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Новогоднее похмелье уже обеспечено
Водка подорожает. К чему бы это?

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВАЛЕРИЙ ТАРАСЕНКО / CARTOONBANK.RU

Глубинному народу подпортили
грядущий праздник: министр
финансов Антон Силуанов приготовил ему горький подарок
«под елочку». С 1 января в стране повысится минимальная
розничная цена на крепкий
алкоголь: на водку – с 243 до
261 рубля за бутылку (рост –
на 7,4%), а на коньяк – с 446 до
480 рублей (7,6%). Спрашивается: почему и зачем?
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

К

На

40–60%

упало в России общее потребление алкоголя за последние 15 лет. По среднедушевому показателю в 2020 году
ВОЗ поставила Россию на 16-е место в мире

чужки, а смертность от причин,
вызванных алкоголем, снизилась
более чем на треть и сравнялась
со среднеевропейской.
Экономические причины тоже
отпадают. Если в советские времена бюджет страны до трети наполнялся водочными доходами,
то в уходящем году доходы федерального бюджета от акцизов на
алкоголь были запланированы
в объеме 42,915 млрд рублей –

меньше 0,5% от общих доходов
ведомства господина Силуанова,
составивших 23,782 трлн (предварительная оценка). А в следующем году бюджетные доходы
превысят 25 трлн, расходы –
23,69 трлн рублей, профицит –
около 1,33 трлн рублей, то есть
многократно превысит всю алкогольную прибыль казны в следующем году (даже вместе с новым
подорожанием водки и коньяка).
Получается, даже без винноводочных доходов Россия нынче
«купается в деньгах». К бюджетному профициту добавим, что
международные резервы страны
составляют 624,237 млрд долларов (около 50 трлн рублей – два
годовых бюджета), а в Фонде на-

ционального благосостояния
(ФНБ) накоплен еще 191 млрд
зеленых бумажек. О полной
финансовой устойчивости экономики заявил в октябре Владимир Путин, а министр финансов
Силуанов к тому добавил, что
после кризиса российские показатели «выглядят лучше, чем
в других государствах. Речь идет
о промышленном производстве,
финансовом секторе и многом
другом…»
Тем более уместен вопрос
к главному финансисту: зачем
министерство наращивает налоговые сборы, в которых у государства нет никакой нужды?
Причем делает это не в первый
раз. Год назад министерство уже
поднимало минимальные цены
на спиртное: на водку – с 230 рублей до нынешних 243, на игристые вина – со 164 до 169 рублей,
на коньяк – с 433 до 445, на самые дешевые бренди, кальвадос
и другие дистилляты – с 315 до
324 рублей. И пусть читателя не
обманывает мизерность цифр повышения, как не смущают финансистов получаемые в результате
скромные бюджетные прибавки.
Народная поговорка про курицу,
которая «по зернышку клюет, но
сыта бывает» справедлива и в обратном направлении – если хохлатка начинает выклевывать по
рублику из чьего-то конкретного
кармана. Не забудем, что год назад опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» показал: почти
45% россиян живут на менее чем
15 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, что с таким «доходом» бутылка водки за 300 рублей перед
праздником может
показаться чересчур
с. 3
дорогой.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мужики, ау!

Деньги есть, но вы лечитесь сами

Все меньше будней, все больше праздников.
Вот и сегодня есть повод для застолья: какникак 19 ноября – Международный мужской
день. Можно, конечно, не отмечать, а лишь
спросить, что в мужчине самое главное.
АЛЕКСАНДРА ШУМАКОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
– Самое главное что в мужчине,
что в женщине – это оставаться
приличным человеком. Не такая
уж простая задача. Хотя женственность для женщины и мужественность для мужчины никто не
отменял.
ВИКТОР СТОЛБНЯКОВ
ПРОГРАММИСТ
– Я затрудняюсь сказать, что самое главное в мужчине, спросите
лучше об этом у слабого пола. Хотя считать, что мужчина – это сила
и мужество, а женщину украшает
слабость, – все это гребаное
Средневековье!
ЕВГЕНИЙ САВИЧЕВ
БАРМЕН
– Главные качества, которые
должны быть в мужчине, – это
доброта и честность. Потому что
в последнее время очень много
вокруг злых, угрюмых, всем недовольных. Такое мужчине не
к лицу.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$72,6022 (–0,2206)
€82,2583 (–0,0970)

•НА ПРОСВЕТ•

Куда только смотрит Министерство юстиции? В то
время когда оно чуть ли не
ежедневно пополняет список
иноагентов – лиц и организаций, пытающихся добывать
и публиковать порочащие
российскую действительность данные, у него под
носом действует огромная
государственная структура,
неустанно подрывающая
наши основы: Счетная палата. На текущей неделе,
продолжая свои разоблачительные расследования, СП
вынесла вердикт: «Российская система обязательного
медицинского страхования
функционирует недостаточно
эффективно».
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗ РЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Мало того что Палата посягнула
на святая святых государства –
систему охраны здоровья населения, так еще и сделала это
в столь острый момент, когда
страна изо всех своих невеликих сил бьется с ковидом. Проверяющий орган установил,

что, с одной стороны, не хватает
денег на сверхплановую медицинскую помощь, оказываемую
на эту борьбу, а с другой – средства ОМС расходуются неэф-

Счетная палата
заявляет:
«Российская
система
обязательного
медицинского
страхования
функционирует
недостаточно
эффективно».
Что скрывается
за этой
деликатной
формулировкой?
фективно или вообще не расходуются. «Имеются недостатки
в эффективности организации
финансирования», – с максимальной деликатностью высказалась Счетная палата. Но сути

проблемы такая вежливость не
меняет.
Выясняется, что до сих пор (не
хватило двух десятков лет!) не
разработаны стандарты оказания медпомощи по многим видам болезней. В результате в регионах выделяется разный объем
средств для лечения одних и тех
же болячек. «Не способствует сбалансированности системы ОМС
и низкая конкуренция между
медицинскими организациями
различных форм собственности, –
отметила, представляя коллегии
СП итоги проверки, зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. – Имеются ограничения по
участию частных медицинских
организаций в системе ОМС, в том
числе связанные с недостаточно
прозрачным порядком распределения объемов медицинской
помощи между медицинскими
организациями».
Что за всем этим стоит? Вопервых, не отрегулирована система доплат врачам из ФОМСа,
что особенно актуально в период пандемии. Как выяснила СП,
в 2021 году лишь 7% медработников от запланированного числа получили доплаты
от ФОМСа, в 2020-м –
с. 2
27%.

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

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Две недели потребовалось браконьеру
и депутату Госдумы Валерию Рашкину, чтобы отважиться на признание в убийстве
краснокнижного лося (животное занесено
на «зеленую страницу» как восстановленный вид, но охота на него без лицензии
считается злостным браконьерством).
Правда, чистосердечным это признание
никак не назовешь. По словам депутата,
он стрелял не в лося, а в кабана (охотиться
на которого Рашкин также не имел ни права, ни лицензии). И в том, что гнал на охоту
за рулем, а потом нажимал на курок в нетрезвом виде, он не сознается. Зато на голубом глазу утверждает, что стал жертвой
«стечения обстоятельств» и «провокации».
АЛЕКС ГРОМОВ
Депутатские россказни начинаются с невероятной
усталости, охватившей Рашкина после длительного
избирательного цикла (на выборах он проиграл
в одномандатном округе по Москве, но попал в Госдуму по партийному списку от КПРФ). После трудов
праведных требовался активный отдых с друзьями
в Саратовской области. И здесь случилась первая
подстава-провокация: якобы друзья заверили,
что все разрешительные документы имеются,
а в реальности там, куда ехал Рашкин за добычей,
лицензии на отстрел лося вообще не выдают. А по-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•В ФОКУСЕ•

ремль сообщил, что он тут
ни при чем. «Какой-то позиции здесь нет, – заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Это же
вопрос экономической целесообразности. Я бы рекомендовал,
если это интересно, обратиться
в Кабинет министров». Но правительство привычно отмалчивается. Приходится гадать самим.
Подорожание «злодейки с наклейкой» как способ продолжения борьбы с пьянством отметаем сразу. Ибо проблемы пьянства
в России уже нет. Общее потребление алкоголя, по разным данным, за последние 15 лет упало
на 40–60%, по среднедушевому
показателю в 2020 году ВОЗ поставила Россию лишь на 16-е место в мире – 11,2 литра чистого
спирта в год, ниже Франции и
чуть выше Австрии. Хорошая
компания, не правда ли? Но дело
не в статистике легальных или
нелегальных миллионов декалитров. Самое главное: с улиц
российских городов и деревень
почти повсеместно исчезли качающиеся и валяющиеся пьян-

Охотничьи байки
депутата Госдумы

Чистосердечными
признаниями байки
Валерия Рашкина никак
не назовешь.
том вторая подстава: друзья напились до такой
степени, что депутату пришлось ехать в лес в одиночестве. И тут на опушке ему встретился зверь... Это
третья подстава: вместо кабана на мушке оказался
двухметровый сохатый. Выстрелил в него депутат
дважды – возможно, в порядке самообороны. Не
разглядел даже в тепловизор, которым в тех местах тоже запрещено пользоваться?
Все эти недоуменные вопросы «охотника» не
смущают. «Провокация!» – уверен депутат, успевший якобы в одиночку разделать огромную тушу,
прежде чем подъехали неизвестные, которые
стали требовать открыть багажник и дыхнуть в трубочку. «Чтобы ненароком никого не подставить,
я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел
тушу», – поведал Рашкин. Экс-депутат Саратовской
городской думы Дмитрий Сорокин, много лет знакомый с браконьером, уверен: идея сходить в лес
на ночную охоту в Лысогорском районе принадлежала именно Рашкину. «Мы видим, как водитель
загрузил вещи в машину, и Рашкин поехал на охоту.
Это помимо его воли просто не могло происходить». Теперь подозреваемому в незаконной охоте
депутату грозит лишение свободы сроком от трех
до пяти лет. Генеральный прокурор Игорь Краснов
внес в Госдуму представление о лишении Валерия
Рашкина депутатской неприкосновенности.
А на саратовских интернет-сайтах тем временем
появилась информация, что в Лысогорском районе, где все произошло, убитое животное было последней самкой. Весной от нее ждали бы приплода.
Ситуация с поголовьем лося в этом районе области
очень тяжелая. Именно потому там запрещена
охота на него. И вообще последнее дело для охотника – отстреливать самку, тем более ночью, когда
она совершенно беззащитна… Т

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

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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С нового года максимальное пособие по безработице

Исполнительный директор «Роскосмоса»

в России увеличат на 662 рубля – до 12 792 рублей, а размер минимального пособия оставят
без изменений – 1,5 тысячи рублей

по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация
и NASA договорились о возобновлении перекрестных полетов на МКС

ФРАЗЫ ОТ. . .

пресс-секретарь
президента РФ
– Пан деми я продо л ж ае т с я, и конца и края не видно.
Сначала думали, что
пандемия закончится
через полгода – через год. Мы ошибались в своих расчетах.

Сергей Шойгу
министр обороны
РФ
– Мы действительно
испыта ли успешно
перспективную систему. Она ювелирно поразила старый
спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся
фрагменты не представляют.

Александр Гинцбург
директор Центра
им. Гамалеи
– Лица, которые покупают сертификаты
о прохождении вакцинации от COVID-19,
являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу
жизни своих близких, детей и старших.

Кирилл Дмитриев
глава РФПИ
– Мы поддерживаем
диалог с ВОЗ. За этот
процесс от вечает
Министерство здрав о ох р а н е н и я . М ы
ожидаем одобрения
вакцины «Спутник V» к концу года.

Борис Гребенщиков
бард
– Волшебных, прекрасных мест на
планете так много.
Просто нужно остановиться, чтобы их
заметить.

Николай II
российский
император
(из письма жене,
19 ноября 1914 года)
– Е динственным
большим и серьезным
затруднением для наших армий является то, что у нас опять
не хватает снарядов. Поэтому во время
сражений нашим войскам приходится
соблюдать осторожность и экономию,
а это значит, что вся тяжесть боев падает на пехоту; благодаря этому потери
сразу сделались колоссальны.

Деньги есть, но вы лечитесь сами
«По итогам проверки
э ф ф е к т и вно с т ь использования средств
нормированного страхового запаса (НСЗ), предусмотренного в
бюджете ФОМСа на оплату труда
врачей и среднего медперсонала, оценена Счетной палатой
как низкая», – констатировала Изотова. – Так, в 2019 году
было использовано только 25%
от запланированного объема
средств НСЗ, в 2020 году – 15%,
по итогам первого полугодия
текущего года – всего 2,7%».
Во-вторых, гигантские средства Фонда обязательного медицинского страхования, то есть
деньги, отрываемые от нашей
с вами зарплаты работодателями и уплачиваемые в качестве
страховых взносов в этот ФОМС,
распределяются «непрозрачно»,
то есть, говоря иными словами,
«по своим». А частные медучреждения, где нередко собраны
лучшие врачи, к этим деньгам не
допускаются, то есть там могут
нас лечить только за дополнительную плату.
Наверное, мало кто задумывается о том, что ежегодно на
каждого гражданина РФ в ФОМС
поступает некая сумма. И порой
очень солидная. Многие не лечатся, не ходят в поликлиники
годами, и их деньги попросту улетучиваются. К тому же сейчас,
когда многие медучреждения
перепрофилированы под ковидные, пациенты с тяжелыми заболеваниями лишены медпомощи
из-за недостатка мест и специалистов. Результат – избыточная
смертность, которая в нынешнем
году, видимо, подойдет к 1 млн
человек. Эти пациенты могли
бы воспользоваться услугами
частной медицины. Но такой
возможности, как видим из заявлений Счетной палаты, ФОМС
не предоставляет.
Простая идея: дать возможность людям, которые не доверяют государственной медицине,
лечиться в частных клиниках, используя в том числе и страховые
взносы в ФОМС, перечисленные
на их имя работодателем. Власть
на это никак не соглашается.
«Счетная палата также обратила внимание на выявленные
недостатки в организации работы страховых медицинских организаций в части проведения
медицинских экспертиз и инфорс. 1

ФОТО ЕВГЕНИЙ СОФИЙЧУК / ТАСС

Дмитрий Песков

Омск.
Районная
поликлиника.

мационного сопровождения застрахованных лиц», – говорится
на сайте СП. А что это означает?
Страховые организации, работающие с деньгами ФОМСа, не
защищают интересы застрахованных, не проводят экспертизы
лечения, не информируют граждан об их правах. На личном примере убедился, как это важно. В
одной солидной столичной клинике у меня требовали 16 тысяч
рублей за проведение обследования, настаивая на том, что данная услуга не входит в перечень
положенных по медицинскому
полису. Я обратился в страховую
компанию, и там очень удивились действиям медорганизации,
сравнив их с вымогательством.
«Мы без проблем все оплатим
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Лишь %
медработников от
запланированного числа
получили доплаты от ФОМСа,
предусмотренные на оплату труда
врачей и среднего медперсонала в
условиях пандемии в текущем году

из средств ФОМСа», – заявили
страховщики. Нередко медучреждения насильно заставляют
пациентов заключать договоры
на платные услуги, хотя их можно
предоставить, используя деньги ФОМСа. Ну не хотят медики
возиться с бумагами, а хотят
получить наличные деньги от
пациента...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Ну и как вишенка на торте. В 2010 году была поставлена точка в громком и долгом деле,
по которому чуть ли не все руководство федерального ФОМСа во главе с его председателем получили крупные сроки за воровство и мошенничество. Кстати, среди осужденных
была и генерал-майор ФСБ в отставке, поставленная для пригляда за этой компанией,
она-то и руководила, как написали СМИ, процессом. Естественно, в деле фигурировали
дворцы на Рублевке, загранпоездки и прочие прелести роскошной жизни казнокрадов.
Вряд ли нынешняя проверка Счетной палаты (или расследование, как кому угодно) выльется в столь масштабные посадки. Время не то. Но суть не в этом. Никуда не скрыться
от главных вопросов. Почему десятилетиями власть не в состоянии навести порядок хотя
бы в деле использования средств на медицину? Денег выделяется вроде бы все больше,
а их по-прежнему не хватает на элементарные лекарства и медпомощь. Зато хватает на
премии и взятки чиновникам. И почему, когда страна борется, напрягая все силы, с всемирной заразой, кто-то позволяет себе вольно распоряжаться деньгами, от которых зависит жизнь и здоровье нации? Может, стоит этих людей и судить по законам нынешнего
особого периода?

Еще одна большущая проблема, на которую указывает
Счетная палата: действующая
система ОМС не предусматривает лекарственного обеспечения
застрахованных при оказании
медпомощи в амбулаторных
условиях. Кстати, именно такая система работает во многих
странах. «В совокупности с проблемами льготного лекарственного обеспечения, характеризующимися отказами гражданам в
выдаче льготных лекарственных
препаратов, монетизацией льгот
и проблемами в информационнометодическом сопровождении,
это ограничивает возможность
достижения целей по снижению
смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни
населения», – заявила зампред
СП Галина Изотова. В больнице
вас худо-бедно обеспечат тамошними лекарствами, а если вы лечитесь дома, то не получите от
ФОМСа ничего. Почему?
Это расследование можно бы
было, по традиции, закончить
историями о дворцах, которые воздвигли себе чиновники
ФОМСа и аффилированных лиц.
Но мы ограничимся упоминаниями громких дел текущего года, которые лишь приоткрывают яркие
краски этой картины. Так, глава
питерского Фонда медицинского
страхования Александр Кружель
неправомерно (как считает прокуратура) выписал себе 5,6 млн
рублей, а еще 300 тысяч потратил
на сомнительные командировки.
Прокуратура предъявила претензии к господину Кружелю относительно «нецелевого использования» 775,2 млн рублей. Ну и,
естественно, в деле фигурирует
квартира за 40 млн рублей, на которую и у главы местного ФОМСа,
и у его семьи не было и не могло
быть денег.
Не далее как в июне нынешнего года суд Томска заключил
под стражу главу регионального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)
Алексея Рудко, в отношении которого расследуется уголовное
дело о превышении должностных
полномочий с причинением тяжких последствий. Дело инициировано ФСБ, поэтому деталей
куда меньше, но суть понятна:
опять «нецелевое использование
средств» ФОМСа с перетеканием
их в собственные карманы. Т

В небе над Крымом
•ЭХО•

По словам
министра
обороны
Сергея Шойгу,
американцы
проводят
проверку
защиты
черноморского
побережья
и юга России
ФОТО ZUMA / TASS

Почему такой ажиотаж вокруг сообщения The Mirror о спецназовцах,
собравшихся на Украину? Накануне
лондонский таблоид написал об отряде из 600 бойцов 16-й десантноштурмовой бригады и знаменитой
SAS. «Оборудование упаковано, они
готовы там либо приземлиться, либо
прыгнуть с парашютом», – уточнил
источник Mirror. Формирование
спецотряда началось после того, как
министр обороны Бен Уоллес и глава
разведки MИ-6 Ричард Мур доложили
премьеру Борису Джонсону: мол, российская бронетехника сосредоточивается возле самостийных границ.
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
На самом деле британские военные давно освоили украинскую территорию.
И нынешний маршрут элитной десантной бригады Соединенного Королевства
вовсе не новость. Напомним события
прошлой осени. Тогда неподалеку от
крымской границы произошел массированный парашютный десант. Задачи
на юго-востоке Николаевской области
выполняли несколько сотен британских
головорезов, в том числе из армейского спецназа разведки. Вместе с личным
составом десантировался командир
16-й бригады генерал Джеймс Мартин.
Год назад высадка производилась с нескольких самолетов C-130 «Геркулес»,
вылетевших с авиабазы Милденхолл.
Вслед за англичанами шли Ил-76 и Ан26 с аэромобильными подразделениями ВСУ. «На парашютных платформах
доставлены грузы десантно-штурмовых войск. Все это время британский
и украинский десант находились под
надежным прикрытием украинских
истребителей», – торжественно отчитывался Киев.

По сути, они давно летают на юг Украины как к себе домой. Кроме английских
«Геркулесов» аэродром Милденхолла
используется для самолетов радиоэлектронной разведки ВВС США, которые
сопровождают стратегические бомбардировщики с атомным оружием. Сами
бомбардировщики размещены у города
Фэрфорд графства Глостершир. Отсюда они отрабатывали ядерные атаки
по Калининграду. А теперь совместно
с украинской авиацией волна за волной
накатывают на Крым. С весны 2019-го
маршрут привычный: графство Глостершир, Эстония, Польша, Украина – и далее в Турцию. Как уточняют эксперты,
«идет тренировка боевого применения
крылатых ракет по объектам России из
воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря».
На днях Владимир Путин сделал несколько заявлений о «провокационном
характере» нынешних незапланированных маневров США в акватории Черного

моря. Президент говорит о серьезном
вызове для нашей страны. По словам
министра обороны Сергея Шойгу, американцы проводят проверку защиты
черноморского побережья и юга России.
Характерная подробность ноябрьских
учений – украинский беспилотник, провисевший в воздухе почти восемь часов
над Черным морем в 40 км от нашей
границы, одновременно с натовскими
самолетами-разведчиками.
Впрочем, можно ли считать сенсацией
барражирование боевых беспилотных
комплексов Bayraktar TB2 чуть ли не
в прямой видимости от крымских берегов? Единственная новость: теперь они
используются в прямой согласованности
с действиями западных союзников. Хотя
еще со второй половины марта эти беспилотники начали практически ежесуточно патрулировать северные районы
Республики Крым. Основные запуски
осуществлялись с испытательного полигона «Ягорлык» на берегу Днепро-Буг-

Турецкий боевой беспилотный
аппарат «Байрактар ТБ2» на
аэродроме Кульбакино под
Николаевом во время учений
Sea Breeze 2021.

ского лимана, между Херсоном и Очаковом. Позже звено украинских дронов
осуществило перелет к черноморскому
острову Тендровская коса. Теперь Тендровская коса стала «аэродромом подскока» для боевых аппаратов турецкого
производства, нацеленных на крымские
средства ПВО. Киев успел объявить, как
при облетах полуострова «успешно удалось обойти радары оккупантов... Отработан поиск надводных целей и выдача
целеуказаний «Нептуну» – новейшему
береговому ракетному комплексу ВСУ».
Они не скрывают, что объектом атаки
высокоточными боеприпасами рассматривается Черноморский флот.
Насколько серьезную опасность представляют подобные действия? Если
Украина останется в одиночестве –
практически никакой. Однако хлопцы
успели встать в западный строй. Так,
прямо у границы Крыма на юге Херсонской области сейчас развернуты
два тренировочных центра по подго-

товке диверсантов. Командование сил
спецопераций ВС Украины разместило
секретные учебные базы рядом с азовским городом-курортом Геническом и
черноморской Голой Пристанью. Вместе
с преподавателями Одесской военной
академии будущих головорезов натаскивают спецы из Великобритании и США.
Уточняется, что отбор в боевые группы
идет преимущественно из крымских
татар. Первыми «учебки» Херсонщины
посетили инструкторы английской военной тренировочной миссии Orbital и
американо-канадской Unifier.
«Украина обла дает весьма профессиональной армией, способной
обеспечить силовой возврат Крыма и
Донбасса», – объявил новоназначенный
министр обороны Алексей Резников в
ходе ноябрьского визита в Николаев.
Сейчас в Сети много стеба по поводу прежних украинских министров,
обещавших устроить парад победы в
Севастополе и проехаться на танках
Abrams по поверженной Москве. И
мало кто заметил, что кроме громких
заявлений новый глава военного ведомства объехал весь украинский юг.
Сначала посетил херсонский Скадовск,
где обсудил перспективный план развития военного городка по стандартам
НАТО: «Данная военная часть имеет
выход к береговой линии Черного моря,
что особенно важно для нас и наших
партнеров». Следом вместе с главкомом
ВСУ Валерием Залужным отправился в
город Бердянск. Там последовало министерское распоряжение резко ускорить
создание крупнейшей военно-морской
базы «Восток». В местной гавани возводятся большие причалы и казармы для
морской пехоты. Запад оказал достаточную финансовую помощь. Когда работы
будут закончены, Бердянск должен принять корабли Североатлантического
альянса. И едва ли только для парадов
и совместных учений. Т
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Госдума РФ приняла законопроект, по которому

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило

глава государства может оставлять на службе маршалов, генералов армии
и адмиралов флота по достижении ими 70-летнего возраста

процедуру сертификации «Северного потока – 2» до создания дочерней компании Nord Stream 2 AG
для эксплуатации магистрали

Новогоднее похмелье уже обеспечено
Результат страна получила в прошлом месяце
в Оренбургской области,
где из-за отравления 100-рублевым алкогольным суррогатом
35 человек скончались, а 60 попали в больницы с тяжелейшими
диагнозами. Причем это была не
случайность: расследовавшие
трагедию корреспонденты телеканала «Россия 1» выяснили: в
Орске подпольный алкоголь разливали в течение 20 лет (!), реализовывая в поселках и селах не
только Оренбуржья, но и других
регионов. Народ покупал «сторублевку» из экономии, тем более
что паленый напиток на основе
технического спирта по запаху,
вкусу и цвету не сильно отличался от водки. И в какой-то момент
«ружье выстрелило» – очередная
партия суррогата оказалась особенно ядовита.
Что удивительно, или наоборот: после появления в местных
моргах первых «сторублевых покойников» власти пытались изъять у населения еще не выпитую
отраву, предлагая обменять ее на
доброкачественную, «магазинную» водку. Народ отказывался:
мол, всегда потребляли «самопал» и живем не тужим. Но если
провести массовое обследование
жителей региона, наверняка обнаружатся и «букеты болезней»,
и повышенная летальность – по
официальным диагнозам «от хронических заболеваний». Причем
рецепты избавления от этих бед
известны каждому. Их два: повысить материальное благосостояние населения или обеспечить
качественной, но доступной по
цене водкой.
Кстати, в воспоминаниях советских чиновников высокого
ранга рассказывается, что водочные цены в СССР были не только
стабильными, но и доступными
именно с этой целью – чтобы народ меньше травился техническими жидкостями. И если на
минимальную зарплату рабочего в 1960-е можно было купить
ящик водки (20 поллитровок), то
на среднюю – три-четыре ящика.
Сегодня у власти другие подсчеты
и полный карт-бланш на любые
решения. Хотя в Совете Федерации на планы Минфина в очередной раз поднять водочные цены
смотрят неодобрительно. В том
числе из деловых соображений сохранения отечественного рынка,
поддержания российских произ-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Столько лет
прошло,
а самогонные
аппараты
из моды
не выходят.

На

30%

уменьшилось
в стране
количество
магазинов с
алкогольной
лицензией.
Из 160 тысяч
сельских
населенных
пунктов 45%
не имеют
магазинов с
лицензиями. Что
там люди пьют,
видно из сводок
о регулярных
массовых
отравлениях
нелегальным
алкоголем

водителей алкоголя. Как говорит
первый заместитель главы комитета Сергей Рябухин, повышение
акцизов на алкоголь может привести к росту объемов контрафакта на рынке. «В Киргизии акциз
на крепкий алкоголь в пять раз
меньше, чем в РФ. В Белоруссии –
на 20% меньше, в Казахстане – на
50% меньше. Поэтому люди везут
алкоголь оттуда. Сейчас Минфин
предлагает опять повышать акцизы. Я прошу, умоляю министра
финансов Антона Силуанова не
делать этого. Мы сейчас подталкиваем к контрафакту, создаем
недобросовестную конкуренцию
для наших партнеров по ЕАЭС», –
растолковывает Рябухин.
Обратите внимание на тон сенатора: «Я умоляю министра…»
Избранник народа, представитель от законодательного органа государственной власти
Ульяновской области (1,218 млн
жителей) умоляет назначенного
чиновника и… не получает ответа. Хотя его аргументы заслуживают как минимум серьезного
обсуждения. «Если мы оторвемся
от наших партнеров по ЕАЭС, мы
создадим неблагоприятные условия для добросовестных производителей России. Поскольку
границы между странами прозрачные, после очередного повышения акцизов сюда фурами
пойдет водка из соседних стран.
И я считаю, что в этой ситуации,
когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные до-

ходы, ФНБ достаточно крепким
стал, повышение акцизов будет
провоцировать рост суррогатов», – говорит законодатель.
К нему присоединяется президент Союза производителей
алкогольной продукции Игорь
Косарев, уверенный, что повышение минимальной цены на
алкоголь приведет к увеличению
нелегального рынка спиртного.
А бизнес-омбудсмен Борис Титов
еще раньше говорил о необходимости приведения в порядок
российского алкогольного рынка,
включая расширение сети реализации алкоголя. С 2012-го по
2017-й произошло резкое, на 30%,
снижение количества магазинов
с алкогольной лицензией. В настоящее время в России порядка
219 тысяч таких магазинов, а из
160 тысяч сельских населенных
пунктов 45% не имеют магазинов
с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон,
либо нелегальный алкоголь, сообщается в докладе омбудсмена
президенту Путину.
Под вопросом остается проблема самогоноварения. В Совете
Федерации комитет по бюджету
в рекомендациях правительству
по борьбе с нелегальным алкоголем предлагает ввести госрегулирование производства и
оборота самогонных аппаратов.
Среди предложений – дать индивидуальным предпринимателям
возможность получить лицензии
на розничную продажу алкого-

ля, а также снизить требования
для получения лицензии на розничную продажу алкоголя для
магазинов на селе. Зато бизнесомбудсмен Борис Титов, сообщая
о росте спроса на самогонные аппараты, предложил запретить их
открытую продажу. То есть вопрос требует специального обсуждения.
«Запрет небольших самогонных аппаратов, способных
произвести продукт в объеме
потребления средней семьи,
вряд ли возможен, – уверен председатель Национального союза
защиты прав потребителей Павел Шапкин. – Процесс дистилляции очень прост, самогонный
аппарат – это по сути чайник, от
которого идет резиновый шланг в
кастрюлю с водой. Регулированием такого оборудования вряд ли
возможно заниматься. Надо просто определиться с максимальной мощностью, понять, сколько
литров для потребления и подарков родственникам и соседям необходимо. Для контроля ввести
минимальный порог в 30–50 литров. Но если аппарат может производить в полупромышленных
объемах тысячи литров, тогда,
безусловно, должна быть регистрация оборудования и лицензирование производства…»
Тем временем в Грузии и Армении установлены очень либеральные правила производства и
продажи чачи, и это помогает регулированию алкогольного рынка, избавлению от «нелегалов».
А в России мелкие производители отсекаются от легальной торговли, хотя производство им не
запрещено. Чтобы продать алкоголь, нужно получить лицензию,
которая обойдется почти в 10 млн
рублей. «Идти по пути запретов
самогонных аппаратов, на мой
взгляд, не стоит, – говорит руководитель направления «крепкий
алкоголь» компании FortWine,
член Гильдии маркетологов России Руслан Брагин. – Тем более
что сделать это очень затруднительно, ведь такой аппарат может
изготовить любой слесарь, и чем
более кустарное производство,
тем больше проблем с качеством
получаемой продукции и безопасностью при производстве».
Однако на этом рынке бал
правит Минфин, а это ведомство
предпочитает не регулировать,
а тупо собирать деньги «под фонарем». Т

•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Директора Лукашевской школы
в Гатчинском районе Ленинградской области Максима Миронкова, который минувшим летом
отказался принимать некачественный ремонт вверенного ему
образовательного учреждения,
все-таки уволили. О том конфликте с коррупционным душком
«Труд» рассказал 13 августа. И вот
такое завершение: наказание невиновного и непричастного. Местная администрация утверждает,
что причиной увольнения директора стали многочисленные жалобы
родителей, о которых, правда, сами родители ничего не слышали.
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Районный комитет по образованию
разорвал контракт с Максимом Миронковым в одностороннем порядке. Комитет в свою очередь уже был
обезглавлен: 12 октября под бурные
аплодисменты жителей Гатчины и
окрестностей в отставку ушла его
председатель Елена Глыбина – основной оппонент Миронкова. Мамы
из родительского комитета Лукашевской школы на радостях даже шампанского выпили по этому поводу...
Но рано радовались. Глава районной администрации Людмила Нещадим высказалась сухо: «К бывшему председателю комитета возник
целый комплекс вопросов, решение
об отставке связано со скандалом в
Лукашах и претензиями районного
прокурорского надзора». Однако о
прокурорских претензиях с тех пор
молчок. Вместо этого поговаривают,
что оскандалившейся г-же Глыбиной
прочат кресло главы одного из посе-

лений района. Как там было сказано
комендантшей Василисой Егоровной
Мироновой в «Капитанской дочке»:
«Разбери, кто прав, кто виноват. Да
обоих и накажи».
У конфликта директора поселковой школы с районными властями
серьезные причины. Черная плесень
по стенам с подвала до крыши, торчащая из стен проводка, трещины по
всему зданию, кривые полы, отсутствие дверей, не говоря уже об оборудовании кабинетов – в таком виде
строители пытались сдать заказчику
«реновацию» в июне. Откровенную
халтуру Миронков не принял. За что
чиновники, причастные к обновлению сельской школы, пошли на него
войной. Сам губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко упрекнул Миронкова в «реализации амбиций». По
словам главы региона, отказ директора школы принимать ремонт с плесенью и дырами в полах – «поступок,
который не красит педагогический
коллектив». Директора школы довели до сердечного приступа, но он не
уступил. А родители забили тревогу
в соцсетях, стали обращаться в правоохранительные органы. После чего
глава отдела закупок администрации
Гатчины, лоббировавший недобросовестных строителей, попался на
взятке...
Неудивительно, что 9 ноября прокуратура Ленинградской области
начала проверку по факту увольнения директора. «В ходе ее будет
дана оценка соблюдению трудового
законодательства при проведении
процедуры увольнения, а также деятельности комитета образования
Гатчинского района», – сообщают в
пресс-службе ведомства. Глава СК
России Александр Бастрыкин потребовал представить ему повторный
доклад о ситуации.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

За что уволили Максима Миронкова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим МИРОНКОВ
уволенный директор
Лукашевской школы
– Люди требуют другого к себе отношения. Нужны другие управленческие
механизмы, которые позволяют человеку чувствовать себя свободным,
достойным своего труда. К сожалению, муниципальные власти в Гатчинском районе этого не понимают
и понимать не хотят. И поддержка,
которую я ощущаю, – это не поддержка моей личности, это поддержка
моей позиции. Я очень надеюсь, что
господин Бастрыкин, внимательно
рассмотрев эту ситуацию, приложит
усилия для того, чтобы не просто разрешить конфликт в Лукашевской школе, но и навести порядок в Гатчинском
районе, а может быть, и в области...

Ропот по поводу очевидно несправедливого увольнения директора
школы нарастает. Все больше людей
подписывается под петицией в его
защиту, которую на Change.org разместили родители и учителя: «Мы

против незаконного увольнения директора Лукашевской школы».
Но и оппоненты не дремлют: Максим Миронков рассказал «Труду», что
получил иск от подрядчика «РемСпецТех», внезапно потребовавшего признать незаконным расторжение договора. Кроме того, впереди у Максима
целых четыре процесса: по поводу его
незаконного увольнения, незаконного дисциплинарного взыскания
и два иска за клевету. Чего он этими
тяжбами хочет добиться?
«Хочу, чтобы справедливость восторжествовала». При этом Миронков
говорит, что для него увольнение не
стало сюрпризом. «Я его ожидал. Когда
уволили Глыбину, жители показали
свою радость по такому поводу, новость
вызвала бурю восторга в соцсетях. Вот
что чиновников испугало, обозлило
и оскорбило. Когда меня увольняли,
самая важная претензия была не в том,
что у меня какие-то взыскания. В районном комитете по образованию меня
обвинили в том, что это я организовал
травлю Глыбиной в соцсетях. Местная
власть не смогла мне этого простить.
Причем, им не экс-начальница дорога,
им страшно, что над ними можно смеяться. Шум в соцсетях мешает теперь
трудоустроить проштрафившуюся
чиновницу. Никто не ожидал такой
бурной реакции людей».
В то время, как глава государства на
каждом совещании по поводу реновации школ просит привлекать родительские комитеты к обсуждению вопросов
капремонта еще на стадии подготовки
проектов, в Лукашах родителей гнали
от школьной ограды чуть не силой. Им
и директору было запрещено подходить к территории. Завершался ремонт
спешно к 1 сентября некой новой организацией «на благотворительных
условиях». А сырость и плесень уже
снова появились на школьных стенах. Т

ВОПРОС «ТРУДА»

Справимся
без мигрантов?
На этой неделе мэр Москвы Сергей
Собянин поручил сократить количество
трудовых мигрантов на строительстве
жилья по программе реновации, вместо
них привлекать к работе россиян. В мэрии
есть планы отказаться от привлечения
мигрантов на стройки по примеру Китая,
Финляндии и Великобритании, где
рабочих не привозят из-за границы.
Между тем дефицит рабочей силы в РФ
мешает восстановлению экономики,
отмечает агентство Bloomberg. Миллионы
иностранных рабочих покинули Россию
после начала пандемии коронавируса
и закрытия границ в 2020 году.

Никита Масленников
ведущий экономист Центра
политических технологий
– На нашем рынке труда все ощутимее
дефицит и по профессиям, и по числу работников. Рынок теряет в год по 300 тысяч
человек трудоспособного возраста. Страна
стареет, а тут еще удар пандемии. С одной
стороны, это привело к росту зарплат на 6%
в среднем по году. С другой – требованиям
рабочих мест не соответствуют 45% соискателей. Что же касается мигрантов, то все
квалифицированные работники уже здесь.
Некоторый потенциал имеется для низкоквалифицированного труда. Но делать ставку на иностранцев нельзя – надо развивать
переквалификацию специалистов для россиян. С этим по-прежнему сложности.

Леонид Калашников
глава думского комитета по делам
СНГ и евразийской интеграции
– Мигранты нужны любой экономике.
В силу демографических причин, особенно
в последние 2–3 года, мы остро замечаем
проблемы на рынке труда. Но в первую
очередь нужно помогать своим. Сергей Собянин призывает привлекать на стройки
россиян из других регионов. Это не ново:
в столице давно можно увидеть работников
из разных уголков страны. Но недостаток
рабочей силы остается, а упорядочить труд
мигрантов в России необходимо. Поэтому
в РФ приняли закон об организованном
наборе кадров из ближнего зарубежья. Закон не действует: работодателю выгоднее
нанять людей «с улицы», а не по оргнабору.
Недавно мы в Думе отклонили инициативу Кабмина упростить правила трудовой

деятельности иностранцев в РФ в период
проведения международных мероприятий.
Странный документ: непонятно, почему его
вносят сейчас, когда Олимпиада в Сочи,
футбольный чемпионат мира позади.

Кирилл Кабанов
член президентского Совета по
правам человека
– Оттока мигрантов нет, а заявления про их
массовый отъезд продвигают представители
строительного бизнеса, ЖКХ и торговых сетей. В России плохо развита система привлечения национальных кадров на рынок труда,
зато черный рынок нелегальной рабочей
силы процветает. Работодатели через так называемые агентства трудоустройства уходят
от налогов, нанимая мигрантов для низкоквалифицированного труда. Между тем зачастую
иностранцы приезжают к нам не работать,
а за гражданством. Это оказывает давление
на социальную инфраструктуру. Тревожит
проект закона МВД об упрощении прибытия
мигрантов в Россию: там нет ставки на высокообразованные кадры. В целом в страну
едут совсем не математики и академики.

Василий Колташов
руководитель Центра
политэкономических исследований
– Ежегодно мигранты вывозили из России,
по разным подсчетам, от 15 до 25 млрд долларов. Наш интерес, чтобы иностранцы превращались в граждан России, тратили здесь
деньги, смягчили последствия демографической ямы и проблем на рынке труда. Тем
более в каких-то сферах без мигрантов
действительно тяжело – например, в сельском хозяйстве. Многие из нас забывают,
что именно благодаря труду иностранцев
значительная часть услуг в России дешевле,
чем могла быть. В нынешнем году ценник на
поклейку обоев или укладку плитки подскочил вдвое. Почему? Оставшиеся здесь мигранты заняты. Очень это непростая задача:
помогать соотечественникам занимать достойное место на рынке труда.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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Ресурсная база проекта «Восток Ойл» составляет 6,2 млрд тонн
высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста
актуальности ESG-повестки

Рост добычи и финансовые рекорды
«Роснефть» отчиталась об итогах работы: эксперты высоко оценили результаты
•СОБЫТИЕ•

Выручка «Роснефти» за девять
месяцев выросла почти на 47%
в рублях (до 6,224 трлн рублей)
и 37,2% в долларах (85,9 млрд
долларов), в третьем квартале –
на 7,1% в рублях (до 2,32 трлн)
и на 8,1% в долларах (до 32,2 млрд)

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

В конце прошлой недели крупнейшая нефтяная компания
России «Роснефть» отчиталась
о результатах своей деятельности за первые девять месяцев
2021 года. И цифры из отчетности впечатлили рынок. Компания продемонстрировала невероятную эффективность работы
на фоне конкурентов, получив
по итогам периода рекордную в
своей истории чистую прибыль,
показатель EBITDA, значительно снизив долговую нагрузку
и в разы увеличив свободный
денежный поток, а главное – добычу углеводородов.
АНТОН ЗАХАРОВ

Финансовые результаты
радуют

В ноябре
«Роснефть»
досрочно завершила выплату
дивидендов за
первое полугодие 2021-го в размере 191 млрд
рублей, из расчета 18,03 рубля на
одну акцию. Этот
показатель является рекордным
для промежуточных дивидендов
компании

Проект «Восток Ойл» является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли.

«Роснефть» продемонстрировала
невероятную
эффективность
работы на фоне
конкурентов, получив по итогам периода рекордную
в своей истории
чистую прибыль
общехозяйственных расходов на
фоне увеличения цены на нефть и
положительного влияния эффекта
«обратного акциза».
Выручка «Роснефти» за девять
месяцев выросла почти на 47% в
рублях (до 6,224 трлн рублей) и
37,2% в долларах (85,9 млрд долларов), в третьем квартале – на 7,1%
в рублях (до 2,32 трлн) и на 8,1% в
долларах (до 32,2 млрд).
Увеличение выручки связано
преимущественно с ростом объемов реализации нефтепродуктов
на внутреннем рынке, а также увеличением цен на нефть на фоне роста объемов добычи нефти с учетом
постепенного смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пандемия коронавирусной инфекции, которую никто не отменял, не стала препятствием для
«Роснефти» в достижении высочайших результатов. «В третьем
квартале 2021 года компания
продемонстрировала высокие
финансовые показатели. В отчетном периоде мы достигли нового исторического рекорда по
показателю EBITDA на единицу
добычи, а абсолютные значения
EBITDA и свободного денежного
потока стали максимальными за
последние 12 кварталов», – прокомментировал результаты глава
«Роснефти» Игорь Сечин.
Чистая прибыль компании по
итогам девяти месяцев достигла
696 млрд рублей, что является рекордным за данный период и более
чем в 4,6 раза превышает уровень
прибыли, полученной по итогам
всего 2020 года.
Немного недотянула до рекордного показателя прибыль по итогам
третьего квартала – она выросла на
35% в квартальном выражении и
составила 314 млрд рублей. Это второй результат в истории компании.
Увеличение связано с ростом операционной прибыли и снижением
отрицательного эффекта неденежных факторов.
Чистая прибыль компании
оказалась на 6% выше ожиданий
аналитиков: согласно консенсуспрогнозу агентства «Интерфакс»,
подготовленному на основании
данных инвесткомпаний и банков,
этот показатель прогнозировался
на уровне 296 млрд рублей.
Важным моментом является то,
что прибыль «Роснефти» за третий
квартал в долларах (4,3 млрд) оказалась выше, чем у таких мейджоров,
как Equinor, BP, PetroChina, Shell.
Это говорит об эффективности работы компании и ее менеджмента.
Такой важный показатель финансовой эффективности, как
EВITDA, в январе – сентябре вырос
у «Роснефти» почти в 2 раза и составил 1,654 трлн рублей. Это наивысший уровень показателя EBITDA
за всю историю НК «Роснефть».
Маржа EBITDA выросла за этот же
период на 6,6 п. п. и составила 26%.
EBITDA в третьем квартале вырос на 12% и достиг 638 млрд рублей. Маржа выросла на 1,1 п. п. и
составила 27%. Это максимальный
уровень за последние 12 кварталов.
Рост показателя EBITDA относительно второго квартала стал возможен за счет усилий менеджмента, направленных на поддержание
низкого уровня удельных операционных затрат, а также снижения

Структурный рост капиталовложений позволяет увеличивать
доходы акционеров и продолжать снижение долга.

ным ростом объема ликвидных
финансовых активов (на 37%), кратно превышающим краткосрочную
часть долга (в 4 раза).
Говоря о дальнейших финансовых перспективах «Роснефти»,
Игорь Сечин отметил: «Учитывая
текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост
объемов добычи и реализации
компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, «Роснефть»
в состоянии продемонстрировать
дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока.
Структурный рост капиталовложений в текущих условиях позволяет нам как увеличивать доходы

В конце октября капитализация
нефтяной компании на Московской
бирже впервые в истории
превысила 7 трлн рублей. Кроме
того, капитализация компании
на Лондонской фондовой бирже
впервые с 2011 года преодолела
отметку в 100 млрд долларов
По темпам роста выручки в третьем квартале «Роснефть» обогнала
такие компании, как Shell (–0,9%),
BP (0,6%), Petrobras (7%), PetroChina
(5,8%).
Несмотря на внешние вызовы,
«Роснефть» продолжает генерировать положительный свободный
денежный поток (СДП), который
по итогам девяти месяцев составил 880 млрд рублей (12 млрд
долларов), что в 2,5 раза выше,
чем за девять месяцев 2020 года,
и в 2 раза превышает показатель
за весь 2020 год. Рост показателя в
третьем квартале составил 19% – до
375 млрд рублей (5,1 млрд долларов), что является максимальным
показателем для компании за последние три года.
Показатель свободного денежного потока (СДП) компании остается положительным уже 10 лет
подряд.
Важным достижением для «Роснефти» в отчетном периоде стало
снижение чистого финансового
долга и торговых обязательств на
8,4 млрд долларов. Этого удалось
достичь за счет реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой
устойчивости.
Значение показателя чистый
долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшилось
почти в 2 раза – до 1,3х. Это минимальное значение за последние два
года. Высокий уровень финансовой
устойчивости поддерживается сохранением низкой доли краткосрочной части долга и существен-

акционеров в соответствии с дивидендной политикой, так и продолжать снижение долга».

В ожидании рекордных
дивидендов
В ноябре «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за
первое полугодие 2021-го в размере 191 млрд рублей, из расчета
18,03 рубля на одну акцию. Этот
показатель является рекордным
для промежуточных дивидендов
компании.
В июле «Роснефть» также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере
73,55 млрд рублей.
Традиционно компания выполняет взятые на себя обязательства

перед акционерами и выплачивает
более 50% от чистой прибыли по
МСФО. Этот коэффициент является
одним из самых высоких в отрасли.
«Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды
дважды в год, можно ожидать, что
ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это
очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные
значения», – прокомментировал
результаты инвестиционный
стратег УК «Арикапитал» Сергей
Суверов.
Аналитики Sova Capital ожидают
рекордной чистой прибыли «Роснефти» по итогам 2021 года на уровне около 1 трлн рублей. По их расчетам, таким образом, суммарные
дивиденды компании за 2021 год
составят 47 рублей на акцию.
Выводы аналитиков основываются в том числе на недавних
результатах «Роснефти». В конце
октября капитализация нефтяной компании на Московской
бирже впервые в истории превысила 7 трлн рублей. Кроме того,
капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые
с 2011 года преодолела отметку в
100 млрд долларов.
Этот результат стал возможным
благодаря тому, что акции «Роснефти» достигли на биржевых торгах
нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до
665,7 рубля за штуку на Мосбирже
и до 9,53 доллара за GDR – на Лондонской бирже.
Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших
динамик роста среди публичных
компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть
с марта 2020 года, цена акций НК
«Роснефть» выросла более чем
в 2,8 раза, с начала 2021 года – на
50%.

Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин считает: «Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы
и аналитики: снижение долговой
нагрузки, генерация свободного
денежного потока, самые низкие
в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского
нефтяного проекта «Восток Ойл»,
который является одним из самых
перспективных и экологичных в
отрасли».

Фактор привлекательности
«Сильным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» является реализация крупного
проекта «Восток Ойл». Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн
высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным
углеродным следом, что особенно
важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания
сейчас привлекает инвесторов для
реализации проекта», – сообщили
накануне отчета «Роснефти» аналитики БКС.
Эксперты отметили, что проект «Восток Ойл» является долгосрочным драйвером для акций
«Роснефти», и сейчас он постепенно
начинает закладываться в их стоимость. По прогнозам БКС, ценные
бумаги «Роснефти» могут вырасти
до 750 рублей за штуку.
Ранее в октябре «Роснефть» сообщила о том, что закрыла сделку
по продаже 5-процентной доли в
проекте «Восток Ойл» консорциуму компаний во главе с Vitol S.A.
При этом еще в конце 2020 года
к проекту также присоединился
другой крупный международный
трейдер – швейцарская Trafigura,
которая приобрела 10% в «Восток
Ойле».
Эти сделки, по словам аналитика Raiffeisen Bank Андрея Полищука, подтверждают высокий интерес
иностранных инвесторов к этому
проекту. «Восток Ойл» будет инте-

С начала пандемии, то есть
с марта 2020 года,
цена акций НК
«Роснефть» выросла более чем в
2,8 раза, с начала
2021 года – на 50%
ресен партнерам на всех стадиях
реализации, считает он. Полищук
добавил, что ранее даже при более
низких ценах на нефть проект оценивался в 90 млрд долларов. Реальная стоимость проекта будет выше,
она будет положительно влиять
также на стоимость акций самой
«Роснефти», считает он.
Ранее аналитики Goldman Sachs
прогнозировали, что чистая приведенная стоимость «Восток Ойла»
может достигнуть 75 млрд долларов. В опубликованном в 2020 году
отчете Bank of America Merrill Lynch
приводилась еще более оптимистичная оценка: стоимость превы-

сит 100 млрд долларов при благоприятной рыночной конъюнктуре
и снижении рисков.
Реа лизаци я проекта «Восток Ойл» стартовала в 2020 году.
В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума «Роснефть»
заключила свыше 50 контрактов
для реализации проекта на общую
сумму почти 560 млрд рублей. Проект очень интересен для подрядчиков, особенно сейчас, на этапе
масштабного строительства, отмечает ведущий аналитик Фонда
национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «В рамках
проекта необходимо осуществить
строительство нефтепровода, обустройство нефтяных месторождений, создание инфраструктуры,
обустройство порта и т. д.», – подчеркнул эксперт.
В ноябре «Роснефть» сообщила,
что завершила серию роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для крупнейших
иностранных поставщиков и подрядчиков. В рамках мероприятий
компания провела 16 встреч с крупными поставщиками работ и услуг
и инжиниринговыми компаниями
из 15 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Суммарно в серии роудшоу проекта «Восток Ойл» приняли
участие более 760 человек из 360
иностранных организаций. По итогам прошедших встреч «Роснефть»
получила около 60 предложений о
сотрудничестве.

Ожидания банкиров и
рейтинговых агентств
Среди основных катализаторов роста «Роснефти» в последние месяцы
аналитики Bank of America Merrill
Lynch называют способность компании быстро наращивать объемы
добычи на фоне ожиданий высоких
цен на нефть и общего дефицита
инвестиций в нефтяной отрасли.
Благодаря участию в предыдущих сокращениях добычи в рамках
ОПЕК+ «Роснефть» приобрела значительный опыт технологического
характера, который позволяет оперативно и эффективно управлять
добычей. Компания последовательно использует такие инструменты, как ограничение дебитов
без консервации скважин, режим
периодической эксплуатации скважин, оптимизацию программы
ГТМ на действующем фонде, чтобы
наращивать добычу в минимальные сроки в случае необходимости.
Ранее в 2021 году аналитики
Bank of America выпустили отчет,
в котором представили список
из 10 наиболее выгодных для
инвестирования компаний в
регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).
«Роснефть» стала единственной
в списке из компаний энергетического сектора.
В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС
прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank
of America Merrill Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов.
Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций
«Роснефти» на уровне 10,5 доллара

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
(é по сравнению с аналогичным периодом 2020 года)
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Среди основных катализаторов роста «Роснефти» аналитики
Bank of America Merrill Lynch называют способность компании быстро наращивать объемы добычи на
фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в отрасли

объем добычи нефти ExxonMobil,
BP, Shell, Chevron, TotalEnergues,
Equinor, ConocoPhillips и Eni составил 11,8 млн барр./день, что на 11%
ниже уровней до пандемии. Объемы добычи нефти и газа в секторе
выросли с минимума в 20,3 млн
барр./день в третьем квартале
2020 года, но краткосрочный
рост в секторе столкнулся с препятствиями из-за обещаний европейских гигантов ограничить
расходы на проекты по добыче и
разведке.
Добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат)
в июле – сентябре выросла на 3,2%
по сравнению с предыдущим
кварталом и на 1,8% – с третьим
кварталом 2020 года и достигла
49,3 млн тонн. Рост показателя
связан с постепенным смягче-

Низкий уровень производственных
затрат поддерживает доходность
«Роснефти» и является ее
конкурентным преимуществом в
различных сценариях цен на нефть
нием ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+. Рост добычи
составил 9,3% год к году. Добыча
жидких углеводородов за девять
месяцев 2021 года составила 142,6
млн тонн.
Добыча газа в третьем квартале
составила 16,76 млрд куб. метров,
увеличившись на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом и
на 12% – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рост показателя обусловлен наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан». Доля

объем сейсмических работ 3D
составил 5,8 тысячи кв. км. В результате геолого-разведочных
работ открыты Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
на территории Республики Саха
(Якутия) и 67 новых залежей с совокупным объемом запасов углеводородов по категории АВ1С1+B2С2
в объеме 71,5 млн тонн н. э.
Проходка в эксплуатационном
бурении по итогам января – сентября превысила 8,1 млн метров,
увеличившись на 2,6% год к году.
Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки
традиционно поддерживается на
уровне не менее 50%.
Есть и выдающиеся достижения. В «РН-Юганскнефтегазе»,
крупнейшем добывающем активе НК «Роснефть», была пробурена рекордная по протяженности
горизонтальная скважина среди
предприятий компании, ведущих бурение на суше. Ее глубина
составила 6196 метров, а длина
горизонтального участка – 3034
метра. С целью эффективной разработки продуктивного пласта в
скважине установлено оборудование для проведения 30-стадийного
гидроразрыва пласта.
По итогам сентября количество
вновь введенных в эксплуатацию
скважин превысило 2,5 тысячи
единиц, увеличившись на 40%
год к году. Количество наиболее
эффективных новых горизонтальных скважин превысило 1,7 тысячи
единиц, увеличившись на 39% год
к году, а их доля в общем количестве введенных скважин составила
69%.
«Роснефть» уделяет важное значение развитию новых добычных

Добыча углеводородов
Мало для кого станет новостью,
что «Роснефть» является не только крупнейшим производителем
углеводородов в России, но и одним из крупнейших в мире. Доля
компании в мировой добыче составляет 6%.
Добыча у глеводородов
в третьем квартале составила
468,2 млн барр. н. э., увеличившись на 3,4% квартал к кварталу
и на 3,9% год к году. Рост добычи
без учета выбывших активов составил 12,1% год к году.
При этом за девять месяцев
добыча углеводородов составила
1349,4 млн барр. н. э. при росте на
2,4% год к году.
«Роснефть» по показателям
добычи углеводородов в третьем
квартале и за девять месяцев опередила крупнейшие международные нефтегазовые компании.
Так, в третьем квартале добыча
углеводородов американской
ExxonMobil составила 337 млн
барр. н. э., BP – 306 млн барр. н. э.,
китайской PetroChina – 390 млн
барр. н. э. За девять месяцев эти
компании добыли 1004 млн барр.
н. э., 892 млн барр. н. э. и 1209 млн
барр. н. э. соответственно. По данным агентства Platts, совокупный

В 2021 году были проведены две экспедиции для изучения
популяции белого медведя и моржа в Северном Ледовитом океане.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

дах: источников ликвидности нефтяной компании будет достаточно для покрытия предстоящих
погашений долга, капитальных
вложений и дивидендных выплат,
отмечают аналитики.
При этом из материалов агентства Moody’s следует, что по итогам
июня 2021 года долговая нагрузка «Роснефти» была ниже, чем у
ExxonMobil.
Аналитики S&P прогнозируют
сохранение положительного свободного денежного потока. По их
мнению, «Роснефть» имеет высокий потенциал дальнейшего роста
производства углеводородов. По
словам аналитиков, это возможно как за счет масштабного проекта «Восток Ойл», так и благодаря развитию проектов «Роспан»
и «Харампур», которые являются
драйверами увеличения объемов
добычи газа и газового конденсата.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

«Роснефть» традиционно уделяет
особое внимание контролю над
затратами, и благодаря этому
преимуществу даже в сложных
макроэкономических условиях
операционные издержки компании
остаются одними из самых низких
в мире

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

за GDR, Газпромбанк – 10,1 доллара, J.P. Morgan – 10 долларов.
Крупнейшие международные
рейтинговые агентства высоко
оценивают бизнес-профиль компании. В октябре три основных
агентства – Moody’s, Fitch и S&P –
подтвердили рейтинг компании
на инвестиционном уровне со стабильным прогнозом.
Аналитики выделяют сильный
бизнес-профиль «Роснефти». По их
мнению, низкий уровень производственных затрат поддерживает
доходность «Роснефти» и является
ее конкурентным преимуществом
в различных сценариях цен на
нефть. По оценкам Moody’s и S&P,
в 2021 году «Роснефть» продемонстрирует значительное улучшение
кредитных метрик. Fitch ожидает
более чем двукратного сокращения
долговой нагрузки компании.
Важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» Moody’s выделяет последовательно снижающуюся долговую
нагрузку. Согласно расчетам агентства, долговая нагрузка российской компании снизилась в 1,7 раза
за полтора года. Moody’s ожидает
дальнейшее снижение показателя
долговой нагрузки в 2021–2022 го-

Приоритетом поставок моторного
топлива для «Роснефти» является
внутренний рынок. Доля
компании в совокупном объеме
биржевых продаж составила
44% по автобензинам и 42% – по
дизельному топливу
газа в общей добыче углеводородов «Роснефти» в третьем квартале
увеличилась уже почти до 22%.
При этом объем добычи газа
за девять мес яцев сос тави л
47,81 млрд куб. метров, что на 2,3%
выше, чем годом ранее.

Геологоразведка
и добычные проекты
За девять месяцев на суше РФ
«Роснефть» выполнила 4,8 тысячи кв. км сейсмических работ 3D,
что на 22% больше аналогичного
периода прошлого года. Общий

проектов. Так, с 2016 по 2020 год
компания запустила 13 новых
крупных проектов в сфере разведки и добычи. Суммарная добыча
жидких углеводородов на этих проектах в доле компании за девять месяцев составила 18,6 млн тонн, что
на 28% выше год к году. Доля этих
проектов в общей добыче жидких
углеводородов достигла 13%, что
на 3,6 п. п. выше год к году.
В соответствии с ранее озвученными планами «Роснефть»
проводит работы по дальнейшей
реализации добычных проектов.

В 2021 году продолжилась активная разработка масштабного
проекта «Восток Ойл» на севере
Красноярского края. В полном
объеме завершены проектно-изыскательские работы по объектам
нефтяного терминала «Порт Бухта Север» (включая нефтепровод
«Пайяха – «Бухта Север» и объекты
инфраструктуры), а также по системе транспорта нефти «Ванкор –
Сузун».
Компания приступила к проектным работам и выполнению комплекса инженерных изысканий по
ключевым объектам энергетики,
автономное энергоснабжение
которых будет обеспечено за счет
строительства.
Компания продолжила работу
по формированию корпоративной
структуры проекта «Восток Ойл»,
привлекая глобальных игроков
нефтегазовой отрасли. В третьем
квартале «Роснефть» и консорциум
компаний во главе с Vitol S.A. закрыли сделку по продаже 5-процентной доли уставного капитала
ООО «Восток Ойл».
«Роснефть» продолжает развивать ключевые газовые проекты.
Так, на Харампурском месторождении работы ведутся в соответствии
с графиком. По состоянию на конец
сентября строительная готовность
по ключевым объектам составляет
более 76%.
Все эти инициативы видны в финансовой отчетности «Роснефти».
Капитальные затраты компании за
девять месяцев составили 689 млрд
рублей, что на 21,1% выше, чем в
аналогичном периоде 2020 года.
Рост в основном связан с реализацией комплексной программы
освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского
края в рамках масштабного перспективного проекта «Восток Ойл»,
а также наращиванием бурения
«РН-Юганскнефтегаза». К слову,
капитальные затраты проекта
«Восток Ойл» за девять месяцев
выросли в 3,5 раза – до 157 млрд
рублей.
«Несмотря на неопределенность
в мировой экономике вследствие
сложной эпидемиологической
обстановки, уже сегодня наблюдается опережающий рост спроса
на традиционные энергоресурсы.

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

По мере дальнейшего выявления
структурных расхождений между
спросом и предложением на мировых энергетических рынках мы
можем стать свидетелями нового
суперцикла на рынках нефти и
газа. В этих условиях компания
несет ответственность перед потребителями производимых нами
энергоресурсов и наращивает инвестиции в реализацию новых
проектов. При этом структурный
рост капиталовложений в текущих условиях позволяет нам как
увеличивать доходы акционеров в
соответствии с дивидендной политикой, так и продолжать снижение

В «РН-Юганскнефтегазе», крупнейшем добывающем активе НК
«Роснефть», пробурена рекордная
по протяженности
горизонтальная
скважина: ее
глубина составила 6196 метров,
а длина горизонтального участка –
3034 метра
долга», – прокомментировал Игорь
Сечин.
«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание контролю
над затратами, и благодаря этому
преимуществу даже в сложных
макроэкономических условиях
удельные операционные издержки компании остаются одними из
самых низких в мире. Несмотря на
рост добычи, по итогам сентября
удельные расходы «Роснефти» на
добычу сохранились на уровне
2,6 долл./барр.н. э. (190 рублей на
барр. н. э.). Они остаются на этом
уровне уже четвертый квартал
подряд. Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP
(без учета добычи «Роснефти») –
6,96 доллара на барр. н. э., у бразильской Petrobras – 6,6 доллара на
барр. н. э., у китайской PetroChina –
11,36 доллара на барр. н. э.

(é по сравнению с аналогич
аналогичным периодом 2020 года)
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«Роснефть» является крупнейшим
нефтепереработчиком России.
В третьем квартале на российских
НПЗ компании было переработано 24,1 млн тонн нефти, что на
2,8% выше квартал к кварталу и
на 7,2% – год к году. Рост связан с
увеличением загрузки установок
на фоне роста спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке.
За девять месяцев 2021 года объем переработки составил 71,7 млн
тонн, увеличившись на 2,5% год
к году.
Объем переработки нефти на
заводах в Германии в третьем квартале составил 3,0 млн тонн, что на
2,4% выше квартал к кварталу и

объясняется постепенным увеличением спроса на фоне ослабления
ограничительных мер в стране.
За девять месяцев на заводах в
Германии было переработано
8,1 млн тонн.
В результате совокупный объем переработки нефти компанией в третьем квартале составил
27,1 млн тонн, увеличившись на
2,8% квартал к кварталу и на 6,4% –
год к году. За девять месяцев этот
показатель составил 79,8 млн тонн,
увеличившись на 2,1% год к году.
При этом глубина переработки
увеличилась на 2,1 п. п. квартал к
кварталу и составила 76,9%, выход
светлых нефтепродуктов составил
55,8%.

Реализация нефти
и нефтепродуктов
Приоритетом поставок моторного
топлива для «Роснефти» является
внутренний рынок. За третий
квартал компания увеличила объем реализации нефтепродуктов на
внутреннем рынке на 14% квартал
к кварталу. При этом за девять месяцев в России «Роснефть» реализовала 98% произведенного бензина класса Евро-5 и выше. Доля
компании в совокупном объеме
биржевых продаж составила 44%
по автобензинам и 42% – по дизельному топливу.
Компания также более чем в
2,5 раза перевыполнила нормативы по реализации моторного
топлива на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже, реализовав на ней 2,2
млн тонн. «Роснефть» является
активным участником торгов на
бирже и стабильно обеспечивает
потребности внутреннего рынка.
В рамках долгосрочной стратегии развития авиатопливного бизнеса «Роснефть Аэро» заключила
в отчетном периоде контракты на
выполнение заправок «в крыло»
в аэропортах Турции (Стамбул) и
Китая (Урумчи).
За девять месяцев в адрес конечных потребителей – отечественных
и иностранных судовладельцев –
было реализовано 1,282 млн тонн
бункерного топлива, в том числе
829 тысяч тонн судового топлива с
пониженным содержанием серы до
0,5%, полностью соответствующего требованиям MARPOL. На долю
реализации экологичного малосернистого судового топлива RMLS 40
пришлось порядка 22% общего объема реализации (282 тысячи тонн).
Розничная сеть «Роснефти»
на конец сентября состоит из
3035 АЗС, в том числе 2974 АЗС
в РФ. Объем розничных продаж
на АЗС по итогам девяти месяцев
превысил аналогичный показатель
2020 года на 10%.

Устойчивое развитие
«Роснефть» продолжает реализацию мероприятий плана по
углеродному менеджменту до
2035 года. В рамках этой работы
в отчетном периоде компания договорилась с Equinor, ExxonMobil и
Агентством природных ресурсов
и энергетики Японии (METI) о сотрудничестве в области управления выбросами. Взаимодействие
включает в себя изучение перспектив реализации новых совместных
проектов в сфере улавливания и
хранения СО2 (CCS), разработку
современных видов топлива, низкоуглеродных технологий и др.
«Ро с не ф т ь » у де л яе т п риоритетное внимание вопросу
сохранени я биологического
разнообразия во всех регионах
присутствия. Так, в 2021 году
были проведены две экспедиции (весенняя и летне-осенняя),
организованные Арктическим
научным центром «Роснефти» и
Институтом проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН в северную часть Ледовитого
океана для изучения популяции
белого медведя и атлантического подвида моржа в акваториях
Карcкого и Баренцева морей, а
также на островах архипелага
Земли Франца-Иосифа.
В сентябре «Роснефть» была
включена в состав участников
глобальной инициативы Global
Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных
Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. В результате компания стала единственной
российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы
ООН Global Compact LEAD. Т
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Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки»

2,2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры, которые несут потери из-за
пандемии. Так, Большой театр получит 196 млн рублей, Эрмитаж – 197 млн рублей

Мухарам Кабулова получила награду Европейской киноакадемии за выдающееся
мастерство. В этом году фильм номинирован от России на получение премии «Оскар»

«Я себя чувствую русским»
– Какую музыку любят ваши
дочки?
– Олимпия, которой в декабре
исполнится 29 лет, хорошо
играет на рояле, но музыка не
дело ее жизни. Лауре 16, она
еще школьница, очень увлечена эстрадным пением, мне
бы хотелось, чтобы она позанималась и оперным вокалом.
Средняя, Лейли – самая музыкальная, приходит на все мои
концерты и спектакли.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

–Э

то заслуга моей жены
Сюзанны – импресарио, много работающей с русскими
музыкантами, певцами, режиссерами, – начинает
рассказ Каэтани. – В том числе с виолончелистом Борисом
Андриановым, автором идеи
Vivacello. Он и выбирал программу совместно с солистом
вечера, немецким виолончелистом А льбаном Герхардтом, карьера которого сейчас
стремительно развивается. С
радостью продирижирую все
три произведения, которые
очень люблю, – Виолончельный
концерт Шумана, Симфониюконцерт Сергея Прокофьева и
Концерт для виолончели с оркестром его внука Габриэля.
У Габриэля свой путь в музыке.
Он ведь начал как диджей, сочинял небольшие пьески, друзья ему сказали: ты талантлив,
учись композиции. И он, пройдя
курс Королевской академии музыки, вырос в серьезного композитора. Я очень его люблю и
как музыканта, и как чудесного
доброго человека. Одного не понимаю – как он, влюбленный
во все русское (у него и его жены-африканки все дети носят
русские имена), до сих пор не
выучил русский язык.
– Говорят, такова была позиция его отца, художника Олега Прокофьева, с 1971 года
жившего в Англии, считавшего возвращение на роди-

ну невозможным и оттого не
грузившего сына лишними
занятиями.
– Да нет, боюсь, все проще: обыкновенная русская лень… Но вы
знаете, образ отца воссоздан в
его Виолончельном концерте,
вторая часть которого, очень
красивая и печальная, имеет
подзаголовок In memoriam –
«Памяти». Объясняя настроение
этой музыки, Габриэль прислал
мне фото Олега, тогда мальчика,
растерянно сидящего в комнате,
где царит полный разгром: его
маму, первую жену Сергея Прокофьева испанскую певицу Лину
Люберу Прокофьеву, только что
арестовали чекисты, в доме прошел обыск. Лину затем сослали в
лагеря и реабилитировали только в 1956-м.
– А как в вашу собственную
жизнь вошла русская музыка?
– В первую очередь благодаря моему отцу. Разыщите его
запись всех симфоний Чайковского, сделанную с Лондонским симфоническим оркестром в начале 1960-х, – и вы
все сами поймете.
– Кем вы себя ощущаете –
с вашими-то уникальными
родовыми корнями?
– Я себя чувствую русским.
Бабушка Зоя Ивановна была
дочерью художника-передвижника Ивана Похитонова. Я часто приезжал к ней в Париж,
но, к сожалению, в их доме
еще с петербургских времен
было принято разговаривать
по-французски. Но свой долг
перед Россией ее потомки
выполнили. Поскольку Похитонов с конца XIX века жил
в Бельгии, а потом его родные

20 ноября
в Москве Олег Каэтани продирижирует финальной программой популярного фестиваля виолончельной музыки
Vivacello

уехали в Южную Америку, довольно много похитоновских
произведений осталось там.
Мой отец купил 40 картин
этого живописца, после папиной смерти они оказались
разделены между четырьмя его
детьми, и я из доставшихся мне
десятка картин пять подарил
Русскому музею в Петербурге.
– А дома у вас на каком языке
говорили?
– На французском. Когда я, выучив в Советском Союзе русский,
начал говорить на нем с папой,
ему это было очень приятно.
– Став главным дирижером
Мельбурнского симфонического оркестра, вы повторили достижение вашего отца
и записали все симфонии
Чайковского, открыв австралийцам подлинное богатство
симфонической музыки Петра Ильича. А потом перебрались в кровно близкую вам
Италию, где с Миланским
оркестром имени Верди записали уже все симфонии
Шостаковича. Где вам было
интереснее работать?
– Не равняйте Австралию с
Италией – страной с тысячелетними традициями создания и
изучения музыки. А вообщето в мире оркестры звучат
примерно одинаково – будь то

Германия, Франция, Голландия, Скандинавия. Лишь три
страны выделяются: это Италия, Австрия (точнее, Вена) и
Россия. В Вене даже валторны
и гобои строят особенные, не
такие, как в остальном мире.
В Италии же оркестровый звук
очень светлый, что идет прежде всего от практики оперных
оркестров. В России – наоборот,
звук темный, плотный, особенно у медных духовых. Кстати,
сейчас в итальянских оркестрах стало правилом держать для
немецких и русских партитур
особые инструменты, не те,
что для всей остальной музыки. Возможно, к установлению
этой традиции причастен и ваш
покорный слуга.
– Какие творческие планы
связывают вас с Россией,
русской музыкой?
– В этом сезоне есть идея поставить «Пиковую даму» в
Висбадене, с хорошей русской
певицей в партии Лизы, с прекрасным немецким режиссером Уве Лауфенбергом. Но
что касается самой России…
К сожалению, так сложилось,
что лишь через 25 лет после
окончания Ленинградской консерватории я снова смог вновь
выступить у вас: тогда оркестр
Владимира Федосеева потрясающе сыграл Вторую симфонию
Бородина. Прочнее, чем с Москвой, у меня связи с Петербургом. Очень ценю нашу дружбу
с Валерием Гергиевым и, случалось, дирижировал в Мариинском театре по его приглашениям «Тоску» и «Турандот»
Пуччини, «Норму» Беллини,
«Узника» Даллапикколы, Третью симфонию Рахманинова...

– Их интересует Россия?
– Конечно, они прямо говорят:
мы русские. Правда, в России
до сих пор побывала только
Олимпия. Если будущим летом
состоится мой приезд на петербургский фестиваль «Звезды
белых ночей», то хочу взять
машину и съездить с семьей
на юг России, который совсем
не знаю. В том числе попасть
в Краснодар – это же родина
Анны Нетребко!
– Какие реликвии в вашем
доме напоминают о знаменитых предках?
– Есть пятитомная история
Украины, написанная и изданная в Москве в середине XIX
века Николаем Маркевичем.
Есть мебель из его имения в
Туровке под Полтавой, но сделанная уже позже, для моих бабушки и дедушки, когда они
женились. Мне ее подарил брат
отца дядя Дмитрий.
Очень важными людьми
были и итальянские предки.
Прапрадед Микеланджело Каэтани исследовал творчество
Данте. Его сын Онорато, мэр
Рима, открыл ворота римского гетто, заявив, что евреи
имеют право жить там, где
хотят. Из его пятерых детей
старший сын Леоне – востоковед, первым перевел Коран на
итальянский. Роффредо – композитор, ученик Листа, автор
известной оперы «Город солнца». Джованелла – египтолог.
Джеласио – автор семитомной
истории рода Каэтани. Наконец Микеланджело Каэтани,
спортсмен, и его жена из рода
Антинори – родители моей
мамы Донны Топации. Будучи
последней из рода, у кого среди
детей был мальчик, моя мама
воспользовалась правом, узаконенным королем Виктором
Эммануилом II: передать сыну
свою фамилию, чтобы род не
угас. Вот почему я Каэтани, а
не Маркевич, хотя, как понимаете, папу люблю не меньше,
чем маму.
– Но у вас самого – только
дочки!
– Зато у них могут родиться
мальчики… Т

Картинки по живому
•ПРЕМЬЕРЫ•

В Театре имени Моссовета худрук Евгений Марчелли спустя почти год после своего назначения на эту должность поставил первый спектакль
на главной сцене – «Жестокие игры»
Алексея Арбузова. Пьеса написана в
конце 1970-х, но действие в спектакле перенесено в постсоветские времена. Какие именно, не уточняется.
Провокационные снимки некоторых
сцен вызвали в соцсетях смятение:
ничего подобного в этом театре не
было уже очень давно.
АННА ЧЕПУРНОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТЕАТРА

Впервые с игрой дирижера
Олега Каэтани я познакомился в Финляндии, где на
спектакле «Леди Макбет
Мценского уезда» в Национальной опере неожиданно
услышал страстного и совершенно русского Шостаковича. А когда прочел
биографию Каэтани и узнал,
сколько им сделано для продвижения классической русской музыки, какие у него
родовые корни (славянские
со стороны отца, дирижера
Игоря Маркевича, и древнейшие итальянские со стороны матери, в чьем генеалогическом древе есть даже
римские папы), то понял, что
представить его читателям
надо обязательно. А тут и
подходящий случай: после
длительного перерыва Олег
приезжает в Москву, где 20
ноября продирижирует финальной программой популярного фестиваля виолончельной музыки Vivacello.

ФОТО ONLY STAGE LTD

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Кай, в чьей квартире разворачивается действие, – художник. Занимается
актуальным искусством – разбрызгивает краски и на фотохолст, и на свою
модель. В одой из сцен обводит краской
на одежде грудь девушки. В другой приятель художника ест шоколад с обертки, лежащей между девичьих ног. Как
видим, с провокацией все в порядке.
Между тем речь здесь идет о конфликте поколений и поисках любви – не больше, но и не меньше. Кай, два его друга и
присоединившаяся к их компании Неля,
в сущности, неплохие ребята. Вот только

их отношения с родителями… У Терентия
из-за отцовских пьянок и побоев умерла
мать. Он ушел из дома в общагу и увлекается художественной самодеятельностью, потому что там «говоришь, а тебя
не перебивают». Неля из-за чрезмерной
строгости родных сбежала из дома. И теперь она, как бесхозная собачка, бежит
за всяким, кто позовет. Родители Кая в
разводе, у обоих новые семьи, и сын их
не слишком интересует. У отличника и
спортсмена Никиты вроде бы образцовые
мама-папа, но из-за работы они почти не
бывают дома.
Нелюбовь нарастает как снежный
ком. Никита спит с Нелей, но не воспринимает ее чувство к нему всерьез.
Тогда она уезжает медсестрой на Север
к брату Кая врачу Мишке Земцову. А в
той семье свои проблемы: жена Земцова
Маша – роковая женщина, вступившая
уже в четвертый брак. Сама любить не
умеет – выросла в детдоме. Меняется
Земцова только со смертью мужа. «Как
невнимательно живем мы… сколько бед
сеем без оглядки», – произносит запоздало прозревшая Маша. И это ключевые
для спектакля слова.
Самые удачные актерские работы
здесь – пожалуй, Земцова в исполнении
Ирины Климовой и циничный любовник
Маши Ловейко, которого играет Андрей

Межулис. Ну и, конечно же, Неля, хотя
молодая актриса Екатерина Девкина (работавшая с Марчелли еще в Ярославле,
а с 2020 года зачисленная в штат Театра
имени Моссовета) иногда немного переигрывает. Очень хороши Антон Аносов
(Миша) и Кай (Митя Федоров). А вот
глядя на Никиту – Нила Кропалова, все
время думаешь о том, что таким мог быть
Александр Абдулов, когда-то игравший
эту роль в «Ленкоме». Иван Расторгуев
в роли Терентия слишком добродушен,
как-то не верится ни в сложное детство
его героя, ни в то, что у него конфликт с
отцом. Небольшую роль мамы Нели исполняет прекрасная Лариса Кузнецова,
но ее стиль игры слишком выбивается
из общего тона постановки.
Спектакль благодаря художнику
Анастасии Бугаевой получился красивым. А вот неопределенность времени
действия напрягает. Кажется, если бы
добавить в постановку больше черт современности, она бы только выиграла.
В финале токсичные родители героев
– отцы Нели и Терентия – раскаиваются и просят у детей прощения. Никита
наконец отвечает Неле взаимностью.
Истории со счастливым концом были
популярны в советские годы, когда жил
Алексей Арбузов, но кажется, что в наше
время они как нельзя более кстати... Т

Взгляд

А ЛЕ КСЕ Й М А Ж АЕ В
МУЗЫК А ЛЬНЫЙ КРИТИК

«Тату»:
их не догонят?
Негромкая дата, которую было решено превратить в шумное и скандальное зрелище: грянул 20-летний
юбилей дебютного альбома «Тату»
«200 по встречной». К этому событию приурочен их концерт, который
пройдет 20 ноября в Music Media
Dome на Шоссе Энтузиастов.
Присказка «это было давно и неправда» вполне
подходит к воспоминаниям о шумном прорыве
на международном фронте группы «Тату». Мы
тем невиданным для российского шоу-бизнеса
успехом, конечно, гордимся, но надо ясно понимать: провокационный дуэт маленьких девочек,
изображавших лесбиянок, сегодня точно попал
бы под удар отечественных законов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
или за оскорбление чувств верующих – выбор
тут имеется.
Впрочем, как бы то ни было «Я сошла с ума»,
«Нас не догонят», белые рубашки и клетчатые
мини-юбки заняли свое место в истории русской поп-музыки. Тогда все это сработало на
удивление: дерзкие, точно придуманные образы, великолепные хиты от молодых и голодных
авторов, наглость продюсера-новичка Ивана
Шаповалова, пришедшего в музыку из винноводочного бизнеса не отягощенным штампами
и предрассудками.
Но когда на кураже идеи Шаповалова сработали и стали приносить все больше славы и денег, продюсер почему-то уверовал в собственную гениальность и шаг за шагом убил проект,
который сам и породил. Вдруг оказалось,
публика жаждет от «Тату» не только выходов в
маечках с матерными слоганами, но и новых
ярких песен. Что-то там сочинялось, но это было
уже не то. Некоторое время «Тату» проработали
без Шаповалова, эксплуатируя пройденное,
потом дуэт распадался и воссоединялся, снова распался – казалось, уже навсегда. Лена
Катина и Юля Волкова вконец рассорились.
Занялись было собственными карьерами, но
так неуклюже, что оторопь брала. Одна попытка
Юли баллотироваться в Госдуму от Ивановской
области чего стоила: над ее предвыборными
речами смеялись всем Рунетом.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дирижер Олег Каэтани – о музыке и своих корнях, восходящих к малороссийским
дворянам и римским папам

20 лет назад альбом «Тату» произвел фурор.
Как теперь публика встретит эти песни?
Было понятно, что в ту реку повзрослевшим
девочкам не войти. Однако нашлись инициативные люди, которые вспомнили о 20-летнем
юбилее дебютного «200 по встречной» и приурочили к событию выпуск трибьют-альбома и
концерт. И тут не обошлось без скандала. Иван
Шаповалов пообещал подать в суд на организаторов, ибо он согласия на проведение таких
концертов не давал. Организаторы, среди
которых были соавторы ранних хитов «Тату»,
уверяют, что согласия Ивана не требуется, и в
начале ноября выпустили альбом с кавер-версиями «татушных» шлягеров. Довольно мощный
релиз: в аудиопроекте приняли участие куча
артистов, популярных у разных поколений, – от
Аллы Пугачевой и Софии Ротару (позволивших
опубликовать свою давнюю концертную выходку с исполнением «Нас не догонят») до Дани
Милохина, Монеточки и Клавы Коки.
Тем временем Лена Катина объявила о воссоединении дуэта. Забыты ссоры с Юлей, а то,
что она за 20 прошедших лет потеряла голос,
вообще никого не волнует: как-нибудь уж споет,
а звукорежиссер нарежет и склеит, как надо.
«Тату» пообещали еще и телесериал из истории
группы, и еще один альбом, участников для которого отберут Лена с Юлей. На что автор хита
«Я сошла с ума» Сергей Галоян заявил, что не
даст Катиной и Волковой разрешения исполнять свои песни (а это большинство хитов)…
Жаль только, что во всей этой кутерьме
не остается места для свежих идей и хороших
новых песен. Оставить прошлое в покое, превратить его в красивую легенду – так у нас в
шоу-бизнесе не хотят и не умеют. Участницы разных составов группы «Мираж» последние 30 лет
только и судятся с продюсером за право исполнять песни, написанные в конце 80-х, даже не
пытаясь сочинить что-то новое. Неужто участниц
и авторов «Тату» постигнет та же участь? Т
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

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

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

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

Еще не отмучились, но уже близки к этому

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС

Валерий Карпин не волшебник, он только учится

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Вот уже пять дней российские болельщики изощряются в соцсетях,
изыскивая желчные, язвительные
эпитеты по поводу происходившего
в минувшее воскресенье, 14 ноября, в хорватском Сплите. Понятно,
нельзя долго жить в ожидании чудес. Да и проигрывать можно поразному. Но чтобы вот так, как это
было в матче с Хорватией…
МИХАИЛ СМИРНОВ

П

уть от словенского Марибора до
Сплита составляет 342 км по прямой. Российской сборной понадобилось 12 лет, чтобы пройти его. С той
лишь разницей, что тогда Марибор
был конечной станцией по дороге в ЮАР
на чемпионат мира, сейчас же Сплит может оказаться пересадочной – если наши
футболисты (кто про что, а мы опять про

26 ноября

чудо!) все-таки преодолеют стыковой отбор в Катар в марте следующего года. И тогда, и сейчас сборную России устраивала
ничья. Но оба раза она оказалась целью недостижимой. И все же назвать нынешний
результат обидным язык не поворачивается: когда соперник весь матч безраздельно
властвовал на поле, а мяч считаное количество раз задерживался у наших игроков,
постоянно свербила мысль: пропустим!
И это в конце концов произошло самым
нелепым и роковым образом.
С точки зрения результата предварительный итог работы Валерия Карпина
в сборной не так уж плох. Особенно если
учесть очень низкий уровень мастерства
наших футболистов на каждой из 11 позиций – по сравнению с конкурентами
из Европы. Все еще претендуя на попадание в 13 лучших на континенте (именно
столько европейских команд приедет
в Катар), сборная России занимает 33-ю
строчку мирового рейтинга и 19-ю – европейского. Тем не менее от прямого

состоится жеребьевка дюжины
европейских претендентов на три
дополнительных путевки на ЧМ-2022

попадания на чемпионат мира команду
Карпина отделяли какие-то девять минут! Более того, по ходу отборочного турнира при Карпине россияне поднялись
на четыре строчки вверх, обойдя прямых
конкурентов – сборную Словакии.
Но вот качество игры… Здесь по ходу
поединка с хорватами точнее всех выразился один из комментаторов: «Осталось
дотерпеть 30 минут». Заметьте: дотерпеть,
а не доиграть. И действительно, наши
в футбол не играли – они увязли в глухой
обороне, отбиваясь изо всех своих невеликих сил, не давая играть сопернику.
Который, однако, искал счастья в атаке –

и нашел-таки его. И это справедливо – хорватам было бы в чем упрекнуть фортуну,
не случись автогола Кудряшова (на фото).
Что теперь остается? Посыпать плешь
пеплом и констатировать, что выше головы
не прыгнешь? А она, голова российского
футбола, нынче на уровне пояса европейского середняка. Верить, что вдруг откуда
ни возьмись вынырнет на поле лидер, способный повести команду вперед? Но такие
не просматриваются ни на ближних, ни
на дальних подступах. Недаром Карпин
назначал капитаном нового игрока на
каждый очередной матч...
Впрочем, для начала нужно определиться, кто будет готовить команду к стыкам. Еще недавно этот вопрос не стоял на
повестке: у Карпина с РФС действующий
контракт автоматически продляется как
раз до стыковых матчей. Но после поражения в Сплите Валерий Георгиевич сделал
ряд заявлений, после которых возникло
чувство неопределенности. Вот например. «Я не уверен, смогу ли психологически подготовить команду к стыковым
матчам, – если судить по тому, что было
вчера… Мне надо отдохнуть, спокойно
проанализировать и подумать. Через неделю скажу, что все хорошо, а в декабре
скажу, что нет, допустим», – в свойственной ему манере заявил Валерий Георгиевич. И развил свою невеселую мысль: «Разочаровала игра, а не результат. Не было
попыток играть! И что дальше делать?
В стыках будет еще больше давления – под
ним сборная может играть в футбол или
только дубасить мяч вперед?»
Через неделю, 26 ноября, состоится жеребьевка. 12 европейских соискателей
трех дополнительных путевок на ЧМ-2022
разобьют на шесть пар. Сеяными стали
сборные России, Италии, Португалии,
Швеции, Шотландии, Уэльса, которым
противостоят команды Польши, Чехии,
Турции, Украины (ее при жеребьевке
разведут с Россией по разным парам),
Австрии, Северной Македонии. В полуфиналах сеяные 24–25 марта принимают
на своем поле несеяных. На следующей
стадии хозяев полей определит жребий.
И пройдут эти финалы 28 и 29 марта. Три
победителя обретут путевку в Катар. Т

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Борис Игнатьев
главный тренер сборной
России в 1996–1998 годах,
в том числе во время стыковых
матчей с Италией за право
сыграть на ЧМ-1998
– Понятно, проходных матчей в марте
не ожидается. Нужно одержать две
победы, чтобы пробиться на чемпионат мира. Беда в том, что уровень
нашего футбола не соответствует нашим притязаниям на международной
арене, а мы просто боимся в этом
признаться. И никакой тренер-волшебник не в состоянии кардинально
изменить ситуацию. Наши клубы с пугающей регулярностью проигрывают
всем подряд в еврокубках. Наших
игроков не приглашают в западные
клубы, а если вдруг и случается такое,
то к обоюдному разочарованию. Но
вместо того чтобы поставить диагноз
и начать лечение, мы отводим глаза
и говорим: эх, если бы Кудряшов не
подставил ногу… То что бы? Как выигрывать с такой игрой?!
За круглый стол должны сесть специалисты – не менеджеры, ничего не
смыслящие в футболе. Почему сейчас
только Головин и Миранчук играют
в известных западных клубах, а раньше в командах из топ-6 европейских
чемпионатов выступали 47 наших
футболистов? Потому что «эффективных менеджеров» не было, зато наши
тренеры дискутировали с научными
светилами. Вот Юрий Семин написал
большую статью, где, в частности,
объяснил наши поражения в Лиге
чемпионов тем, что российские клубы на протяжении ряда лет уступают
соперникам в силовой работе на
высокой скорости. Никто анализ этих
наблюдений не сделал. Или, например, как ведется тренировочный процесс в юношеских командах. Нужно
отправлять комплексные группы
в знаменитые футбольные академии
за опытом.

•ЗНАЙ НАШИХ!•

Запомните на всякий случай это имя: Алексей
Рохас Федорущенко. У него все впереди, хотя
парень многое успел в своей жизни. Выучил
испанский, русский и английский. Поиграл за
юношеские сборные Колумбии и Англии. Поработал тренером. Претворял в жизнь свои же
экологические инициативы. А ведь ему лишь
16 лет!
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
Отец Алексея Фернандо Рохас был вратарем любительских команд в Колумбии. Еще занимался
плаванием, боксом, баскетболом. Мама, Юлия Федорущенко, окончила балетную школу в Челябинске, играла в теннис. По профессии она экономист.
В России участвовала в конкурсе, выиграла право
на учебу в магистратуре университета в Ланкастере. Там получила степень, нашла работу. Компания
проспонсировала ей рабочую визу.
– Мы с мужем оба имеем университетское образование, – рассказала Юлия «Труду». – Он занимается
недвижимостью, я анализирую риски в компаниях,
специализирующихся на ветряной энергии. Кстати,
сын наш не без моего влияния увлекся экологией и
увлеченно продвигает свои идеи в «Арсенале».
Да, представьте, в детской академии знаменитого клуба можно не зацикливаться лишь на футболе. Алексей участвует в дискуссиях и семинарах, и
к его соображениям в «Арсенале» прислушиваются.
Благодаря настойчивости этого парня одноразовую

пластиковую посуду в клубе заменили на бумажную,
поставили повсюду урны для раздельного сбора мусора, а лампочки заменили на энергоэффективные. Он
привык добиваться цели: до футбола мальчик с трех
лет плавал в бассейне, играл в теннис. Параллельно
под руководством папы осваивал футбольные навыки.
– В пять лет он сам выбрал амплуа вратаря, – продолжает рассказ мама. – Записали мы его в ближайшую
школу в пригороде Лондона, в 10 минутах ходьбы от
дома. Тренировался вечером, мы водили его на тренировки уже после работы. Там-то 11-летнего Алексея
заметили скауты и пригласили в школу «Челси», где
сын занимался по средам и пятницам, а в остальные
дни тренировался в своей «родной» команде. А еще
мы стали возить его на частные занятия к тренеру
вратарей.
Такая настойчивость дала результаты. В «Челси»
его ставили играть с ребятами на два года старше
него, но в главную юношескую команду «аристократов» не брали. Зато он попался на глаза скаутов
«Арсенала», с которым и связал дальнейшую судьбу.
В школе, где учится Алексей, с пониманием относятся к его «футбольной половине жизни». Дают программу самостоятельных занятий, дополнительно
с ним занимаются. Там ценятся спортивные успехи.
К тому же парень прошел обучение на онлайнкурсах футбольных тренеров. Если продолжит
занятия, то со временем получит официально
тренерскую квалификацию. А пока он предложил
свои услуги «Арсеналу» и до пандемии занимался
с 9–10-летними вратарями. Тренирует Алексей и
команду своего младшего брата Ромео, играющего
полузащитником. Трудится пока на общественных

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В Лондоне подрастает конкурент Матвея Сафонова

началах, но у парня уже есть несколько частных
клиентов – юных вратарей, с которыми он занимается в индивидуальном порядке. За что получает
деньги, правда, пока совсем небольшие: он делает
это ради опыта, а не заработка. Кстати, в Англии это
разрешено с 13 лет. А вот подписывать профессиональные контракты с клубами можно лишь с 17 лет,
при условии, что ты окончил 11 классов школы.
Алексей регулярно ездит с родителями в Челябинск к родителям мамы, а также в Колумбию.
Фернандо родом из Боготы, но семья поездила по
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всей стране. Год назад Юлия связалась с РФС, предоставила всю информацию об Алексее, даже отрывки
видео его игры отправила. Аналогичные сведения
отец отослал в Федерацию футбола Колумбии. Латиноамериканцы проявили себя активнее россиян: в 15 лет Алексея уже вызывали в расположение
колумбийской сборной U17, восемь дней он там
потренировался, провел два товарищеских матча.
В России же все закончилось отговорками...
А вот что рассказал нашему корреспонденту сам
Алексей.
– Из вратарей мне сегодня очень нравится русский парень Матвей Сафонов. Молодой, но чем ответственнее матч, тем лучше он играет. Это редкое
качество. Хотелось бы, чтобы он по своим достижениям превзошел Игоря Акинфеева, чью игру я тоже
внимательно изучал. Мне кажется, для российского
футбола это характерно: лидерами на поле являются вратари. Так повелось со времен Яшина. Еще
я с радостью вспоминаю свои поездки к бабушке и
дедушке в Челябинск. Мне там очень понравилась
природа. Кстати, мой папа невысокий, а уральский
дед – 1,90 см. Сейчас мой рост 1,86, так что надеюсь
еще подрасти.
Интересно, каким видит Алексей свое будущее
в футболе?
– Сейчас мой клуб – «Арсенал». А в национальной
сборной возможны три варианта – российский, колумбийский и английский. В юношеском футболе, по
правилам ФИФА, игроку несложно поменять страну.
Лишь после 21 года при переходе могут назначить
карантин – запрет на какой-то срок играть за другую
сборную. Но время определиться у меня еще есть. Т
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Полиция в США арестовала российского бойца

В египетской пустыне в Абу-Горабе к югу от Каира

смешанных единоборств и «антиваксера» Акмала Хожиева, который убил врача Мирана
Рибати в процессе спора о вреде и пользе прививок от коронавируса

обнаружены древние руины одного из шести затерянных храмов Солнца. Они были
построены около 4500 лет назад при жизни фараонов Пятой династии

Семь особняков Маргариты
55 лет назад в ноябрьском номере журнала «Москва»
была начата публикация романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита», тут же обросшего множеством
легенд. Одна из них связана с особняком Маргариты.
Минимум семь московских зданий соперничают за
честь носить это имя. Пройдемся по адресам?

Серфить по жизни
Вечная тема для разговора: какая у нас молодежь и почему она предпочитает плыть по течению
нов восприятия. Отсюда акцент
на путешествия, бум кулинарных
блогов, рассматривание картинок. И чтоб без напрягов…

ИРИНА ХМАРА

–И

з классики мы помним, что молодежь –
это всегда бунтари,
нигилисты. Но сейчас молодое поколение, похоже, совсем другое,
не бунтующее, а приспосабливающееся к обстоятельствам.
Это так?
– У нас вообще общество постарело, молодежи просто мало для такой огромной страны. Век назад,
в революционные годы Россия
была очень молодой, люди в возрасте до 25 лет составляли чуть
ли не половину населения. Гормоны кипели, отсюда и страстное стремление поменять старый
мир на новый. А сейчас средний
возраст в нашем обществе – 40+,
и молодое поколение получилось
вполне молчалинское. Помните:
«В моих чинах не должно сметь
свое суждение иметь». Нынешняя молодежь очень конформистская. Во многом еще и потому, что
понимает: раз их мало, места если
не под солнцем, то хотя бы в уютной тине им вполне хватит, рвать
себе жилы нет смысла. Наоборот,
именно лояльное поведение обеспечивает больше перспектив.
Присмотритесь – сейчас на
улице молодых людей в масках
больше, чем представителей
среднего поколения. И на редких митингах в основном люди
40+. Это тот самый средний

класс, который теряет доходы,
перспективы, он получается более революционным. А молодые
себе на уме. И когда Макаревич
поет: «Не стоит прогибаться под
изменчивый мир», – им это не
очень-то интересно.
– И политикой они не интересуются?
– Они подозревают ее в фальшивости и бессмысленности: «Политиканы чего-то там изображают,
но к реальности, в которой мы
живем, это отношения не имеет». И тут они, похоже, близки к
истине. Да, это не в коем случае
не поколение «бури и натиска»,
оно слишком прагматично, расчетливо и вовсе не стремится исправить все несправедливости
и несовершенства этого мира.
Им все ясно: вот в таком мире
мы оказались, он построен не
нами, с корабля не спрыгнешь.
Нас все равно горстка, поэтому
будем просто плыть по течению.
Похоже на мироощущение эмигрантов, живущих в одной стране,
но готовых сорваться и уехать
туда, где тепло и мухи не кусают.
– Уехать – это тоже поступок…
– Главная характеристика поколения – это низкая энергетика за
душой. Нет энергии отрицания,
но энергии созидания тоже нет.
Они не горячие и не холодные –
теплые. Вот в 1960-е у хиппи девизом было это: «Делай любовь,
а не войну». А сейчас и по поводу
любви все сомнительно, приглушенно, страстей они избегают.
И работу чаще воспринимают
как ненужное обременение. Главное – иметь необременительный

источник дохода. Может, я преувеличиваю, но по-моему, даже
сексом это поколение не оченьто увлечено, что с тревогой отмечают социологи и демографы
по всему миру. Уж слишком процесс энергозатратный: добиваться, ухаживать, мучиться, говоря
по-нынешнему, «париться». Вот и
перешел секс в разряд развлечений где-то рядом с компьютерными играми. Когда-то Бернард Шоу
в сердцах сказал: «Любить – это
чудовищно переоценивать разницу между одной женщиной

и другой». Так вот, для многих
молодых так оно есть, они с Бернардом солидарны.
– А мечтают они о чем? Стать
блогером и получить миллионы
лайков? Или заниматься саморазвитием – тоже модная тема?
– Фетиш этого поколения – свободное время: «Я сниму прикольный видос, который всем
зайдет, меня завалят донатами,
и можно дальше не париться».
Между прочим, это ведь именно мечта о свободном времени.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Если кто еще помнит, 25 лет
назад режиссер Юрис Подниекс завершал работу над
своей документальной лентой
«Легко ли быть молодым?».
Премьера ее состоялась в январе 1987-го в Москве и Риге,
и сразу же этот фильм стал одним из знаковых, культовых
манифестов перестроечного
времени. А что можно сказать
про молодых сегодня, четверть века спустя? Нынешнее
поколение называют «цифровым»: гаджеты у них с рождения, они живут в интернете.
Родители уделяли им гораздо
больше внимания – в результате, как утверждают критики,
они благополучны, но не самостоятельны. Каждый считает
себя личностью уникальной,
но особыми карьерными амбициями нынешние молодые
не отличаются. Высшее образование тоже не в приоритете. Они действительно другие.
Ну так ведь и жизнь стала
другой. Об этом мы говорим с
социальным психологом Алексеем РОЩИНЫМ.

ФОТО ДМИТРИЯ КОРОБЕЙНИКОВА/ТАСС

•НАЧИСТОТУ•

25 лет назад

режиссер Юрис Подниекс завершал
работу над фильмом «Легко ли
быть молодым?», ставшим одним
из манифестов перестроечного
времени. А что можно сказать про
молодых сегодня, четверть века
спустя?

Им неинтересна привычная старшему поколению вертикальная
карьера – занимать в структуре
все более высокие позиции. Пахать день и ночь на неинтересной
работе – такое молодежь «не прикалывает». Еще Маркс писал про
проклятие ежедневного труда,
от него нынешнее поколение и
пытается убежать. Есть термин
«серфинг по интернету», вот и по
жизни молодые люди тоже хотят
серфить. Им нужны впечатления,
постоянная легкая щекотка орга-

В Архангельском соборе Кремля
похоронен старший сын Ивана
Грозного, 28-летний царевич Иоанн,
убитый отцом в ссоре. Она случилась после того, как царь избил
невестку, посчитав ее одетой неподобающим образом. Ожидавшая ребенка жена царевича потеряла его
на следующий день. Иоанн ворвался
к Грозному с упреками, что он хочет
лишить его третьей жены (двух предыдущих невесток царь заточил в
монастырь). В ответ разъяренный
отец ударил царевича посохом по
голове… Именно такой версии придерживался известный историк
Костомаров.

1711
Родился Михаил Ломоносов, великий русский ученый, поэт, просветитель, организатор науки.

1770
Родился Иван Федорович Крузенштерн, мореплаватель, адмирал,
почетный член Петербургской АН.

Под его началом была совершена
первая русская кругосветная экспедиция.

1816
Указом императора Александра I
основан Варшавский университет.
Он имел пять факультетов: юридический, медицинский, изящных
искусств, естественно-математический и теологический. В нем преподавали 50 профессоров и учились
800 студентов.

1824
Крупнейшее в истории СанктПетербурга наводнение – уровень
воды в Неве поднялся на 4,14 метра

выше ординара. Были разрушены
462 дома, утонули 208 человек. Это
событие нашло отражение в поэме Александра Пушкина «Медный
всадник».

1891
В Германии продана первая в мире
игрушечная железная дорога.

1919
По инициативе Максима Горького
в Петрограде открылся Дом Искусств – своеобразная коммуна деятелей искусств. Бедствовавшие литераторы и художники могли найти в
Доме кров, выпить горячего чаю.

1937
Академик Петр Капица написал
письмо в правительство, протестуя
против того, что ученых лишают
возможности читать иностранные
журналы.

1942
Началось наступление советских
войск под Сталинградом. В ходе

Праздник конопатых
В брянском поселке Погар
пасмурным днем блеснул луч
света: местные фотолюбители организовали выставку
«Праздник рыжих и конопатых». Все желающие предоставили на конкурс фотографии
из семейных альбомов с улыбающимися родственниками
и друзьями, которых судьба
наделила золотым и медным
цветом волос. Основная экспозиция разместилась в стенах
районного Дома культуры, но
большая часть работ представлена в социальных сетях. Теперь жюри подсчитывает лайки, чтобы определить самый
позитивный и зажигательный
рыжеволосый фотопортрет.

– И даже материальные ценности им не особо нужны?
– Заметьте, эти ребята не особенно стремятся к собственности.
Они вполне осознанно предпочитают аренду, временное
владение. Это поколение съемного жилья, каршерингов. И в
отношения зачастую вступают,
арендуя другого человека на
время. Перестанет быть вместе
«прикольно» – разойдемся без
лишних претензий друг к другу.
Они переосмысливают ценности:
для них накопление неинтересно. В Америке отметили: впервые
вступает на арену поколение, которое не будет жить лучше, чем
их родители. Для американцев
это шок! Как же так, ведь для всех
предыдущих поколений главной
целью было сделать карьеру и зажить в достатке.

Пить лучше в маске

– И тут минус… Но не может же
нынешнее поколение состоять
из сплошных минусов!
– Конечно, плюсы тоже есть. Они
дружелюбнее, толерантнее, в них
гораздо меньше агрессии. Вообще агрессия и брутальность стали
сегодня словами почти ругательными. А еще 20 лет назад это было
позитивное качество. Но в результате таких перемен разрушается
мужской образ как таковой. Все,
что ассоциировалось раньше с
мужским поведением, – агрессивность, решительность, способность напрягаться, ставить
цели, толкаться плечами, – сейчас воспринимается почти как
криминальное явление. С другой
стороны, при всей своей текучести и готовности подстраиваться молодые остро реагируют на
третирование: если начальник на
работе орет, уйдут. Есть запрос на
равенство. Они сентиментальны,
готовы помогать другим, если их
что-то зацепит (вспомните движение волонтеров и донатеров).
Но на особую самоотверженность
и тут не рассчитывайте.
Еще нынешним молодым свойственна уверенность в завтрашнем дне, напрочь отсутствующая
у 40-летних. Где-то эта уверенность граничит с пофигизмом: что
бы ни случилось, как-нибудь выкрутимся, уцелеем, проскочим. Т

16-летний Егор Новиков
вместе с матерью шел по
вечерней Перми, когда услышал женские крики. Парень
без раздумий бросился на
помощь и увидел, как грабитель пытается вырвать из рук
девушки сумочку и телефон.
При виде посторонних он
бросился наутек, но не тут-то
было. Храбрый Егор догнал
злоумышленника, скрутил и
дождался наряда полиции,
который вызвала мать. Начальник местного Управления
МВД обещает поощрить парня
за решительность и смелость.

Главу муниципалитета уральского поселка Сосьва Геннадия Макарова свердловский
Роспотребнадзор оштрафовал
на 10 тысяч рублей. Фотография чиновника без маски
на заседании хозяйственного
актива возмутила местных
граждан, поскольку их самих
власти заставляют строго соблюдать карантин. В результате разразился скандал, который замять не получилось.
Глава заявил, что снял маску
только для того, чтобы попить
воды. Однако надзирающие
органы посчитали объяснение
неубедительным и выписали
чиновнику штраф. Теперь руководителям всех рангов придется учиться пить в маске.

Егор-защитник

Скамейка для особо
застенчивых
На улицах польского Кракова появились скамейки для
самых застенчивых. Местные
волонтеры в пешеходной зоне
установили лавочки для тех, кто
хочет найти себе компанию, но
стесняется познакомиться. На
каждой есть надпись: «Садись,
если не против, чтобы ктонибудь подошел поздоровать-

– Ну, дай им Бог…
P.S. Конечно, этот разговор мы не
считаем завершенным. Уверены, и у
молодых, и у тех, кто постарше, есть
что возразить на утверждения нашего собеседника. Или согласимся?

ся». Текст продублирован на
трех языках. По мнению психологов, живое общение борется
со стрессами, а такие скамейки
внесут в эту борьбу свою лепту.

Не туда поплыл
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операции «Уран» они окружили и
уничтожили главные силы немецких
армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял
около 1,5 млн человек – четвертую
часть своих сил, действовавших на
советско-германском фронте.

1945
Образован Эстрадный оркестр
Всесоюзного радио. Его первым
руководителем был Виктор Кнушевицкий. Затем его сменил Юрий Силантьев, стоявший за дирижерским
пультом четверть века.

1969
Американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый
астронавтами Чарльзом Конрадом,
Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.

1978
В Джонстауне (Гайана) покончили с
собой более 900 последователей
американца Джима Джонса, руководителя культа «Народный храм».

Направленная в Гайану комиссия,
в которую входил и член Конгресса,
была накануне расстреляна охранниками Джонса. На следующий день
Джонс убедил членов секты добровольно покончить с собой, приняв
яд. Тех, кто отказался это сделать,
просто убили. Это самое массовое
религиозное самоубийство в XX веке.

1986
В СССР принимается закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Фактически впервые за
60 лет в Советском Союзе была легализована предпринимательская
деятельность.

1997
В американском городке Карлайле
у Бобби и Кенни Маккоги родились
семеро близнецов – четыре мальчика и три девочки. Это был первый
случай в истории, когда все семеро
новорожденных выжили. В 1998 году это повторилось в Саудовской
Аравии, а в 2001-м – снова в США.

В суд Южно-Сахалинска
передали уголовное дело
о самоуправстве. По версии
следствия, 34-летний мужчина
трудился монтажником балконов у местного предпринимателя. Тот задерживал выплату,
и в конце концов работник
решил выяснить отношения
с работодателем. Приехав к гаражу по улице Украинской, где
была назначена встреча, сахалинец хозяина там не нашел.
Но дверь оказалась открытой,
и, заглянув внутрь, он увидел
надувную лодку и мотор, которые и забрал в качестве компенсации. После чего позвонил
работодателю и сообщил, что
вернет имущество только после выплаты зарплаты. Тот
назначил «стрелку» и позвонил
в полицию. Теперь монтажнику
грозит реальный срок. А могло
бы быть иначе, если бы работник всего лишь написал жалобу на работодателя в инспекцию Роструда и прокуратуру.

