказано в протоколе,
рыбак «ловил не на удочку,
а с помощью двух лесковых
ставных сетей», которые
квалифицируются как орудия браконьерства. Размер
штрафа на днях определил
Сестрорецкий райсуд: в
соответствии с постановлением правительства, такса
за судака составляет 3305
рублей, леща – 500 рублей,
а щуки – 925 рублей. В общей сложности с рыбака
взыскано 55 690 рублей.

«Полковника» никто
не слышит
Мошенники повышают
ставки: обворовав в стране
чуть ли не всех пенсионеров, взялись за крупную
рыбу – за чиновников. Начальнику отдела городского
бюджетного учреждения позвонил неизвестный, представившийся полковником
МВД. Он сообщил, что на
имя чиновника мошенники
оформили крупные кредиты
в 20 разных банках. Чтобы
помочь в поимке преступников, потерпевшему следует
взять новые кредиты и перевести деньги на указанные
счета. Звонивший пообещал
за содействие в разоблачении мошенников дополнительную денежную премию.
И что вы думаете? Чиновник
все сделал так, как научил
«полковник». Сомнения в
его голову закрались, только когда он перевел 6 млн
рублей. Теперь ни денег, ни
«полковника»...

Раз в год и бутылка
цветет
В Краснодаре распустились
цветы на самой известной
в городе «бутылке». К местным виноделам она отношения не имеет. В парке зацвела экзотическая хоризия,
которую за необычную форму раздутого книзу ствола

еще называют бутылочным
деревом. В естественных
условиях оно растет в тропиках Бразилии и Аргентины.
В память об исторической
родине зацветает хоризия
в октябре, когда в Южном
полушарии по календарю
бушует весна. Ау нас, чтобы
прохладной осенью теплолюбивое дерево не замерзло,
специалисты накрыли его
прозрачным куполом.

Соскучился по бывшей
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ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Космонавт Александр Серебров
установил рекорд, в девятый раз
выйдя в открытый космос.

1998
Учрежден Международный день
заикающихся людей. Около 1% населения на планете страдают от заикания. Среди них были Демосфен,
Уинстон Черчилль, Исаак Ньютон,
Мэрилин Монро и другие известные
личности.

2002
Коллекция личных вещей и документов, принадлежавших адмиралу
Нельсону, выставленная на аукцион,
собрала
3,1 млн
долларов.
Все 93 лота
были раскуплены. Наибольший
интерес вызвали сабля
и шелковый
кошелек
со следами
крови адмирала.

Продав БМВ, калининградец
оставил себе ключи от машины – видимо, на память.
А спустя месяц ему исполнилось 23. Выпил по такому
случаю и решил навестить
свою бывшую. Отправившись
по адресу покупателя, наш
герой увидел родной автомобиль БМВ и решил немного
прокатиться. Благо ключи
есть. Обнаружив пропажу,
новый хозяин обратился в полицию. Авто нашли в одном
из дворов. Угонщик был тут
же – отдыхал. Машину вернули законному владельцу.
А в отношении бывшего хозяина возбуждено уголовное
дело, где ему грозит до пяти
лет лишения свободы. При
этом наш корреспондент
Владислав Ржевский напоминает, что угонщик ранее
уже привлекался к уголовной
ответственности за вождение
в пьяном виде.

