
•НА ПРОСВЕТ•

В общем-то вполне заурядное 

избиение россиянами из За-

кавказья россиянина в Новой 

Москве неожиданно стало 

причиной горячего спора 

в социальных сетях между 

главным редактором МИА 

«Россия сегодня» Маргаритой 

Симоньян и главой Чечни Рам-

заном Кадыровым. В чем же 

не сошлись два видных «лица 

кавказской национальности» 

(именно так назвала себя 

Маргарита)?

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
том, что эпизод в Новой 

Москве действительно из 

рядовых, легко убедиться, 

вспомнив аналогичные. 

31 октября в подмосковном 

Лыткарино несколько кавказцев 

жестоко избили сделавшего им 

замечание местного жителя. 

Совсем недавно в московском 

метро четверо джигитов на гла-

зах пассажиров, перед камерами 

смартфонов, топтали парня, всту-

пившегося в вагоне за девушку. 

Чуть не убили. А в 2019 году в под-

московной деревне Путилково 

приезжие ударом ножа в сердце 

убили-таки спецназовца ГРУ, 

который вот так же попытался 

урезонить буйных гостей... 

Был, правда, в резонансной 

истории, вызвавшей полемику 

Маргариты Симоньян и Рам-

зана Кадырова, момент, кото-

рый отличает его от множества 

аналогичных, о которых мы в 

большинстве случаев не знаем. 

Мужчину били на глазах его че-

тырехлетнего сына приезжие 

из Азербайджана, трое из кото-

рых получили гражданство РФ в 

2012 году. К тому же дело проис-

ходило аккурат в День народного 

единства. Символично, не правда 

ли? Как символичен и спор эт-

нической армянки и чеченца 

на фоне деликатного молчания 

представителей так называемой 

титульной нации. 

Маргарита Симоньян заявила, 

что «все приезжие допрыгаются 

и в стране введут строгач», и она 

говорит это «как лицо кавказ-

ской национальности и приез-

жая в одном флаконе». Известная 

журналистка выразила возмуще-

ние тем, что гости столицы ведут 

себя «не как в гостях», и предпо-

ложила, что «скоро [приезжим] 

покажут, кто в доме хозяин». 

Глава Чечни в ответ призвал не 

дискриминировать уроженцев 

Кавказа в прессе. «Хватит ре-

кламировать свой информаци-

онный продукт на кавказцах! 

Серьезные на первый взгляд СМИ 

скатываются до уровня бульвар-

ной желтой прессы, идя на пово-

ду у недальновидной аудитории. 

Такой грязный прием может при-

вести к непоправимым послед-

ствиям», – добавил господин 

Кадыров. И тут же напомнил, 

что страна только что отмети-

ла День народного единства, 

однако российские СМИ «ведут 

себя так, будто есть только две 

категории граждан: 

кавказец и человек 

без национальности». 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Бои 
с мигрантами 
на линии 
Керзона
Чем обернется 
противостояние 
на белорусско-
польской границе

Свободу 
медсестре Елене 
Соловьевой!
Жаждущие хайпа 
блогеры так страдают 
из-за отсутствия смысла 
в собственной жизни, 
что готовы загубить чужую

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 8

Оксана Карас: 
На съемках мы в шутку 
называли «Чиновницу» 

антикоррупционной 
порнодрамой

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

«В настоящее время ипотека 

является единственным спосо-

бом покупки жилья для боль-

шинства россиян», – заявил на 

днях глава Сбербанка Герман 

Греф. Его пафос можно по-

нять: Сбербанк является без-

условным лидером ипотечного 

кредитования россиян (52% 

рынка). Но цифры говорят, что 

оптимизм главного банкира 

сильно преувеличен.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Т
очное чис ло г ра ж дан, 

нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий 

(по мнению Грефа – в ипо-

теке), неизвестно. Опрос 

ВЦИОМа, проведенный по за-

казу ДОМ.РФ, выявил, что из 

42 млн общего числа российских 

семей о новых квартирах и домах 

мечтают почти половина – более 

24 млн. Но это не все. Неизвест-

но, сколько в России ветхого жи-

лья: в 2015 году было 2,5% (око-

ло 90 млн кв. метров – 1,8 млн 

средних российских квартир). 

Однако потом статистика бро-

сила этот подсчет, теперь фик-

сирует только аварийное. Еще в 

России 22% жилья не имеет цен-

тральной канализации, а 12,5% 

россиян живут без нормально-

го туалета – благоустроенным 

жильем такие избушки не назо-

вешь. К тому же средняя жилая 

площадь в России на человека 

почти вдвое меньше средне-

европейской. Подсчитано, что 

даже в Москве нужно построить 

около 200 млн кв. мет ров жилья, 

чтобы сравняться с Европой, 

а столица в 2021 году построит 

Квартирный вопрос всех испортил 
Оказывается, новое жилье бывает не только ипотечным, но и бесплатным

с. 3

с. 2 с. 3

Между нами, кавказцами… 
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Колись, баба, 
колись, дед!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Петербурге вводится обязательная 

вакцинация от коронавирусной инфек-

ции для граждан старше 60 лет, а также 

людей с хроническими заболеваниями. 

Такое постановление подписала главный 

государственный санитарный врач города 

Наталия Башкетова 9 ноября. Согласно до-

кументу, граждане старше 60 лет, включая 

людей с заболеваниями бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной систем 

(сахарным диабетом, ожирением), должны 

полностью завершить цикл вакцинации до 

15 января 2022 года. 

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Так росчерком пера главный санврач отме-
нила в Петербурге статью 20 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан»? Статья 
«Информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство и на отказ 
от медицинского вмешательства» гласит: 
«Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя 
на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником 
в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской по-
мощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о 
его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи».

О добровольном согласии на медицинское 
вмешательство в указе Башкетовой ничего не 
сказано. Зато председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству Андрей Клишас уже на следующий 
день заявил, что введение обязательной вак-
цинации от коронавируса не нарушает кон-
ституционные права россиян. «Конституции 
это не противоречит», – обнадежил Клишас. 
Впрочем, даже он заметил, что реализация 
такого предложения возможна только через 
принятие соответствующего федерального за-
кона. А его пока нет.

Начали с Петербурга, далее – везде? 
Пожилых людей нашей страны с набором 
опасных болезней готовят к повсеместной 
обязательной вакцинации? Чего стоят тогда 
многочисленные заявления президента Вла-
димира Путина о добровольном характере 
вакцинации от ковида? И, главное, как власти 
собираются обеспечить обязательность вак-
цинации лиц старше 60 лет? Тем, кто сопро-
тивляется, отключат газ, свет и канализацию? 
А потом и пенсию будут выдавать по QR-коду? 
Серьезно, как можно заставить привиться 
пенсионера, сидящего дома, не представляю. 
Отказать в плановом лечении? 
Теперь уже и официально, де-юре, 
а не де-факто...

РАГНАР НУРГАЛИЕВ

МАССАЖИСТ
– Для многих выживание — это 
и есть жизнь, ничего лучше они 
не видели. Я, к примеру, ради за-
работка езжу из страны в страну. 
Сейчас направляюсь в США, там 
хозяин салона обещал мне рабо-
чее место. Может, повезет?

ИРИНА КУДИНОВА

НЯНЯ
– Грех жаловаться, у меня ста-
бильная работа, на жизнь хвата-
ет – и ладно. Не хочется залезть 
в долги, хотя из банков названи-
вают с предложениями взять кре-
дит. Надеюсь, обойдусь без этого. 

ГАЛИНА АРЕФЬЕВА

МЕНЕДЖЕР
– Практически все вокруг подо-
рожало – от продуктов до про-
езда. Если раньше получалось 
хоть сколько-то откладывать – на 
отпуск, поездки, на машину, то 
сейчас едва хватает на самое не-
обходимое. А у многих и того нет. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

На жизнь хватает – 
и ладно
Фонд «Общественное мнение» выяснил, что 

24% россиян считают себя бедными, тогда 

как 57% опрошенных оценивают свое бла-

госостояние на вполне достаточном уров-

не. Все не так уж плохо, не так ли?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Главный государственный санитарный врач города 

на Неве Наталия Башкетова попыталась внедрить 

обязательную вакцинацию для людей 60+

курсы 
валют

$71,1964 (+0,5014)

€81,6552 (–0,1318)

Около 10 млн
жилищных кредитов выдано в России за 20 лет суще-
ствования ипотечного рынка. Темпы растут, но даже при 
таких скоростях обеспечение собственным жильем всех 
нуждающихся растянется на два десятка лет
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лишь 6 млн, и не все из них бу-

дут ипотечными...

Жилищное кредитование, 

конечно, поможет решению 

проб лемы, но не сильно: за все 

20 лет существования ипотеч-

ного рынка выдано чуть более 

10 млн жилищных кредитов, на 

них построи ли 540 млн кв. ме-

тров жилья. В последние годы 

темпы росли: за прошлый год 

по всей стране граждане взяли 

1,7 ипотечной ссуды. Но даже при 

таких скоростях обеспечение соб-

ственным жильем всех нуждаю-

щихся растянется как минимум 

на два десятка лет.

А теперь главное: в стране, 

судя по всему, завершается 

ипотечный бум. По данным 

Центробанка, в сентябре доля 

ипотечного кредитования в об-

щем объеме кредитов, получен-

ных физлицами, снизилась до 

26,1%, а годом раньше состав-

ляла 32,9%. За три последних 

месяца россияне взяли в банках 

460 тысяч ипотечных кредитов, 

а в прошлом году за тот же пери-

од было 518 тысяч. И этот спад 

наблюдается несмотря на то, что 

весь год жилищное кредитова-

ние подстегивается льготным 

ссудным процентом.

Зато росла цена квадратного 

метра. В Москве, например, по 

данным компании «Метриум», 

его средняя стоимость в массо-

вых новостройках поднялась за 

год со 190 до 257 тысяч рублей, а в 

домах бизнес-класса рост соста-

вил 39% – до 384 тысяч. Провин-

ция не отставала. В ЦБ РФ подсчи-

тали, что за последние полтора 

года жилье в стране подорожало 

сильнее, чем за предыдущие семь 

лет: с начала 2013-го по 2020-й – 

на 33%, а с начала пандемии – на 

39%. В итоге только за последний 

год у заемщиков выросли ипо-

течные долги – средний размер 

кредита увеличился с 2,53 до 

3,02 млн рублей. А ведь реально 

располагаемые доходы населения 

продолжают снижаться шестой 

год подряд, и в первом квартале 

2021 года, по данным Росстата, 

они упали еще на 3,6%. 

Но с мечтой о новом жилье 

трудно расставаться. И чтобы 

снизить до приемлемого уровня 

ежемесячный платеж, людям 

пришлось растягивать сроки 

ипотечной кабалы: год назад 

они предполагали рассчитать-

ся с банком за 18 лет 4 месяца, 

а ныне средний срок погашения 

кредита вырос до 20 лет 7 ме-

сяцев. То есть даже с льготным 

процентом люди обрекают себя 

на два десятка лет ежемесячной 

уплаты банку 20 тысяч рублей 

и более – при медианной россий-

ской зарплате в 34 тысячи рублей 

(29,9 тысячи после вычета НДФЛ). 

Неудивительно, что возник 

бум ипотечных неплатежей: по 

неполным данным, на 1 ноября 

они составили 11,5 трлн руб лей. 

А банкиры отмечают новую 

тревожную тенденцию: раньше 

люди переставали платить по 

ипотеке спустя минимум три 

года, а сейчас заемщики теряют 

платежеспособность уже через 

год-другой после оформления 

кредита. Коллекторское агент-

ство «Долговой консультант» 

сообщает: количество «проб-

лемных квартир», находящихся 

в залоге у банков, составляет 

22 300, а если учесть закладное 

жилье, которое уже выставили на 

продажу, то реальная 

цифра будет в полтора 

раза выше.

Мы только 
и слышим 
мантры о том, 
что преступность 
не имеет 
национальности. 
А она есть. 
Избитые москвичи 
это хорошо знают 
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 
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почтовом отделении
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продолжается подписка на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября 

начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

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

Правда, ложь 
и статистика
Наш корреспондент 
целый месяц 
отработал счетчиком 
на Всероссийской 
переписи населения. 
И увидел-услышал 
много интересного...
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•ЭХО•

В Средние века княжества в Европе 

воевали за рабочую силу, уводя в 

полон жителей соседних стран и об-

рекая их на бесправный труд. Сегод-

ня от притока дешевых рабочих рук 

мигрантов европейские страны не 

знают, куда деться, – защищаются 

военной силой. Именно такая «почти 

война» идет сейчас на границе Бело-

руссии и Польши, грозя расширени-

ем и ожесточением конфликта.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Итак, на линии Керзона – бои локально-

го масштаба. На польско-белорусской 

границе застряли тысячи мигрантов 

из Афганистана и с Ближнего Востока, 

которых не пускают в Шенген, а назад, 

в объятия Батьки Лукашенко, они не 

хотят сами, да и не сильно их там ждут. 

Германия и Бельгия, куда нацелилась 

масса беглецов, горячо поддерживают 

Польшу, которая ощетинилась колючей 

проволокой и стволами. Поляки всеми 

силами стараются вытолкнуть иракцев, 

сирийцев и афганцев – слезоточивым га-

зом, пинками и прикладами. Разговоры 

о европейских ценностях и гуманизме 

сменились кличами о единстве Евросою-

за в защите общих границ от гибридной 

войны белорусского режима.

А тем временем в межграничье ми-

гранты жгут костры и спят в палатках. 

А дальше – зима. От все прибывающих 

изгоев страны ЕС отпихиваются, как от 

прокаженных. Для участников разрас-

тающегося конфликта все эти беглецы 

лишь расходный материал.

В среду, 10 ноября, две большие груп-

пы нелегальных мигрантов все же смог-

ли прорваться на территорию Польши. 

Выждав момент, они развалили про-

волочное заграждение, вломились на 

польскую сторону и разбежались в раз-

ные стороны. Партизанская тактика. Но 

к утру их всех переловили, как зайцев, 

и заключили под стражу, о чем гордо за-

явил министр национальной обороны 

Мариуш Блащак. Что будут делать даль-

ше с пойманными? Этот вопрос министр 

деликатно замял.

Миграционный кризис на границе 

Белоруссии c Латвией, Литвой и Поль-

шей, куда уже с начала года рос поток 

беженцев с Ближнего Востока, резко 

обострился 8 ноября. Несколько тысяч 

человек прибыли с белорусской стороны 

к польской границе и встали лагерем на 

нейтральной полосе. Поляки пригнали 

напротив группировку в 12 тысяч воен-

нослужащих, которые с беженцами не 

церемонятся, но по людям не стреляют. 

Президент Литвы Гитанас Науседа тоже 

считает крайней мерой применение ору-

жия. Он надеется, что к такому средству 

прибегать не придется, хотя исключить 

этого не может. А голодные люди, замер-

зающие в палатках, готовы к отчаянным 

шагам. Им срочно требуется все боль-

ше еды, воды, топлива, лекарств. Скоро 

число мигрантов перевалит за 10 тысяч, 

и тогда речь пойдет уже о масштабной 

гуманитарной катастрофе, происходя-

щей под надзором Варшавы, Вильнюса 

и Минска.

Страны ЕС возложили вину за «наме-

ренную эскалацию кризиса» на Лука-

шенко. Само объявление об открытии 

границы Минском стало сильнейшей 

приманкой для беглецов за лучшей до-

лей. Еврокомиссия приняла решение от-

править делегации в страны, откуда ми-

гранты через Белоруссию едут в Европу, 

чтобы убедить власти остановить этот 

поток. Убедить чем – словами? Наивная 

мысль. Деньгами? Ближе к истине. Но 

в какую сумму это выльется и насколько 

сработает?

По сообщению Reuters, ЕС хочет вве-

сти санкции против 30 юридических 

и физических лиц Белоруссии. Новые 

меры могут затронуть весь белорусский 

авиационный сектор – от авиакомпа-

ний до обслуживающих предприятий 

на земле. Но санкции, которые будет 

принимать саммит на следующей не-

деле, для Александра Лукашенко – дело 

привычное. А все обвинения в свой адрес 

об организации «туристического тран-

зита» через собственную страну в ЕС пре-

зидент Белоруссии отвергает просто: 

в ситуации виноват Запад, развязавший 

военные конфликты, от которых теперь 

и бегут эти люди.

Такими взаимными попреками мож-

но обмениваться хоть целую вечность, 

а пока ясно одно: эта перебранка грозит 

обернуться очень серьезным кризисом. 

В который, между прочим, втягивается 

и Россия. Во-первых, напомним, речь 

идет о ситуации на границе Союзного 

государства. А во-вторых, куда именно 

расползутся эти полчища мигрантов, 

радушно принимаемых Минском, ни-

кто точно сказать не берется. В кризисе 

многое зависит от позиции Германии, во 

главе которой все еще остается Ангела 

Меркель. Пока немецкие СМИ обвиняют 

в интриге с мигрантами Путина и Эр-

догана, уходящая фрау канцлер срочно 

созвонилась с российским президен-

том – ситуацию все равно нужно как-то 

разрешать, а договариваться лидерам 

лучше без эмоций и обвинений.

Реагируя на выпады, глава МИД РФ 

Сергей Лавров напомнил про двойные 

стандарты стран ЕС, которые раньше 

оказывали миллиардную помощь Тур-

ции, чтобы нелегалы оставались на ее 

территории. Министр задался вопросом: 

почему же в аналогичной ситуации ЕС 

не окажет помощь Белоруссии или не 

пропустит мигрантов в Литву и Поль-

шу? Вроде бы разумные доводы, но они 

только добавляют аргументов тем, кто 

заподозрил Лукашенко в нехитрой ком-

бинации. Оказавшись под санкционным 

ударом Запада, Батька решил-де попра-

вить свои дела таким вот экзотическим 

образом...

Впрочем, так или иначе, но, достиг-

нув критической массы, толпы беженцев 

начнут разбегаться. Причем нельзя ис-

ключать, что часть из них нелегально 

рассосется на бескрайних просторах 

СНГ, под присмотром экстремистских 

ячеек. Тогда проблема коснется всех, 

включая россиян. А пока костры горят 

на недоброй памяти линии Керзона... Т
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Госдума приняла в первом чтении законопроект
о региональной власти в России, снимающий для губернаторов запрет 

избираться более чем на два срока подряд

В случае санкций против «Аэрофлота» Россия
рассмотрит вопрос о запрете пролета самолетов западных авиакомпаний 

над территорией страны, заявил член СФ Владимир Джабаров

Поляки пригнали на 
границу группировку 
в 12 тысяч 
военнослужащих, 
которые с беженцами 
не церемонятся, но по 
людям не стреляют

ФРАЗЫ ОТ. . .

Мария Захарова
официальный 

представитель МИД 

РФ

– Ну невозможно же 

вот так, просто на го-

лубом глазу говорить 

неправд у и врать. 

Врут поляки самим себе на самом деле.

Сергей Миронов
лидер фракции 

СРЗП

– Можно ли назвать 

Великий Октябрь со-

циалистической ре-

волюцией? Я твердо 

убежден, что нет!

Александр Гинцбург
директор Центра 

имени Гамалеи

 – Невакцинирован-

ным так же нехорошо 

быть, как, допустим, 

извините, плеваться 

или ходить с грязны-

ми руками.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– В одном из своих 

постов я отмечал, что 

ныне на Руси хорошо 

живут только ростов-

щики и гробовщики. 

К величайшему со-

жалению, жизнь подтверждает эти 

оценки.

Наталия Орейро
уругвайская 

актриса

– Мен я пора зи ло, 

когда в три часа ночи 

в холодную сибир-

скую зиму к поезду 

подошли женщины 

с металлическими палками и стали 

сбивать лед с путей.

Сергей Есенин
поэт 

(А.Б. Мариенгофу, 

12 ноября 

1922 года, Нью-

Йорк)

– С грустью, с испу-

гом, но я уже начинаю 

учиться говорить себе: застегни, Есе-

нин, свою душу, это так же неприятно, 

как расстегнутые брюки.

Бои с мигрантами на линии Керзона

с. 1
Но стоит ли пенять на 

зеркало – то бишь на 

прессу? Ведь она отра-

жает вполне сложившуюся ре-

альность. А она, реальность, за-

ключается в том, что все народы 

у нас равны, но некоторые куда 

равнее остальных. Каждый на-

род имеет черты, присущие ему в 

силу исторических и этнических 

обстоятельств. Проблема лишь 

в том, что, переезжая в другую 

страну или регион, отдельные, 

особо горячие не собираются 

уважать ни законы, ни местные 

традиции и обычаи, как, впро-

чем, и их носителей. Хотя у себя 

дома они требуют безусловного 

следования местным правилам. 

На практике это выливается в то, 

что мы видели в минувшие дни, 

например, в Домодедово, где так 

называемые гости, будучи оби-

женными, были организованно 

поддержаны земляками. Кон-

фликт вырос в массовое побоище, 

которое расследует полиция.

В более широком понимании 

это проявляется в наличии бое-

вых бригад «приезжих», часть из 

которых ничем другим, кроме си-

ловых упражнений, не занимает-

ся. Они же заняты крышеванием, 

рэкетом и силовой поддержкой 

«обиженных» земляков. Брига-

ды такого «спецназа» можно уви-

деть также при разгоне митинга 

местных жителей, выступающих 

против варварской застройки или 

вырубки парка где-нибудь в сто-

лице или в Подмосковье. 

Все это известно и правоохра-

нительным органам, которых та-

кое положение дел, похоже, впол-

не устраивает. Невозможно себе 

представить, чтобы многочислен-

ные группы «черных риелторов» 

(этническая принадлежность 

которых в большинстве случаев 

не вызывает сомнений), всякого 

рода мошенников и откровен-

ных преступников, средь бела 

дня орудующих в российских 

городах, могли существовать без 

попустительства силовых струк-

тур. Нечто подобное творится и 

во ФСИН, где тюремная админи-

страция использует в своих целях 

одних сидельцев против других. 

Говорите, у преступности нет 

национальности? Тем не менее 

министр внутренних дел Коло-

кольцев еще десятилетие назад 

заявлял, что «70% преступлений 

в столице совершается приезжи-

ми». Сейчас он таких заявлений не 

Между нами, кавказцами… 

В споре 

Симоньян и 

Кадырова 

деликатно не 

затрагивались 

эпизоды 

нашей 

недавней 

истории. Но 

достаточно 

вспомнить 

карельскую 

Кондопогу...

Эта сцена в московском метро – красноречивая 

иллюстрация к нашей сегодняшней жизни.

делает. Ситуация исправилась или 

теперь так говорить не совсем по-

литкорректно? Однако, по данным 

Московского уголовного розыска, 

75% изнасилований в Москве со-

вершают приезжие. Из них 90% – 

выходцы из стран Азии: Таджи-

кистана, Узбекистана, Киргизии. 

Не так давно зампред комиссии 

по безопасности Общественной 

палаты России Александр Холодов 

заявил, что «большая часть изна-

силований, грабежей и разбойных 
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нападений в обеих столицах со-

вершаются именно мигрантами». 

Холодов отметил, что по долгу 

службы часто посещает тюрьмы, 

что позволило ему лично убедить-

ся в статистических данных. По 

информации Дмитрия Сергиенко, 

начальника Управления по вопро-

сам миграции ГУ МВД по городу 

Москве, количество преступле-

ний, совершаемых в столице 

мигрантами, выросло за первый 

квартал текущего года на треть. 

Притом что число мигрантов 

уменьшилось на 42%. 

Всему этому легко найти 

подтверждение, просматривая 

сводки криминальных новостей 

на федеральных телеканалах. 

В большинстве случаев там воз-

держиваются от упоминания 

национальности преступников, 

но есть ведь и красноречивый 

видеоряд. Спросите оператив-

ника МВД, и он расскажет, какие 

этнические группировки на ка-

ком виде криминального бизнеса 

специализируются. Напомним, 

многие резонансные убийства в 

Москве, будь то показательные 

расстрелы Анны Политковской 

и Бориса Немцова, совершены с 

участием выходцев с Кавказа. Так 

почему же мы должны стесняться 

называть имена этих убийц, что-

бы не обидеть остальных пред-

ставителей этих очень дружных 

и сплоченных народов? 

В споре Симоньян и Кадыро-

ва деликатно не затрагивались 

эпизоды нашей недавней исто-

рии. Но достаточно вспомнить 

карельскую Кондопогу, где шес-

теро кавказцев убили двух мест-

ных парней и власти вынуждены 

были для разгона взбунтовавших-

ся местных жителей привлечь 

ОМОН из Петрозаводска. Или 

московское Бирюлево, где убий-

ство местного жителя азербайд-

жанцем вызвало масштабные 

беспорядки на межэтнической 

почве. И уже недавние побоища 

мигрантов в подмосковных Мы-

тищах и Одинцово. Везде вопрос 

упирался в полукриминальный 

бизнес, организованный приез-

жими, крышуемый полицией, и 

в горячих приезжих парней, го-

товых выхватить нож по любому 

поводу и без. 

Вернемся к недавнему эпизоду 

с Романом Ковалевым, которого 

чуть не убили выходцы с Кавка-

за, решившие, что в московском 

метро уместно решать вопросы 

по законам гор. Удивительно 

здесь лишь то, что преступни-

ков схватили и они находятся 

под следствием, хотя не факт, 

что их осудят именно по статье 

за покушение на убийство. А ведь 

невозможно себе представить 

ситуацию: приезжие из Москвы 

лица славянской наружности в 

центре Грозного или Махачкалы 

нападают на местного жителя, из-

бивают его, а потом еще требуют 

не называть их национальности…

Короче, проблема существует, 

но загоняется в тупик. Десяти-

летия власть старательно давила 

все политические и обществен-

ные силы, пытавшиеся говорить 

о нарастающей межэтнической 

напряженности. Помните знаме-

нитый ролик партии «Родина» с 

арбузами? И где эта «Родина» сей-

час? Ее лидер господин Журавлев, 

едва придя в Госдуму, был избит 

в ее стенах выходцем с Кавказа. 

Лидера русских националистов 

Дмитрия Демушкина затаскали 

по тюрьмам. Максима Марцин-

кевича сгноили на зоне. Любые 

ростки русского национального 

самосознания (не путайте с на-

ционализмом!) убиваются в заро-

дыше. У русских нет ни диаспор, 

ни общественных организаций, 

ни представителей в Госдуме. 

Вмес то этого мы только и слышим 

мантры о том, что преступность 

не имеет национальности. 

А она есть. Затоптанный при-

шельцами в метро Роман Ковалев 

и парень в Новой Москве, кото-

рого гости столицы избивали 

на глазах сынишки, хорошо это 

знают.   Т
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Квартирный вопрос всех испортил 
Вот такое оно, ипотеч-

ное счастье. Перспек-

тивы тоже не слишком 

радужные: три-четыре года назад 

в коридорах власти уверенно гово-

рили, что в России не менее 40% 

населения в состоянии «осилить 

ипотеку», а нынче многие экспер-

ты снижают эту цифру до 30% или 

даже меньше. И тем удивительнее 

выглядят факты, обнародован-

ные на прошлой неделе издани-

ем «Важные истории» (включено 

Минюстом в реестр СМИ, выпол-

няющих функции иностранного 

агента) о 650 российских чинов-

никах, получивших многомилли-

онные государственные субсидии 

на приобретение жилья, несмотря 

на то, что уже владели дорогими 

квартирами и домами. 

О возможных чиновничьих ма-

хинациях в жилищной сфере еще 

в июне сообщал портал «Л ента.

ру», на котором РИА «Новости» 

опубликовало предупреждение 

юриста по недвижимости Алма-

за Кучембаева: «Приобретать не-

движимость у государственных 

служащих, купивших ее на неза-

декларированные доходы, опасно. 

Такое жилье изымут, даже если 

покупатели добросовестные». 

И далее эксперт советовал рос-

сиянам обращать внимание на 

то, кем работает продавец квар-

тиры. Если он (или его супруг/

супруга) – бюджетник, который 

обязан отчитываться о своих за-

работках, то необходимо серьезно 

задуматься, не с коррупционером 

ли заключается сделка. В этом слу-

чае квартира впоследствии может 

быть передана государству, предо-

стерег юрист.

Сама система жилищных вы-

плат чиновникам появилась 

в 2009 году по правительствен-

ному постановлению «О предо-

ставлении федеральным го-

сударственным гражданским 

служащим единовременной суб-

сидии на приобретение жилого 

помещения». Этот порядок созда-

вался для новых людей, пригла-

шаемых на госслужбу из других 

сфер или переводимых в Москву 

из других регионов. В докумен-

те специально обговаривалось: 

чиновник должен быть признан 

нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий. Это значит, что 

у его семьи (в нее входят супру-

га и несовершеннолетние дети) 

не должно быть в собственности 

жилья или его должно быть недо-

9
 жилых домов 
задекларировал 
замминистра 
спорта Одес 
Байсултанов, 
что не помешало 
ему  получить 
жилищную 
субсидию в 30,8 
млн рублей. 

Правительство РФ рассматривает вопрос отмены
строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург». Взамен может быть проложена 

колея для грузовых составов

С начала года число самозанятых россиян выросло 
в 2,4 раза, а оборот платежей – почти в 4 раза, по данным исследования сервисов 

«СберУслуги» и «ЮKassa»
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Отказников слишком много, невакцини-
рованными окажутся минимум половина 
населения. И введение жестких ограниче-
ний для таких граждан выйдет боком само-
му государству. Оно не сумеет принудить 
людей сделать прививку. Ограничения 
будут то усиливаться, то ослабевать, пока 
человечество не найдет лекарство от виру-
са. Кто очень хотел бы избежать вакцина-
ции – избежит. В Китае иначе, там жители 
дисциплинированны еще и потому, что 
доверяют государству. Российские власти 
таким доверием точно не обладают.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы от «Яблока»

– Вакцинация надежна не на все 100%, но 
с прививкой безопаснее. Уверен, что сти-
мулировать вакцинацию надо не кнутом, 
а пряником. Например, недавно я внес 
в городскую думу предложение: отменить 
плату за проезд в общественном транс-
порте тем, кто вакцинировался от корона-
вируса. Для компенсации такого решения 
понадобится 134 млрд рублей – 1/30 сто-
личного бюджета. А пугать и не пущать... 
Нет, из этого толка не будет.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук

– Сейчас паспорта, а будут QR-коды. Мы же 
не боимся паспортов, верно? Другой во-
прос: эти QR-коды – вещь бесполезная, от 
вируса не спасающая. Чиновникам просто 
необходимо изобретать способы оправ-
дать свое существование. Коды – одна из 
многих пустых инициатив.

Максим Шевченко
журналист

– Вместо того чтобы объявить в стране 
ЧС, власти принимают противозаконные 
решения. По-другому, видимо, центр не 
может: если объявлять ЧС, придется ком-
пенсировать гражданам издержки. По-
этому Кремль делает вид, что проблему 
надо решать на уровне регионов. Но деньги 
тратить никто не хочет – ни Москва, ни 
субъекты. И граждан просто запугивают, 
в том числе и кодами. Лишить человека 
гражданских прав может только суд, но 
никак не мэры или губернаторы. Конечно, 
гражданам без кодов будет сложно попасть 
в ресторан или, например, выехать из стра-
ны. Однако акций протеста не ожидаю.

Павел Пожигайло
первый зампредседателя 

комиссии Общественной палаты по 

демографии, защите семьи, детей и 

традиционных семейных ценностей

– Многие в моей семье переболели, а ме-
ня эта участь миновала. Сделал анализ: 
антител полно. Врач сказал, что риск за-
болеть у меня минимальный. При этом 
с достаточным уровнем антител прививку 
делать нежелательно. И как мне быть? Та-
ких случаев немало. Однако без оглядки 
на подобные «мелочи» государство велит 
прививаться. Если оно переусердствует 
с запретами и ограничениями, то власти 
столкнутся с отпором. Наши люди долго 
запрягают, да быстро едут. Я предлагаю 
для начала организовать бесплатное 
тестирование на ключевые показатели 
крови и в зависимости от результатов 
анализа позволять людям с антителами 
жить полной жизнью.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Есть ли жизнь 
без QR-кода?
Закончились очередные так 

называемые нерабочие дни. По словам 

вице-премьера Татьяны Голиковой, 

принятые меры позволили сбить темпы 

заболеваемости ковидом аж на 2,1%. 

Но останавливаться на достигнутом мы 

не собираемся, все чаще официальные 

лица ведут речи о необходимости 

поголовного вакцинирования и 

повсеместном введении QR-кодов. Это 

поможет?

ВОПРОС «ТРУДА»

с. 1

Колись, баба, колись, дед!
Хоронить и лечить за свой 

счет непривитых предло-

жил глава Общественной 

палаты Ленинградской области Юрий 

Трусов. Он поделился впечатления-

ми от комментариев к его обраще-

нию к гражданам о необходимости 

прививаться. «Одна из написавших 

сказала, что вообще пора всех тех, 

кто не привился, лечить за их счет. 

Второй добавил – тех, кто заразится, 

тоже лечить за их счет. И хоронить за 

их счет. Хорошая тема. Мы над ней 

сейчас думаем. Может быть, Обще-

ственная палата сейчас выступит с та-

ким предложением», – заявил Трусов. 

Похоже, глава Общественной палаты 

запамятовал, что за счет бюджета и 

сейчас хоронят не многих – напри-

мер, бездомных, а также некоторых 

депутатов и чиновников.

И все же, как насчет противопо-

казаний, к которым официально 

относятся тяжелые аллергические 

реакции? Об этом на сайте региональ-

ного Роспотребнадзора, где даются 

подробные разъяснения даже о том, 

как готовить борщ, ничего не сказано. 

А жаль. Было бы бесценно услышать 

квалифицированный совет насчет 

того, как получить медицинский от-

вод в условиях пандемии, когда поли-

клиники заполнены пришедшими на 

прием коронавирусными больными. 

Частным клиникам, где еще, веро-

ятно, можно было бы без очередей и 

взаимного перекрестного опыления 

вирусными инфекциями получить 

медотвод, дан негласный приказ его 

не давать. В государственных поли-

клиниках, кстати, такой запрет дей-

ствует уже давно…

В этом замкнутом круге побывала 

недавно одна моя родственница 80+. 

Сама доктор медицинских наук с пол-

ным набором причин для медотвода, 

она устала от запугиваний и взаимо-

исключающих требований на работе, 

пошла прививаться. Коллега, который 

этим занимается, в итоге посоветовал 

ей не спешить. «Все-таки вам я не ре-

комендую делать прививку», – сказал 

он. Но было уже поздно: к вечеру ста-

ло понятно, что он болен, а назавтра 

тяжело заболела и моя родственница. 

Слава богу, осталась жива! Мораль: 

если бы она по-прежнему береглась 

от новомодной заразы и не делала по-

пыток привиться, могла бы избежать 

заражения. Впрочем, всем известны и 

куда более печальные примеры. 

Как писала «Фонтанка», в октябре 

в больницах Петербурга стало в пять 

раз больше заболевших коронавиру-

сом из вакцинированных, чем рань-

ше. Врачи рассказывают, что умирают 

и привитые. Доля вакцинированных 

от коронавируса пациентов в петер-

бургской городской клинической 

больнице №20 составляет 10%, и 

среди них тоже есть летальные исхо-

ды, сообщила главный врач Татьяна 

Суровцева. «Мы видим, что 10% па-

циентов, которые поступают к нам 

привитыми, переносят заболевание 

гораздо легче. Все-таки нам удается 

справиться, и мы не доходим до ре-

анимации, мы не видим летальных 

исходов. Крайне редко это возникает. 

Там были какие-то сопутствующие 

заболевания, более серьезные, или 

какие-то очень серьезные хромосом-

ные генные заболевания. Мы понима-

ем, что этот вирус очень серьезный, 

и эти больные очень сложные. Был 

бы этот пациент привит или не был, я 

думаю, исход был бы тот же», – заяви-

ла Суровцева на этой неделе в эфире 

канала «Санкт-Петербург».

Каждый 10-й больной в корона-

вирусных стационарах Петербурга – 

вакцинированный, заявил глава ко-

митета по здравоохранению Дмитрий 

Лисовец. Вакцинированные, которые 

умерли от коронавируса и с ковидом, 

по словам чиновника, тоже есть. Сре-

ди них 90% – это жители в возрасте 

60 лет и старше. В общем, вакцина 

не панацея, особенно для людей со 

сложными заболеваниями. 

Наконец, мы все забываем, что 

обязательная вакцинация от ковида 

внесена в Национальный календарь 

прививок еще в феврале 2021-го. 

К приоритету первого уровня отно-

сятся лица старше 60 лет. Но обяза-

тельная – не принудительная. Обяза-

тельная – это значит, что вам обязаны 

оказать эту медицинскую услугу и 

не имеют права отказать под любым 

предлогом.

Что же касается нашумевшего по-

становления главного петербургско-

го санитарного врача, тут есть одна 

внушающая осторожный оптимизм 

подсказка. «Контроль исполнения на-

стоящего постановления оставляю 

за собой», – пишет в конце документа 

госпожа Башкетова. Вот и посмотрим, 

всегда ли работает известный афо-

ризм о строгости российских законов 

и необязательности их исполнения. 

Хотя, конечно, хотелось бы увидеть, 

как наши власти не пугают и принуж-

дают людей, а объясняют то, что они 

делают, в диалоге с гражданами. Но 

это, кажется, уже из области фанта-

стики. Т  

с. 1

повыше вообще о свобождался 

от каких-либо ограничений. Во-

вторых, систему постарались 

максимально закрыть от любого 

контроля – как общественного, 

так и ведомственного. И вот что 

выявили расследования. 

Министр просвещения России 

Сергей Кравцов получил жилищ-

ную субсидию, когда возглавлял 

Рособрнадзор и имел (согласно де-

кларации о доходах) пять квартир 

общей площадью 313,5 кв. метра 

плюс дачный дом в 73,6 метра. 

Две квартиры продал, выручив 

18,2 млн рублей, после чего был 

признан нуждающимся и полу-

чил «материальную помощь» – 

16,6 млн. Нынешний губернатор 

Севастополя Михаил Развожаев 

получил 15 млн после переезда 

в Москву из Красноярска, где его 

семья владела тремя квартирами 

общей площадью 240,1 «квадра-

та». В Москве жилья у чиновника 

не было, но он мог и был обязан 

решить жилищный вопрос за 

счет продажи своей недвижимо-

сти в Красноярске. Но решил за 

счет казны. Замминистра спор-

та Одес Байсултанов сначала за-

декларировал в перечне своего 

имущества девять (!) жилых домов 

площадью 1832, 8 кв. метра (еще 

два дома и 187-метровую квартиру 

в пользовании), а потом получил 

жилищную субсидию в 30,8 млн. 

Замминистра культуры России 

Алле Маниловой предоставили 

25-миллионную жилищную суб-

сидию как нуждающейся – при 

наличии 155-метровой квартиры 

и половины жилого дома площа-

дью 238 «квадратов». Послу Рос-

сии во Франции Алексею Мешко-

ву показалось мало имеющихся 

у него пяти квартир и двух под-

московных дач, он тоже попросил 

жилищную субсидию – и получил 

ее в размере 6,5 млн. По сравне-

нию с коллегами немного, но ведь 

не из кармана, а в карман!  Т

P.S. Собранный центром «Трансперен-
си Интернешнл – Россия» перечень 
финансовых нарушений высокопо-
ставленных чиновников и их началь-
ников не включает в себя важнейшую 
особенность: этим людям государство 
платит миллионные зарплаты – с це-
лью освободить их от бытовых забот, 
включая жилищные. По совести, по 
справедливости они могли обзаве-
стись просторным и вполне комфор-
табельным жильем за собственный 
счет. Или хотя бы по ипотеке...

программа помощи», – сказал Пес-

ков, отвечая на вопрос, как следят 

в Администрации президента за 

постановлением о выдаче граж-

данским служащим единовремен-

ной субсидии на приобретение 

жилого помещения. 

Здесь мы сделаем оговорку «не 

по Грефу»: в России кроме ипотеки 

имеется немало других каналов 

получения жилья гражданами, 

с государственной помощью или 

без нее. В Москве, например, 

за прошлую десятилетку более 

200 тысяч жителей получили 

современные квартиры, пересе-

лившись из проржавевших, вы-

служивших по два-три норматив-

ных срока панелек. Аналогичное 

переселение уже реализуется еще 

для миллиона московских семей 

по новой программе реновации. 

В других городах не первый год 

получают новые квартиры пере-

селенцы из аварийного жилья – 

в 2022 году в помощь регионам 

из федерального бюджета на эти 

цели выделяется 45 млрд рублей. 

Новые квартиры или денежные 

компенсации выделяются для 

«государевых людей» – военно-

служащих, полиции, Росгвар-

дии, спецслужб, сельских врачей 

и учителей. 

У государственной «жилищной 

помощи» есть два крупных недо-

статка. Во-первых, каждое ведом-

ство постаралось переиначить ее 

по-своему. И получилось, напри-

мер, что боевой армейский офицер 

должен стоять в очереди на полу-

чение жилищной субсидии 10 лет, 

столоначальник из московского 

ведомства – три года, а чиновник 

статочно. Директор антикорруп-

ционного центра «Трансперен-

си Интернешнл – Россия» Илья 

Шуманов уточняет: «Если семья 

с тремя детьми проживает в од-

нушке площадью 30 метров, а по 

закону должно быть не меньше 

15 квадратных метров на челове-

ка, семья может претендовать на 

квартиру не менее 90 «квадратов» 

и чиновник получит субсидию 

в размере стоимости квартиры 

за вычетом однушки в 30 метров. 

Если чиновник переехал на работу 

в Москву из другого региона, он 

должен продать свое жилье в ре-

гионе и, если будет не хватать на 

квартиру в Москве, государство 

покроет эту разницу». 

Но постановление было «рамоч-

ным», и ведомства принялись до-

полнять его в меру собственного 

разумения. В результате рас-

следователи обнаружили массу 

нарушений духа и буквы перво-

начального документа. О чем 

рассказали многие СМИ. Ком-

ментируя публикации на эту тему, 

пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков сказал: «Здесь 

неверна сама постановка вопро-

са. Во-первых, чиновники не об-

ладают серьезными финансовыми 

средствами. Действительно, есть 

чиновники, которые обладают 

такими средствами, но такие 

чиновники, они просто не могут 

пользоваться такими програм-

мами поддержки. А пользуются 

как раз те чиновники, которые 

не обладают финансовыми сред-

ствами, не имеют возможностей 

иных завести жилье и так далее. 

Да, там существует определенная 

В комитете по здравоохранению 
Санкт-Петербурга озвучили новую 
версию ситуации с обязательной 
вакцинацией пенсионеров, ко-
торую во вторник, 9 ноября, ввел 
Роспотребнадзор, а в среду поста-
новлением подтвердил Смольный. 
Фактически, признают чиновники, 
вакцинация остается доброволь-
ной, а наказать человека старше 
60 лет за отказ от прививки никто 
не сможет.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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По оценке Международного энергетического агентства, к 2050 году 
около половины технологий, необходимых для достижения целей низкоуглеродного развития, все еще не будут готовы для 

внедрения

•ФОРУМ•

В небольшом итальянском горо-

де Вероне, бывшем века назад 

центром пересечения миро-

вых торговых путей, состоялся 

Евразийский экономический 

форум. Мероприятие, которое 

было проведено уже в 14-й раз, 

традиционно привлекло огром-

ное количество видных полити-

ков, бизнесменов, экспертов и 

аналитиков. Ключевым событи-

ем форума стала специальная 

сессия под названием «На-

дежная энергия и глобальный 

энергетический переход», на 

которой с докладом выступил 

глава крупнейшей российской 

нефтяной компании «Роснефть» 

Игорь Сечин. 

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
мероприятии также при-

няли участие экс-канцлер 

ФРГ и председатель совета 

директоров ПАО «НК «Рос-

нефть» Герхард Шредер, за-

меститель премьер-министра, 

министр иностранных дел Ката-

ра Мухаммед бен Абдель Рахман 

Аль Тани, министр нефти и при-

родного газа Индии Хардип Пури, 

главный исполнительный дирек-

тор ВР Бернард Луни, председа-

тель совета директоров и глав-

ный исполнительный директор 

Trafigura Джереми Вейр, предсе-

датель нефтегазовой климатиче-

ской инициативы OGCI Роберт 

Дадли, бывший главный испол-

нительный директор Glencore 

Айван Глазенберг, президент 

ассоциации «Познаем Евразию» и 

председатель совета директоров 

банка «Интеза» Антонио Фалли-

ко, председатель совета директо-

ров и главный исполнительный 

директор Baker Hughes Лоренцо 

Симонелли, старший вице-пре-

зидент ExxonMobil Нил Чапман 

и другие.

Доклад Игоря Сечина назы-

вался «Необходимость структур-

ных изменений в экономике и 

будущее энергетики», и в нем он 

представил развернутый анализ 

ситуации в мировой экономике, 

особо отметив период неопреде-

ленности, сохраняющийся из-за 

сложной эпидемиологической 

обстановки. По словам Сечина, 

пандемия продолжает оставаться 

ключевым фактором, влияющим 

на ситуацию в мировой экономи-

ке: несмотря на масштабные уси-

лия, коллективный иммунитет 

все еще не сформирован, новые 

опасные штаммы коронавируса 

опережают темпы вакцинации.

Причины газового кризиса
Глобальные цепочки поставок, 

включая морской транспорт, же-

лезные дороги, автомобильные и 

авиационные перевозки, оказа-

лись не готовы к скачкам предло-

жения и спроса. «Срываются по-

ставки не только готовых товаров, 

но и сырья, что хорошо показала 

недавняя ситуация с танкером, 

заблокировавшим Суэцкий ка-

нал», – отметил Сечин.

На первый план сегодня вышла 

надежная работа инфраструкту-

ры, а также наличие товарных 

запасов, что продемонстрировал 

нынешний газовый кризис в Евро-

пе. «Из-за нехватки долгосрочных 

контрактов газовые хранилища 

оказались заполнены лишь на 75% 

по сравнению с 10-летним истори-

ческим уровнем в 90%. На фоне 

растущего спроса ограниченные 

возможности альтернативной ге-

нерации по обеспечению стабиль-

ных поставок электроэнергии не 

только в зимний, но и в более ком-

фортные с точки зрения погодных 

условий летний и осенний пери-

оды привели к рекордным ценам 

на газ», – рассказал Сечин.

Долгосрочные контракты обес-

печивают определенную стабиль-

ность рынка газа, но не гаранти-

руют его полную устойчивость, 

так как развиваются спотовые 

поставки по краткосрочным сдел-

кам, отметил он. Растущий спрос 

на голубое топливо не смог обес-

печить СПГ из Катара, а надежды 

Европы на спотовые поставки из 

США не оправдались. Дополни-

тельно положение Европы ослож-

нил Китай, отметил Сечин, ведь 

восстановление экономики этой 

страны подстегнуло спрос на все 

виды энергоресурсов.

Свою роль в кризисе сыграла 

излишняя уверенность в надеж-

ности альтернативной генерации. 

«Излишняя уверенность в надеж-

ности ветровой генерации стала 

одной из причин, которая привела 

к недостаточным запасам газа в 

хранилищах. И только с прибли-

жением зимы наши европейские 

партнеры всерьез начали заду-

мываться о рисках, о реальной 

неготовности возобновляемой 

генерации (при текущем уровне 

развития технологий) обеспечить 

стабильные поставки энергии. Все 

это привело к рекордным ценам на 

газ, которые с начала этого года 

выросли в 5 раз и теперь угрожают 

долгосрочному экономическому 

восстановлению Европы», – рас-

сказал Игорь Сечин.

Еще одна причина – отказ от 

проектов в традиционной энерге-

тике. Сыграли свою роль и широко 

разрекламированные предыду-

щей администрацией США «мо-

лекулы свободы», которые несет с 

собой американский СПГ. Обещая 

существенно нарастить поставки 

газа в Европу, в реальности США 

в первую очередь увеличивают 

их в совершенно ином направле-

нии – в страны АТР, подчеркнул 

Сечин. «В результате в нефтяном 

эквиваленте цена газа в Европе до-

стигала 200 долларов за баррель, 

что более чем вдвое превышает 

цену нефти», – добавил он.

По оценке банков Citi и Goldman 

Sachs, сверхвысокие цены на 

природный газ могут создать до-

полнительный спрос на нефть в 

размере до 1 млн барр./сут., что 

послужит импульсом к возникно-

вению дисбаланса, подобного га-

зовому, и еще сильнее «разогреет» 

нефтяные цены.

Он напомнил, что Россия со 

своей стороны максимально со-

действует разрешению кризиса, 

обеспечивая стабильность по-

ставок газа в Европу. При этом 

наша страна всегда полностью 

исполняет все свои контрактные 

обязательства. «Несмотря на то, 

что сейчас мы наблюдаем поли-

тизацию энергетических вопро-

сов, Россия остается важнейшим 

и самым надежным поставщиком 

газа в Европу, и нам необходимо не 

только сохранять, но и укреплять 

мосты дружбы и взаимопонима-

ния», – заявил глава «Роснефти».

Бывший канцлер ФРГ, предсе-

датель совета директоров «Рос-

нефти» Герхард Шредер в своем 

выступлении на сессии согласился 

с Сечиным о причинах газового 

кризиса, выделив ключевым 

фактором восстановление эко-

номики после COVID-19, после 

приостановки производства, 

когда поставки газа значительно 

сократились. «В то же время из-

за довольно теплой зимы запасы 

хранилищ использовались дольше 

прошлой зимой. Таким образом, 

дополнительные поставки в газо-

вые хранилища не были сделаны. 

Летом это привело к росту цен и, 

соответственно, росту спроса», – 

рассказал он.

«Учитывая эти факты, возни-

кает вопрос: почему мы виним 

только Россию в этом глобальном 

энергетическом кризисе? Нет ли 

здесь признаков конкуренции 

между США и Россией? Конечно, 

есть. Европейцы хотели бы начать 

разумный диалог со странами-по-

ставщиками. Что стоит на кону? 

Безопасные, надежные поставки 

энергоносителей в дома», – заявил 

он.

Шредер считает, что энергети-

ческого перехода можно достичь 

в ближайшие годы только посред-

ством увеличения использования 

природного газа. «Международ-

ная энергетическая безопасность 

зависит от развития экономиче-

ских связей и обеспечивается 

долгосрочными контрактными 

обязательствами, которые за по-

следние годы доказали свою на-

дежность», – подытожил он.

Риски энергоперехода
Игорь Сечин отметил, что ны-

нешний газовый кризис еще раз 

подтверждает тезис, который он 

неоднократно высказывал в про-

шлые годы, о хрупкости балансов 

на энергетических рынках и рис-

ках, связанных с форсированием 

энергетического перехода и де-

стимулированием традиционной 

энергетики. Кризис уже начал рас-

пространяться и на другие отрас-

ли, добавил он. Например, сокра-

тилось производство магния, что 

угрожает автомобильной отрасли 

и производству микросхем. 

«Все эти факторы заставляют 

еще раз задуматься об ограниче-

ниях, заложенных в существую-

щей модели капитализма, о кото-

рых недавно говорил президент 

России Владимир Владимирович 

Путин, – все они мешают найти 

решения для вызовов сегодняш-

него времени», – сказал глава 

«Роснефти».

Чтобы не допустить разрас-

тания кризиса на всю мировую 

экономику, важно обеспечить 

координацию между регулято-

рами и поставщиками, а также 

потребителями, спрос со стороны 

которых определяет экономиче-

ский рост. Крупнейшие мировые 

биржи, такие как Нью-Йоркская, 

Лондонская, Шанхайская, кото-

рые являются центрами регистра-

ции большинства сделок, могли 

бы также регистрировать долго-

срочные контракты на поставку 

энергоносителей, тем самым со-

действуя балансированию рын-

ков, считает Сечин.

«Приоритетом глобального 

экономического развития дол-

жен стать интегральный подход 

с акцентом на увеличение вклада 

ключевых секторов, к которым от-

носятся энергетика, новые мате-

риалы, информационные техноло-

гии, электроника, фармацевтика, 

сельское хозяйство, транспорт и 

логистика», – заявил глава «Рос-

нефти».

По словам экономиста Михаила 

Хазина, основной проблемой для 

энергорынка сейчас является спо-

товый рынок. «Спотовый рынок – 

это колоссальное количество бу-

мажных сделок, где нет реального 

газа. И не видно, какие цены ре-

ально будут через три месяца или 

полгода. Сечин говорит о том, 

что категорически необходи-

мо, чтобы все реальные газовые 

контракты учитывались где-то в 

одном месте, чтобы по крайней 

мере было понятно, не получится 

ли так, что где-то вообще не будет 

газа и нефти, скажем, через пол-

года, в результате чего начнется 

катастрофа. Это вещь, которую 

нужно сделать безусловно и быс-

тро. Но это только один элемент 

общей глобальной проблемы. 

И по этой причине надо обсуж-

дать все проблемы», – пояснил 

Хазин.

Надежность поставок
По словам Игоря Сечина, не-

маловажным является вопрос 

технологической достижимости 

энергетического перехода. Он 

привел в пример оценку Между-

народного энергетического агент-

ства: к 2050 году около половины 

технологий, необходимых для 

достижения целей низкоуглерод-

ного развития, все еще не будут 

готовы для внедрения. При этом 

на рынке наблюдается усиление 

конкуренции за финансирование: 

«зеленая» энергетика получает 

все более значительные субсидии, 

что искажает ее реальную доход-

ность, которая пока остается до-

статочно низкой. «Это приводит 

к тому, что развивается новый 

тип субсидируемых отраслей, 

абсорбирующих ресурсы из дру-

гих секторов и препятствующих 

реализации принципов свобод-

ной конкуренции», – сказал Игорь 

Сечин.

Для реализации энергетическо-

го перехода структура мировой 

экономики должна измениться, 

считает глава «Роснефти». «Энер-

гетический переход должен быть 

синхронизирован с обеспечени-

ем энергоресурсами, надежны-

ми поставками металлов и других 

материалов, развитием техноло-

гий, а также адаптацией потре-

бительского поведения. Без этого 

основная концепция, отраженная 

в самом слове «переход» как раз-

вивающийся во времени процесс, 

будет неработоспособна», – счита-

ет глава «Роснефти».

«Энергетический переход не 

должен быть самоцелью, его пер-

воочередной задачей должна стать 

надежность поставок энергии», – 

резюмировал Игорь Сечин.

«Нужно говорить не о кавале-

рийском наскоке, не о наезде, а 

плавном энергопереходе. Именно 

об этом говорил Сечин», – проком-

ментировал выступления Сечина 

доктор экономических наук, про-

фессор Никита Кричевский.

По мнению заместителя пред-

седателя Госдумы по экономи-

ческой политике Михаила Де-

лягина, энергопереход является 

процессом естественным и необ-

ходимым. «Но этот процесс они 

(Евросоюз. – «Труд») превратили 

в аналог маоцзэдуновского «Боль-

шого скачка». Когда мы рушим все 

до основания, а затем происходит 

разрушение производительных 

сил. А впереди – политические 

репрессии, пока они еще в отно-

шении корпораций, очень скоро 

они будут в отношении физлиц. 

Для энергоперехода нужны но-

вые технологии, а их к 2050 году, 

даже по западным прогнозам, не 

будет и половины. И непонятно 

даже теоретически, как удастся 

их разработать, потому что огром-

ное количество нерешенных про-

блем», – отметил он.

Последствия для 
экономики
Ошибочные решения в области 

климатической политики могут 

привести к серьезным негативным 

последствиям для всей мировой 

экономики и общества, отметил 

глава «Роснефти». «На этом фоне 

все сильнее звучат требования об 

отказе от инвестиций в нефть и 

газ. Создается впечатление, что 

в отдельных случаях сторонни-

ки скорейшего ухода от ископа-

емых топлив игнорируют риски 

неминуемой разбалансировки 

рынков», – заявил он.

Глава «Роснефти» напомнил 

про решение Нидерландского 

суда в Гааге, который предписал 

компании Shell сократить вы-

бросы более значительно, чем 

предусматривала ее стратегия. 

Компанию обвинили в «ненадле-

жащем общественном поведении» 

и нарушении прав человека. Се-

чин отметил, что суду пришлось 

сослаться на права человека, так 

как объективно невозможно при-

йти к однозначному выводу о том, 

насколько компания виновна в 

глобальном изменении климата. 

Также он считает, что риск новых 

судебных исков подобного рода 

достаточно велик.

«Как абсолютно справедливо 

отметил президент Российской 

Федерации В.В. Путин, «если люди 

совершенно профессионально не-

подготовленные будут принимать 

решения (о сокращении парни-

ковых выбросов), то всплески на 

мировых рынках неизбежны», – 

сказал глава «Роснефти».

«Также под давлением клима-

тических активистов прекраща-

ется реализация совместных с 

международными компаниями 

проектов, что вынуждает мейд-

жоров сокращать инвестиции в 

добычу нефти и газа, перенаправ-

ляя средства в возобновляемую 

энергетику. Именно климатиче-

ская повестка сейчас оказывает 

давление на мировой рынок нефти 

и газа», – считает Игорь Сечин.

«Риски, которые несет отказ от 

нефти, а также от низкоуглерод-

ной газовой генерации и от ис-

пользования угля, должны быть 

справедливо оценены», – заявил 

он.

«Интенсивный энергопереход 

ведет к рискам для отрасли, при-

водит к тому, что акценты в инве-

стициях смещаются на «зеленую» 

энергетику и тем самым падают 

инвестиции в традиционную 

энергетику», – пояснил инвести-

ционный стратег УК «Арикапитал» 

Сергей Суверов. По его словам, это 

приводит к росту цен, например, 

в октябре этого года цена на газ 

в Европе подскочила до 2 тысяч 

долларов за тысячу кубометров.

Влияние низкоуглеродной 
энергетики на климат
«Необходимо комплексно под-

ходить к оценке безопасности 

энергоресурсов для людей и 

окружающей среды по всей тех-

нологической цепочке, – считает 

Игорь Сечин. – В случае того же 

водорода, на который возлагают-

ся очень большие надежды как на 

перспективное «зеленое» топли-

во будущего, нельзя забывать, 

что именно его взрывоопасность 

стала причиной целого ряда ка-

тастроф в ядерной энергетике и 

на химических производствах».

Серьезной проблемой также 

является рост цен на материалы, 

необходимые для обеспечения 

энергетического перехода. Игорь 

Сечин напомнил, что развитие 

технологий возобновляемой энер-

гетики способствовало снижению 

затрат на ее производство, что по-

могало ей стремиться к конкурен-

тоспособности с традиционной 

энергетикой. В текущей ситуации 

эта тенденция может развернуть-

ся.

«По сравнению с докризисным 

уровнем 2019 года стоимость по-

ликремния, ключевого сырья для 

производства солнечных панелей, 

выросла в четыре раза. Также с 

начала 2019 года более чем уд-

воились цены на необходимые 

для аккумуляторов марганец, 

литий, редкоземельный элемент 

неодим», – сказал Сечин.

При этом выбросы при добыче 

и переработке металлов для низ-

коуглеродной энергетики не со-

ответствуют целям устойчивого 

развития. По данным Междуна-

родного энергетического агент-

ства, парниковые выбросы при 

производстве лития втрое превос-

ходят выбросы при выплавке ста-

ли. Никель и алюминий по выбро-

сам превосходят сталь в 7–8 раз, 

а редкоземельные металлы – уже 

в 50 раз. Чтобы обес печить мир 

столь важными металлами, не-

обходимо вводить в разработку 

ресурсы с худшими характеристи-

ками. В результате парниковые 

Энергопереход: торопливый платит дважды
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил в Вероне расширенный анализ ситуации на мировом энергетическом рынке
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Ключевым событием форума 
в Вероне стала специальная сессия 
под названием «Надежная энергия 
и глобальный энергетический 
переход», на которой с докладом 
выступил глава крупнейшей 
российской нефтяной компании 
«Роснефть» Игорь Сечин

Растущий спрос на голубое топливо 
не смог обеспечить СПГ из Катара, 
а надежды Европы на спотовые 
поставки из США не оправдались. 
Дополнительно положение 
Евросоюза осложнил Китай: 
восстановление экономики этой 
страны подстегнуло спрос на все 
виды энергоресурсов

Международная 
энергетическая 
безопасность 
зависит от 
развития 
экономических 
связей и 
обеспечивается 
долгосрочными 
контрактными 
обязательствами, 
которые за 
последние годы 
доказали свою 
надежность

Высокие цены на газ угрожают долгосрочному экономическому 

восстановлению Европы.



РФЭНЕРГО | 5www.trud.ru | 12 ноября | 2021 | ТРУД

Использование на проекте «Восток Ойл» передовых технологий 
для охраны окружающей среды обеспечит углеродный след на 75% ниже, чем у других новых крупных 

нефтяных проектов в мире

выбросы при производстве лития 

по будущим проектам, по оценке 

Международного энергетиче-

ского агентства, могут оказаться 

в 3–4 раза выше, чем по текущим, 

а по будущим проектам производ-

ства никеля – в 6 раз выше.

По словам профессора Никиты 

Кричевского, чтобы перейти на 

использование электромобилей, 

необходимо увеличить произ-

водство никеля в 30 раз, а лития – 

в 133 раза. «Нам могут сказать, где 

возьмут эти объемы? Неизвестно. 

Дальше: утилизация солнечных 

батарей и ветровая энергия – это 

все супер. Но в 2025 году нужно 

будет утилизировать уже 100 ты-

сяч тонн лопастей. Как эти объемы 

утилизировать? Наконец – солнеч-

ные батареи. Самое страшное, что 

сегодня затраты на утилизацию 

солнечных батарей в два с поло-

виной раза превышают затраты 

на выпуск новых солнечных ба-

тарей», – рассказал Кричевский.

«Понятно, что на самом деле 

«зеленая» энергетика оборачива-

ется очень грязными последстви-

ями, которые будут расхлебывать 

будущие поколения. Эти техно-

логии скоротечны, и стоимость 

утилизации как солнечных па-

нелей, так и ветровых в десятки 

раз превосходит возможности их 

простого захоронения», – считает 

доцент Финансового университе-

та Леонид Крутаков.

Условия для 
энергоперехода 
Однако глава «Роснефти» все-таки 

назвал условия, при которых ре-

ален энергетический переход, – 

только при сохранении стабиль-

ности поставок энергоресурсов 

и развитии новых материалов и 

технологий. По его словам, при-

нуждение компаний к выходу из 

нефтегазовых проектов не решает 

проблему сокращения выбросов. 

«Достижение целей по углеродной 

нейтральности не требует полного 

отказа не только от нефти и газа, 

но и от угля», – считает глава «Рос-

нефти».

Он напомнил, что Междуна-

родное энергетическое агентство 

опубликовало вызвавший боль-

шой резонанс низкоуглеродный 

прогноз, предусматривающий до-

стижение углеродной нейтраль-

ности к 2050 году и прекращение 

инвестиций в новые проекты в не-

фтегазовой отрасли уже сейчас. 

«Но даже в этом прогнозе традици-

онные энергоресурсы в 2050 году 

суммарно будут обеспечивать 39% 

мирового спроса», – отметил Се-

чин.

Необходимо уже сейчас при-

нимать решения, считает он, ко-

торые обеспечат удовлетворение 

будущего спроса. В противном 

случае нас ждет новое обострение 

дефицита и рост цен.

Глава «Роснефти» отметил, что 

еще одним существенным факто-

ром сокращения углеродных вы-

бросов может стать изменение 

поведенческих предпочтений по-

требителей. По оценке МЭА, это 

позволит уже к 2030 году снизить 

углеродные выбросы на 2 млрд 

тонн. В частности, такой резуль-

тат может быть достигнут за счет 

замены авиаперелетов продолжи-

тельностью менее часа другими 

видами транспорта, снижения 

скорости движения автомобилей 

на 7 км/ч, удаленной работы из 

дома и других подобных мер.

Ответ на климатические 
вызовы
По словам Сечина, газовый кризис 

вновь отчетливо продемонстриро-

вал многокомпонентность и слож-

ность энергетики и экономики и 

хрупкость многих сложившихся 

систем, а также то, что ряд новых 

технологий еще недостаточно раз-

вит, чтобы на них можно было без-

опасно опираться.

«Поэтому я еще раз хочу под-

черкнуть, что процесс энергети-

ческого перехода должен быть 

взвешенным, экономически об-

условленным и социально ответ-

ственным», – заявил Сечин.

По его мнению, мировое со-

общество должно выработать 

единый подход к глобальной 

климатической проблеме и сти-

мулированию развития и обме-

на технологиями снижения вы-

бросов, а не искать виновных и 

не использовать односторонние 

протекционистские меры, кото-

рые увеличивают и без того значи-

тельный разрыв в энергетической 

обес печенности между развиты-

ми и развивающимися странами. 

«Несмотря на безусловную важ-

ность решения экологических во-

просов, ответственность за парни-

ковые выбросы часто возлагается 

не на загрязняющие отрасли, а на 

производителей первичных энер-

горесурсов», – заметил глава «Рос-

нефти».

«Лишь разумный баланс между 

традиционной и возобновляемой 

энергетикой способен обеспечить 

устойчивый долгосрочный рост 

мировой экономики», – отметил 

он.

«Сечин не зря говорит о том, 

что три главных фактора плавного 

энергоперехода – взвешенность, 

экономическая обсусловленность 

и социальная ответственность. 

Вот то, что мы видим сегодня в 

Европе, это социальная безответ-

ственность», – согласился с главой 

«Роснефти» Никита Кричевский.

«Зеленые» усилия 
«Роснефти»
При этом антропогенное воз-

действие возникает не только от 

сжигания ископаемых топлив, 

но и также, например, из-за рас-

ширения географии сельского хо-

зяйства, животноводства и других 

факторов. Кроме того, глобальные 

выбросы, которые вырабатывают-

ся из-за лесных пожаров, ежегод-

но составляют около 8 млрд тонн 

СО
2
-эквивалента, что сопоставимо 

с выбросами всей промышленно-

сти.

«В этой связи Россия уделяет 

особое внимание лесовосстанов-

лению, воссоздавая порядка мил-

лиона гектаров леса ежегодно. Это 

особенно важно, учитывая, что 

страна обладает колоссальным 

потенциалом по природному 

поглощению углеродных выбро-

сов. Уже сейчас Россия вносит 

значительный вклад в абсорби-

рование углекислого газа за счет 

экосистем, в том числе лесов, чей 

потенциал по улавливанию оце-

нивается в 2,5 млрд тонн в год», – 

рассказал Игорь Сечин. По его 

словам, РФ имеет значительный 

компенсационный потенциал 

благодаря возможностям хране-

ния углерода в выработанных 

нефтегазовых месторождениях 

и соляных пластах. По оценкам 

отраслевых специалистов, потен-

циал геологического хранения со-

ставляет порядка 1,7 трлн тонн 

CO
2
, отметил он.

Применение таких компенса-

ционных мер рассматривается 

«Роснефтью» в рамках принято-

го в 2020 году Плана по углерод-

ному менеджменту до 2035 года. 

Этот план ставит ряд амбициоз-

ных целей по декарбонизации: 

компания обязуется сократить 

интенсивность выбросов в раз-

ведке и добыче на 30%, предот-

вратить 20  млн  тонн парниковых 

выбросов, снизить интенсивность 

выбросов метана, а также обеспе-

чить нулевое рутинное сжигание 

попутного газа.

«Роснефть» также активно 

наращивает добычу наиболее 

чистого ископаемого топлива – 

природного газа. Компания пла-

нирует довести его долю в добыче 

до уровня свыше 25%. В настоящее 

время «Роснефть» реализует про-

грамму по утилизации попутного 

газа, развивает экологичные мо-

торные топлива и сеть для зарядки 

электромобилей на своих АЗС.

Сечин рассказал, что в настоя-

щее время «Роснефть» разрабаты-

вает новую стратегию, основными 

приоритетами которой станут 

адаптация к вызовам энергети-

ческого перехода и интеграция 

«зеленой» повестки в бизнес.

Усилия компании в этой об-

ласти не остаются без внимания 

уже сегодня: «Роснефть» занима-

ет лидирующие позиции в целом 

ряде специализированных рей-

тингов авторитетных междуна-

родных агентств и продолжает 

их улучшать. Также за последние 

три года «Роснефть» на 15% улуч-

шила свою энергоэффективность, 

что позволило предотвратить вы-

бросы в размере 4 млн тонн СО
2
-

эквивалента. Показатели интен-

сивности энергопотребления 

компании на 40% ниже, чем у ряда 

крупнейших мировых нефтяных 

компаний.

По словам Игоря Сечина, в 

2020 году «зеленые» инвестиции 

«Роснефти» превысили 580 млн 

долларов, а сокращение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосфе-

ру составило 14%. Также в целях 

противодействия изменению кли-

мата компания ежегодно высажи-

вает молодые деревья. В 2021 году 

количество высаженных деревьев 

уже превысило 9,3 млн.

Вместе с тем, по словам Игоря 

Сечина, «Роснефть» прилагает 

все усилия для обеспечения ста-

бильности предложения углево-

дородов, и важнейшим проектом 

для этого является «Восток Ойл». 

Использование передовых техно-

логий для охраны окружающей 

среды от этапа бурения скважин 

до специализированного испол-

нения нефтепроводов и танкеров, 

которыми будет экспортироваться 

нефть, обеспечит проекту угле-

родный след на 75% ниже, чем у 

других новых крупных нефтяных 

проектов в мире.

«Энергетические проекты 

являются капиталоемкими и 

долгосрочными вне зависимо-

сти от того, какие энергоресурсы 

разрабатываются. И выбор, кото-

рый мы сделаем сейчас, определит 

будущее мировой энергетики на 

десятилетия вперед», – подытожил 

Игорь Сечин.

Мнение участников 
специальной сессии
Свое мнение о поднятых в ходе до-

клада Сечина вопросах выразили 

и другие участники специальной 

сессии. Министр нефти и природ-

ного газа Индии Хардип Пури от-

метил, что энергия стала очень 

важным аспектом национальной 

безопасности стран, особенно на 

фоне сегодняшней волатильности 

рынков.

«Высокие цены на энергоноси-

тели влияют на экономические 

решения, увеличивают неопреде-

ленности, негативно сказывают-

ся на восстановлении экономик 

и, что самое важное, нарушают 

темпы энергетического перехода. 

Такая нестабильная обстановка не 

выгодна ни странам-производите-

лям, ни странам-потребителями. 

Поэтому с этими явлениями сле-

дует бороться, пока цена на сырую 

нефть не будет поддерживаться на 

устойчивом уровне. До тех пор это 

будет очень сильно ударять по пер-

спективам восстановления миро-

вой экономики», – считает он.

По его словам, Индия выступа-

ет за энергетическую справедли-

вость на всех мировых площадках. 

Министр иностранных дел Ка-

тара Мухаммед бен Абдель Рахман 

Аль Тани в своем выступлении 

подчеркнул важность осознания 

того, что энергетический переход 

невозможен в течение пары лет и 

требует значительных капиталов-

ложений. По его мнению, спрос на 

энергоресурсы будет постоянно 

повышаться в связи с восстанов-

лением экономик развитых стран 

после пандемии коронавируса. 

Глава британской BP Бернард 

Луни поддержал позицию Сечи-

на, отметив, что по мере транс-

формации отрасли необходимо 

помнить о надежности энергети-

ческой системы. «И мы планиру-

ем работать в этом направлении. 

Сегодня мы уже инвестируем в 

большое количество новых про-

ектов, и в ближайшие годы будут 

инициированы новые проекты в 

России», – добавил Луни.

Также он рассказал о работе 

британской компании в области 

декарбонизации. По словам Луни, 

BP в настоящее время активно 

инвестирует в водородные про-

екты, ветровые, а также в другие 

современные технологии. «И я 

хотел бы сказать, что мы не мо-

жем заниматься этим в одиночку. 

Именно поэтому мы полагаемся 

на партнеров. И один из наших 

крупнейших партнеров – это 

компания «Роснефть», в которой 

работают потрясающие специ-

алисты, с потрясающими ресур-

сами и амбициями. И я думаю, что 

эта компания успешно движется 

вперед под руководством Игоря 

Ивановича», – сказал он.

Руководитель одного из круп-

нейших трейдерских домов мира 

Trafigura Джереми Вейр отметил 

важность реализации проекта 

«Роснефти» «Восток Ойл», участ-

ником которого компания стала в 

конце 2020 года. «Такие инвести-

ции, которые сегодня осуществля-

ет компания «Роснефть», имеют 

колоссальное значение. Реализа-

ция проекта «Восток Ойл» имеет 

критическое значение для буду-

щего мировой энергетики, по-

скольку позволит нам обеспечить 

своевременную и необходимую 

добычу газа и нефти на грядущие 

годы», – отметил он. 

По его мнению, одним из фак-

торов, сдерживающих финанси-

рование проектов традиционной 

энергетики, является давление 

на инвесторов, побуждающее их 

сокращать поддержку проектов, 

связанных с ископаемыми вида-

ми топлива. «Мы должны найти 

способ, который позволит нам, 

ответственным производите-

лям, обеспечить стабильность 

поставок энергоносителей. По-

тому что без этого мы рискуем 

утратить текущий экологический 

и социальный статус. И в этом 

вопросе ключевую роль играет 

правительство. Следует увели-

чить регуляторную надежность 

и степень уверенности, а также 

гарантировать долгосрочную фи-

скальную стабильность и обеспе-

чить возможность инвестиций в 

инфраструктуру», – резюмировал 

руководитель Trafigura.

О необходимости развития 

технологий для снижения угле-

родного следа заявил главный 

исполнительный директор Baker 

Hughes Лоренцо Симонелли. Он 

рассказал об успехах Baker Hughes 

в этом направлении. «Мы должны 

продолжать инвестировать в циф-

ровые технологии, искать новые 

модели для создания сплавов, в 

том числе металлов. И кроме того, 

хотел бы привести прекрасный 

пример: во время пандемии мы 

провели технико-экономическое 

обоснование технологии дистан-

ционного оборудования, работа 

которого ведется без присутствия 

персонала на месте».

По словам Симонелли, проекты 

в области водорода также являют-

ся очень перспективными. «Не-

обходимо понять, как мы можем 

это развивать. Мы как высоко-

технологичная компания будем 

присутствовать и будем участво-

вать в этой работе, предоставляя 

технологии для того, чтобы наша 

экосистема позволила совместно 

осуществить этот энергетический 

переход», – подытожил он.

Банковская отрасль должна 

активно финансировать низко-

углеродные технологии, заявил 

председатель совета директоров 

банка «Интеза» Антонио Фалли-

ко. По его словам, общий объем 

вложений в так называемые зе-

леные облигации уже превысил 

1 трлн евро. «Мы как финансовая 

организация должны иметь урав-

новешенный, но в то же время эко-

логический подход относительно 

собственных инвестиций», – до-

бавил он. 

Старший вице-президент 

ExxonMobil Нил Чапман напом-

нил, что его компания занимает-

ся добычей и переработкой угле-

водородов уже на протяжении 

130 лет. «Это наш ключевой биз-

нес и таким останется в течение 

долгого времени, хотя, конечно 

же, мы проходим определенную 

технологическую эволюцию. Мы 

понимаем, к чему стремится мир, 

однако непонятно, как достичь 

этих целей», – рассказал он. По 

его мнению, внедряя новые тех-

нологии, важно помнить об уже 

существующих отраслях, таких 

как добыча и переработка нефти 

и газа. «Мы считаем, что нужно 

вести работу таким образом, 

чтобы поставлять потребителям 

дешевые энергоносители с низкой 

нагрузкой на окружающую среду. 

Именно этим мы стараемся сейчас 

заниматься», – заявил он. Т
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Существенным 
фактором 
сокращения 
углеродных 
выбросов может 
стать изменение 
поведенческих 
предпочтений 
потребителей. 
По оценке МЭА, 
это позволит уже к 
2030 году снизить 
углеродные 
выбросы на 
2 млрд тонн

Мировое сообщество должно выра-
ботать единый подход к глобальной 
климатической проблеме и сти-
мулированию развития и обмена 
технологиями снижения выбросов, 
а не искать виновных и не исполь-
зовать односторонние протекцио-
нистские меры

«Энергетический переход 
должен быть синхронизирован 
с обеспечением энергоресурсами, 
надежными поставками металлов 
и других материалов, развитием 
технологий, а также адаптацией 
потребительского поведения. 
Без этого основная концепция, 
отраженная в самом слове 
«переход» как развивающийся 
во времени процесс, будет 
неработоспособна», – считает глава 
«Роснефти»

Проект «Восток Ойл» способен обеспечить стабильность предложения на мировом рынке углеводородов. 

«Роснефть» уделяет особое внимание восстановлению лесов.
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Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15) 

Дата составления отчета – 11.11.2021.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура»
Место нахождения общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Адрес общества: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15.10.2021
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 09.11.2021
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15.10.2021: 3 296 362 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос повестки дня №1: Определение прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 534 142 голосов 89.2223 %

Против 306 082 голосов 10.7766 % 

Воздержался 31  голосов 0.0011 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Определить, что объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют 
их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
Определить, что объявленные привилегированные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и раз-
мещенные привилегированные акции Общества.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума).   
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 533 657 голосов 89.2053 %

Против 306 082 голосов 10.7766 % 

Воздержался 516 голосов 0.0182 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить новую редакцию Устава Общества (проект входит в состав ин-
формации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при 
подготовке к проведению общего собрания). 

Вопрос повестки дня №3: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 2 534 142 голосов 89.2223 %

Против 306 082 голосов 10.7766 % 

Воздержался 31  голосов 0.0011 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных 
акций.
Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества произвести в соответствии со следующими условиями:
- вид, категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные акции;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 
26 139 700 (двадцать шесть миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот) штук;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе цена размещения одной дополнительной обык-
новенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества): 681 (шестьсот 
восемьдесят один) рубль;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: 
Акционерное общество «Приоритет» (ОГРН 1217700281480); 
Общество с ограниченной ответственностью «Аллюр» (ОГРН 1207700076902);  
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в рублях Рос-
сийской Федерации в безналичной форме (на расчетный счет Общества) и (или) неденежными средствами (долями в уставных 
капиталах указанных ниже обществ): 
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Пречистенская Резиденция» (ОГРН 1167746678109);
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Красные Ворота» (ОГРН 1057746639708);
- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Развитие» (ОГРН 1117746752848).
Иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения, порядок заключения договоров в ходе раз-
мещения, будут определены Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Наблюдательным 
Советом Общества.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, 
отражающие увеличение уставного капитала.
 
Вопрос повестки дня №4: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 840 255 (86.1633% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

За 2 534 142 голосов 89.2223 %

Против 306 064 голосов 10.7759 % 

Воздержался 49  голосов 0.0017 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: ДДосрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, 
избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 07 июня 2021 года (протокол № 22 от 09 июня 2021 года).

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня – 3 296 362.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 296 362.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 840 255 (86.1633% от 
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. Колыхалин Евгений Александрович  

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 534 173 
306 064 

18 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

89.2234
10.7759
0.0006 
0.0000

% 
% 
% 
%

2. Зузик Владимир Михайлович

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 534 173 
306 064 

18 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

89.2234
10.7759
0.0006 
0.0000

% 
% 
% 
%

3. Загребин Антон Сергеевич 

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 534 173 
306 064 

18 
0

голосов 
голосов 
голосов 
голосов

89.2234
10.7759
0.0006 
0.0000

% 
% 
% 
%

Не голосовал 0 голосов 0.0000  %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трехгорная мануфактура» в составе 
из 3 (трех) человек:
1. Колыхалин Евгений Александрович
2. Зузик Владимир Михайлович
3. Загребин Антон Сергеевич

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» выполнял Регистратор 
АО «МРЦ» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора – Галинская Н.В. (до-
веренность ОТ 11.01.2021 ГОДА № 19/21).

Председатель собрания М.С. Румянцева
Секретарь собрания О. А. Свяжина

Спрос на вакцинные туры в Европу с середины сентября 
вырос в десятки раз, сообщили в АТОР. Россияне прививаются западными вакцинами, чтобы 

ездить в страны Евросоюза

Москва заняла четвертое место среди 
мегаполисов мира по росту цен на элитное жилье, сообщила 

консалтинговая компания Knight Frank. Впереди Майами, Сеул и Шанхай

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера №4829-OD 
«Закупка шкафа автоматизации и панели визуализации для Береговых сооружений 

Морского терминала КТК-Р». 
Подробная информация размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 4808-OD на право заключения договора 
на поставку запорной арматуры и ЗИП для НПС.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4808-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

Даже с помощью скандальных ток-шоу удержать зрителя все сложнее

Телеящик сдает позиции
•ПОЧЕМУ?•

На днях Валентина Матвиенко 

предложила бороться с без-

нравственными передачами 

на российском телевидении. 

В пример председатель Сов-

феда привела программы, 

в которых в прямом эфире де-

лаются тесты ДНК и устраива-

ются драки: «Включаешь теле-

визор – там очередные тесты 

ДНК, за волосы друг друга 

таскают, грубость, оскорбле-

ния – ужас!» Спикер заявила, 

что подобная оценка не толь-

ко ее личное мнение: «В какую 

бы я аудиторию ни пришла – 

учителя, врачи, родители мне 

говорят: «Доколе?»

ИРИНА ХМАРА

Н
апомним, что ранее и Вла-

димир Путин заметил, 

что его «берет оторопь» 

от того, что он видит на 

российском телевидении. 

И это тот случай, когда с прези-

дентом трудно не согласиться. 

Удивляет только одно: ежегодно 

из госбюджета тратятся милли-

арды рублей на поддержку этих 

самых телеканалов. Зачем это 

делается и почему главные фе-

деральные каналы страны так 

себя ведут?

Вообще-то критика в адрес оте-

чественного ТВ звучит не первый 

год. Памятно гневное письмо, с ко-

торым актриса Мария Шукшина 

обратилась к президенту и па-

триарху. «Огромную страну на-

стойчиво заражают вирусом бес-

культурья, – написала она. – И уже 

нет у нашей молодежи иммуни-

тета против пошлости, цинизма 

и отсутствия вкуса». По мнению 

Шукшиной, то, что транслируют 

с экранов сейчас, – «это политика 

по оболваниванию народа».

Сплетни притягательнее ум-

ных разговоров, объясняют теле-

эксперты. Скандальные програм-

мы выступают в роли дойных 

коров для каналов: они привлека-

ют максимум зрителей, а значит, 

там можно размещать рекламу 

по заоблачным расценкам. Чем 

выше рейтинг, тем дороже ре-

клама. Тем не менее телеканалы 

все равно убыточны, без дотаций 

государства они не проживут. Вла-

стям федеральное телевидение 

нужно для того, чтобы доносить 

до граждан точку зрения государ-

ства по важным вопросам и вести 

патриотическую пропаганду. Раз-

влекательный контент тут служит 

для поддержки интереса граждан 

к этим СМИ: посмотрел развле-

кательное шоу, а там, не вставая 

с дивана, посмотришь и новости.

Для справки: в 2021 году рас-

ходы бюджета на поддержку ТВ 

не только не уменьшились в свя-

зи с пандемией и кризисом, но 

даже увеличились. Больше всех 

выделяют международному теле-

каналу RT – около 27 млрд рублей. 

Еще 25 млрд получает  государ-

ственная телекомпания ВГТРК, 

но и Первый канал, в котором го-

сударству принадлежит 51%, рас-

считывает на субсидию в 6 млрд 

(данные из проекта бюджета на 

2021 год).

Но почему именно такие про-

граммы, возмутившие прези-

дента и главу Совфеда, имеют 

наивысший рейтинг? Телеви-

зионщики утверждают, что соз-

дают продукт, востребованный 

массовым зрителем, ориентиру-

ясь на его вкус. Что же получает-

ся: больше всего нашим людям 

нравится рыться в помойке?

«Зритель нуждается в откры-

том проявлении эмоций, в соуча-

стии, – объясняет психолог Алек-

сей Рощин. – Чтобы он включился 

в происходящее эмоционально, 

начал сопереживать, тогда он 

будет смотреть дальше. Поэто-

му пытаются воздействовать 

на наши чувства – показывают 

брошенных младенцев, рыдаю-

щих женщин, намеки на эротику. 

С экрана стараются надавить так, 

чтобы мы откликнулись. На мас-

сового зрителя отлично действу-

ют природные вещи, заложенные 

на инстинктах, например крики 

или стоны, – это пробивает нашу 

защиту. Щелкая пультом, ты по-

падаешь на нечто душераздира-

ющее и «залипаешь». Что, соб-

ственно, и требовалось каналу».

По мнению социолога Сер-

гея Игнатьева, люди устают от 

агрессивной телепропаганды – 

им нужен отдых: «Различия в ин-

формационной политике разных 

телеканалов сейчас очень не-

большие. Бесконечное обсужде-

ние Украины и внешних врагов 

за последние годы всех достало, 

возникает отторжение. Широкую 

аудиторию в первую очередь вол-

нует состояние социальной сфе-

ры, но об этом не говорят. Зрители 

ощущают контраст – между ТВ-

информацией и тем, что они видят 

в своей жизни. В результате уро-

вень доверия теленовостям сейчас 

рекордно низкий. Информацион-

ное перенапряжение вызывает же-

лание вообще уйти от новостных 

тем, от политики – чтобы она ни-

как не касалась. Поэтому, когда 

у Малахова обсуждают, кто у кого 

увел жену, люди смотрят: по край-

ней мере это забавно».

Тем не менее в последние годы 

телеящик как основной источник 

информации и развлечений для 

россиян сдает позиции, продол-

жает социолог. Люди стали го-

раздо меньше смотреть телеви-

зор и больше времени проводить 

в интернете. Туда же уходят и ре-

кламодатели. В первую очередь 

ТВ перестает быть актуальным 

для людей до 35 лет. Как показал 

недавний опрос ВЦИОМа, практи-

чески не смотрят телевизор 70% 

молодых россиян. Единственное, 

что их может заинтересовать на 

ТВ, – это спорт и развлекательный 

контент. Но телевизор и здесь уже 

отстает – в интернете можно най-

ти гораздо больше интересного. 

Так что основная телеаудитория 

сейчас возрастная, ТВ постепенно 

превращается в развлечение для 

пенсионеров. И даже с помощью 

скандальных ток-шоу удержать 

зрителей у экрана все сложнее. Т

«Включаешь 
телевизор – 
там очередные 
тесты ДНК, за 
волосы друг друга 
таскают, грубость, 
оскорбления – 
ужас!»

Валентина Матвиенко,  
глава Совета Федерации

35 лет  —
для тех, кто младше, ТВ 
перестает быть актуальным
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Госдума на предстоящей неделе рассмотрит
правительственный законопроект, который позволит придавать апартаментам 

статус жилых помещений

Свободу медсестре Елене Соловьевой!
Жаждущие хайпа блогеры так страдают из-за отсутствия смысла в собственной жизни, что готовы загубить чужую

На 7% подорожал бензин на российских АЗС
с начала 2021 года. Общая инфляция за этот период составила 6,28%, 

следует из сообщения Росстата

•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

Следственный комитет Пе-

тербурга сообщил о преступ-

лении: работники туберку-

лезного отделения Детской 

инфекционной больницы №3 

систематически привязывали 

малыша колготками к стулу 

для кормления и к детской 

кроватке, «чем лишали маль-

чика возможности пере-

двигаться по собственному 

желанию и физическим 

нуждам». Затем «следственно-

оперативная группа провела 

комплекс оперативно-разыск-

ных мероприятий». Финалом 

кропотливой работы стало 

задержание медсестры боль-

ницы, «где вскрылся факт 

жестокого обращения с трех-

летним мальчиком-сиротой». 

Уголовное дело возбуждено 

по «бандитской» статье 127 УК 

РФ «Незаконное лишение сво-

боды». Виновную, 60-летнюю 

Елену Соловьеву, задержали 

на двое суток.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
осле того как расследова-

ние уголовного дела взял 

под свой контроль глава СК 

России Александр Бастры-

кин и поручил провести 

«полное и объективное рассле-

дование, дав правовую оценку 

действиям не только медиков, но 

и руководства детдома, органов 

опеки», добавили статью о ха-

латности в отношении неуста-

новленных лиц из руководства 

больницы. Пресса запестрела 

крикливыми заголовками. Вы-

яснилось, что мать и отец малы-

ша лишены родительских прав, 

в больницу он попал из детдома. 

Что же такого ужасного случи-

лось с ним, когда в его судьбу 

вмешались правоохранители? 

Да ничего не случилось, в этом 

весь парадокс.

Видеозапись с веселым, упи-

танным, общительным мальчи-

ком, у которого зафиксированы 

ноги колготками, выложила 

в Сеть блогер, сестра известно-

го рэпера. В своем блоге «разве-

денка с прицепом» и «гадалка на 

Таро», как она себя позициониру-

ет, поместила ролик из детской 

больницы, где находилась с при-

емной дочерью и где ей оказали 

квалифицированную помощь. 

Своей 15-тысячной «Инстаграм»-

аудитории она поведала, что сиро-

ту Витю привязывали к детскому 

стулу и кроватке. Аудитория ото-

звалась гневными филиппиками. 

После чего в больнице и начались 

проверки – Следкома, прокурату-

ры, аппарата уполномоченного 

по правам ребенка в Петербурге. 

А у блогера теперь подписчиков 

на 3,6 тысячи больше.

Медсестру Елену Соловьеву, ко-

торой вменили статью о незакон-

ном лишении свободы, отпустили 

на работе в отпуск, она уехала на 

дачу. Там заглянула в соцсети – ей 

стало плохо, Соловьеву госпитали-

зировали с сердечным приступом, 

на несколько дней она исчезла из 

поля зрения следствия. Тут уж за 

нее взялись всерьез: задержали, 

поместили в следственный изоля-

тор, ходатайствовали перед судом 

об аресте. Но Василеостровский 

райсуд медсестру пощадил, оста-

вил на свободе, ограничившись за-

претами. В ближайшие два месяца 

ей запрещены прогулки с 8 часов 

вечера и поездки за город, на ту же 

дачу. До 23 ноября нельзя общать-

ся с сотрудниками Психоневро-

логического дома ребенка №8 и 

с коллегами из своей больницы, 

где она проработала десятки лет. 

К пациентам больницы ее тоже не 

пускают.

Такова канва событий, от кото-

рых у всякого здравомыслящего 

человека голова пойдет кругом. 

Как такое может быть? Все друж-

но сошли с ума? Ну ладно, блогер, 

что с нее возьмешь, но почему сле-

дователи и прокуроры смотрят 

на мир глазами этой недалекой 

особы? А является ли тогда «не-

законным лишением свободы» 

помещение ребенка в коляску? 

И пристегивание детей к крес-

лу в авто – это уже похищение 

человека или только попытка? 

Прогулку на постромках для де-

лающих первые шаги малышей, 

манежи, кроватки с бортами, 

пеленание объявить вне закона?

На мой не санкционирован-

ный начальством больницы зво-

нок в инфекционное отделение 

отозвалась врач, которая сказала 

корреспонденту «Труда»: «Елена 

Михайловна Соловьева – велико-

лепная медсестра, лучшая в боль-

нице, золотой души человек. Сей-

час мы не можем с ней общаться, 

это больно и горько для нас всех, 

мы потрясены тем, что с ней 

случилось, это несправедливо!» 

Но главврач Галина Тюленева, 

которая руководит больницей 

без малого 30 лет, все попытки 

общения пресекла: «На мне два 

уголовных дела, поймите...»

Понимаю. Мы все уже убеди-

лись, что любое неосторожное сло-

во может быть истолковано про-

тив больницы, которая успешно 

работает и в условиях пандемии. 

Это такое спасибо за их постоян-

ную заботу о детях? Среди отзывов 

о работе медперсонала Детской 

инфекционной больницы №3 

встретилось такое возмущенное 

мнение: «Врач мне сказала: «Пре-

кратите разговаривать по телефо-

ну, у меня обход». И что теперь, за 

хамскую выходку неадекватной 

родительницы арестуют врача? 

Другие отзывы, кстати, очень хо-

рошие. Их много – людей, кото-

рые благодарны и врачам, и мед-

сестрам за квалифицированную 

помощь и отзывчивость. Полу-

чается, по этим людям и ударила 

блогерша...

За медсестру вступилась гла-

ва благотворительного фонда 

«Дети ждут» и совета региональ-

ного общественного движения 

«Петербургские родители» Лада 

Уварова: «Ребенок поступил в от-

деление без сопровождающего. 

Как еще медсестра должна обес-

печить безопасность трехлетнего 

подвижного малыша, с которого 

глаз нельзя спускать? Почему лю-

дей сначала ставят в такие ситуа-

ции, а потом карают, отправляют 

в СИЗО? Чтобы что? Чтобы они 

вырастили шесть рук и восемь 

глаз? Или боялись на работу хо-

дить? Или отказывались иметь 

дело с детьми-сиротами?» Сама 

многодетная мама, Лада увере-

на, что ребенка привязали к стулу 

ради его же безопасности: «Он в 

том самом подвижном возрасте, 

когда ребенок из стула может вы-

пасть. А вот почему ребенок без 

сопровождающего, это в первую 

очередь вопрос к сиротскому уч-

реждению, которое его направи-

ло в больницу на лечение».

Уполномоченный по правам ре-

бенка в Санкт-Петербурге Анна 

Митянина заявила: «Требуется раз-

работать порядок в заимодействия 

медучреждений с некоммерчески-

ми и общественными организаци-

ями, чтобы обеспечить социальное 

сопровождение ребенку, который 

остался без попечения родителей 

или законных представителей». 

Тогда вопрос: почему же вы до сих 

пор не разработали этот порядок? 

Приходится задавать его со стра-

ниц газеты, ведь у нынешнего 

петербургского защитника прав 

ребенка в соцсетях комментарии 

отключены. Т

P.S. Штат воспитателей Детской 
инфекционной больницы №3 уком-
плектован на 67%, младшего меди-
цинского и прочего персонала – на 
57%. Согласно действующим норма-
тивам, в штате больницы – 1,5 став-
ки воспитателя на 40 детей. Функ-
ции воспитателей вынуждены брать 
на себя медсестры, в обязанности 
которых входит не только выполне-
ние назначений врача, но и кормле-
ние, проведение гигиенических про-
цедур. Больница ищет медсестер на 
зарплату от 25 тысяч рублей. Кстати, 
правительство Петербурга почему-
то считает, что средняя зарплата 
в городе – от 70 тысяч.

Картошечка в мундире
•ВЕЩЬ!•

Минсельхоз России объявил 

в стране начало «борьбы за 

урожай». Министр Дмитрий 

Патрушев на совещании у пре-

зидента страны 10 ноября за-

явил, что его ведомство «раз-

рабатывает федеральный 

проект для увеличения произ-

водства овощей и картофеля, 

а также организации инфра-

структуры их хранения и про-

дажи». Поэтому затягивайте 

пояса, россияне: если за дело 

взялось государственное 

ведомство, быть в стране не-

урожаю. Примерно так шутили 

в советские времена, спраши-

вая, что будет, если в пустыню 

Сахара командировать наш 

Госплан? Правильный ответ: 

«Африка узнает, что такое де-

фицит песка».

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Песка вроде у нас хватает, зато 

уже начали прогнозировать 

дефицит картошки, посколь-

ку Минсельхоз объявил, что 

с 2022 года ведомство намере-

но ввести помощь государства 

личным подсобным хозяйствам 

(ЛПХ), которые поставляют на 

российский стол более полови-

ны овощей и фруктов. «Эта мера 

вводится впервые», – доложил 

министр президенту России. 

Одновременно в Центре отрасле-

вой экспертизы Россельхозбанка 

подсчитали, с какой скоростью 

в России падает интерес насе-

ления к огородам: за последние 

пять лет производство карто-

феля в ЛПХ снизилось на 19%, 

а к 2025 году при сохранении 

нынешней тенденции на их долю 

будет приходиться менее 50%.

Для справки: в 2018 году в ва-

ловом сборе по итогам за год в це-

лом по стране на долю личных 

хозяйств населения приходилось 

68%. В советские времена «част-

ники» обеспечивали сбор до 90% 

картошки, и на каждом колхоз-

ном рынке несколько рядов за-

нимали бабушки, торгующие от-

борной «бульбой», «синеглазкой», 

рассыпчатой «дмитровской», бе-

лой, розовой и так далее – на лю-

бой вкус! Но сегодня ни на какой 

рынок бабушку с картошкой про-

сто не пустят. Результат: по оцен-

ке Картофельного союза, валовой 

сбор картофеля будет не больше 

прошлогоднего, но «в основном 

объеме убранного урожая будет 

преобладать мелкий картофель 

калибром 45 мм» (нормальными 

считаются клубни от 55 мм, а нам 

предложат «горох»).

Власти пытаются свалить 

проб лему на плохую погоду 

и обленившееся население. 

Правительственная «Россий-

ская газета» пишет, что «возиться 

с картошкой на своих огородах 

россиянам хочется все меньше – 

проще пойти и купить в магази-

не, чем с весны до осени пахать 

на грядках». Исполнительный 

директор Картофельного союза 

Алексей Красильников тоже жа-

луется, что в личных хозяйствах 

россиян с каждым годом соби-

рается на миллион тонн меньше 

корнеплодов. «Мелкоформатные 

сельхозпроизводители постепен-

но переключаются на другие 

виды растениеводства, в том 

числе и на экспортно ориенти-

рованные масличные, зерновые, 

с векловичные, – оправдывается 

картофельный руководитель. – 

И если эта тенденция продолжит-

ся, а на приусадебных участках 

люди будут выращивать газо-

ны вместо картошки, то уже 

к 2026 году у нас может возник-

нуть ее дефицит».

В общем, с населением стра-

не опять не повезло. В последнее 

время об этом твердили строи-

тельные начальники, требуя уве-

личить завоз в Россию трудовых 

мигрантов из Средней Азии. 

Потом к ним присоединились 

коммунальщики, дорожники 

и водители, трейдеры и ресто-

раторы – и далее по списку. Те-

перь получается, что в России уже 

и картошку некому выращивать? 

Но доктор экономических наук, 

профессор, бывший замминистра 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия Леонид Холод уверяет, что 

проблемы с производством кар-

тофеля можно было бы решить 

с помощью развития мелких и 

средних хозяйств, но сегодня они 

практически не имеют доступа 

на рынок. «Даже если бабушка 

вырастила у себя десять мешков 

картошки, она с семьей может 

съесть только пять, а остальные 

пять просто пропадут, потому что 

продавать их ей негде».

А еще страна уже теряет и бабу-

шек: по данным Росстата, только за 

последний год – с прошлого по ны-

нешнее лето – пенсионеров в Рос-

сии стало меньше на миллион... Т

Главврач Галина 
Тюленева, 
которая руководит 
больницей без 
малого 30 лет, все 
попытки общения 
пресекла: «На мне 
два уголовных 
дела, поймите...

От 25 тысяч
рублей – такую зарплату пред-
лагает Детская инфекционная 
больница №3 медсестрам, 
которых так не хватает в штате. 
Кстати, правительство Петербур-
га почему-то считает, что средняя 
зарплата в городе – от 70 тысяч

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

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

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №6 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м, ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м, количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м, этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м, этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
50:07:0010504:41.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №6: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряев-
ское, д. Новое, пер. Придорожный, д.3.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №6: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).

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

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, непро-
ведение в отношении претендента процедур, применяемых, в делах о 
несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арбитражного 
суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отношении 
претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Орга-
низатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914         ИНН 7736153344        КПП 997950001
к/с 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения 
участников тендера является основанием для отказа в допуске пре-
тендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от началь-
ной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной площад-
ке одновременно с опубликованием настоящего информационного 
сообщения. Перечисление претендентом задатка признается акцеп-
том договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем заполнения 
специализированной формы на электронной площадке с приложени-
ем копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации (для 
физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на 
обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного 
государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Российской Федерации (для осуществивших такую постановку пре-
тендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных дан-
ных и направления уведомлений об осуществлении обработки персо-
нальных данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на 
обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Лот №2 – 16.12.2021, 10 ч. 00 мин.
Лот №4, №5, №6 – 06.12.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 09.11.2021, 10 ч. 00 мин.

Лот №2 – 10.01.2022, 10 ч. 00 мин.
Лот №4, №5, №6 – 22.12.2021, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офертой или 
публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тендера, 
отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его объявле-
ния, в том числе после окончания срока приема заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам Тен-
дера будет принято Организатором, уклоняется от подписания договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Орга-
низатора уведомления о возможности заключить договор, Организатор 
вправе отказаться от предложения указанного участника и направить 
уведомление о возможности заключить договор другому участнику, при 
этом внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

Этот эпизод, попавший в соцсети (справа), получил неожиданное развитие. На фото слева медсестру 

Соловьеву сопровождают к следователю. 
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Очередная авиакатастрофа в районе ир-

кутского аэродрома. Грузовой Ан-12 ОАО 

«Авиакомпания Гродно» летел с Чукотки, куда 

доставил продукты. Отправился в обратный 

путь на Иркутск и при заходе на посадку про-

пал с радаров. Погиб самолет и весь интер-

национальный экипаж – русские, белорусы и 

украинцы.

По данным местных метеослужб, шел плотный мокрый 
снег, нарастал ветер. На высоте 240 метров экипаж за-
просил уход на второй круг, после чего метка самолета с 
экрана диспетчера пропала. На месте катастрофы найде-
ны оба «черных ящика». Специалисты Межгосударствен-
ного авиационного комитета приступили к их расшиф-
ровке… К подобным сообщениям мы, увы, в последнее 
время стали привыкать как к чему-то неизбежному. И, как 
всегда, нет недостатка в версиях о причинах катастрофы. 
Чаще эксперты упоминают резко ухудшившиеся погодные 
условия полета, ошибку экипажа или техническую неис-
правность. Ведь самолет, можно сказать, был глубоким 
пенсионером – эксплуатировался с 1968 года. Тем не 
менее более 150 похожих Ан-12 и их китайских клонов 
Shaanxi Y-8 до сих пор летают в небе таких стран, как 
Россия, Украина и Белоруссия, Армения, Казахстан и Уз-
бекистан, Сан-Томе и Принсипи, Ангола и Китай. Возраст 
самолетов не так важен, если он обслуживается точно в 
соответствии с установленным регламентом.

Но тут еще одна странность, на грани мистики. Оче-
редная авиакатастрофа добавила аргументации тем, 
кто давно утверждает: Приангарье, особенно в районе 
Иркутска, – это наш Бермудский треугольник. Вот дале-
ко не полный перечень ЧП. 3 января 1994 года Ту-154 
вскоре после взлета упал в 11 км от аэропорта, погиб-
ли 124 человека. В 1997-м грузовой «Руслан», не успев 
набрать высоту, обрушился на город и унес 80 жизней. 
Летом 2001-го Ту-154М «Владивосток Авиа» при за-
ходе на посадку свалился в плоский штопор и рухнул на 
землю. Погибли 136 пассажиров и 9 членов экипажа. 
Спустя пять лет Airbus, летевший из Москвы, уже после 
приземления врезался в гаражный комплекс и унес 
жизни 125 пассажиров. Спустя три года там же в ката-
строфе вертолета погиб губернатор Игорь Есиповский. 
В декабре 2013-го под Иркутском разбился Ан-12, по-
хоронив 9 человек. И вот очередная катастрофа…

За разъяснениями мы обратились к Виктору 
САВИНУ, экс-начальнику Восточно-Сибирского управ-
ления гражданской авиации (1987–1990), опытней-
шему пилоту:

– Особенность иркутского аэропорта не выдумка. 
Во-первых, здесь крутая глиссада – 4 градуса, а не 
стандартные 2,40. Приходится при снижении мини-
мум дважды «переламывать» траекторию полета. 
У самой полосы разность по высоте между началом и 
концом – более 20 метров. К тому же в этом районе 
масса труб котельных – выделяемое ими тепло спо-
собствует образованию в атмосфере конденсата и 
ухудшению видимости. Потому каждая посадка требу-
ет предельной внимательности. Не раз ставился во-
прос о переносе аэродрома в другое место, но всегда 
недостает воли, сил и денег.

Есть версия последней катастрофы и нашего экс-
перта, бывшего пилота Иркутского авиаотряда, на-
летавшего в небе Сибири за 30 лет работы 15 тысяч 
часов, Валерия ХАЙРЮЗОВА:

– Трудно гадать, о чем думал командир Ан-12, при-
нимая решение садиться в Иркутске, когда получил 
штормовое предупреждение. Может, стоило садиться 
в Братске или Усть-Куте? Знаю только, что у Ан-12 
есть слабость – проблема обогрева передней кром-
ки руля высоты. Возможно, именно это и создало то, 
что у нас называется «клевком», – вход в пике. Впро-
чем, подождем окончательных выводов комиссии по 
расследованию.

Представители Минтранса Белоруссии заявили: 
«Имеющаяся информация в ряде СМИ, что раз-
бившийся самолет не проходил противообледени-
тельную обработку при вылете из Якутска, не имеет 
какого-либо значения на произошедшее событие. 
Данная обработка проводится только для обеспече-
ния вылета воздушного судна, а в полете экипажем 
включается противообледенительная система».

 Вопрос в том, была ли она включена. Есть надеж-
да, что ответ даст расшифровка «черных ящиков». Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В новом КоАП Минюст предложил штрафовать 
на 40 тысяч рублей за отказ остановить машину по требованию полиции, лишать 

прав за грязные номера и увеличить штрафы за провоз ребенка без кресла

На 80-м году ушел из жизни знаменитый лыжник
Вячеслав Веденин. Его победе на Олимпиаде-1972 в Саппоро посвятил 

стихотворение «Репортаж о лыжной гонке» поэт Роберт Рождественский

Правда, ложь и статистика
Наш корреспондент целый месяц отработал счетчиком на Всероссийской 
переписи населения. И увидел-услышал много интересного...

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

«Перепись населения – важное 

народно-хозяйственное меропри-

ятие, в результате которого вла-

сти получают точный социально-

демографический портрет страны 

и принимают взвешенные реше-

ния по дальнейшей поддержке 

отдельных слоев населения...» 

Минуло без малого 33 года с мо-

мента, когда автор – тогда снятый 

с зимней сессии третьекурсник 

МИФИ – зазубрил эту фразу, по-

ка добросовестно переписывал 

два полных подъезда в соседних 

многоэтажках на пересечении 

столичных Ясеневой и Елецкой 

улиц. Переписной «гвардеец», 

теперь я бережно вытер пыль 

с раритетного значка Всесоюзной 

переписи населения, зарегистри-

ровался на портале желающих 

поработать счетчиками граждан 

и отправился выполнять важный 

гражданский долг на территории 

родного квартала в подмосков-

ном райцентре.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д
ля начала нас, счетчиков 

(сейчас они официально име-

нуются переписчиками, но 

мне по душе винтажная тер-

минология), собирают в зда-

нии районной администрации на 

обучение. В былые времена процесс 

растягивался на четыре дня, сейчас 

же на все про все хватает и пары ча-

сов. Получаем спецкомплект: синий 

светоотражающий жилет, толстен-

ную инструкцию с примечаниями, 

ручку и блокнот в сумке с ремнем, 

пачки рекламных листовок для поч-

товых ящиков тех, кого не застанем 

дома, удостоверение на шнурке. 

И... пару садовых прорезиненных 

перчаток, видимо, играющих роль 

индивидуальных средств защиты. 

«А шарфиков с фонариками не доста-

лось», – смущенно разводит руками 

замначальника городского управле-

ния статистики.

За п ланшетным компьюте-

ром – основным орудием труда на 

ближайший месяц – топаем в само 

управление. В устройство с открытой 

мобильной платформой «Аврора» уже 

закачаны адреса всех домовладений, 

которые предстоит переписать кон-

кретному счетчику. На мою долю 

выпали 260 жилищ: три панель-

ные пятиэтажки по пять подъездов 

в каждой, два стареньких кирпич-

ных «шестнадцатиквартирника» и по 

пять домов в частном секторе. С них, 

пожалуй, и начнем.

Вот она, среднестатистическая 

жительница частного дома. 63-лет-

няя пенсионерка Тамара Скворцова 

(в соответствии с требованиями за-

конодательства, изменены все имена 

и фамилии упоминаемых в репор-

таже лиц) разведена, родила двоих 

детей, сюда переехала 13 лет назад 

из столицы... Нескольких минут 

работы с «Авророй» хватает, чтобы 

уяснить: софт ошибиться счетчику 

шанса не оставляет, справиться с за-

полнением формы довольно просто. 

Были бы люди!

В свежем особняке по соседству – 

большая семья из семи Георгянов, 

выходцев из Нагорного Карабаха. 

64-летний глава с женой и детьми 

перебрался в Подмосковье в 1994-м. 

Старший сын уже здесь 15 лет назад 

женился на соотечественнице, по-

дарившей мужу троих детей. На про-

щание дедушка радушно предлагает 

чашку кофе. Спасибо!

Кстати, 33 года назад меня звали 

к столу гораздо чаще, чем в этот раз. 

Люди радушнее были... или, чувствуя 

важность всесоюзного мероприятия, 

желали отметить его как следует? 

Впрочем, это я так, ворчу к слову. От-

правимся дальше – в соседнюю хру-

щевку. Переписываю семью Серен-

джовых из пятерых азербайджанцев, 

бежавших в конце 1980-х из Армении 

в Орловскую область, а затем обо-

сновавшихся здесь, в Подмосковье. 

У 43-летней хозяйки высшее обра-

зование, трое детей сейчас учатся. 

Попасть в эту квартиру мне удалось 

только поздним вечером: вся семья 

работает без выходных, чтобы про-

кормиться.

Не могу отделаться от мысли: 

Георгяны и Серенджовы, бежавшие 

друг от друга, давным-давно живут 

в одном квартале, ходят в одни и те 

же магазины, сталкиваются в почто-

вом отделении. Чего ради возникла 

та свара, вылившаяся в войну и сдви-

нувшая поколение назад их и сотни 

таких же семей с насиженных мест? 

Вопрос повисает в пустоте.

Впрочем, и сегодня хватает воин-

ственных жителей, предлагающих 

мне вместо чашечки кофе кулак под 

нос. Мой вполне невинный, предус-

мотренный анкетой вопрос заставил 

гражданина РФ Ойбека Шаропови-

ча не только хлопнуть дверью перед 

носом, но и вызвать подкрепление. 

Пока я обзванивал соседние кварти-

ры, явилась депутация сынов Востока 

с лопатами и метлами наперевес. Они 

гневно интересовались, что мне по-

надобилось в их владениях, и зачем-

то безостановочно снимали наш 

бестолковый диалог на видео сразу 

двумя телефонами. Видимо, будут 

обращаться в ООН с жалобой?

Как я скоро понял, уровень го-

степриимства не зависит от места 

рождения. На последнем этаже суб-

ботним утром меня раздраженно 

попросили зайти вечером. Я внес 

соответствующую пометку, но ни 

завтра, ни послезавтра никто на 

звонки в домофон не отзывался. Зато 

на четвертый день тот же домофон 

разразился такой отборной бранью, 

что я опешил: можно ведь и вежли-

во послать куда подальше. А тут... 

Дождавшись паузы в матах своего 

рыцаря, его дама сердца вклини-

лась в монолог, пообещав сломать 

мне руку. А заодно объявила, что 

вызвала полицейский патруль. Что 

ж, подождем бойцов правопорядка. 

Но терпения мне хватило лишь на 

четверть часа. Дело зовет!

В соседнем подъезде через запер-

тую дверь женщина заявила, что 

переписалась на «Госуслугах». Попу-

лярная отмазка, но... Действительно, 

нынешняя перепись разрекламиро-

вана как первая в истории цифровая. 

Однако, как только соответствующий 

акт происходит, в электронном спи-

ске загорается условный значок. А тут 

ничего не горит. «Мы переписались 

не здесь, а в Туле!» – уже распахнув 

дверь, бросает мне еще один аргумент 

молодая женщина. И снова мимо. 

Тут, видимо, осознав, что лапша на 

ушах счетчика не задерживается, 

дремавший доселе на тахте мужик 

пускает в ход тяжелую артиллерию. 

Преодолев в два прыжка расстояние 

до входной двери, размахивается и... 

бьет кулаком в лицо подруге жизни. 

Та на паркете в нокдауне, победитель 

беззлобно, по-свойски выставляет 

меня за дверь и шумно ее захлопы-

вает. Конец фильма...

Поздним вечером ТВ крутит сня-

тую по заказу Росстата серию «Пере-

пись – дело коллективное». Там Нюша 

самозабвенно переписывает всех 

обитателей Ромашковой долины. Но 

жизнь – это вам не мультик, тут все 

куда суровее. Наутро, едва вступив 

в пределы своего счетного участка 

на 1-й Огородной, я был атакован мо-

лодым кобелем. Покинув гулявшую 

с ним бабульку, тот без объявления 

войны тяпнул меня за ногу. Меня, 

должностное лицо при исполнении! 

А собачница, божий одуванчик, с глу-

пой улыбкой долдонит одно: «Да ты 

не бойся, мил человек, он у меня не 

бешеный».

Пришлось вызывать полицию. Та 

приехала быстро, через час, так что 

я успел переписать целый этаж. Па-

трульный поинтересовался, привита 

ли собака, и развел руками: дескать, 

если ты такой упорный, поехали пи-

сать заявление, но вообще-то пес на 

вид приличный... Судиться со ста-

рушкой-собачницей я не стал, но 

уколы от столбняка все-таки сделал. 

И не такие уж они болезненные, как 

я боялся...

Да, представьте, собакам мож-

но кусаться без справок, а нам, 

счетчикам, обязательно ПЦР-

тестирование. Очередь всего-то на 

полчаса – и снова в бой. Полутемные 

подъезды с пыльными лестничными 

клетками, оборванные провода двер-

ных звонков (в одном из них к кнопке 

напрямую было подведено напря-

жение), недовольные голоса из-за 

двери в ответ на гордую, заученную, 

кажется, на всю оставшуюся жизнь 

фразу: «Это Всероссийская перепись 

населения!»...

В верхней части экрана план-

шета – полоса, указывающая долю 

сделанной работы. Чем длиннее 

зеленый отрезок, тем ближе ты 

к финишу. Каждому счетчику пред-

писано охватить по 600 душ. А где 

их взять, если часто домофоны не 

отвечают и на стук в двери – гро-

бовое молчание? «Тут мужик в 

Швейцарию уехал надолго. Соседка 

его – стюардесса, неделями дома не 

бывает. В третьей квартире большая 

семья, но они постоянно на даче», – 

словоохотливая старшая по подъез-

ду и рада бы помочь, да не знает как. 

На помощь приходит невесть как до-

бытая распечатка из баз паспортных 

столов и жилконтор, где указаны все 

зарегистрированные. Конечно, их 

использование в переписи населе-

ния не совсем корректно, да и ин-

формации о месте рождения или, 

допустим, об образовании там нет. 

Но, с другой стороны, как еще пере-

писать сидельцев на даче, которых 

нынче развелось видимо-невидимо?

Когда-то Марк Твен лихо разделил 

все вранье на три категории: ложь, 

наглую ложь и статистику, приписав 

эту цитату британскому премьер-ми-

нистру Бенджамину Дизраэли. Наде-

юсь, мои данные оказались все-таки 

ближе к правде. Я честно отрабаты-

вал всех «молчунов». До последнего 

ждал коды подтверждения, обзвани-

вал пустующие квартиры и не сочи-

нял «мертвых душ». Выполнил план, 

«закрыл» все домовладения, сдал 

переписные дела и оборудование.

Последний раз в синем формен-

ном жилете иду по родной улице и 

бросаю взгляд на дома, обитатели 

которых за эти недели стали мне 

ближе и понятнее. Вон за тем окном 

первого этажа пенсионер ухажива-

ет за 89-летним отцом-инвалидом, 

переехавшим в Подмосковье из 

Югры 10 лет назад, а до 30-летне-

го возраста жившим в Винницкой 

области. Над ним, на пятом, живет 

моя бывшая одноклассница Рина, 

которую я вычислил лишь по имени. 

А она меня так и не узнала. По диа-

гонали от нее 25-летний недоумок 

Паша вытолкал меня из квартиры. 

Не поминайте лихом, живите, люди, 

мирно и счастливо. Вас посчитали! Т

75%
опрошенных, по данным 
Фонда «Общественное 
мнение», считают, что 
перепись нужна, а две 
трети уверены: участие 
в ней – долг каждого. 
При этом почти половина 
респондентов хотели бы, 
чтобы перепись проходила 
полностью дистанционно...

Не летается, 
хоть убей!

По следам 
катастрофы
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Башмет и метеорит
•ФЕСТИВАЛИ•

Принимая приглашение на Между-

народный музыкальный фестиваль 

Юрия Башмета на Южном Урале, 

я, признаться, не предполагал, что от-

крою для себя не только незнакомых 

артистов, залы, публику, но и целый 

пласт цивилизации, где музыка – как 

радующий глаз цветок на могучем 

дереве-великане.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
ЧЕЛЯБИНСК – МОСКВА

Конечно, Урал – то еще место культурной 

силы! Взять хотя бы рок-н-ролл Башлаче-

ва, Бутусова и Кормильцева, кино Бала-

банова, поэзию Рыжего, театр Коляды. 

А еще гремит по стране и миру слава 

Екатеринбургского оперного театра 

и симфонического оркестра. О соседнем 

Челябинске известно меньше – хотя и его 

опера, его Театр современного танца, ко-

торым руководит Ольга Пона, неодно-

кратно доезжали до «Золотой маски». Да 

и фестиваль Башмета здесь проходит уже 

в четвертый раз.

Но совсем немногие за пределами об-

ласти знают, например, о Челябинском 

симфоническом оркестре. А зря! Коллек-

тиву всего три года, однако такую чисто-

ту интонации, какую продемонстрирова-

ли музыканты в труднейшей (потому что 

прозрачна насквозь и играна тысячи раз 

великими оркестрами) 40-й симфонии 

Моцарта, в столицах еще поискать надо. 

Браво оркестрантам и их художественно-

му руководителю, челябинскому дири-

жеру Адику Абдурахманову. И, конечно, 

Юрию Башмету, стоявшему в тот и все 

остальные вечера фестиваля за пультом.

И разве не удача для местной публики – 

заполучить на целых пять дней камерный 

оркестр Башмета «Солисты Москвы»? 

Между прочим, лауреат премии «Грэм-

ми», да с каким отборным репертуаром: 

квартет Шуберта «Смерть и девушка» в 

переложении Малера, струнные серена-

ды Чайковского и Дворжака, юношеская, 

еще говорящая о влиянии Шостакови-

ча и того же Малера, но очаровательная 

своей свежестью Камерная симфония 

Свиридова. А был и новый музыкально-

поэтический проект Башмета – «Черный 

человек» Есенина в исполнении актера 

Андрея Мерзликина под монтаж произ-

ведений Стравинского, Бартока, Чайков-

ского и Шнитке.

Настоящее открытие – дуэт флей-

тистки Марии Чепуриной и гобоиста 

Алексея Уткина, исполнивших Двойной 

концерт Сальери и фрагмент знамени-

той Концертной симфонии Моцарта. Ну 

а международная оперная звезда Ольга 

Кульчинская и в Москву-то заезжает не-

часто, а тут расщедрилась на целый сет 

шубертовских песен.

Благодаря программе фестиваля по-

явилась возможность съездить в горно-

шахтерский город Сатку, где традиции 

уральского предпринимательства и ме-

ценатства видны невооруженным гла-

зом – от расчерченных по линейке улиц 

с роскошным Дворцом культуры, чей 

зал вместе с акустикой, по-моему, ско-

пированы с Большого зала Московской 

консерватории, до скульптуры Родена 

«Мыслитель» на Солнечной улице, ко-

торая, настаивают саткинцы, не копия, 

а «оригинал второй отливки», поскольку 

специально для их города изготовлена по 

авторским формам во Франции.

Челябинцы, показалось мне, вообще 

любят, чтобы искусство выходило за 

пределы академических стен и поселя-

лось, например, в современном центре 

творчества «Арт-Сатка», куда открыт 

вход и малым, и старым. Или взлетало 

на стены: я нигде не видел такого ко-

личества муралей – то с леонардовой 

«Джокондой», то с «Поцелуем» Климта, 

как в Южно уральске, или в той же Сатке с 

трогательным портретом бабушки Маши, 

которую знает полгорода – она всю жизнь 

простояла на местном заводе у пресса.

Сложнее живется культуре в другом 

фестивальном городе – Троицке, хотя 

именно он когда-то был духовным и де-

ловым центром здешнего края, а городом 

стал на 40 лет раньше самого Челябинска, 

в 1743-м. И по сей день в Троицке пять па-

мятников архитектуры федерального зна-

чения, включая Свято-Троицкий собор на 

берегу реки Уй и пассаж Яушевых. А про-

цент интеллигенции едва ли не выше, чем 

в большинстве городов России. Как вам, 

например, выставка, посвященная древ-

неримским хирургическим инструмен-

там? Подобную коллекцию, наверное, и в 

столице нелегко сыскать, а тут ее собрал 

один из местных энтузиастов. Другой, 

прежде педагог-биолог гимназии Дми-

трий Белоусов, стал историком родного 

города. Третий выкупил полуразрушен-

ное купеческое здание и мечтает открыть 

там музей. Но на одном энтузиазме далеко 

не уедешь – и это особенно заметно на не-

когда парадной улице. По ней в 1891 году 

въезжал в Троицк будущий император, 

а тогда цесаревич Николай Александро-

вич. Ныне же улица держится в черном 

теле, без асфальта, в лужах…

Впрочем, не буду отчет об этой чудес-

ной командировке заканчивать на ми-

норной ноте. В том же Троицке тронула 

сценка: глава городской администрации 

Александр Виноградов, открыв концерт 

Башмета, пересел в зал перед нами, вклю-

чил на своем телефоне трансляцию и стал 

показывать происходящее своей маме. 

Может, мама подскажет градоначальнику, 

что еще «подправить в консерватории»? Т  

Киносеть «Москино» организует демонстрацию 
pетроспективных фильмов, снятых по мотивам произведений Федора 

Достоевского. Сеансы пройдут в кинотеатрах с 14 по 19 ноября

Неизвестный трек, записанный с участием 
Джорджа Харрисона и Ринго Старра, случайно обнаружил на чердаке дома 

77-летний британский композитор Суреш Джоши, сообщает Evening Standard 

«И тогда мы посмотрим друг на друга 
и сразу поймем, кто мы такие…»
Римас Туминас – о времени, о театре и деревьях

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Принимая руководство Вахтан-

говским, он не предполагал, 

что этот театр станет его судь-

бой. Выпуская к 90-летию те-

атра «Пристань», сомневался, 

что будет отмечать его столе-

тие. Но вот оно – случилось! Ри-

мас Туминас – человек, прохо-

дящий сквозь время. И диалог 

с ним растягивается на годы, 

потому что он предпочитает 

больше говорить о времени, 

чем о себе.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Р
имас Туминас – созидатель 

даже не по призванию, а по 

генокоду. «Когда я был ма-

леньким, – его голос заметно 

теплеет, – наша семья часто 

переезжала с места на место. И куда 

бы мы ни приехали, отец первым 

делом высаживал возле дома сад. 

Яблони. Он знал, что мы проживем 

тут года два-три, ну, может быть, 

чуть больше, а молодым дерев-

цам, чтобы начать плодоносить, 

нужно гораздо больше времени. 

Значит, яблок ему, скорее всего, 

не дождаться и плоды его трудов 

достанутся чужим людям. Но это 

его не останавливало. Каждый 

раз на новом месте происходило 

то же самое. И глаза отца, когда он 

смотрел на цветущие яблони, я не 

забуду до конца своих дней».

Вот это умение терпеливо 

ждать, пока саженцы окрепнут, 

а прекрасные цветы обернутся 

наливными плодами, пожалуй, 

и является определяющим в его 

характере. И человеческом, и ре-

жиссерском.

Театр имени Вахтангова он, 

«варяг», призванный со стороны, 

возглавил в 2007 году. Сегодня 

никто уже и не вспоминает о том, 

что прославленная труппа, пере-

живавшая один из самых труд-

ных моментов своей истории, 

приняла Туминаса, мягко гово-

ря, настороженно, не поверив 

уверениям в том, что никаких 

революций он устраивать не 

намерен. Опасение насчет того, 

что литовский режиссер с ми-

ровым именем начнет строить 

на легендарной сцене какой-то 

неведомый свой театр, казалось 

всем очевидным. Чувство это 

оставалось и после второго, и по-

сле третьего сезона.

«Когда к 90-летию я предложил 

труппе ставить «Пристань», – вспо-

минает Римас Владимирович, – 

то сказал, что, если получится не 

очень хорошо, к столетию при-

думаю что-нибудь получше. Все 

замолкли, наступила пауза, и по 

глазам было видно, что многие 

с ужасом думают: так он что, еще 

на 10 лет собирается остаться? 

Я, конечно, шутил. Мне тогда не 

верилось, что я буду тут, когда те-

атру исполнится век».

Чтобы попасть на «Пристань», 

спектакль, ставший гимном во 

славу театра и его лицедеев, кассы 

тогда брали штурмом, прямо как 

в старые советские времена. Это 

действительно нужно было уви-

деть, поскольку на сцене обретала 

плоть и стать легенда о великом 

театре, созданном гением, страст-

но любившим жизнь. Спектакль 

Туминаса был не данью традиции, 

не надгробным монументом бы-

лой славе, а мощным старым дере-

вом, к которому заботливая рука 

привила молодые побеги.

А о «спектакле столетия» ре-

жиссер начал думать задолго до 

того, как сама «Пристань» ушла 

в легенду. Он не торопился: «Не 

надо специально заставлять себя 

размышлять о времени, в котором 

находишься. Боишься ошибить-

ся – не начинай, поживи еще, не 

думая ни о театре, ни об искусстве 

вообще». А выбор ему предстоя-

ло сделать ни больше ни мень-

ше между гетевским «Фаустом» 

и «Войн ой и миром»!

«Для меня это были равные по 

силе произведения, – признается 

режиссер. – В «Фаусте» мне была 

интересна не столько философия, 

сколько возможность взглянуть на 

наш мир как бы сверху, присоеди-

нившись к путешествующему по 

земле Фаусту. Но и Толстой такую 

возможность давал, только реа-

лизованную иначе. Обращение 

к нему мне казалось закономер-

ным. Что ставить после Лермонто-

ва? Пушкина! А после Пушкина? 

Толстого! Конечно, я понимал, 

что очень рискую. «Войну и мир» 

все проходят в школе и, даже если 

читают кое-как, все равно имеют 

какое-то свое представление о ро-

мане и его героях. Спектакль не 

роман – значит, каждому в зале бу-

дет чего-то недоставать в том, что 

он увидит на сцене. Вероятность 

провала была вполне ощутимой. 

Наверное, вот этот риск и опреде-

лил окончательный выбор».

А Туминас, если рискует, то де-

лает это азартно и даже радостно. 

Есть упоение в бою… Нет, не так. 

Вернее, не совсем так. Для Туми-

наса театр не поле сражения – ни с 

автором, ни с артистами, ни тем бо-

лее со зрителем. А что тогда? Ответ 

очевиден: «Это большой, красивый 

сад. И чтобы его возделывать, нуж-

ны не «звезды», а трудолюбивые, 

совестливые люди. А еще театр – 

это ежедневная борьба со смертью, 

которую человек всеми силами пы-

тается от себя отодвинуть. Суть не в 

том, чтобы он был «современным» 

или «актуальным», но непременно 

светлым и жарким, чтобы у этого 

огня мог передохнуть человек, пре-

жде чем снова отправиться блуж-

дать в холодной темноте в поисках 

своего счастья».

Именно поэтому в «Войне 

и мире» все очень просто и лако-

нично. Не зря еще в самом начале 

работы Туминас обратился к ак-
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Не зря в здешние, напитанные творческой 
энергией края даже метеориты притяги-
ваются. Знаменитому небесному гостю, 
бабахнувшему в 2013 году силой в поло-
вину мегатонны, но, к счастью, упавшему 
в озеро, а не на людей, обустроили ныне 
самый почетный зал Государственного 
исторического музея Южного Урала, где 
теперь его может видеть каждый. Музей 
отменный, один из лучших в стране. Отчего 
бы и челябинским музыкантам, а также 
их московскому другу Юрию Башмету не 
обратить на него внимание? Допустим, 
исполнить в «метеоритном» зале симфони-
ческую поэму «Прометей» – первую в мире 
светомузыкальную партитуру великого рус-
ского композитора-космиста Александра 
Скрябина, со дня рождения которого пред-
стоящей зимой исполняется 150 лет?
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терам словами из завещания Ро-

дена: «Искусство начинается там, 

где есть внутренняя точность». 

(«Чтобы вы поверили ему, если 

не очень верите мне», – пошутил 

тогда Римас Владимирович.)

«Мне было легко работать с тек-

стом Толстого, – рассказывает 

Туминас. – Мы выбирали эпизо-

ды, пробовали, примеривались, 

перелетали от одного к другому. 

Этому тексту ничего не требует-

ся – ни декораций, ни бутафории. 

Только артисты и текст. Они дав-

но хотели попробовать сыграть 

так, чтобы им ничего не мешало. 

Я их послушался. И у них получи-

лось. Я очень рад за нашу труппу. 

У нас на сцене только одна огром-

ная двигающаяся стена. На ней 

все – и роман Толстого, и то, что 

мы в нем не доиграли, и вся наша 

жизнь вообще. Был соблазн что-то 

такое на ней развесить или спрое-

цировать. Но я устоял. Потому что 

на самом деле не люблю слишком 

буквальный театр, не оставляю-

щий места для фантазии ни тем, 

кто на сцене, ни тем, кто в зале. 

Все существует только в потоках 

света, музыке и в… воображении».

Ни народных масс, ни сверх-

героев масштаба Кутузова или 

Наполеона зритель на сцене не 

увидит. Только отдельных людей, 

вместе и поодиночке сражающих-

ся за свое счастье. Точнее, за то, 

что им кажется счастьем. И эта 

кровопролитная борьба, по мне-

нию Туминаса, как раз и делает их 

несчастными. «Все беды от того, 

что люди за него воюют, а нужно 

просто знать, что оно где-то есть. 

И, скорее всего, существует оно 

внутри тебя самого. Пьер понял 

это, побывав в плену, Андрей – по-

лучив смертельную рану. Только 

заглянув в глаза смерти, можно 

ощутить силу любви».

Для героев Толстого война 

закончилась. Но не для нас. «Во-

йна продолжается, – считает Ту-

минас. – И будет продолжаться. 

Просто мы этого не замечаем. Для 

нас это состояние стало нормой. 

И своими силами человечество 

прекратить ее, по-моему, уже 

не сможет. Мы забыли простую 

истину, задолго до Шекспира 

сформулированную Ронсаром: 

«Всесильная Судьба распределя-

ет роли, и Небеса следят за нашею 

игрой». Нужно вмешательство 

Высшей силы. Я верю в то, что она 

проявится. Не может не проявить-

ся. И тогда мы посмотрим друг на 

друга и сразу поймем, кто мы та-

кие. И нам станет очень стыдно за 

то, в какой лжи, в какой мишуре 

мы жили со всеми нашими чи-

нами и иерархиями. И придется 

восстанавливать здесь, на Земле, 

порядок, тот, которому подчиня-

ется мироздание и который мы 

так долго не соблюдали».

Прав ли Туминас? Узнаем еще 

лет эдак через десять. Или через 

сто… Т

13 ноября
1921 года – день премьеры «Чуда святого Антония» Метерлинка – 
стал днем рождения нового театра. Театра имени Вахтангова…
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Двукратный победитель Лиги чемпи-

онов в составе «Ливерпуля» и «Челси» 

Дэниэль Старридж, недавно перебрав-

шийся в австралийский «Перт Глори», 

занялся поиском парикмахера, что на-

зывается, для «выхода в свет». Главные 

качества, которые хотел бы видеть в 

местном цирюльнике заезжий футбо-

лист, размещены на его страничке в од-

ной соцсети: умение сделать прическу с 

учетом направления роста волос и опыт 

работы с клиентом темного цвета кожи, 

как у самого заказчика. Сразу видно, 

человек относится к себе с огромным 

уважением!

МИХАИЛ СМИРНОВ

Куда больше физиологических показателей и 
статистических данных фигурирует в официаль-
ном уведомлении 850 футболистов почти двум 
десяткам букмекерских, развлекательных и 
компьютерных компаний с требованием ком-
пенсации за использование их личных данных за 
последние шесть лет. Спортсмены требуют также 
ежегодной компенсации за использование сво-
их данных в будущем.

Возглавляет кампанию Рассел Слейд, быв-
ший менеджер клуба «Кардифф Сити», к слову, 
сменивший там несколько лет назад нынешнего 
наставника «МЮ» Уле Гуннара Сульшера. А вся 
оперативная деятельность, всего за год стреми-
тельно набравшая немалые обороты, осуществ-
ляется учрежденной экс-тренером компанией 
Global Sports Data and Technology. Ее юристы за-
явили, что тот факт, что игроки не получают платы 
за нелицензионное использование их данных, 
противоречит правилам Общего регламента за-
щиты данных (GDPR), которые были приняты в 
2018 году. Кроме того, согласно одной из статей 
этого документа, компании, собирающие такие 
данные, должны запрашивать согласие на это у 
их владельцев.

Быстро разобравшись в сложившейся обста-
новке и пообщавшись с футболистами, Слейд 
выяснил, что никто из них индивидуального со-
гласия на использование своих данных никому 
не давал. А ведь речь идет более чем о 7 тысячах 
статистических показателей на каждого занесен-
ного в систему игрока – от числа забитых мячей, 
голевых передач до размера ноги, веса, на-
циональности и количества клубов, за которые 
играл футболист.

Причем в зоне внимания Слейда, резонно 
предположившего, что выплата компенсации, 
скорее всего, не будет иметь критического зна-
чения для игроков с гигантскими доходами, ока-
зались пока только представители низших лиг, 
для которых такие выплаты могут стать серьез-
ным подспорьем в жизни и бизнесе.

Число футболистов, увлекшихся и поддержав-
ших идею Слейда, всего за год возросло более 
чем вдвое, достигнув 850. Всех их связывает 
стремление получить больше контроля над тем, 
как используется информация о них.

«Я такого не припомню, – рассказывает 
«Труду» экс-игрок сборной России, московского 
«Динамо», итальянских «Фоджи» и «Болоньи», 
тренировавший впоследствии российские юно-
шеские сборные, «Уфу», московское «Торпедо», 
ереванский «Арарат», Игорь КОЛЫВАНОВ. – 
Раньше столько технологий не было. Играли в 
PlayStation – и все. Сейчас столько всего стало, 
что голова кругом идет. Так что, с одной стороны, 
требования игроков к таким компаниям понят-
ны, с другой – их использование в таких играх 
или ставках делает им своеобразную рекламу. 
Сейчас все хотят зарабатывать, иметь свою ко-
пеечку. За просто так никто ничего не сделает. 
Мир перевернулся с ног на голову. За любое 
действие на тебя могут в суд подать – все снима-
ется, все фиксируется, все под контролем. Могут 
написать и придумать про любого все что угод-
но! Результаты рассмотрения таких исков могут 
быть совершенно разными – так что думать об 
этом не хочется».

Впрочем, действующих спортсменов эта тема 
не может не волновать. По мнению аналитиков, 
если Слейд и Ко преуспеют в своем порыве – а в 
их планах расширить список фирм-ответчиков до 
150, – такой пример может стать катализатором 
аналогичных процессов и в других профессио-
нальных видах спорта, где споры вокруг исполь-
зования персональных данных также ведутся, 
хотя пока и не такие яростные, как в его величе-
стве футболе. Т

«Просто каждый 
хочет иметь свою 
копеечку...»

Даниил Медведев живет и играет в Монако. На свои.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

С 14 по 21 ноября в Турине прой-

дет Итоговый турнир АТР, где 

в восьмерку сильнейших в мире 

попали сразу двое россиян – Да-

ниил Медведев и Андрей Рублев. 

Они вполне обоснованно наде-

ются на успех: Рублев занимает 

пятую строчку рейтинга, а Мед-

ведев – вторую. Более того, если 

в прошлом году победа Даниила 

выглядела сенсацией, то нынче 

специалисты считают его главным 

фаворитом. А на прошлой неделе 

наша сборная выиграла Кубок 

Билли Джин Кинг – женский ко-

мандный чемпионат мира. Если 

учесть, что и на прошедших в ав-

густе Олимпийских играх в Токио 

россияне выиграли золотую и се-

ребряную медали в смешанных 

парах, а также серебряную в муж-

ском разряде, то и вовсе можно 

констатировать наше мировое ли-

дерство в этом виде спорта. Хотя, 

как говорят в таких случаях, есть 

нюансы...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

О
тметим: теннис – вид спорта 

почти столь же популярный, 

как и футбол, причем в странах 

с высоким уровнем жизни на-

селения. При этом куда более 

дорогостоящий, чем футбол: это ж 

сколько кортов и тренеров требуется, 

чтобы сделать теннис массовым. Да 

и климат наш для большого тенниса 

подходит не лучше, чем для спорта но-

мер один: в большинстве российских 

регионов на открытых кортах играть 

невозможно в течение полугода. Так 

почему же наши теннисисты намного 

успешнее футболистов?

Да, российский теннис – в мировых 

лидерах. Но! Даниил Медведев фак-

тически живет во Франции, Андрей 

Рублев и Карен Хачанов – в Испании, 

Аслан Карацев – в Германии. И это не 

исключение, а правило. Мария Шара-

пова стала великой, тренируясь в США, 

Марат Сафин и Светлана Кузнецова 

прошли теннисные университеты в Ис-

пании... Список можно продолжить.

«У победы множество родителей, 

а поражение – всегда сирота». Но ког-

да корреспондент «Труда» пытался 

выяснить причины российских успе-

хов у специалистов тенниса, они себя 

вели вопреки этой поговорке. То есть 

откровенно отвечали лишь на усло-

виях «без диктофона». И вот какая 

вырисовывается картина в целом. 

В футболе есть механизм удержи-

вания в России не только взрослых 

футболистов (неоправданно высо-

кими зарплатами), но и талантливых 

подростков – иначе многие играли 

бы в Европе с детства. В свое время 

увезли в Европу Месси, даже притом 

что Аргентина – страна суперфут-

больная и условия для роста мастер-

ства детей там куда лучше, чем у нас. 

В российском же футболе и в хоккее, 

если юный спортсмен хочет перейти 

в другую спортшколу, его карточку 

на руки не отдадут – даже если семья 

переехала в другой регион и ему бли-

же для занятий другая школа. Чтобы 

получить карточку (и право сменить 

спортшколу), из прежней могут за-

просить порядка 10 тысяч долларов 

за талантливого мальчика 9–10 лет. 

А новая школа не всегда имеет такие 

деньги за трансфер. Но в теннисе нет 

подобных документов, регламенти-

рующих пребывание юного игрока 

в каком-то клубе, а стало быть – огра-

ничений свободы его развития.

Согласимся со словами многолет-

него главы нашей федерации Шамиля 

Тарпищева, что в России невозмож-

но подготовить теннисиста высокого 

уровня без участия государства. А та-

лантливые и мотивированные дети, 

как правило, из небогатых семей. Так 

что едва ли не половина (а в некото-

рых поколениях и более) лидеров рос-

сийского тенниса родом из Москвы. 

В некоторых элитных спортшколах 

есть классы, где самые талантливые 

юные теннисисты могут бесплатно за-

ниматься на хороших базах у хороших 

детских тренеров до 12–14 лет. Но в го-

сударственной школе две тренировки 

в день нет возможности проводить, 

особенно спарринги один на один. 

Лишь групповые занятия – человек 

по восемь в небольшом зале. А сверх 

того – за все надо платить. При этом 

частные тренеры ни за что не отвеча-

ют. Так что в основном теннисом за-

нимаются дети не талантливые и не 

мотивированные. Более того, многим 

хорошим тренерам даже невыгодно 

ездить со своими лучшими учени-

ками по турнирам. Они в Москве за 

час получают 50–100 долларов. «Мой 

перспективный ученик, может быть, 

в будущем не заиграет, а нынешние 

клиенты уйдут к другим тренерам, 

пока я буду кататься по сборам и со-

ревнованиям».

Так что, получив первый толчок 

в большой теннис, уже с какого-то 

уровня ребенок не может обойтись 

без материальной поддержки извне. 

В России отдельным талантам-оди-

ночкам порой удается найти спонсора 

и какую-то иную поддержку. Но в пер-

вую очередь «спонсорами» становятся 

собственные родители, которые ино-

гда вынуждены даже продавать «из-

лишки жилья». И за рубежом юным 

теннисистам расти в мастерстве об-

ходится куда дешевле, чем в России.

Многие национальные теннисные 

федерации, заметив талантливого 

и обученного игрока лет 13–14, ока-

зывают ему поддержку – находят день-

ги, прикрепляют к тренеру сборной 

и к медицинскому центру, пускают 

тренироваться на лучшие корты. Так 

было, например, с Роджером Федере-

ром, с 16 лет ездившим по турнирам 

ITF. Кстати, когда он там подходил 

к своему ровеснику Кириллу Иванову-

Смоленскому со словами «давай с то-

бой пару сыграем», тот отвечал: «А ты 

ведь играть не умеешь». И ведь так и 

было: в том возрасте Кирилл уже вхо-

дил в число 200–300 лучших в мире. 

Аналогичная ситуация была у Сергея 

Позднева, когда он общался с Энди Род-

диком, будущим победителем US Open 

и других крупных турниров. Но где 

сейчас Роджер и Энди? А где Кирилл и 

Сергей? Их даже специалисты тенниса 

мало знают. А еще в России (и в СССР) 

всегда была тенденция форсировать 

развитие мастерства юных тенниси-

стов. Сейчас она продолжается. Росси-

яне и россиянки успешно выступают 

среди 14- и 16-летних, но потом многие 

пропадают из большого тенниса.

И нельзя сказать, что в России с раз-

витием юношеского и молодежного 

тенниса ситуация улучшилась. Стара-

ются заключать договоры: предлага-

ют приличную сумму, достаточную, 

чтобы перспективный спортсмен ка-

тался по всему миру и играл. Но в ме-

ханизм отчета вписывают, что потом 

спортсмен обязан отдать эти деньги, 

хотя далеко не каждый юный талант 

способен вырасти в профессионала. 

И еще требуют подписать, чтобы при 

достижении успеха использовать имя, 

имидж, фотографии чемпиона в инте-

ресах национальной федерации. Если 

поступят предложения от спонсоров, 

направлять их в службы федерации. 

Напрямую нельзя. А там суммы могут 

фигурировать немалые. Например, 

Федерер за рекламу «Ролекс» на Уимбл-

доне получает миллионы долларов. Но 

подписавший контракт с федерацией 

лишится подобной возможности полу-

чать в свои руки такие деньги.

К чему приводит эта политика? 

Марина Андреевна Марьенко сна-

чала воспитала Анну Курникову и 

Дарью Гаврилову, а потом решила не 

отдавать никому собственного сына – 

Андрюшу Рублева. Занималась с ним 

сама, тратя большие деньги и отказы-

ваясь от выгодных, но сиюминутных 

заработков. Уже взрослым передала 

Андрея испанскому специалисту 

Фернандо Висенте, который, кстати, 

признан тренером 2020 года в миро-

вом теннисе. Несколько лет назад 

тренеры сборной России признали 

Аслана Карацева неперспективным 

и вычерк нули из списков. Он в Герма-

нии помыкался по клубам, натерпел-

ся... и «вдруг» заиграл – в нынешнем 

сезоне вошел в полуфинал «Большого 

шлема» и взял олимпийское серебро.

Родителям Медведева стоило не-

имоверных усилий вывезти Даниила 

на юг Франции. Приехав туда, он уже 

играл намного лучше французских 

сверстников. Но далеко не у каждого 

российского таланта родители спо-

собны создать даже такие условия.

В России заметна тенденция: «за-

крепить» за каким-то очень богатым 

человеком целый вид спорта. На пер-

вый взгляд, затея полезная. Теннис лет 

пять назад «достался» миллиардеру 

Андрею Бокареву, ранее немало сде-

лавшему для развития горных лыж. 

Он выделяет деньги на теннис посто-

янно. Но... Например, построили на 

Ширяевом поле прекрасную теннис-

ную базу на 16 кортов, было объявле-

но, что какие-то из них выделяются 

для членов сборной России. Мужская 

сборная перешла туда тренироваться, 

но некоторым объявили, что правило 

действует лишь на время сборов в со-

ставе национальной команды, то есть 

короткий период в году. А за остальное 

время – платите. «Корты оказывают 

платные услуги населению». И сбор-

ная России не имеет своей собствен-

ной базы, как, например, сборная 

Франции – корты «Ролан Гаррос». Вот 

и приходится соглашаться со скепти-

ками, что победы российского тенниса 

происходят не только благодаря, но и 

вопреки многим факторам. Т

Успехи наших теннисистов происходят не благодаря, а вопреки. Почему так?

Чтобы заиграть, надо уехать

14-16-летние
российские «звездочки» гаснут, так и не 
добравшись до больших побед. Если, 
конечно, не уедут из России. И это, 
пожалуй, правило, а не исключение

Французский «Монако» хочет выручить за переход 
футболиста сборной России Александра Головина в английский «Эвертон» 46,7 млн 

евро, сообщил портал Liverpool Echo

Форвард «Вашингтона» и сборной России
Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу. Он четвертый снайпер в истории НХЛ. 

Впереди Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894)

Прабабушка борозды на стометровке не портит

Любопытная информация пришла из 
США. Там Джулия Хокинс по прозвищу 
Ураган пробежала 100 метров за 1 мину-
ту 02 секунды. Возможно, вы стомет ровку 
преодолеете быстрее. Но Джулии уже 
105 лет, и она установила мировой рекорд 
в своей возрастной группе. Любопытно, 
что всерьез заниматься спринтерским 
бегом почтенная дама начала лишь в сто-
летнем возрасте. До того она выступала 
на ветеранских соревнованиях по вело-

спорту. В 101 год Хокинс пробежала сто-
метровку с результатом 39,62 секунды. 
Потом ей было не до тренировок – прибо-
лела. Но вернулась на дорожку – и вот но-
вое достижение, достойное восхищения.

Она родилась 10 февраля 1916 года. 
И после перехода в возрастную группу 
105 лет эти соревнования для бабушки 
Джулии были едва ли не первые, так как 
спортивный календарь у ветеранов был 
сильно урезан из-за пандемии. Есть ве-

роятность того, что после возвращения 
жизни в нормальное русло Ураган улуч-
шит свой же мировой рекорд.

Как рассказал «Труду» один из наших 
самых славных ветеранов Рамир Курам-
шин, россияне успешно выступают на 
чемпионатах мира серии Masters в воз-
растных группах от 50 до 70 лет. Но вот 
легкоатлетов постарше в нашей стране 
очень мало, еще меньше тех, кто оказы-
вает конкуренцию таким феноменам, как 

Джулия Хокинс. Кстати, сам Курамшин 
удивляет специалистов тем, что успешно 
совмещает два далеких по специ фике 
вида спорта – легкую атлетику и бег 
на коньках. На льду он – пятикратный 
чемпион мира в группах 70–80 лет, в 
легкой – победитель и призер Всемирных 
игр ветеранов World Masters Games на 
дистанциях 400 и 800 метров. 85 лет ему 
исполнится в апреле, и он мечтает побить 
рекорды старшего товарища по ветеран-
ской сборной России Анатолия Зорина, 
который выигрывал чемпионаты Европы 
и в категории 85+ на стометровке имеет 
результат 36,6 секунды.

Были у нас и другие феномены. К со-
жалению, ушел из жизни Владимир Попов, 
который «в одну калитку» обыгрывал за-
рубежных сверстников, прыгая в 70 лет в 
длину за пять метров. Несколько лет назад 
результаты Попова так вдохновили знаме-
нитого экс-рекордсмена мира Игоря Тер-
Ованесяна, что он даже пытался вернуться 
в легкую атлетику. Потренировавшись 
какое-то время, Игорь Арамович вышел 
на старт… Но из-за каких-то проблем с 
сухожилиями настроиться на прыжки так 
и не смог. Все-таки ветеранский спорт 
имеет свою специфику, свои сложности, 
которые преодолеть не получается даже 
великим в прошлом атлетам. Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Футболисты 
вознамерились 
заработать еще 
и на своих персональных 
данных

р ц ( )))
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Вчера съездила к подруге. 

На кладбище… Известный 

журналист, писатель, автор 

множества книг по дизайну 

сада, прошлой осенью она 

оказалась в Коммунарке. Не 

спасли… Тогда, на пике вто-

рой волны, эксперты прогно-

зировали, что больше таких 

чудовищных цифр по ковиду 

не будет: вот-вот начнется 

вакцинация. Сегодня, когда 

треть населения привита, 

число ежедневно заболеваю-

щих в России вдвое больше, 

чем год назад, а по смертям 

рост аж в три раза. У против-

ников вакцинации теперь это 

основной аргумент: мы же 

говорили, что прививки – зло! 

Впрочем, они много чего го-

ворили…

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

И
стория этой знаменитой 

американской актрисы 

в начале 1940-х облетела 

газеты. Беременной Джин 

Тирни (на фото) перенесла 

краснуху и в результате родила 

дочь-инвалида: девочка была глу-

хой, частично слепой из-за ката-

ракты и страдала слабоумием. 

Через пару лет Джин узнала, кто 

стал причиной ее трагедии. На 

теннисном матче к ней подошла 

одна из поклонниц и, не ведая, 

какую беду повлек за собой ее «ге-

роический» поступок, рассказа-

ла, как смогла тогда улизнуть из 

карантина и, больная краснухой, 

пришла на встречу с Джин…

Позже Агата Кристи в рома-

не «Зеркало треснуло» (1962) 

сделает эту историю завязкой 

детективного сюжета: главная 

героиня дает своей фанатке, 

принесшей ей столько горя, 

бокал отравленного коктейля. 

И симпатии мисс Марпл, рас-

следовавшей убийство, отнюдь 

не на стороне жертвы: бесцере-

монные, не думающие о послед-

ствиях нарушители «режима 

самоизоляции» тогда были не 

меньшей проблемой, чем сейчас. 

Как и противники прививок. 

В те годы мир сражался сразу со 

многими инфекционными бо-

лезнями, в том числе детскими: 

коклюш, корь, дифтерия, поли-

омиелит. И вместе с вакцинами 

рождались мифы, которые живы 

и по сей день. Краснуха тут ре-

кордсмен…

Вот, например, как появи-

лась популярная страшилка, 

что вакцины вызывают беспло-

дие. В 1960-х в Европе и США 

началась очередная пандемия 

краснухи. За год только в Шта-

тах родились свыше 20 тысяч де-

тей с теми же нарушениями, что 

были у дочери Джин. По стране 

прокатилась волна подпольных, 

а потом и официальных абортов 

(краснуха стала медицинским 

показанием к ним). На скорей-

шую разработку вакцины вла-

сти ассигновали миллион дол-

ларов (по-нынешнему – больше 

миллиарда. Для сравнения: на 

вакцину от ковида Трамп вы-

делил 12 млрд). Через несколь-

ко лет вакцина появилась. Но 

когда стало известно, что для ее 

создания использовали клетки 

плода, зараженного краснухой, 

разразился скандал. Противники 

абортов и прививок подозревали 

врачей – дескать, вот для чего раз-

решили эти операции! И именно 

с вакциной связали частые слу-

чаи бесплодия (про нелегальные 

аборты почему-то «забыли»).

Так и пошло. Сегодня любой 

«отказник» назовет бесплодие 

в числе одной из первых причин, 

почему он не хочет прививаться, 

в том числе от ковида. Про иссле-

дования, отрицающие подобную 

побочку у любой из вакцин, 

упоминать бесполезно – всем 

в интернете известно, что они 

подтасованы: мировой заговор 

фармацевтических фирм…

А здесь, на рисунке Ирины 

Ефремовой, – «краснушная вече-

ринка», еще одна примета США 

1960–1970-х годов (у нас нечто по-

добное было в 90-е с ветрянкой). 

В гости к заболевшему ребенку 

родители приводили своих детей: 

пусть переболеют и получат есте-

ственный иммунитет. Ребятишки 

послушно заражались – хотя не 

всегда «санкционированными» 

инфекциями (известны случаи, 

когда мальчики подхватывали 

там свинку и получали вполне 

реальное, а не мифическое бес-

плодие). А «виновник торжества» 

после тусовки нередко попадал 

в больницу с серьезными ослож-

нениями, вплоть до энцефалита. 

Тем не менее идея «лучше перебо-

леть, чем вакцинироваться» жива 

и поныне. В одной из соцсетей 

недавно увидела даже приглаше-

ние на… ковидную вечеринку! 

Надеюсь, это фейк: печальные 

антирекорды смертей от ковида 

прозрачно намекают, что «луч-

ше переболеть» удается далеко 

не всем.

Еще один весомый аргумент 

борцов с прививками – аутизм. 

Что он – неизбежное следствие 

вакцинации, заявил в 1998 году 

лондонский врач Эндрю Уэйк-

филд на страницах журнала The 

Lancet, а потом и по телевидению. 

Доктор ссылался на результаты 

своего исследования на 12 детях, 

которым ввели вакцину MMR – 

комбинированный препарат про-

тив краснухи, паротита (свинки) 

и кори. Пока ученые пытались 

проверить эти данные, по всему 

миру стали отказываться от при-

вивок. Так, к 2004-му в Англии 

уровень MMR-вакцинации упал 

с 90 до 70%. И, как следствие, 

в 2008 году в стране вспыхнула 

эпидемия кори – впервые за 14 лет. 

Болели в основном дети и подрост-

ки, чьи родители отказались от 

вакцинации. Вспышки кори были 

и в других странах, участились 

случаи краснухи и паротита…

И неизвестно, как далеко зашло 

бы дело, если бы не расследование 

британского журналиста Брайе-

на Дира, опубликованное в The 

Sunday Times, а вслед за тем дозна-

ние спецкомиссии Минздрава Ве-

ликобритании. Выяснилось, что 

«исследование» Уэйкфилда опла-

тило общество противников вак-

цинации JABS, в чьих интересах 

он подтасовал данные. Еще одна 

цель вброса – создать рынок сбыта 

для экспресс-тестов на корь: Уэйк-

филд был совладельцем компании 

по их выпуску. Оборотистый док-

тор втайне еще и получил почти 

полмиллиона фунтов от адвокат-

ской конторы, зарабатывавшей на 

исках по возмещению медицин-

ского ущерба. В 2011 году обман-

щика лишили лицензии врача, 

а The Lancet отозвал его статью, 

Не пора ли нам наконец-то догнать Португалию?

Мифы, которые убивают

Столько лекарств требуется одному пациенту в день в палате 

интенсивной терапии. Или – одна вакцина…

В 2 раза
больше, чем год назад, 
ежедневно заболевают 
в России ковидом

В 3 раза – 
рост по смертям. Привитых 
в стране – около трети 
населения
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назвав ложной. Вот только миф 

о связи прививок и аутизма ни-

куда не делся.

Как и его автор. Уэйкфилд 

лишь сменил дислокацию, пере-

бравшись за океан, в Техас, где 

снова взялся за свое: теперь он 

один из лидеров тамошних анти-

прививочников. Результат его 

усилий налицо: в 2016 году в Те-

хасе 45 тысяч детей отказались от 

всех школьных прививок. Их при-

меру последовали в некоторых 

других штатах. В итоге в 2017-м 

там произошла вспышка кори – 

болезни, которая была ликви-

дирована в США в 2000-м, резко 

участились случаи коклюша и па-

ротита. В 2019 году Всемирная 

организация здравоохранения 

(ВОЗ) назвала отказ от прививок, 

из-за которого возвращаются уже 

побежденные болезни, глобаль-

ной угрозой человечеству.

Россия, кстати, вышла из той 

передряги с MMR-вакциной 

с наименьшими потерями: у нас 

до конца 1990-х кололи моновак-

цины от кори, краснухи и пароти-

та, а комбинированную MMR-II 

стали применять позже. И в пер-

вом квартале 2019 года ВОЗ вы-

дала Минздраву РФ сертификат 

о полном искоренении краснухи 

в России. А вот с дифтерией полу-

чилось не так гладко…

В 1910 году, когда британский 

художник Ричард Купер написал 

эту картину (фото вверху), диф-

терия (а это она душит ребенка) 

была основной причиной детской 

смертности в Европе. Ситуация 

изменилась лишь с появлением 

вакцины, той самой АКДС (ко-

клюш – дифтерия – столбняк), 

которую в СССР в середине 1960-х 

внесли в Национальный кален-

дарь прививок. Обязательная вак-

цинация сработала: к 1975 году 

у нас регистрировалось уже мень-

ше полусотни случаев дифтерии.

Так продолжалось до середины 

1980-х, когда подросло поколение 

вакцинированных. Которые… 

массово отказывались приви-

вать своих детей и прививаться 

сами: зачем, болезни-то больше 

нет (еще одно распространенное 

заблуждение)! Власть смотрела 

на это сквозь пальцы: денег на 

программы вакцинации уже не 

хватало. В медкартах стали появ-

ляться фальсифицированные за-

писи о прививках – прообраз ны-

нешних липовых сертификатов, 

а доля реально вакцинированных 

АКДС упала до 60%. А дальше – 

эпидемия дифтерии, пик кото-

рой пришелся на 1994–1995 годы, 

более 150 тысяч заболевших 

и 5 тысяч умерших. Сегодня это 

показатели неполной ковидной 

недели, а тогда они вызвали шок. 

ВОЗ включила Россию в «крас-

ную зону», куда лучше не ездить, 

а если уж невтерпеж, так только 

привитым. Прививались и при-

вивали: в Россию пошли гранты 

на вакцинацию. Совместными 

усилиями ситуацию удалось 

взять под контроль, но вернуть-

ся на показатели 1970-х удалось 

лишь в 2000-х годах, когда при-

вили около 97% населения…

Ну и про основной аргумент 

противников вакцинации: де-

скать, до прививок заболевае-

мость и смертность от ковида были 

в разы меньше. Звучит убедитель-

но, пока не посмотришь всю ста-

тистику. Вот тройка лидеров: Ги-

бралтар (118% привитых – больше 

100%, так как пошел круг с третьей 

дозой), Мальта (97%) и Португа-

лия (87,5%). Абсолютные цифры 

везде разные, а динамика одна и та 

же: при уровне вакцинации выше 

80–85% количество случаев зара-

жения падает в 5–10 раз по срав-

нению с допрививочным уровнем, 

а летальность и вовсе стремится 

к нулю. Почему это происходит, 

ясно из фото. Синими точками 

обозначены невакцинирован-

ные, желтыми – вакцинирован-

ные, а красным – распространение 

вируса среди населения. Видно, 

что ситуация резко меняется 

только при уровне 75% и более: 

начинает работать коллектив-

ный иммунитет, в котором вирус 

просто «вязнет». Для большинства 

заразных инфекций он как раз 

и включается на уже упомянутых 

80–85% привитых. Но нынешний 

штамм «дельта» – рекордсмен по 

способности заражать. И в разы 

опережает исходный уханьский 

как по скорости распространения, 

так и по «зоне покрытия»: заража-

ются даже дети. Вот откуда такой 

лавино образный рост заболевших 

и смертей. Но убивают не привив-

ки, а их недостаточный уровень: 

защита в 85–90% вакцинации 

даже «дельту» сбивает на подлете.

Это наглядно видно на примере 

Португалии (помните, мы когда-

то хотели догнать ее и перегнать 

по экономическим показателям?). 

Год назад там число заболевших 

в день при численности населения 

страны в 10 млн приближалось 

к 6 тысячам, а смертность – к 90. 

К началу января эти показатели 

достигли пика: 15 тысяч и 275 со-

ответственно. В январе Португа-

лия начала вакцинацию. Сегодня 

число новых случаев – около 1000 

в день, а летальность на уровне 4-5, 

хотя с 1 октября там отменили ма-

сочный режим. Естественно, ника-

ких кодов, рестораны и все прочее 

работает в «доковидном» режиме. 

Не правда ли, нам есть к чему 

стремиться – не отвлекаясь на 

мифы, которые убивают... Т
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Составитель толкового словаря Владимир 
Даль прожил множество жизней – моряка, 

врача, писателя и этнографа. Корреспондент 
«Труда» заглянул в его деревянный особняк, 

который пощадили пожар 1812-го и 
немецкие бомбы осенью 1941-го

Житьесказание Даля
Лейтенант Метелкин 
с задания не вернулся

В лесах под брянским городом 
Карачев найден самолет Ил-4, 
сбитый в ночь на 13 июня 1943 
года. Волонтеры восстановили 
хронологию последнего полета 
двухмоторного дальнего бомбар-
дировщика. Экипаж во главе с 
лейтенантом Метелкиным полу-
чил задание уничтожить немец-
кие эшелоны на железнодорож-
ной станции Брянск II, но вовремя 
бомбометания был сбит огнем 
вражеских зениток. Фрагменты 
самолета будут переданы поиско-
викам общественного движения 
из поселка Белые Берега, где на-
ходится музей воинской славы.

Гори оно все синим 
пламенем...

В дежурную часть ставропольской 
полиции поступило сообщение о 
пожаре в автомобиле в центре 
города. На место происшествия 
выехала оперативная группа, 
установившая факт умышленного 
поджога. Видеокамеры помогли 
установить личность злоумыш-
ленника. Им оказался 23-летний 
местный житель, который работал 
в сфере грузоперевозок, но на 
днях был уволен. Вот он и решил 
поквитаться с помощью канистры 
и спичек, подпалив автомобиль 
директора фирмы. Сумма при-
чиненного ущерба составила 
450 тысяч рублей, однако одним 
лишь возмещением его поджига-
тель вряд ли отделается.

Вандалы и метеориты

В Нальчике хулиганы испортили 
древние экспонаты музея под 
открытым небом. Ночью ванда-
лы нацарапали на артефактах 
краской «камни не помогут» и из-
рисовали их крестами. Среди по-
страдавших экспонатов и 700-ки-
лограммовый метеорит, упавший 
в Кабардино-Балкарии полтора 
века назад. Увы, пористая струк-
тура метеоритов хорошо впитала 
краску, и восстановление арте-
фактов влетит в копеечку. Созда-
тель музея краевед Виктор Котля-
ров надеется, что полиция найдет 
вандалов и те за все заплатят из 
собственного кармана.

Первым делом люди, 
а не самолеты

В морской авиации постоянно 
имеют дело с жидким меди-
цинским кислородом. Он вы-
рабатывается специальными 
автомобильными станциями и 
используется в самолетах для 
поддержания нормальной жизне-
деятельности экипажа. А в связи 
с пандемией кислород сейчас на-
расхват, будучи жизненно важным 
при спасении тяжело заболевших 
коронавирусом. И вот сразу 5 
тонн спасительного средства ис-
требительный авиационный полк 
Балтийского флота передал в 
больницы Калининградской обла-
сти. В общем, первым делом все-
таки не самолеты, а люди. Правда, 
военные подчеркивают, что их дар 
никак не отразится на боеготов-
ности полка, сообщает наш корре-
спондент Владислав Ржевский.

Читателя совесть 
замучила

В библиотеке Кембриджского 
университета прошло торжествен-
ное мероприятие, закончивше-
еся неожиданным сюрпризом. 
В праздничной суматохе неиз-
вестный гость подкинул редкую 
книгу – географический атлас 
XIX века, который давно считался 
утраченным. К атласу прилагалась 
записка с объяснением. Книгу по-
заимствовал студент, обучавший-
ся полвека назад. Имени своего 
он не указал, а архивные записи 
библиотеки не простираются 
в столь далекое прошлое. Хотя 
незнакомец мог бы и не пережи-
вать: несколько лет назад в Кем-
бридже отказались от штрафов 
за просрочку с возвратом книг, 
которые достигали 3 тысяч фунтов 
стерлингов. Так что библиотекари 
просто рады тому, что атлас вер-
нулся, справедливо считая, что 
лучше поздно, чем никогда.

•СОБЫТИЕ•

Третьяковка давно взяла 

курс: ни одной заурядной вы-

ставки, если речь идет о клас-

сике, знакомой с детства. 

Масштаб – оглушительный, 

подбор вещей – ошеломляю-

щий, архитектура залов – ни-

спровергающая шаблоны. Так 

было уже не раз, но в случае 

Врубеля, как говорится, сам 

Бог велел.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Т
риста экспонатов на просто-

рах Новой Третьяковки – не 

просто показ богатых фон-

дов, своих и партнерских 

(главный партнер тут – Рус-

ский музей, обладающий не ме-

нее внушительной коллекцией 

работ художника и ждущий на 

свой оммаж Врубелю ответной 

порции экспонатов по принципу 

«обмена всех на всех»). Нет, это 

попытка вскрыть глубины, доко-

паться до сути поразительного 

явления, имя которому Михаил 

Врубель. Два этих слова так заво-

раживают, что у проекта нет при-

вычных ныне красивых слоганов 

и заглавий. Просто имя и фа-

милия, с которыми у зрителей 

ассоциируются тайна, сказка, 

мечта. А также – поиски идеала: 

для одних он в космогонизме, для 

других – в мистике и даже Зле, 

что по отношению к Врубелю от-

кровенно несправедливо.

Два полюса в творчестве это-

го художника, наверное, назо-

вет каждый: нежная «Царевна-

Лебедь» – эмблема выставки, 

встречающая нас у входа, и «Де-

мон поверженный» – один из трех 

героев цикла, невольно ставшего 

фирменным знаком автора и ис-

точником массы обвинений в его 

адрес. Однако кураторы отвергли 

стереотипы, отказались от ба-

нальной хронологии в показе. 

Они рискнули собрать львиную 

долю из представленных полусот-

ни картин в не очень-то большом 

пространстве главного, самого 

торжественного зала, пусть и по-

деленного на отсеки с окнами-

многоугольниками, позволяю-

щими заглянуть поверх голов из 

соседних «купе» и увидеть давно 

знакомую вещь в неожиданном 

ракурсе. Здесь почти физически 

ощутим некий сгусток виталь-

ной, а может, и космической энер-

гии, подобно торнадо способный 

приподнять это совсем не малое 

помещение и оторвать от земли. 

А дальше вихрь готов безжалост-

но разметать все, что доступно 

бренному человеку, рассыпать 

на сотни осколков, запечатлен-

ных в листах бумаги. Эти рисун-

ки, акварели, кроки, я уверена, 

большинству зрителей мало из-

вестны, но своей яркостью они 

способны затмить почти все за-

тверженное с детства – и «Пана», 

и буйство сирени, и фигуры 

рыцарей, и женские портреты. 

Среди которых преобладает лицо 

Надежды Забелы – жены и музы 

художника, блистательной пе-

вицы, бросившей сцену сначала 

ради новорожденного сына, увы, 

прожившего недолго, а затем во 

имя того, чтобы находиться с му-

жем в его скорбных скитаниях 

по лечебницам, когда нахлынула 

болезнь.

Диагноз Врубеля, который 

почти 10 лет оставался пациен-

том психиатров, более века за-

нимал многие умы, становился 

темой книг и диссертаций. Но мы 

не станем его разбирать, оставив 

это специалистам и желтой прес-

се. Важное другое: сегодня, в пору 

совсем иного отношения к тому, 

что именуется нормой, в эпоху 

пересмотра стереотипов, вклю-

чая медицинские, Врубель был 

бы невероятно моден уже потому, 

что в глазах многих подлинный 

художник – тот, кто в самом деле 

безумец. Не тот, кто прикиды-

вается сумасшедшим, набивая 

себе цену (о, сколько мы видели 

примеров!), а вот такой, с на-

стоящим диагнозом. Возможно, 

именно это существо способно 

пропустить через себя не только 

«божественные» импульсы, но 

и реальные токи земли, приро-

ды, социума. Впитать все горести 

и тайные надежды – и открыть 

путь, не похожий на «правиль-

ный», но единственно точный, 

новаторски ведущий за грань 

очевидного. Именно таким про-

видцем предстает Врубель, не 

указывающий прямо на гряду-

щие «перспективы», но сверх-

чувственно прозревающий на-

правление, куда может двигаться 

искусство.

Линия его судьбы как живо-

писца, графика, сценографа, 

даже зодчего стремительно 

промчалась от иллюзорного 

квазиреализма, типичного для 

задохнувшегося от бесстилья 

позднего XIX века, через охва-

тивший Европу национальный 

романтизм, затем универсаль-

ный стиль модерн, коего Врубель 

для России был «отцом-основа-

телем», – к истокам авангарда, 

включая абстрактное искусство. 

Но вы это осознаете, лишь пройдя 

всю экспозицию от пафосного на-

чала до горестного финала, когда 

вас окружат не яркие или сумрач-

ные полотна с героями мифов или 

арт-сцены, а рисунки, в том числе 

созданные в лечебницах (и тут 

поклон врачам, прежде всего Фе-

дору Усольцеву, не отнимавше-

му карандаши – бумагу – уголь, 

а бережно сохранявшему каждую 

«почеркушку»). Порой эти рисун-

ки громадны, как портрет Брюсо-

ва или зарисовка жены, сидящей 

у камина, – персонажи, памятные 

еще с давней выставки в Третья-

ковке «Колосс графический», по-

священной крупноформатной 

графике. А иной раз они покры-

вают какие-то жалкие клочки бу-

маги, волшебно превращенные 

в драгоценность несколькими 

штрихами слабеющей физиче-

ски, но набирающей невиданную 

творческую силу руки Мастера.

Мы пришли оценить «всего 

Врубеля» и вправе ждать эффек-

та от совокупности его работ, 

которую удалось собрать кура-

торам из Третьяковки и Эрми-

тажа (дуэт Ирины Шумановой 

и Аркадия Ипполитова тоже не-

обычен для академического про-

екта). Но мы так же были бы под 

изрядным впечатлением, если 

бы увидели только «Розу в стака-

не» или «Жемчужину» – портре-

ты скромных, пусть и изящных 

предметов, которые у Врубеля 

при минимуме выразительных 

средств стали шедеврами. Хотя 

и они не могут с ходу ответить 

на вопрос, почему мы считаем 

их автора – визионера и фило-

софа – гениальным.

Сколько работ его современ-

ников, в том числе великих, мы 

видели в этих залах! Ближайшие 

аналоги – выставки Репина, По-

ленова и Серова, близких бене-

фициару не только в силу един-

ства времени и места, но и как 

друзья либо коллеги. Пожалуй, 

ни один из этих, безусловно, вы-

дающихся, авторов не сумел так 

точно выразить подсознательное 

томление эпохи, жившей смут-

ным предчувствием чего-то 

грозного, пока неведомого, что 

надвигалось неумолимо. Врубеля 

влекло, казалось, прошлое – об-

разы Лермонтова, русских сказок, 

живопись Византии и Венеции, 

а неожиданно он оказался про-

видцем новых векторов в искус-

стве, которое изменится необра-

тимо и радикально вскоре после 

смерти художника. Да и трагизм 

предстоящей эпохи, который 

лишь отчасти сумеют выразить 

живопись и музыка ХХ века, уже 

сквозит в образах Врубеля, будь 

то портреты реальных людей или 

лики его «Демонов» с их изломан-

ной остроугольной пластикой, 

в мерцании красок, которым са-

мое точное определение нашел 

Борис Зайцев: «лиловый сумрак 

ночи». Т  

P.S. Символика есть даже в самом 
факте ограничений для зрителей, 
которые, впрочем, нынче сопутству-
ют не одной лишь выставке Врубе-
ля. Но, возможно, желание увидеть 
этот грандиозный проект хотя бы не-
много прибавит в полку привитых, 
а значит, имеющих, как говорится 
в народе, «куку-код» (фольклор 
неистощим!). А если серьезно, то 
веет зловещим роком от листочков 
бумаги, разрисованной 120 лет 
назад пациентом психиатрических 
больниц. Ну а маски, необходимые 
всем нам на выставке, – словно 
привет от пандемии столетней дав-
ности, охватившей земной шар «ис-
панки», случившейся вскоре после 
ухода Врубеля и тоже как будто им 
предсказанной, если внимательно 
вглядываться в картины, отдающие-
ся эхом Апокалипсиса.

Из демонов в пророки
Врубель в Третьяковской галерее: «лиловый сумрак ночи» удивительно рифмуется с нынешней 
действительностью

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

300 
экспонатов
нынешней выставки – это 
еще и диагноз эпохи ушедшей 
и эпохи наступившей

Для предотвращения глобального потепления 
в РКК «Энергия» предложили создать флотилию солнечно-парусных кораблей, 

которые охладят планету за счет отражения света нашей звезды

В столице Финляндии решили отказаться 
от мясных блюд и пластиковой посуды на городских мероприятиях. Как сообщила 

пресс-служба VisitFinland, на деловых встречах будут подавать овощи и рыбу

КАЛЕНДАРЬ: 12 НОЯБРЯ

1675

В земляной тюрьме умерла голод-
ной смертью боярыня Феодосия 
Морозова, сподвижница протопопа 
Аввакума. Ей посвящена одна из 
самых известных картин художника 
Василия Сурикова.

1768

Екатерина II с триумфом вернулась в Пе-
тербург, завершив несколько недель 
восстановления от прививания оспы.

1803

Николай Михайлович Карамзин 
официально назначен «российским 
историографом».

1841

Император Николай I своим указом 
учредил первые сберегательные 
кассы в Москве и Санкт-Петербурге, 
положив начало банковскому де-
лу в России. Профессиональный 
праздник СберБанка.

1847

Первая общественная демонстра-
ция использования хлороформа 
как анестезирующего вещества 
произведена Джеймсом Симпсоном 
в Университете Эдинбурга.

1902

Энрико Карузо записал пластинку, 
которая первой в мире была рас-
продана тиражом свыше 1 млн эк-
земпляров.

1910

Первый кинотрюк: каскадер прыг-
нул в Гудзон из горящего воздушно-
го шара.

1956

Янош Кадар отказывается впустить 
наблюдателей ООН в Венгрию, но 
принимает помощь ООН.

1969

Пластинка с двумя песнями в испол-
нении Аиды Ведищевой «Ах, Наташа» 

и «Старый сад» стала последней, ко-
торую фирма «Мелодия» выпустила 
со скоростью вращения 78 оборо-
тов в минуту.

1970

На Индию и пакистанскую про-
винцию Восточная Бенгалия (ныне 
Бангладеш) обрушился циклон 
и мощная приливная волна. Погиб-
ли свыше полумиллиона человек.

1971

Президент США Никсон заявил 
о прекращении боевых действий 
и выводе 45 тысяч американских 
военнослужащих из Вьетнама.

1976

На первой полосе рижской газеты 
«Советская молодежь» над сообще-
нием о встрече Леонида Брежнева 
с польским лидером Эдвардом Ге-
реком в Кремле вышли анонсы двух 
заметок под заголовками «Джентль-
мены удачи на проходной» и «Два 

башмака на одну ногу». Козлами от-
пущения стали дежурный редактор, 
ответственный секретарь и главный 
редактор.

1982

Новым генеральным секретарем ЦК 
КПСС избран Юрий Андропов. Тя-
желобольной человек, на вершине 
власти он пробыл чуть более года. 
Народу он запомнился облавами на 
праздношатающихся и снижением 
цены на водку, тут же прозванную 
«андроповкой».

1990

Тим Бернерс-Ли публикует офици-
альное предложение по созданию 
Всемирной паутины.

1996

В результате столкновения са-
удовского лайнера Боинг-747 
и казахстанского грузового Ил-76 
близ индийского Нью-Дели погибли 
349 человек.

Автопортрет. 1885 год.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
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Посетителей встречает, 

конечно же, «Царевна-Лебедь».
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