
•НА ПРОСВЕТ•

В минувшую субботу, 27 но-

ября, приморская полиция 

возбудила уголовное дело о 

незаконной добыче «красно-

книжного» амурского тигра. 

«Самец погиб от огнестрельно-

го ранения», – сообщает ТАСС. 

Обратим внимание: в данном 

случае не используются слово 

«убийство» и другие пафосные 

выражения, характеризую-

щие неблаговидный поступок 

неизвестного лица. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Понятно, чего зазря на себе ру-

баху рвать. Ведь нечто подобное 

случается нередко, и отношение 

к таким событиям вполне хлад-

нокровное. Нередко на таможне 

задерживают целые партии ор-

ганов животных, запрещенных 

к отстрелу. А уж незаконная охота 

и вовсе процветает – просторы 

России, особенно за Уралом, пло-

хо контролируются правоохра-

нительными органами.

Другое дело – убийство депу-

татом Госдумы Валерием Раш-

киным лося в Саратовской обла-

сти. Это рядовое с точки зрения 

правоохранительной статистики 

событие превратилось в целый 

медийный марафон с участием 

генпрокурора, всего состава Гос-

думы и армии кремлевских ком-

ментаторов. Лишь гибель более 

полусотни шахтеров и спасателей 

на шахте «Листвяжная» затмила 

«дело Рашкина» по масштабу ос-

вещения в СМИ.

Вопреки заверениям властей 

о его исключительно криминаль-

ной подоплеке, дело это имеет все 

признаки политического и дале-

коидущего. По режиссуре оно по-

хоже на аналогичные, из которых 

наиболее ярким, пожалуй, можно 

назвать «дело Скуратова» (пом-

ните такое?). Там излишне рети-

вый генпрокурор «совершенно 

случайно» был заснят в спальне 

с девушкой по вызову и предъяв-

лен стране опять же на федераль-

ных каналах. Вот и в «деле Рашки-

на» с самого начала меня терзают 

смутные сомнения: в глухом лесу 

полицейские и видеокамеры, да 

еще ночью, просто так не появ-

ляются. Полиция даже в центре 

Москвы на настойчивые вызовы 

граждан не является. И вдруг 

такое внимание. Вот и убитого 

амурского тигра нам на Первом 

канале не показали. Кстати, охо-

товеды Еврейской автономной 

области давно бьют тревогу: уже 

несколько месяцев не видно и не 

слышно «президентских» амур-

ских тигров Бориса и Сайхана. 

Не подстрелили ли их тоже? 

Времена-то нынче голодные... 

Но мы в данном случае об охоте 

не для пропитания, а забавы ради. 

Как известно, браконьерство в Рос-

сии с участием ВИП-персон широко 

распространено. Стоит солидному 

чиновнику или силовику захотеть 

пострелять, как им быстро орга-

низуют услуги егеря, вертолеты 

и вездеходы, а также 

разрешения на отстрел 

в заповедных зонах. 

стрыми темпами за последние 

десятилетия «не приведет в ко-

нечном счете к сохранению бо-

лее высокой инфляции на посто-

янной основе». Инфляция-2021 

за океаном составляет 6,2% – на 

четверть ниже официальной 

российской. Как признаются 

сами американцы, причиной 

роста цен стала госпрограмма 

«противоковидной» поддержки 

населения. Там сначала выпла-

чивали по 1,2 тысячи долларов 

каждому работающему с годо-

вой зарплатой ниже 75 тысяч, 

по 500 долларов на каждого 

ребенка, а потерявшим работу 

из-за ковида – по 600 в неделю. 

Потом еще и еще…
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПФР 
прирастает 
дворцами
За счет денег 
пенсионеров, 
переданных фонду 
на хранение и в 
распоряжение

И это все 
в России
Как студентка 
из Эстонии 
открывает 
историческую 
Родину

НАЧИСТОТУ 8

Почему уровень 
вакцинации растет, 

а смертность не 
уменьшается?

Отвечает ученый- 
вирусолог, 

член-корреспондент 
РАН Сергей Нетесов

Анна ПЕСКОВА: 
Ради своего мужчины 
можно идти 
на любые жертвы

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

На новогоднем столе вкус 

традиционного оливье смажет 

ложка дегтя – все в этом сала-

те подорожало, от морковки 

до колбасы (про рябчиков из 

старинного рецепта деликатно 

промолчу). Для многих россиян 

это очень даже болезненно: 

соцопросы показывают, что 

почти 40% граждан мечтают, 

чтобы бюджет на праздничное 

застолье и подарки был не вы-

ше прошлогоднего, а каждый 

пятый надеется на сокраще-

ние расходов. Хотя и год назад 

россияне не шиковали: каждая 

пятая семья из тех, кто празд-

новал дома, сумела уложиться 

в 5 тысяч рублей, почти треть 

потратили на все про все до 

10 тысяч, и лишь 6% погуляли 

более чем на 20 тысяч.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ж
е лание сэкономить 

на празднике понят-

но: к декабрю офи-

циальная инфляция 

на потребительском 

рынке составила 8,38% (за весь 

2020 год была 4,91%). Вот и пре-

зидент Владимир Путин на ин-

вестиционном форуме «Россия 

зовет!» признал, что «риски 

да льнейшего роста на про-

дукты питания сохраняются». 

А глава Центробанка Эльвира 

Набиуллина обещает вернуть 

инфляцию к базовым показа-

телям в 4–4,5% не раньше чем 

к концу 2022 года.

Тем временем глава Федераль-

ной резервной системы США 

(ФРС) Джером Пауэлл заявил, 

что повышение цен самыми бы-

Дорожает ложка к обеду 
Что делать с ростом цен на продукты? 

с. 3

с. 2

Там еще лось был. И 20 следователей 
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Как первая беда 
России налетела 
на вторую

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Фразу про две российские беды, дураков и дороги, 

упорно приписывают Николаю Васильевичу Гоголю, 

хотя исследователи его творчества с ног сбились 

в поисках первоисточника – и безуспешно. Есть 

еще версия, что первым едкую фразу произнес са-

тирик Михаил Задорнов на публике. Но юмор его не 

все оценили, сатирику грозили неприятности, и тог-

да Задорнов крылатые слова приписал Гоголю – 

с классика какой спрос? Но в любом случае дело не 

в авторстве, а в вечной актуальности фразы. И вот 

несколько примеров.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

В удмуртском городе Глазове работников районной 
подстанции скорой помощи пообещали наказать за... 
дорожное самоуправство. Оказывается, там медики, 
уставшие ездить к больным по колдобинам, в нерабо-
чее время залатали дыры на дороге, ведущей к подстан-
ции, кусками снятого в соседнем дворе асфальта.

Администрация медучреждения давно просила чи-
новников отремонтировать разбитую улицу, но дело 
не сдвигалось с мертвой точки. Но тут случай помог: 
в соседнем дворе ремонтники сняли старый асфальт, за 
которым сотрудники подстанции тут же примчались на 
машине с мигалкой. Этим асфальтом второй свежести 
медбратья и залатали родные рытвины.

Молодцы? Как бы не так! Над медиками сгустились 
тучи в виде наказания за нецелевое использование 
служебного автотранспорта и несанкционированный 
дорожный ремонт. Чиновники не шутили, начали рас-
следование, искали зачинщиков. И только после того, 
как случай был предан огласке в соцсетях, где вызвал 
волну народного возмущения, в республиканском 
Минздраве отрулили назад: дескать, недоразумение 
исчерпано, все претензии к сотрудникам глазовской 
подстанции скорой помощи сняты...

Ну что тут говорить, тема действительно больная 
и вечная. Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься: 
поговорка про две беды России появилась не на пустом 
месте. В дорожное строительство и ремонт вкачиваются 
огромные деньги (по некоторым данным, около 1,3 трлн 
рублей ежегодно), а люди вынуждены брать в руки кирки 
и лопаты и решать дорожные проблемы самостоятельно: 
наносить разметку, ставить знаки, а то и строить дороги.

Так, в Республике Марий Эл местный пенсионер 
Степан Эльтеров потратил 10 лет жизни на то, чтобы из 
подручных материалов (в основном из битого кирпича 
и гравия) проложить большак от своей деревни Соловьи 
до ближайшего асфальта.

В Оренбурге горожане, замучившись просить чи-
новников привести в порядок аварийную Автодромную 
улицу, скинулись всем миром, купили асфальт, арендо-
вали погрузчик и... Теперь у них есть дорога, которую 
мстительное руководство никак не желает признавать 
и взять на баланс.

А калининградский пенсионер Василий Перебейнос 
(на фото)  за восемь лет построил целую улицу. И не 
где-нибудь, а в курортном Светлогорске. До недавнего 
времени эта улица в ненастную погоду моментально 
превращалась в непроходимое болото, штурмовать ко-
торое не решались даже автомобили экстренных служб. 
Многолетние попытки уговорить чиновников благо-
устроить улицу неизменно встречали один ответ: нет де-
нег. Тогда Василий махнул на все просьбы и увещевания 
рукой и сам взялся за дело: отливал бордюрные камни, 
укладывал плитку. К его трудовому порыву присоеди-
нились соседи и местные бизнесмены. В результате 
непролазную грязь им удалось победить. Вот только 
коммунальщики и здесь наотрез отказались принимать 
самострой на баланс – не положено! Как будто положе-
но принуждать людей годами и десятилетиями трястись 
по бездорожью и утопать в лужах.

Кстати, что там Гоголь (или все-таки Задорнов?) гово-
рил про первую беду? Т

ИРИНА КРЫЛАТОВА

ВУЛКАНИЗАТОРЩИК
– Не хочу, чтобы дети пошли по 
моим стопам, – у меня физически 
тяжелая и не самая высокоопла-
чиваемая работа. Буду рада, если 
они найдут себя в медицине – 
профессия и благородна, и всегда 
востребована.
 
ИННА ЧУГУРОВА

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
– Конечно, хочется, чтобы мои де-
ти нашли работу для души, только 
ведь и без приличного заработка 
сейчас никуда. Есть вполне зем-
ные профессии, которые неплохо 
кормят. К примеру, стоматолог 
или юрист.

НАТАЛИЯ ТИТОВА

ФИЛОЛОГ
– У меня два сына-студента, млад-
ший как раз учится на факультете 
прикладной информатики. Но, 
считаю, главное, чтобы они оста-
вались хорошими людьми и жили 
в свободном и благополучном 
обществе. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Какой судьбы я хочу для 
своих детей
Соцопросы свидетельствуют: свыше по-

ловины россиян хотели бы, чтобы их дети 

работали в IT-отрасли. А мы поговорили 

с мамами о том, какая профессия гаранти-

рует их чадам благополучную жизнь.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$74,0637 (+0,0891)

€83,8105 (–0,0249)

45%
взрослого на-
селения нашей 
страны имеют 
в домашних кла-
довках «несни-
жаемый запас» 
в виде круп, ма-
карон, сахара, 
подсолнечного 
масла
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Цены растут и в Европе. Самая 

высокая инфляция в Германии 

за последние 28 лет была за-

фиксирована на уровне 5,2% – 

в основном из-за удорожания 

энергоносителей. В Великобри-

тании – 4,03%. В Нидерландах – 

5,6%. В Австрии – 3%.

Однако сравнения тут сильно 

хромают, поскольку у нас разная 

инфляция: в России это постоян-

но дорожающие походы в мага-

зин, в Европе и США – проблема 

сохранения сбережений. Напри-

мер, в Германии только за первый 

коронавирусный 2020 год общая 

сумма финансовых накоплений 

немецких домохозяйств вырос-

ла на 393 млрд – до рекордных 

7,1 трлн евро. Вырос коэффици-

ент сбережений: если в 2019-м 

из каждых 100 евро немцы от-

кладывали 11 евро, то в 2020-м  – 

16–17 евро. При этом деньги не 

вкладывались в долгосрочные 

финансовые и прочие активы, 

а хранились на депозитах или 

даже на вкладах «до востребо-

вания», то есть могли быть опе-

ративно введены в оборот.

Американцы поступают ина-

че. Появляющиеся у них «сво-

бодные» деньги они вкладывают 

в ценные бумаги, приумножая 

свои капиталы: там «капитали-

стами» являются 52% населе-

ния. Для сравнения: в Японии 

собственниками ценных бумаг 

являются 25% жителей, в За-

падной Европе – в среднем 20%. 

А в России – всего 2,5%. 

А главное отличие состоит 

в реакции на возникающие труд-

ности. Европейцы и американ-

цы начинают ускоренно копить 

деньги, а россияне покупают 

впрок товары, прежде всего про-

довольственные. Эта привычка 

осталась от советских времен с их 

вечным дефицитом, а ныне оста-

ется и закрепляется по причине 

бедности большинства населе-

ния. Опрос, проведенный хол-

дингом «Ромир», показал: почти 

две трети россиян не имеют сбе-

режений. А большинство пута-

ют понятия «заначка» и «финан-

совая подушка безопасности». 

Между тем последняя должна 

обеспечивать не «сотню до получ-

ки», не поездку к морю в Египет 

или возможность накрыть стол 

к празднику, а сохранение на 

длительное время достигнуто-

го жизненного уровня 

в случае потери регу-

лярных доходов.  

Власть хочет 
лишить левых 
возможности 
критиковать, 
предлагать 
альтернативные 
программы, 
расширяя свой 
электорат. И тут 
на сцену выходит 
лось…
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Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
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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
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»



2 | ПОСТФАКТУМ

Владимир Путин
президент России

– Надо помочь афган-

скому народу, хотя бы 

деньги разблокиро-

вать – афганские день-

ги, которые на счетах 

в западных банках на-

ходятся. Надо дать возможность людям 

хоть элементарные вещи решать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Война в Донбассе 

я в л яе т с я вн у т ри-

украинской. Мы зна-

ем о попытках пред-

ставить Россию как 

участницу этого конфликта. Это не так.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии 

(о валюте 

Содружества)

– Это более высокий 

уровень интеграции, к которому Россия 

и Белоруссия не подошли. Подойдем – 

будем решать.

Александр Гинцбург
директор Центра 

им. Гамалеи

– «Спутником Лайт» 

и назальной вакциной 

против коронавируса 

можно прививаться 

одновременно. Вреда 

для организма от этого нет.

Анатолий Чубайс
спецпредставитель 

президента РФ

– Все плохое, что про-

исходит со страной, 

п роис ход и т и з -з а 

меня. Происходит не 

потому что я такой 

великий, а потому что я это так вос-

принимаю.

Михаил Горбачев
 президент СССР 

(обращение 

к союзным 

и республиканским 

парламентариям, 

3 декабря 

1991 года)

– Только Союз убережет от самой страш-

ной из грозящих опасностей – от разры-

ва и потери многовековых уз, которыми 

история связала целые народы, семьи, 

людей на просторах одной шестой ча-

сти земли.

•ЭХО•

Пандемия в сочетании с неготовно-

стью развивающихся стран к «зеле-

ному» переходу может привести к 

дефициту продовольствия и даже к 

масштабным вспышкам голода в бед-

нейших странах мира, предсказал в 

интервью Би-би-си директор норвеж-

ской компании Yara International Свейн 

Торе Холсетер. «Мы сталкиваемся с 

продовольственным кризисом. Это 

сказывается на ценах на еду по всему 

миру, но для людей в развивающихся 

странах это не вопрос денег, а вопрос 

жизни и смерти», – заявил Холсетер.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Локдауны и ограничения, нарушившие 

цепочки поставок, взлет цен на энерго-

носители и электричество спровоциро-

вали подорожание продуктов и в благо-

получной Европе. Пока власти Рязанской 

области опровергали слухи о перебоях с 

поставкой лапши «Доширак», у европей-

цев наметились болезненные перебои 

с устрицами, трюфелем, шампанскими 

винами и шоколадом. Вводить талоны на 

морепродукты там пока не собираются, но 

былого изобилия на рыбных прилавках 

нет из-за квот на вылов или простоя ры-

бацких судов на дизельном ходу (дизель 

неэкологичен и не всем по карману).

Агентство Fitch ожидает, что весь 

2022 год будут оставаться высокими цены 

на кофе – из-за проблем с поставками и 

локдаунов в Бразилии, Вьетнаме и Колум-

бии. Памятный затор с контейнеровозом 

в Суэцком канале чуть не спровоцировал 

в Европе дефицит растворимого кофе, так 

как застряли и суда с грузом робусты. Этот 

тип зерен используют производители 

растворимого кофе, в частности Nescafe. 

Трудно представить утро в офисах без ко-

фемашин…
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170 гусей
были убиты во время незаконной охоты. 
Депутат-единоросс изобразил тушками 
убитых гусей надпись «Чукотка-2021» и 
отрекламировал свой охотничий «под-
виг» в соцсетях…

8,03 млрд доз вакцины от COVID-19 получили
люди на планете. В тройке лидеров Китай (2,5 млрд), Индия (1,2 млрд) и США 

(0,46 млрд)

Бывшему хабаровскому губернатору
Сергею Фургалу предъявлено обвинение в мошенничестве 

и руководстве преступным сообществом

Президент 
Франции 
пригрозил 
перекрыть 
электричество 
английскому 
острову Джерси, 
в акватории 
которого 
плещется ценная 
рыба

ФРАЗЫ ОТ. . .

А где-то спорят из-за устриц…

Британцы и французы готовы 

таранить промысловые суда кон-

курентов.

с. 1
Взять хотя бы знаменитое 

убийство «краснокнижных» 

архаров на Алтае в 2009-м, в 

котором участвовал полпред прези-

дента России. Кстати, тогда господин 

Жириновский был куда сдержаннее в 

оценках, чем при обсуждении «дела 

Рашкина» в Госдуме, где лидер ЛДПР 

потребовал запретить КПРФ. Но 2009 

год – это, как говорится, дело про-

шлое. Да и его фигуранты сами себя 

наказали: вертолет потерпел круше-

ние, охотники погибли.

Собственно, и сейчас интересует 

не столько факт браконьерства Раш-

кина, сколько он сам, лидер Москов-

ского  горкома КПРФ, борец с корруп-

цией и беззаконием. Эту, в общем-то, 

нехитрую мысль подтвердил спикер 

Госдумы Вячеслав Володин, отвечая 

вместо генпрокурора Краснова на во-

прос, можно ли надеяться, что после 

столь громкого дела все браконьеры 

не будут отделываться легким ис-

пугом. Господин Володин назвал 

вопрос «не имеющим отношения к 

делу о снятии неприкосновенности (с 

Рашкина. – «Труд»), а если так хочет-

ся обсудить борьбу с браконьерами, 

нужно специально позвать на разго-

вор об этом генпрокурора».

Убедиться в том, что ни Володину, 

ни Генпрокуратуре нет дела до чинов-

ных забав в особо крупных размерах, 

можно и по свежим браконьерским 

делам. Так, страна мало что знает о 

депутате Магаданской областной 

думы Александре Крамаренко. Тот 

совсем недавно отличился: изобра-

зил тушками убитых гусей надпись 

«Чукотка-2021» и отрекламировал 

свой охотничий «подвиг» в соцсетях. 

Позже нам скупо сообщили, что След-

ственным комитетом по Чукотскому 

автономному округу возбуждено уго-

ловное дело по факту незаконной охо-

ты. И что Крамаренко, выложившего 

улики против самого себя в соцсети, 

исключили из «Единой России». Но 

ни о суде, ни о гневе генпрокурора и 

его магаданских коллег широко не из-

вестно. Хотя в ходе этой «незаконной 

охоты» были убиты 170 гусей, а ущерб 

составил 700 тысяч рублей.

Еще более кровавый расстрел – 

северных оленей в Хатанге – стал 

достоянием гласности в августе от-

нюдь не силами правоохранителей 

и вездесущих телеканалов. О нем по-

сле угроз со стороны браконьеров 

рассказал местным СМИ инспектор 

охотнадзора Александр Беляев. Он 

пытался привлечь к расследованию 

полицию, но там неохотно взялись 

за дело, заявив, что только у двух из 

более пяти десятков погибших оле-

ней обнаружены огнестрельные ра-

нения, а остальные могли погибнуть 

при переправе. Охотники же поясня-

ют, что браконьерским отстрелом се-

верных оленей часто из «спортивно-

го» интереса балуются и местные, и 

заезжие стрелки. Палят без разбора, 

когда стада переправляются через 

реки. Те олени, которые спасаются 

от пуль, захлебываются и тонут от 

стресса. Позже в той местности, где 

нашел убитых оленей охотовед Бе-

ляев, было обнаружено свыше ты-

сячи трупов этих животных! Но ни 

о масштабных расследованиях, ни 

о десантах столичных прокуроров в 

те края нам ничего неизвестно. Как 

не сообщаются имена преступни-

ков, устроивших массовое убийство 

оленей.

Чуть больше известно о незакон-

ной охоте на волков с использовани-

ем специальной техники депутата 

думы Курганской области от «Еди-

ной России» Дениса Хахалова. Там 

над одним из животных учинили 

издевательство и опять же бахвали-

лись в соцсетях. Резонанс заставил 

видного единоросса Александра 

Хинштейна потребовать исключе-

ния коллеги из рядов партии. И даже 

было начато расследование в отноше-

нии егерей, организовавших ВИП-

утехи. Впрочем, о завершении этой 

истории общественности широко не 

сообщалось.

Так почему же столько шума во-

круг «лося Рашкина»? По словам 

лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 

это была обычная охота с друзьями, 

которые 20 лет все организуют, поку-

пают лицензии. Но на этот раз орга-

низаторы провокации устроили так, 

что лицензия «потерялась». А в лесу 

оказались случайно 20 следователей 

на 15 автомашинах...

«Рашкина достаточно было оштра-

фовать, но ему шьют уголовку. Грозят 

за охоту на зверя наказанием, которое 

у нас даже не всякий грабитель или 

убийца получает. Мало того, проку-

рор просит провести обыски в штабах 

КПРФ. Не удивлюсь, если они при-

мутся всех коммунистов обыскивать, 

квартиры взламывать! Ведь тут за-

коном и не пахнет!»

Сам депутат Рашкин считает, 

что корни этой истории – в его де-

ятельности по разоблачению высо-

копоставленных коррупционеров, 

организации наблюдения за выбо-

рами в Москве и активное противо-

действие незаконным действиям 

власти в столице. Могу лично за-

свидетельствовать: именно Рашкин 

лично пришел на помощь жителям 

московского района Раменки в их 

борьбе против строительства «до-

ма-монстра» на месте планировав-

шихся школы и детсада. Не менее ак-

тивную роль сыграли в этой борьбе 

и активисты Московского горкома 

КПРФ – та же Екатерина Енгалычева, 

ставшая депутатом Мосгордумы. Ее 

«антикоррупционные» выступления 

на заседаниях Мосгордумы можно 

найти в соцсетях (но не на телека-

налах). Борьба жителей окончилась 

поражением. Силы не равны: с одной 

стороны – власти и полиция, поддер-

жанные бандитского вида пришлыми 

ребятами, с другой – законопослуш-

ные граждане, женщины с детьми, 

активисты КПРФ, использующие за-

конные методы.

А вот как ситуацию объясняет Зю-

ганов. «На выборах мы либо обошли 

«Единую Россию», либо шли наравне 

с ней в таких регионах, как Якутия, 

Дальний Восток, Алтай. Существенно 

прибавили в крупных промышлен-

ных центрах Сибири, Урала, на Волге. 

В Москве шесть наших кандидатов 

победили в одномандатных округах, 

но власти пустили в ход электронное 

голосование – и вот уже шесть депута-

тов-единороссов объявляют о победе. 

Теперь они сидят в Госдуме – и хоть 

бы глаза опустили ради приличия!»

Похоже, прав Зюганов, считаю-

щий, что власти открыли охоту на 

коммунистов и их союзников. После 

разгрома либеральной оппозиции 

и прочих неподконтрольных борцов 

с коррупцией наверху взялись за ле-

вый фланг. С учетом роста популяр-

ности КПРФ, за которую в последнее 

время голосует все больше молодежи, 

партия представляет реальную опас-

ность для существующей в стране по-

литической конструкции, особенно 

в преддверии выборов президента 

в 2024 году. Власть хочет лишить ле-

вых даже самой возможности крити-

ковать, предлагать альтернативные 

программы, расширяя свой электо-

рат. И тут на сцену выходит лось...   Т  

P.S. Что до лося, то он, как видим, зверь 
политический. И к охране животного 
мира вся эта история отношение имеет 
очень отдаленное. «Мы призывали поза-
ботиться о природе – внести поправки 
в Лесной, Водный и Земельный кодек-
сы. Ведь у нас погибают леса – только 
в этом году 18 млн гектаров пожары вы-
жгли. Сколько зверей сгорело при этом 
– уму непостижимо. Но власти ничего не 
делают для того, чтобы остановить это 
бедствие! Зато вокруг саратовского лося 
подняли вселенский шум», – сокрушает-
ся Зюганов.

Что тут возразить?

Там еще лось был. И 20 следователей

Геннадий Зюганов считает «дело Рашкина» политически ангажированным.

Дорогая электроэнергия и нехватка 

квалифицированной рабочей силы прово-

цируют продовольственную инфляцию и 

дефицит качественных продуктов, к кото-

рым европейцы привыкли. Во Франции пе-

карни предупреждают, что из-за роста цен 

на зерновые неизбежно повышение цены 

на багет в среднем на 10 центов, произво-

дители итальянской пасты говорят о том 

же из-за дорогой пшеницы твердых сортов. 

Растет цена на мороженое, о предстоящем 

подорожании его в универсамах объявили 

пищевые гиганты Nestle и Danone.

После выхода Великобритании из со-

става ЕС британцы и французы впервые 

за полвека столкнулись с дефицитом. 

Во Франции собственного производства 

мяса недостаточно для того, чтобы по-

крыть спрос на качественную говядину. 

За Ла-Маншем, в свою очередь, в розни-

це не хватает овощей и фруктов, которые 

до Брекзита привозились из Франции. 

Перспектива банкротства замаячила на 
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в акваторию острова будут отправлены и 

два французских сторожевика – дескать, 

знай наших!

Устав ждать, французские рыбаки 

устроили блокаду Джерси, задействовав 

в ней шесть десятков рыболовецких судов 

из Нормандии и Бретани. Они подошли 

к острову, расположенному недалеко от 

французской стороны пролива, и мешали 

выходу судов из порта островной столицы 

Сент-Хелиер. Бриты в ответ отказали де-

сяткам французских судов в разрешении 

на рыбную ловлю под предлогом отсут-

ствия у тех GPS-навигаторов, что вызвало 

бурю негодования в Париже. Тогда Фран-

ция задержала в своих водах британский 

траулер Cornelis Gert Jan, обнаружив, что 

у него не было лицензии на промысел мор-

ского гребешка, две тонны которого наш-

ли в трюме… И такая дребедень целый год!

Премьер Джонсон вошел в образ за-

щитника «британских вод от жадных до 

нашей рыбы соседей». Франция выкатила 

ультиматум, заявив о готовности самой 

ввести санкции, включая ужесточение 

правил ввоза товаров из Великобритании 

и запрет на выгрузку морепродуктов с бри-

танских судов в портах республики. А пока 

политики переругиваются, закаленные 

в гребешковых войнах французские ры-

баки на прошлой неделе заблокировали 

доступ в порт в Кале для британских су-

дов. В полдень шесть рыболовных судов 

с транспарантами из соседнего порта 

Булонь-сюр-Мер вошли в акваторию Кале. 

Другие участники протеста перекрыли 

доступ грузовым автомобилям к терми-

налу туннеля под Ла-Маншем. Десяток 

рыболовецких катеров блокировал доступ 

к паромной связи с Британией в другом 

порту – Сен-Мало…

Да, эти люди в робах и сапогах умеют за 

себя постоять. Но смогут ли после «войн 

в проливе» все желающие отведать филе 

дикой английской трески и морских гре-

бешков под холодное шабли? Большой 

вопрос.  Т

горизонте и для больших универсамов, и 

для лавок зеленщиков. Гастрономический 

туризм в пандемию приказал долго жить.

А тут еще британцы и французы за-

теяли делить море! С 1 января 2021 года 

отношения с ЕС регулируются соглаше-

нием о партнерстве пост-Брекзит, кото-

рое заключили со скрипом, после целого 

года переговоров. Камнем преткновения 

был и режим рыболовства. Британия на-

стаивает на полном контроле над зоной 

своего вылова, а для ЕС важно сохранить 

промышленный лов у берегов соседа для 

рыбаков Франции, Нидерландов и Дании. 

Сошлись на том, что в течение 5,5 года 

правила лова останутся те же, а дальше 

начнется поэтапное сокращение квот для 

рыболовного флота ЕС в британской эко-

номической зоне.

Но правительство консерваторов реши-

ло тут же пересмотреть сроки развода с ЕС. 

В Париже весь год возмущенно причитают, 

что французским рыбакам предоставляют 

вдвое меньше разрешений на промысел в 

водах вокруг острова Джерси, чем они тре-

буют. Госсекретарь МИД Франции Клеман 

Бон сообщил, что Лондон пока не выдал 

французским рыбакам 200 положенных 

лицензий. Те давят на Елисейский дворец, 

Макрон в преддверии президентских вы-

боров вынужден жестко реагировать.

По весне президент Франции пригрозил 

перекрыть электричество английскому 

острову Джерси, в акватории которого 

плещется столь ценимая мишленовскими 

поварами рыба. Но времена изменились, 

за деликатесы приходится воевать! В ответ 

в мае Лондон направил два сторожевых 

корабля к Джерси после угроз его обес-

точить, хотя «чинить свет» военные не об-

учены. Недовольство Франции вызвало 

обнародование британскими властями 

списка из 41 французского судна, кото-

рым будет разрешен вылов рыбы в водах 

Джерси, тогда как Париж настаивал на 

344. После отправки британских кораблей 

к Джерси штаб ВМС Франции сообщил, что 
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Дорожает ложка к обеду 
В нынешних условиях 

минимальный размер 

такой «подушки» дол-

жен составлять не менее 400 ты-

сяч руб лей. А такие деньги на 

руках имеют не более 25–30% 

населения. Хотя, по данным 

Центробанка, минувшей весной 

вклады и другие привлеченные 

средства россиян составляли 

33,67 трлн рублей. То есть на 

официальных банковских сче-

тах лежат как раз примерно по 

400 тысяч рублей в пересчете на 

каждого взрослого россиянина – 

и это без учета зарубежных ак-

тивов состоятельных граждан.

В домашних условиях по-

следние тоже не бедствуют. 

Как сообщил ТАСС со ссылкой 

на сервис электронных плате-

жей ЮKassa, с января по ноябрь 

в стране в 6 раз выросло число 

онлайн-покупок товаров преми-

ум-класса стоимостью от 500 ты-

сяч до миллиона рублей по срав-

нению с аналогичным периодом 

2020 года. Дизайнерскую одежду 

и обувь от известных домов моды 

зажиточные россияне покупа-

ли в 19 раз чаще, чем в прошлом 

году. И опять не обойтись без 

сравнений. В среднем америка-

нец, вкладывающий свои сбере-

жения в ценные бумаги, владеет 

«подушкой безопасности» в виде 

акций, облигаций на сумму 

40 тысяч долларов – в переводе 

на наши деньги 3 млн рублей. 

А в России почти 45% взрослого 

населения, в среднем зарабаты-

вающего по 2–3 МРОТ в месяц 

(прошлогодний опрос по заказу 

СК «Росгосстрах Жизнь»), имеют 

в домашних кладовках другой 

депозит – «неснижаемый запас» 

в виде круп, макарон, сахара, 

подсолнечного масла. У кого-то 

запасено больше, у кого-то мень-

ше. И при каждом слухе о буду-

щих трудностях, ожидающих 

страну, мы активно пополняем 

эти «резервы», подстегивая рост 

цен на все и вся.

Неудивительно, что и мето-

ды борьбы с инфляцией у нас 

разные. Например, в Германии 

в прошлом году провели экс-

перимент: с 1 июля по 31 дека-

бря сократили НДС с 19 до 16%. 

Власти надеялись, что цены в 

магазинах снизятся, люди по-

тянутся за покупками – и таким 

образом подстегнут ослабевшую 

из-за коронавируса экономику. 

Эксперимент удался: за полгода 

Апелляционный суд США отклонил иск
бывших акционеров компании ЮКОС к Российской Федерации 

на сумму 50 млрд долларов

Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 4,9% 
в годовом выражении и за 10 месяцев составил 4,6%, по данным 

Минэкономразвития
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Игорь Николаев
директор Института стратегического 

анализа

– Принципиально трудно что-либо изменить. ЦБ 
и так старается, но на рубль давят внешнеэконо-
мические факторы, санкции. К тому же рубль все 
еще не резервная валюта – в отличие от доллара 
и евро. Россия продолжает сильно зависеть от 
цен на нефть. Думаю, тенденция к ослаблению 
национальной валюты сохранится. В ближайшем 
будущем доллар будет стоить около 75 рублей, а 
евро – 85–86.

Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических 

технологий

– Стабильность валюты – одно из главных условий 
устойчивого экономического развития. Если курс 
резко падает, то это неминуемо разгонит цены и 
инфляцию. У финансовых властей масса способов 
затормозить негативные процессы. Например, 
можно приостановить покупку иностранной валю-
ты. Есть вариант играть вдолгую, повышая ставку. 
Рубль все еще сильно завязан на нефть: стоило 
ей опуститься с 80 до 70 долларов за баррель, как 
рубль ослаб до 75 за доллар. Будут ли партнеры по 
ОПЕК+ голосовать за повышение добычи в янва-
ре? Вопрос. На курс влияют и пандемия, и геополи-
тические игры. Если нефть вернется к 80 долларам 
за баррель, рубль окрепнет на отметке 72–74 за 
доллар. Если же нефть останется на текущих значе-
ниях или упадет до 60 долларов за баррель, рубль 
зависнет на 77.

Олег Буклемишев
директор Центра исследований 

экономической политики МГУ

– Волатильность рубля зависит, во-первых, от сте-
пени развития экономики, ее стабильности и за-
висимости от внешней конъюнктуры. И, во-вторых, 
от степени развитости финансовых рынков. Все эти 
параметры можно улучшать: например, укреплять 
несырьевой сектор. С 2014 года мы живем в усло-
виях слабеющей экономики, недоразвитости фи-
нансовых рынков. Согласно нынешнему бюджетно-
му правилу, Россия живет так, словно нефть стоит 
не 70–80 долларов за бочку, а вдвое меньше. У нас 
нет «голландской болезни», рецепт действующего 
бюджетного правила совершенно необязателен 
для страны.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований ВШЭ

– Валюта – один из главных факторов, влияющих 
на экономику. В 2013-м доллар стоил около 30 ру-
блей, сейчас – 74. Падение в 2,5 раза за семь лет. 
Это очень высокий темп ослабления националь-
ной валюты. Тем не менее катастроф я не жду. До 
середины нашего века в мировом энергобалансе 
вряд ли произойдут фундаментальные изменения. 
Нефть и газ еще будут нужны, а Россия серьезно от 
них зависит, и пока эта зависимость сохраняется. 
К тому же более 80% нашего экспорта – сырье. Не 
вижу причин, чтобы доллар вдруг вырос до 100 руб-
лей. По крайней мере в ближайшие пару лет мы так 
и будем гулять в диапазоне 70–80. В дальней пер-
спективе рубль продолжит ослабевать. Сейчас для 
уменьшения волатильности Центробанк проводит, 
на мой взгляд, полезные мероприятия. Ключевую 
ставку обязательно повысят. Такая политика может 
где-то помешать экономическому росту. Но зато 
будет хоть как-то сдерживать инфляцию и пресло-
вутую волатильность. Большего ожидать трудно.

Михаил Делягин
депутат Госдумы, директор Института 

проблем глобализации

– Эльвира Набиуллина просто проигнорирует при-
зыв президента, причем не в первый раз. Хотя ме-
ханизмы для укрепления стабильности рубля есть, 
достаточно открыть учебник экономики. Впрочем, 
волатильность национальной валюты обеспечи-
вает прибыль финансовых спекулянтов. Поэтому 
рубль продолжит слабеть. С какой скоростью – за-
висит от различных обстоятельств.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Рубль слушается 
приказа?
«Самое главное для нас – понизить 

волатильность рубля», – призвал президент 

Владимир Путин на инвестфоруме «Россия 

зовет!». Эксперты «Труда» рассказали, можно 

ли сделать рубль стабильнее и что влияет на 

самочувствие национальной валюты.

ВОПРОС «ТРУДА»

У России свой путь борьбы с инфляцией – «ручной». С административными ограничениями 
цен на сахар, крупу и подсолнечное масло. С запретом ввоза польских яблок и норвежской 
семги. В будущем году по предложению Минсельхоза будут обнулены ввозные пошлины на 
заокеанскую мороженую говядину и свинину – из Латинской Америки и Индии по 200 тысяч 
тонн каждого вида. Как говорится, встречайте! «Пошлина в 0% позволит увеличить предло-
жение на внутреннем рынке и сдержать рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее со-
держанием», – утверждают в министерстве. Меж тем Росстат сообщает: с начала года «свое» 
и «чужое» мясо на наших прилавках уже подорожало в среднем на 11,2%: курятина – на 
16,44%, свинина – на 11,3%, говядина – на 8,8%. Тут уже комментировать нечего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПФР прирастает дворцами
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Глава фракции партии «Справед-

ливая Россия – Патриоты – За 

правду» в Госдуме Сергей Миро-

нов уже посоветовал нынешнему 

руководителю Пенсионного фонда 

России Андрею Кигиму, не прора-

ботавшему еще и года, «набраться 

смелости и написать заявление об 

отставке». Повод имеется.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Эксперт Торгово-промышленной па-

латы России Дмитрий Любомудров 

предлагает подвергнуть работу ПФР 

комплексной ревизии с привлечени-

ем Следственного комитета и ФСБ, 

«потому что наверняка вскроются 

злоупотребления похуже, чем у пол-

ковников Черкалина или Захарчен-

ко». Тем временем внутри главно-

го пенсионного ведомства России 

продолжается ИБД – «изображение 

бурной деятельности», строятся пла-

ны укрупнения ведомства, а также 

«создания социального профиля каж-

дого гражданина страны, который 

должен помочь каждому россияни-

ну чувствовать свою значимость для 

государства», и тратятся миллиарды 

пенсионных рублей на строительство 

новых офисных дворцов.

А численность «клиентуры» ПФР – 

простых российских пенсионеров 

сокращается на глазах: в нынешнем 

году их стало на 200 тысяч меньше, 

чем в прошлом, в следующем ожида-

ется сокращение на 500 тысяч, а через 

год – еще на 600 тысяч. Но денег в кас-

се ПФР на всех стариков и инвалидов 

по-прежнему не хватает.

Во всем мире пенсионные накопле-

ния – «длинные деньги» – считаются 

идеальными источниками инве-

стиций в экономику, приносящими 

стабильные многомиллиардные 

прибыли. Крупнейшая и лучшая из 

этих «копилок» – Норвежский фонд 

национального благосостояния 

(Norges Bank Investment Management, 

NBIM) – за первую половину 2021 года 

уже заработала прибыль размером 

в 990 млрд норвежских крон, или 

около 111,9 млрд долларов. Россий-

ский ПФР в том же рейтинге занима-

ет «призовое» место с другого края. 

Это выяснили эксперты Организации 

экономического развития и сотруд-

ничества (ОЭСР), выпустившие до-

клад, в котором сравнили доходность 

пенсионных систем в разных странах 

мира. Россия, где инвестиции ПФР 

приносят примерно 0,2% годовых, 

разместилась на шестой строчке сни-

зу – хуже дела с доходностью обстоят 

лишь в пяти странах – например, в Та-

иланде и Суринаме.

Почему? В Госдуме нового созыва 

на первом же заседании бюджетного 

комитета это попыталась выяснить 

депутат Оксана Дмитриева – ответ 

не получен. Та же участь ожидала 

следующий вопрос: какой вклад 

в ускорение снижения численности 

пенсионеров внесла пандемия (а не 

только пенсионная реформа)? Третий 

вопрос касался объема средств, необ-

ходимых на индексацию пенсий рабо-

тающих пенсионеров – и опять глава 

ПФР не смог ответить. А ведь речь шла 

о личных деньгах российских стари-

ков, переданных в ПФР не только на 

хранение, но и в распоряжение.

Но чиновники ПФР «распоряжа-

ются» пенсионной казной преиму-

щественно в свою пользу. Отстроили 

в подмосковном Звенигороде новый 

дворец ценой в 2,5 млрд рублей для 

Главного управления Пенсионного 

фонда России №2 Москвы и Москов-

ской области. Еще миллиард потрачен 

на здание управления ПФР по Чечен-

ской Республике. Еще 900 млн – на зда-

ние Главного управления Пенсионного 

фонда России №7 Москвы и Москов-

ской области. Спрашивается: для кого 

все это? Ведь еще два года назад вице-

премьер Татьяна Голикова заявляла, 

что «в связи с внедрением цифровых 

сервисов может быть сокращен штат 

Пенсионного фонда России». И доба-

вила, что изменения затронут именно 

территориальные отделения ПФР.

Увы, не затронули. Новый трехлет-

ний бюджет ПФР был составлен и при-

нят с учетом той же раздутой штатной 

численности ведомства – более 109 ты-

сяч человек. А теперь господин Кигим 

пробивает идею присоединения к сво-

ему ведомству еще одной структу-

ры – Фонда социального страхования 

(ФСС). «Первые шаги уже сделаны, – 

доложил глава ПФР, – оба ведомства 

будут вести свою деятельность, опи-

раясь на данные, расположенные на 

одной цифровой платформе, сейчас 

идет объединение баз данных».

Но это еще не все. Как уже заяви-

ла вице-премьер Татьяна Голикова, 

процесс непосредственного слияния 

ПФР и ФСС должен занять… еще два 

года. «Дело в том, что мы работаем по 

этому направлению, я имею в виду 

унификацию страховых взносов, воз-

можности объединения социальных 

фондов – пенсионного и социального 

страхования – очень давно, – сообщи-

ла вице-премьер. – Относимся к этому 

крайне осторожно и крайне взвешен-

но и делаем это с соответствующим 

переходным периодом…»

В общем, улита едет, когда-то будет? 

Тем временем лишь за последний год 

чиновники ПФР лишили пенсионную 

копилку России огромных денег – 

более 30 млрд рублей «коррупцион-

ных поступлений». Ибо с прошлого 

года в казну фонда начали поступать 

средства, конфискованные у государ-

ственных жуликов, осужденных по 

коррупционным статьям. По данным 

Генпрокуратуры, ежегодный ущерб 

государству от коррупции оценивает-

ся в 55 млрд рублей, но… За прошлый 

год на пенсионные нужды из этого 

«конфиската» передано лишь 21,4 млрд 

рублей. Куда девались остальные и по-

чему пенсионные чиновники не бьют 

тревогу по этому поводу? Это еще один 

вопрос господину Андрею Кигиму… Т

с. 1

товаров длительного пользова-

ния было продано больше на 

36%, «среднесрочных» товаров 

– на 11%, а товаров текущего 

потребления – на 2%. В итоге 

экономика получила в пять раз 

больше денег (34 млрд евро), чем 

потерял бюджет из-за снижения 

НДС (7 млрд евро). Этот опыт об-

суждается и нынче. Эксперты 

уверены, что он оказался успе-

шен из-за своей внезапности и 

кратковременности, к тому же 

перед его проведением населе-

ние страны получило «антико-

видную» финансовую поддерж-

ку властей. А еще эксперимент 

показал, что в необычных усло-

виях (ковид!) нужно искать не-

стандартные формы и методы 

поддержки и экономики, и со-

циума.

В Ита лии экономические 

трудности, ставшие следстви-

ем карантина, решались иначе. 

Страна ввела систему продоволь-

ственных талонов для бедных, 

названных «пособием по граж-

данству». Пресса объяснила та-

кой шаг в том числе опасениями, 

что знаменитая итальянская ма-

фия поднимет голову и восполь-

зуется растущей бедностью, что-

бы вербовать людей в свои ряды. 

«У преступных организаций 

много денег, и люди в конечном 

итоге могут начать работать на 

них. И когда пандемия корона-

вируса закончится, они уже не 

вернутся к нормальной жизни. 

Мы получим всплеск преступ-

ности», – пояснил инициа тор 

введения талонов мэр Катании 

Сальво Поглиезе. К нему при-

слушались, и нынче «пособие 

по гражданству» получают 1,37 

млн итальянских семей. Остано-

вился и рост инфляции, посколь-

ку самые бедные итальянцы уже 

не так озабочены поисками про-

питания. Поддержку на Апенни-

нах получит и средний класс. С 

нового года в Италии скорректи-

руется налоговая система: для 

получателей годового дохода не 

выше 50 тысяч евро налог сни-

зится на 3%.

Программа снижения налогов 

для смягчения последствий ин-

фляции разработана в Польше. 

А еще около 5 млн польских се-

мей получат государственную по-

мощь для компенсации роста цен 

на продукты питания, поскольку 

они выросли до 6,8% – рекорд за 

последние 20 лет.

Напомним: в нашей стране 

идея введения государственной 

помощи бедным в виде продо-

вольственных карточек предла-

гается и обсуждается с 2015 года. 

В 2017-м Минпромторг дал согла-

сие на ее реализацию. Запуск 

программы намечался на вторую 

половину 2018 года, а в полную 

силу она бы заработала в 2019-м. 

После чего, по расчетам Мин-

промторга, каждый вложенный 

государством рубль должен был 

обеспечить от 1,5 до 1,9 рубля 

прибавки к ВВП. Увы, все оста-

лось на бумаге. Почему и кто 

торпедирует эту идею шесть лет 

подряд, неизвестно до сих пор. 

Эксперты-экономисты уверены: 

именно введение карточек для 

малоимущих способно в разы со-

кратить ажиотажный спрос на 

«товары для малоимущих» и рез-

ко снизить продовольственную 

инфляцию.

В США тем временем из-за 

пандемии расходы властей на 

программу продовольственной 

помощи населению возросли поч-

ти на 50%, а число американцев, 

получающих продуктовые тало-

ны, увеличилось с 36 до 44 млн 

человек. Продуктовые талоны 

введены во Франции, в месяц на 

них нуждающиеся приобрета-

ют продовольствие на 230 евро 

(19 тысяч рублей). Напомним, 

что средняя пенсия в России 

в 2021 году составляет 17,5 ты-

сячи, а цены на продовольствие 

во Франции примерно равны 

российским. Почему бы не взять 

пример с французов? Т

6 лет
в России обсуждается идея введения государственной 
помощи бедным в виде продовольственных 
карточек. В 2017-м Минпромторг дал согласие на 
ее реализацию. Увы, все осталось на бумаге. Кто 
торпедирует эту идею, неизвестно до сих пор

лег Буклемишев

В 2,5 млрд рублей обошлось здание ПФР в подмосковном Звенигороде.
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Российско-китайское сотруд-

ничество переживает подъем, 

и одной из ключевых отраслей, 

которая способствует росту то-

варооборота между странами, 

стала энергетика. На этой не-

деле руководители крупнейших 

энергетических компаний, а 

также представители прави-

тельств двух стран собрались 

на III Российско-китайском 

энергетическом бизнес-форуме, 

чтобы обсудить дальнейшие 

перспективы взаимодействия. 

Одним из флагманов мероприя-

тия стала компания «Роснефть», 

которая подписала на форуме 

ряд знаковых соглашений, а 

также представила уникальный 

Атлас инвестиций российско-

китайского энергетического со-

трудничества.  

АНТОН ЗАХАРОВ

Площадка для диалога
Российско-китайский энергетиче-

ский бизнес-форум, или сокращен-

но РКЭБФ, проводился уже в третий 

раз. Мероприятие организовано 

в соответствии с договоренностя-

ми президента России Владими-

ра Путина и председателя КНР 

Си Цзиньпина. В июне 2018 года 

главы государств приняли реше-

ние создать площадку для диалога, 

которая позволит расширить со-

трудничество двух стран и найти 

новые направления для взаимных 

инвестиций и запуска перспектив-

ных проектов в сфере энергетики.

Первые два форума были пооче-

редно проведены в Китае и в Мос-

кве. Нынешний – в силу современ-

ных реалий пандемии – состоялся 

в очно-дистанционном формате на 

двух площадках в Москве и Пекине, 

между которыми был организован 

видеомост.

Состав участников РКЭБФ в 

этом году только подтвердил ста-

тус РКЭБФ как наиболее важной 

площадки, формирующей ключе-

вые направления энергодиалога 

между Россией и Китаем.

На форуме присутствовали ви-

це-премьер Госсовета КНР Хань 

Чжэн, глава «Роснефти», ответ-

ственный секретарь президент-

ской комиссии по ТЭК Игорь Сечин, 

вице-премьеры РФ Александр Но-

вак и Юрий Борисов, руководитель 

Госэнергоуправления Китая Чжан 

Цзяньхуа, председатель совета ди-

ректоров CNPC Дай Хоулян, гла-

вы министерств и ведомств двух 

стран. Суммарно в мероприятии 

приняли участие свыше 300 рос-

сийских и китайских бизнесменов 

из крупнейших компаний.

Юбилей дружбы
В этом году руководители России и 

Китая не смогли лично присутство-

вать на форуме, однако направили 

участникам свои приветствия, в 

которых позитивно оценили ре-

зультаты энергетического сотруд-

ничества в последние годы и на-

метили стратегические ориентиры 

его дальнейшего развития.

«Отношения всеобъемлющего 

партнерства и стратегического вза-

имодействия между Российской 

Федерацией и Китайской Народной 

Республикой находятся на беспре-

цедентно высоком уровне. Важной 

составляющей этих отношений яв-

ляется энергетическое сотрудни-

чество, которое за последние годы 

получило весьма значительное 

развитие», – зачитал Игорь Сечин 

слова президента РФ Владимира 

Путина.

В приветствии президента РФ 

подчеркивалось, что Российско-ки-

тайский энергетический бизнес-

форум является эффективным ме-

ханизмом прямого диалога между 

компаниями двух стран, действую-

щими в различных секторах ТЭК. 

«В этом году повестка дня форума, 

как обычно, весьма насыщенна. 

Важно, что в нее включены такие 

актуальные темы, как разработка 

и внедрение энергоэффективных 

технологий и развитие «зеленой» 

энергетики», – говорилось в при-

ветствии президента России.

Путин выразил надежду, что 

дискуссии на РКЭБФ будут кон-

структивными, содержательны-

ми и позволят наметить новые 

перспективные формы взаимодей-

ствия – на благо стран и их народов. 

Председатель Китайской На-

родной Республики Си Цзинь-

пин в своем приветствии участ-

никам форума напомнил, что 

страны в 2021 году торжественно 

отметили 20-летие подписания 

китайско-российского договора 

о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве, а также добились 

новых плодотворных результатов 

в продвижении всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия 

и практического сотрудничества 

во всех областях.

«Мы готовы с российскими парт-

нерами прилагать общие усилия 

для формирования более тесного 

партнерства в энергетической об-

ласти, сообща обеспечить энерге-

тическую безопасность и противо-

действовать вызовам изменения 

климата», – говорилось в привет-

ствии председателя КНР, которое 

зачитал вице-премьер Госсовета 

КНР Хань Чжэн.

Си Цзиньпин напомнил, что 

РКЭБФ проводится в соответствии 

с договоренностью лидеров двух 

стран. Также глава КНР отметил, 

что форум является прекрасной 

площадкой, которая способствует 

запуску и реализации новых про-

ектов.

Развитие энергодиалога
Подробнее о состоянии россий-

ско-китайских торгово-эконо-

мических отношений в своем 

докладе на форуме рассказал 

глава крупнейшей нефтяной 

компании России «Роснефть», а 

также ответственный секретарь 

комиссии при президенте РФ по 

вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического ком-

плекса и экологической безопас-

ности Игорь Сечин.

Он отметил, что товарооборот 

между странами за первые 9 ме-

сяцев текущего года составил 

98,9 млрд долларов, что на 24% пре-

вышает показатель за аналогичный 

период предкризисного 2019 года и 

позволяет ожидать, что по итогам 

2021 года объемы взаимной тор-

говли выйдут на новый рекордный 

уровень в 130–140 млрд долларов.

«Поставленная руководителя-

ми наших стран задача по увели-

чению к 2024 году товарооборота 

до 200 млрд долларов должна быть 

выполнена», – отметил Сечин.

Он подчеркнул, что достигнутые 

объемы торговли между Россией 

и Китаем создают значительный 

потенциал для развития взаимных 

расчетов в юанях и рублях.

По его словам, проводимая Феде-

ральной резервной системой США 

политика количественного смягче-

ния – по сути, наводнения мировой 

экономики избыточной денежной 

массой – снижает привлекатель-

ность доллара в качестве основной 

валюты международных расчетов и 

ставит под сомнение использование 

доллара как безопасного средства 

платежа. «Расширение практики 

расчетов в национальных валютах 

будет способствовать росту пред-

сказуемости в мировой экономике 

и укреплению платежных балансов 

наших стран», – сказал глава «Рос-

нефти».

Также Игорь Сечин выразил уве-

ренность, что несмотря на новые 

волны заражений человечество 

справится с пандемией. «И Китай 

подает здесь лучший пример. Под 

руководством Коммунистической 

партии Китая были мобилизованы 

все необходимые ресурсы, своевре-

менно начаты карантинные меро-

приятия, правительством страны 

оперативно оказана адресная по-

мощь отраслям и населению», – от-

метил он. В результате китайская 

экономика показала рост, который 

в январе – сентябре 2021 года со-

ставил 9,8%.

Он подчеркнул, что успехи Ки-

тая в обеспечении устойчивости 

энергетики были достигнуты в том 

числе благодаря развитию энерге-

тического диалога с Россией. «Рос-

сия является не только соседом, но 

и близким другом Китая, самым 

надежным поставщиком энергоре-

сурсов. Развиваются двусторонние 

вертикально интегрированные це-

почки в добыче, переработке, транс-

порте нефти и газа», – подчеркнул 

Игорь Сечин.

По словам Игоря Сечина, дей-

ствующие между двумя странами 

долгосрочные соглашения явля-

ются основой не только энергети-

ческой, но и экономической безо-

пасности как России, так и Китая, 

обеспечивая устойчивое развитие 

двух стран. Кризис этого года ясно 

показал, что надежное функцио-

нирование энергетических систем 

можно обеспечить за счет долго-

срочных контрактов, ведь благода-

ря им риски ценовой волатильности 

минимизируются.

Сечин высказал уверенность в 

том, что в долгосрочной перспек-

тиве энергетика сохранит ключе-

вую роль в отношениях России и 

Китая, так как российские компа-

нии усиливают акцент на поставках 

потребителям «зеленой» энергии 

с низким углеродным следом, что 

полностью соответствует долго-

срочному энергетическому виде-

нию обеих стран.

«Наши страны обладают зна-

чительным потенциалом низко-

углеродной энергетики, добыча 

углеводородов также становится 

все более технологичной. В этой 

связи полагал бы целесообразным 

рассмотреть возможность объеди-

нения наших усилий по разработке 

и внедрению высокотехнологич-

ных низкоуглеродных технологий и 

систем искусственного интеллекта 

в нефтегазовой отрасли», – заявил 

Игорь Сечин.

«Зеленые» перспективы
«Надеюсь, что форум станет пре-

красной площадкой для обмена 

мнениями и запуска новых про-

ектов. Заверяю вас, что вы всегда 

можете рассчитывать на мощную 

поддержку со стороны прави-

тельств Китая и России», – сказал 

на открытии форума вице-премьер 

Госсовета КНР Хань Чжэн.

Вице-премьер КНР особо от-

метил важность углубления ком-

плексной модели сотрудничества, 

стимулирования скоординирован-

ного развития всех направлений 

взаимодействия, включая тор-

говлю, инвестиции, технологии 

и услуги. По его мнению, нужно 

продолжать наращивание финан-

сового сотрудничества, расширять 

расчеты в нацвалютах, оказывать 

энергетическому сотрудничеству 

всестороннюю многоплановую и 

многоуровневую финансовую под-

держку.

«Следует продвигать «зеленую» 

и низкоуглеводную трансформа-

цию в энергетической сфере. Как 

ответственные державы Китай и 

Россия поставили перед собой цели 

по достижению углеродной ней-

тральности не позднее 2060 года, 

рассчитывая на взаимную под-

держку по углублению сотрудни-

чества в области возобновляемых 

источников энергии, водородной 

энергетики, «умной» энергии», – 

сказал Хань Чжэн.

Вице-премьер РФ Александр 

Новак также отметил, что РФ и 

КНР много лет сотрудничают в 

традиционной энергетике. «С уче-

том тех трендов, которые сегод-

ня есть в рамках климатической 

повестки и энергоперехода, мы 

заинтересованы в том, чтобы раз-

вивать сотрудничество с нашими 

китайскими партнерами и в новом 

направлении, в «зеленой» энергети-

ке, – заявил Новак. – И КНР, и Россия 

определили целевые показатели до-

стижения к 2060 году углеродной 

нейтральности, поэтому у нас здесь 

цели сходятся».

По словам зампреда правитель-

ства, стороны видят несколько на-

правлений в этой отрасли. «Одно из 

них – это возобновляемые источни-

ки энергии, которые активно раз-

виваются и поддерживаются пра-

вительствами обеих стран. Здесь у 

нас сегодня большие перспективы: 

на Дальнем Востоке – создание вет-

ропарков, солнечной генерации. 

Буквально здесь, на полях форума, 

будет подписано соглашение между 

китайской компанией и компанией 

«Восток Ойл», проработки возмож-

ности строительства ветроэнерге-

тического парка в рамках проекта 

«Восток Ойл», – сообщил Новак. 

Кроме того, представители двух 

стран обсуждают вопрос сотруд-

ничества в области водородной 

энергетики. «Китайская Народ-

ная Республика ставит перед собой 

амбициозную задачу по использо-

ванию водорода в транспорте как 

экологически чистого источника. 

У нас огромное преимущество 

как у производителя и владельца 

технологий, мы занимаемся этим 

вопросом и здесь видим большую 

синергию, тоже в рамках нашего 

сотрудничества», – говорит Новак.

Также, по его словам, большую 

роль будет играть развитие сотруд-

ничества в атомной энергетике. 

«Помимо строительства крупных 

блоков, которые ранее реализовы-

вались и уже в мае этого года начали 

дополнительно строиться на дей-

ствующих площадках, мы рассмат-

риваем развитие сотрудничества в 

области использования реакторов 

малой мощности, – подчеркнул ви-

це-премьер. – Здесь Россия является 

мировым лидером. Мы рассчитыва-

ем, что и наши китайские партнеры 

будут использовать такой экологи-

чески чистый источник энергии, 

и мы будем здесь развивать наше 

партнерство».

Соглашения 
о сотрудничестве
Всего в работе форума приняли уча-

стие 48 китайских и 42 российские 

компании нефтегазовой, электро-

энергетической, угольной отрасли, 

атомной и возобновляемой энерге-

тики, руководители федеральных 

органов исполнительной власти, 

производители энергетического 

оборудования, представители фи-

нансового сектора и сферы инфор-

мационных технологий.

В ходе форума участники ме-

роприятия детально обсудили 

ключевые вопросы двусторонне-

го взаимодействия в энергетике, 

такие как финансовое содействие 

интегрированному энергетиче-

скому сотрудничеству; реализация 

низкоуглеродных проектов в тра-

диционной энергетике; взаимодей-

ствие в области интеллектуальной 

и «зеленой» энергетики; содействие 

техническим инновациям и разви-

тие цифровых технологий в области 

ТЭК.

Представители китайской сто-

роны рассказали о возможностях 

интеграции ветряной, солнечной 

и водородной электрогенерации, а 

также о финансировании подобных 

проектов. Представители бизнес-

кругов с интересом ознакомились 

с предложениями по расширению 

морских и железнодорожных экс-

портных каналов между Россией 

и Китаем, позволяющими расши-

рить двустороннее взаимодействие 

в угольной отрасли.

Особый интерес вызвали докла-

ды представителей российского 

бизнеса о перспективах сотрудни-

чества двух государств в атомной 

энергетике и возможностях коопе-

рации в газовой сфере как основных 

направлениях по достижению кли-

матических целей. Стороны так-

же обсудили систему по торговле 

углеродными квотами. 

Первый вице-президент Газ-

промбанка Роман Панов рассказал: 

«Китай в этом году реализовал про-

грамму по запуску национальной 

системы торговли углеродными 

квотами. В России принято реше-

ние о реализации соответствую-

щего подхода, 296-й федеральный 

закон определяет требования к 

внедрению системы торговли угле-

родными квотами. На территории 

Сахалина действует эксперимент, 

Газпромбанк является его актив-

ным участником, мы подписали со-

ответствующее соглашение с Саха-

линской областью». По его словам, 

если эксперимент по внедрению 

углеродных квот окажется успеш-

ным, то систему распространят и 

на другие регионы России.

На площадке РКЭБФ обсужда-

лись перспективы и направления 

практического взаимодействия 

между двумя странами, было про-

ведено множество двусторонних 

встреч. Важным результатом вза-

имодействия стало подписание 

20 ключевых соглашений между 

российскими и китайскими ком-

паниями.

В частности, «Роснефть» подпи-

сала с китайскими компаниями со-

глашения о сотрудничестве в сфере 

проведения закупочных процедур. 

Основной целью соглашений явля-

ется предоставление китайским 

компаниям возможности участия 

в закупочных процедурах «Роснеф-

ти» в сфере строительства произ-

водственных объектов на общую 

сумму 760 млрд рублей. 

Российский нефтяной гигант 

продолжает реализацию одного из 

самых масштабных инвестицион-

ных проектов в нефтегазовой отрас-

ли – «Восток Ойл». Ресурсная база 

проекта составляет свыше 6 млрд 

тонн премиальной малосернистой 

нефти. «Восток Ойл» включает 

в себя 52 лицензионных участка, 

в границах которых расположены 

13 месторождений нефти и газа. В 

ноябре «Роснефть» завершила серию 

роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для 

зарубежных поставщиков и под-

рядчиков, в том числе китайских. 

Суммарно во встречах приняли уча-

стие более 760 человек из 360 ино-

странных организаций. В результате 

компания получила около 60 пред-

ложений о сотрудничестве.

Также в рамках форума «Рос-

нефть» подписала с китайскими 

компаниями соглашение о сотруд-

ничестве на проведение исследова-

ния ветроэнергетического потенци-

ала проекта «Восток Ойл». Данные 

исследования предваряют начало 

работ по проектированию, строи-

тельству и запуску в эксплуатацию 

энергоцентра на основе энергии 

ветра, предполагаемая мощность 

которого на первом этапе составит 

25–40 МВт. Для проработки всех 

необходимых деталей исследова-

ния стороны сформируют рабочие 

группы.

Для энергоснабжения «Восток 

Ойла» планируется использовать 

в основном попутный нефтяной газ, 

а также энергию ветра. Как отмеча-

ют эксперты, потенциал ветроге-

нерации на севере Красноярского 

края сопоставим с возможностями, 

которыми обладают северные тер-

ритории Англии и Дании – стран, 

входящих в число мировых лидеров 

в области ветроэнергетики. 

Еще одним знаковым подписани-

ем «Роснефти» стало соглашение с 

CNPC на использование программ-

ного обеспечения «РН-ГРИД» – тех-

нологии моделирования и проекти-

рования гидравлического разрыва 

пласта (ГРП). Собственная разра-

ботка «Роснефти» будет способство-

вать повышению эффективности 

освоения нефтегазовых месторож-

дений CNPC.

«Роснефть» создала первый в Ев-

разии промышленный симулятор 

гидравлического разрыва пласта 

«РН-ГРИД» в 2017 году. Импортоза-

мещающая разработка обеспечива-

ет технологическую независимость 

нефтегазовой отрасли РФ в области 

компьютерного моделирования, 

обязательного для применения тех-

нологии ГРП. В 2018 году «Роснефть» 

начала коммерческую реализацию 

уникального программного ком-

плекса. «РН-ГРИД» стоит существен-

но дешевле зарубежных аналогов, 

однако по своим характеристикам 

превосходит их.

Важным событием форума стала 

презентация уникального Атласа 

инвестиций российско-китайского 

энергетического сотрудничества, 

который был разработан компани-

ей «Роснефть» при поддержке Мин-

энерго России и во взаимодействии 

с компаниями, входящими в состав 

оргкомитета форума.

Атлас инвестиций получил вы-

сокую оценку китайской стороны. 

«Мы в свою очередь ускорим нашу 

работу над составлением китай-

ской части Атласа и предоставим 

российским компаниям более каче-

ственную информацию о ситуации 

на рынке Китая», – заверил участ-

ников форума Хань Чжэн. Т
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Важным событием форума стала презентация Атласа инвестиций 
российско-китайского энергетического сотрудничества, который был разработан компанией «Роснефть» при поддержке 

Минэнерго России и во взаимодействии с компаниями, входящими в состав оргкомитета форума

Восточное партнерство «Pоснефти»
III Российско-китайский энергетический бизнес-форум задал ориентиры для дальнейшего расширения торговых 
связей России и Китая
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В долгосрочной перспективе 
энергетика сохранит ключевую 
роль в отношениях России и Китая, 
так как российские компании 
усиливают акцент на поставках 
потребителям «зеленой» энергии 
с низким углеродным следом

«Роснефть» под-
писала с китайски-
ми компаниями 
соглашение о со-
трудничестве на 
проведение ис-
следования ветро-
энергетического 
потенциала проек-
та «Восток Ойл» 

Российский нефтяной гигант реализует один из самых масштабных инвестиционных проектов в 

нефтегазовой отрасли – «Восток Ойл».

98,9 
млрд долларов 
составил товарооборот между стра-
нами за 9 месяцев 2021 года, что на 
24% превышает показатель за ана-
логичный период предкризисного 
2019 года

20
ключевых соглашений подписаны 
на форуме между российскими и 
китайскими компаниями
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В России с марта для получения медсправок 
водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде, придется сдавать на 

анализ кровь и мочу

И это все в России
Как студентка из Эстонии открывает историческую Родину

В российских торговых сетях завершается акция под на-

званием «черная пятница». К старту главной распродажи 

года готовились не только продавцы, но и мошенники. 

В конце ноября в рамках акции был побит рекорд ин-

тернет-мошенничеств. По оценкам экспертов, охотив-

шиеся за скидками граждане потеряли как минимум 

300 млн руб лей.

Впрочем, и для торговых сетей «черная пятница» оказалась на ред-
кость успешной. В ноябре по сравнению с прошлым годом на 70% 
выросли обороты платежных систем. Средний чек увеличился на 
4% и составил 1539 рублей. Окончательные итоги еще только пред-
стоит подвести, что понятно: во-первых, в акции участвовали около 
160 тысяч российских и зарубежных магазинов, во-вторых, на ряде 
площадок распродажа еще продолжается. Однако нет никаких со-
мнений, что финансовые результаты этой «черной пятницы» окажут-
ся рекордными.

Но к участию в главной распродаже года активно готовились не 
только добропорядочные продавцы, но и мошенники. Как и за счет 
чего им удается обворовывать впавших в ажиотаж покупателей?

Прежде всего – за счет банальной невнимательности покупа-
телей. Как говорит специалист по информационной безопасно-
сти Максим Кривошеев, в погоне за умопомрачительными скид-
ками граждане забывают об элементарных правилах сетевой 
безопасности:

– Искусственно созданный вокруг распродаж ажиотаж возбуж-
дает покупателей, выводит их из состояния равновесия, чем вовсю 
пользуются мошенники. Специально под распродажи злоумыш-
ленники создали сотни фальшивых интернет-магазинов, названия 
которых совпадают с доменными именами крупнейших торговых 
площадок. Незначительная разница в символах не каждому замет-
на. Вводя данные своей платежной карты на «левом» сайте, жертва 
не только теряет сумму, эквивалентную стоимости заказанного 
товара, но и предоставляет злоумышленникам доступ к своему бан-
ковскому счету.

Поэтому первое правило: не терять голову при обещании скидок 
90%. Наоборот, это повод насторожиться и вспомнить про бесплат-
ный сыр в мышеловке. Правило второе: следует проверять правиль-
ность написания доменного имени интернет-площадки, особенно 
если вы переходите на нее с поисковой страницы. Мошенники 
тратят огромные деньги на то, чтобы на несколько дней фейковые 
сайты оказывались в поисковой выдаче выше настоящих интернет-
магазинов. Сделайте несколько кликов по разным адресам, чтобы 
выяснить, какой из них настоящий. И еще. Перед покупкой для 
страховки следует позвонить по телефонам, указанным на странице 
продавца. Если у вас не получилось дозвониться со второй-третьей 
попытки, скорее всего, сайт мошеннический. Злоумышленники не 
тратятся на работающие всего три-четыре дня кол-центры, телефо-
ны на сайте указывают исключительно для видимости.

Самым же безопасным потребительским поведением во время 
распродаж специалисты считают следование старому как мир 
правилу: семь раз отмерь – один раз отрежь. Поскольку после со-
вершения платежа на мошенническом сайте об этих деньгах мож-
но уже больше никогда не вспоминать. За пару часов они успеют 
сменить несколько десятков счетов и, в конце концов, окажутся на 
банковских картах физических лиц, вернуть с которых уже ничего 
невозможно.

Тогда уж незадачливому покупателю пятница точно покажется 
черной.  Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Более половины российских граждан сталкивались 
с заражением своих гаджетов вирусами, выяснила в ходе опроса компания 

«СберСтрахование»

ные эмоции, но и поводы к сожа-

лениям. В самых потрясающих, 

уникальных местах инфраструк-

тура оставляла желать лучшего, 

порой ее и вовсе нет. К примеру, 

гора Паасо недалеко от города 

Сор тавала в Карелии – природ-

ный объект неписаной красоты. 

Но на ее вершину, откуда от-

крывается потрясающий вид, 

ведет разрушенная деревян-

ная лестница. Так идея транс-

формировалась в «Вау! Я знаю, 

как это улучшить!» Сейчас на 

сайте собрана информация о 

85 субъектах РФ с адресами и 

телефонами администраций. 

Каждый человек может не толь-

ко поделиться фотографиями 

российских природных красот 

и своими мыслями по их сохра-

нению. Критические замечания 

о проблемах в месте пребывания 

можно сообщить местной адми-

нистрации.

Пока что у нас так действует 

проект «Камчатка в порядке». А, 

между прочим, в той же Эстонии 

есть проект «Дай знать!». Там 

люди могут сообщить о нерабо-

тающем светофоре или плохом 

дорожном покр ытии – и меры 

немедленно принимаются. Го-

лос народа слышат власти. Мо-

жет потому, что в Эстонии всего 

1,3 млн таких голосов, ровно по 

числу жителей? Будем думать, 

что власти нашей необъятной и 

недооцененной страны с огром-

ным туристическим потенциа-

лом тоже услышат критику. По 

крайней мере маленький шаг 

в этом направлении сделан.

После окончания вуза Мария 

намерена остаться работать 

в России. А главная ее цель – 

улучшать мир. Именно так, ни 

больше ни меньше. На ближай-

шее время ее основная задача 

– окончить вуз с красным ди-

пломом. Затем – магистратура 

и научные интересы, которые 

лежат в сфере дружбы народов. 

Недавно увидела свет ее статья с 

труднопроизносимым названи-

ем «Дружественность страновых 

коммуникационных режимов на 

примере российско-эстонских 

отношений в образовании». О 

чем это? «Когда ты являешься 

носителем двух культур и, к 

слову, имеешь двойное граждан-

ство, нельзя упустить шанс стать 

связующим звеном между этими 

культурами, – поясняет Мария. 

– Несмотря на нестабильный и 

порой не совсем благоприятный 

политический дискурс, предста-

вители двух культур должны 

стать примером добрососедской 

дружбы».

Эх, ее бы устами… Впрочем, 

почему бы и нет? Любая дорога 

начинается с маленького шага. 

Мария свой сделала. Т

•ЗНАЙ НАШИХ!•

В ноябре студентка из Эсто-

нии Мария Звонова вошла 

в число лауреатов конкурса 

«Развивая туризм – раз-

виваем Россию» с проектом 

сайта «Вау! Это в России?» 

(wowetovrossii.org). Где лю-

бой человек мог бы узнать 

о новых для себя местах на 

и нтерактивной карте. Послед-

ние два года карантинных 

ограничений дали шанс при-

влечь интерес граждан к путе-

шествиям по своей стране.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

«Ч
то, собственно, мы 

знаем о к расо та х 

п р о в и н ц и а л ь н о й 

Р о с с и и?  Б а й к а л , 

Алтай и Камчатка, 

побережье Черного моря и ку-

сочек Балтики. Пожалуй, все. 

Соленые озера и лотосовые 

поля в Астраханской области, 

мраморные каньоны Карелии, 

сопки Кольского полуострова и 

северное сияние в Якутии в спи-

сок общеизвестных не входят. 

А я хочу, чтобы об этом узнали 

все», – говорит Мария.

Не так давно она была эстон-

ской школьницей-отличницей. 

Золотая медаль об окончании 

школы в Таллине позволила ей 

поступать в российский вуз по 

квоте посольства РФ в Эстонии. 

Собиралась учиться в Петербур-

ге, поближе к дому, но в итоге 

выбрала Москву. Сейчас Мария – 

студентка 4-го курса факультета 

международного регионоведе-

ния и регионального управле-

ния Института государственной 

службы и управления (ИГСУ). 

Она успела открыть для себя 

много нового в Москве, кото-

рую называет «столицей мира», 

опережающей Лондон, Париж 

и Нью-Йорк по удобству, техно-

логичности, динамике, совре-

менному стилю жизни. Но это 

не значит, что Россия заканчи-

вается МКАД. Она продолжается 

во множестве российских реги-

онов, куда Мария ездит все эти 

четыре года.

По словам девушки, раньше, 

кроме Москвы, Петербурга и По-

волжья, она ничего в России не 

видела. Корни ее в Ульяновске, 

там и сейчас живут ее бабушка 

и дедушка. Семья оказалась 

в Эстонии еще в советские вре-

мена, когда папа Марии посту-

пил в Таллинское мореходное 

училище. Сейчас он капитан 

дальнего плавания. Мама – учи-

тель младших классов. Сестры 

живут в Лондоне и в Варшаве. 

Поездки по всему миру – об-

раз жизни этой семьи. Мария 

Хорошую пятницу черной 
не назовут

«Без нас метро себя не построит»
•ПРОТЕСТ•

Эта неделя для властей Северной сто-

лицы началась с неприятности: перед 

зданием городского правительства 

собрались на акцию метростроевцы. 

Человек сто пришли требовать вер-

нуть им долги по зарплате. Там их уже 

ждала полиция, но флешмоб, как его 

назвали в сетях сами участники, про-

шел без эксцессов.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Мы не кричим, не скандируем, выш-

ли без лозунгов. Желание у нас только 

одно – отдайте нам честно заработанные 

деньги. Я не воровал, мне чужого не надо. 

Верните мое», – делился с журналистами 

бригадир проходчиков Ринат Галиев. 

Метростроевец подсчитал, что работо-

датели задолжали ему около 250 тысяч 

рублей. А получил он лишь аванс в сен-

тябре – 15 тысяч рублей. И 5 тысяч в ок-

тябре. Это что, издевательство?

У других рабочих аналогичные во-

просы к начальству. Никто в коллективе 

не знает, когда последуют дальнейшие 

выплаты и будут ли они. Общая сумма 

долга по невыплаченным зарплатам и 

выходным пособиям перед 3,7 тысячи 

сотрудников – 322 млн рублей.

В 2019 году метростроевцы уже ходи-

ли к Смольному. Тогда к рабочим вышли 

представители администрации города 

и директор «Метростроя», в тот же ве-

чер долги были погашены. Прошло два 

года, за это время ОАО «Метрострой» 

было обанкрочено и бесславно прекра-

тило свои дни. Вместо банкрота создан 

«Метрострой Северной Столицы», руко-

водство которого предложило всем быв-

шим метростроевцам перейти в новую 

компанию. Тогдашний глава комитета 

по транспорту Максим Соколов обещал 

рабочим, что условия их труда и доходы 

не ухудшатся, а переход будет «бесшов-

ным». Да и губернатор Александр Беглов 

на встрече с коллективом метростроев-

цев не скупился на обещания, заверял, 

что все будут получать свои деньги во-

время, ведь у города грандиозные планы 

по развитию метрополитена.

И действительно, на строительство и 

реконструкцию метро в Петербурге до 

2030 года выделены государственные 

инвестиции в размере 603 млрд рублей. 

У Смольного теперь новый подрядчик, 

которого администрация города полно-

стью контролирует и который наследо-

вал у своего обанкроченного предше-

ственника производственные площади, 

оборудование и обязательства перед 

сотрудниками. Но долги работникам 

не вернули. И вот они снова собрались 

«у парадного подъезда».

Пару часов рабочие топтались по 

первому снегу и ждали, что кто-то к 

ним выйдет побеседовать на волную-

щую всех тему. Наконец представитель 

Смольного – заместитель главы коми-

тета развития транспортной индустрии 

Санкт-Петербурга Михаил Самбор-

ский решился. Он стал рассказывать о 

сложностях переходного периода. Что 

«Метрострой» остался должен городу 

1,4 млрд и еще претензий накопилось 

на 750 млн. Что имущество возможно 

реализовать примерно на 42 млн руб-

лей. Что конкурсный управляющий 

делает все возможное, чтобы снизить 

кредитную массу «Метростроя». Но на 

главный вопрос, когда же люди полу-

чат свои кровные, чиновник так и не 

ответил.

«Похоже, денег-то нам не видать, – ре-

шили рабочие после беседы с Самбор-

ским. – И что теперь? Пройдет еще три 

года, и нам будут говорить: ну еще не-

множко потерпите. Но мы больше ждать 

не можем. Приходится придавать огла-

ске нашу проблему. Пусть власти и народ 

помнят, что мы – коллектив, основа мет-

ростроения Санкт-Петербурга, без нас 

метро само себя не построит. Мы нуж-

ны городу. Но без денег мы жить не мо-

жем!» – решили рабочие и направились 

в приемную городского правительства. 

Всех не пустили, но несколько человек 

прошли, чтобы оставить заявление о 

встрече теперь уже с вице-губернатором 

Максимом Соколовым и требованием об 

урегулировании проблемы.

К вечеру стало известно, что в Смоль-

ном решают, как погасить долги перед 

метростроевцами. Власти разработа-

ли дорожную карту, где описан меха-

низм и сроки выплат. Первые транши 

пройдут в декабре, вторая часть выплат 

будет произведена в первом квартале 

2022 года. «Мы прикладываем все воз-

можные усилия, расписываем каждый 

шаг по дням, чтобы иметь возможность 

до конца текущего года осуществить 

платежи, – цитирую сообщение пресс-

службы председателя комитета по раз-

витию транспортной инфраструктуры 

Андрея Левакина. Вице-губернатор Мак-

сим Соколов дополнил, что для ликви-

дации оставшейся части задолженности 

перед сотрудниками ОАО «Метрострой» 

рассматривается сразу несколько вари-

антов. Но выразился довольно туманно: 

«Мы исходим из реалистичного ориен-

тировочного срока запуска цепочки 

платежей – в конце следующего месяца».

Остается надеяться, что в этот раз их 

не обманут. Что эта недобрая традиция 

требовать зарплату у парадного подъ-

езда Смольного не будет продолжена. Т

P.S. В 2024 году в Петербурге планируется 
построить три станции метро: «Казаков-
ская», «Путиловская» и «Горный институт». 
Да, сами себя они точно не построят.

ПОДЫТОЖИМ?

Заманчивые 

скидки многим 

вскружили 

головы.

Метростроевцы идут к Смольному требовать свою зарплату.

В свои 
22 года
Мария успела увидеть Западную 
Европу и Америку, но настоящим 
открытием для нее стала Россия

за свои 22 года успела увидеть 

Западную Европу и Америку, 

но настоящим открытием для 

нее стала Россия. Только за ны-

нешний пандемийный год она 

смогла побывать в девяти (!) 

регионах: Дагестан, Карачаево-

Черкесия, Кабардино-Балкария, 

Ставропольский край, Камчат-

ка, Ненецкий АО, Мурманская, 

Ленинградская и Московская 

области.

Недешевое, прямо скажем, 

у влечение. Вся стипендия ухо-

дит на авиабилеты. «Тут тре-

буется известная сноровка, – 

рассказывает Мария, – акции 

авиакомпаний, волонтерские 

инициативы, поездки в непопу-

лярное время года. Но главное 

все-таки – это желание увидеть 

что-то новое. Россия столь же 

красивая, сколь и недооценен-

ная страна с точки зрения ту-

ризма».

Идея проекта «Вау! Это в Рос-

сии?» родилась именно в ходе 

спонтанных путешествий. Они 

давали не только положитель-
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С плато Бермамыт великолепный 

вид на Эльбрус.
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«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» за 30 лет выросла из «Светотехники», 
арендовавшей под офис комнатку в институте ВНИСИ, в крупнейший отраслевой вертикально 

интегрированный холдинг

Георгий Боос: 

«Я пришел дать вам свет»
Глава Международной светотехнической корпорации знает, как поднять настроение жителям российских городов

•ИННОВАЦИИ•

Время Бооса не берет. Ну 

разве что седых волос при-

бавилось с тех пор, как мы 

знакомились на Охотном Ряду 

в кабинете вице-спикера, ко-

торый он занимал на правах 

хозяина. До этого у Георгия Ва-

лентиновича был опыт успеш-

ного бизнесмена, депутата 

и министра по налогам и сбо-

рам в правительстве Прима-

кова, восстанавливавшего 

экономику после дефолта. 

А уже после был пост губер-

натора в Калининградском 

анклаве и, наконец, снова 

возвращение в большой биз-

нес. Лидер по натуре, человек 

на редкость деятельный и 

работоспособный, Боос нигде 

не отбывал номер. В бизнесе 

и в политике, что называет-

ся, был на виду и умел доби-

ваться результата. Который, 

правда, иногда в полной мере 

оценивали уже после его ухо-

да. Ну да в России чаще всего 

так и случается.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

С
егодня он возглавляет 

«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», 

Международную свето-

техническую корпорацию. 

За 30 лет она выросла из 

«Светотехники», арендовавшей 

под офис комнатку в институте 

В НИСИ, в крупнейший отрасле-

вой вертикально интегрирован-

ный холдинг. Он сам проектирует 

и выпускает уникальное свето-

техническое оборудование, сам 

р еализует амбициозные проек-

ты по освещению исторических 

зданий и промышленных пред-

приятий, городских улиц и целых 

кварталов и даже сам готовит 

для себя кадры. В составе корпо-

рации – институты, сервисные 

предприятия, заводы по производ-

ству светотехнических приборов 

и оборудования в России, Герма-

нии и Испании. Портфель заказов 

на годы вперед – в стране, в ближ-

нем и дальнем зарубежье. То есть 

предприятие вполне успешно раз-

вивается, опровергая досужие раз-

говоры о том, что в России можно 

делать деньги исключительно на 

торговле природными ресурса-

ми. Как это у них получается? 

Ответ мы искали вместе с самим 

Боосом, встретившись за чашкой 

чая в штаб-квартире корпорации 

на проспекте Мира.

– Скажите, Георгий Валентино-
вич, отчего такая охота к пере-
мене мест –  предприниматель, 
депутат, министр, вице-спикер, 
губернатор, снова бизнесмен?
– Так это еще не все перечислили. 

В студенческие годы я дворником 

подрабатывал. После института 

три года служил офицером в ВВС на 

Дальнем Востоке. Потом вернулся 

в родной столичный ВНИСИ, рабо-

тал инженером, научным сотруд-

ником, параллельно преподавал 

математику в школе. Со временем 

защитил кандидатскую, до сих пор 

заведую кафедрой в нашем про-

фильном институте.

– И в каком же качестве вы чув-
ствовали, что это именно то, чем 
по жизни следует заниматься?
– Отвечу так: всякий опыт пошел на 

пользу. Вот, например, армия – на-

стоящая школа жизни, учит ответ-

ственности, самодисциплине. Вы 

служили? Ну тогда понимаете, что 

я имею в виду. То есть карьера на 

самом деле складывалась так: сна-

чала офицер, инженер, научный 

работник, преподаватель – и толь-

ко потом уже бизнесмен, депутат...

– Не складывается ощущение, 
что идете по кругу?
– Он точно не замкнутый, это 

движение по спирали. И я очень 

надеюсь, что круг далеко не за-

вершился: есть в чем прибавлять, 

куда расти. Но вот что касается 

возвращения в политику, то та-

ких мыслей у меня нет. Один из 

принципиальных моментов: для 

меня есть большая разница между 

политикой и личной свободой. По-

следней я не готов жертвовать даже 

ради самой успешной карьеры.

– Вы в карьере хотели бы что-то 
изменить, если бы представи-
лась такая возможность?
– Не стоит сожалеть о том, что 

сделано. Хотя всегда есть вещи, 

которые с возрастом переосмыс-

ливаешь, переоцениваешь. При-

ходит жизненный опыт, меняется 

время, а вместе с ним технологии, 

развивается бизнес...

– Имеете в виду, что начинали 
бизнес с «лампочками Ильича», 
а теперь работаете со светодио-
дами и информационными тех-
нологиями?
– Это не главное. Мы бизнес на-

чинали с того, что сами проекти-

ровали и монтировали объекты 

освещения. Тогда и этого уже было 

много. По стандартной советской 

технологии в отрасли проекти-

ровали одни, снабжали другие, 

строили третьи. И дальше заказ-

чик повторял путь героя Райкина, 

который пытался выяснить, кто же 

в ателье напортачил с пошивом ко-

стюмчика. Но мы сдавали все свои 

объекты под ключ – базы отдыха, 

поликлиники, магазины, торговые 

палатки.

– А потом вы вытянули счаст-
ливый билет, получив доступ 
к заказам московского прави-
тельства. Говорят, тому поспо-
собствовал инцидент, когда во 
время проезда Елизаветы II на 
Садовом кольце погасли огни 
и столичные власти осерчали 
на «Мосгорсвет»...
– Мы тогда уже крепко стояли на 

ногах. Имели в активе такие мас-

штабные проекты, как освещение 

завода «Серп и Молот», домострои-

тельный, металлургический за-

воды. И к тому времени, когда 

прибыла с визитом английская 

королева, постановлением москов-

ского правительства «Светотехни-

ка» уже была определена главным 

поставщиком услуг по освещению 

столицы.

– Если не секрет, то за какие за-
слуги?
– Начну, пожалуй, с храма Казан-

ской иконы Божией Матери на 

Красной площади, который вос-

станавливали в 1993 году. Я при-

ходил на эту стройку, предлагал 

свои услуги, но до поры до времени 

от меня просто отмахивались. А за 

месяц до сдачи объекта вдруг обна-

ружилось, что внешним освещени-

ем заняться некому. Заместитель 

мэра Александр Серге евич Матро-

сов распорядился найти «того са-

мого мальчика с тубусом». На сове-

щании в вагончике я пришпилил 

к доске заранее подготовленный 

проект и пообещал, что мы в срок 

уложимся, если получим доступ 

к инженерным коммуникациям. 

А дальше ночи не спали, работа-

ли как проклятые. Готового обо-

рудования не было, но мы знали, 

где что достать, и, к примеру, из 

ламп с отражателями соорудили 

прожекторы. В итоге с задачей 

справились.

К слову, на совещаниях я у знал, 

что есть целая программа по соз-

данию в столице светоцветовой 

среды. Город в ту пору по вечерам 

погружался в темноту, и, понятно 

дело, столичные власти не хоте-

ли с этим мириться. В программе 

были такие масштабные объек-

ты, как архитектурное освещение 

Триумфальной арки, гостиницы 

«Украина», Киевского, Савелов-

ского и Белорусского вокзалов, 

Бородинского моста... А я, при-

знаюсь, к «Украине» еще раньше 

присматривался, все там облазил 

и даже прикинул проект. Ну и ког-

да встал вопрос, может ли кто-то 

для примера взяться и сделать 

пару объектов, то я сразу вызвался.

– Трудно поверить, что вхожие во 
властные кабинеты конкуренты 
легко уступили такой лакомый 
заказ.
– Тут я вас разочарую. Во-первых, 

программа не была утверждена, 

и, соответственно, бюджетное 

финансирование отсутствовало. 

У «Светотехники» были крупные 

коммерческие проекты, откуда 

мы и взяли деньги на столичные 

объекты, то есть фактически про-

финансировали их в кредит. А во-

вторых, серьезные конкуренты 

на тот момент отсутствовали. 

«Мосгорсвет» при всем желании 

не взялся бы за такую работу: там 

в штате не светотехники, а элек-

тромонтеры – могут лампочки 

вкрутить, проложить кабель или 

заменить трансформатор. Только 

наша компания обладала опытом 

и соответствующими компетен-

циями.

– Получается, компания оказа-
лась в нужное время и в нужном 
месте.
– Но доверие властей еще пред-

стояло заслужить. В этом отноше-

нии для нас судьбоносным стало 

совещание в городском прави-

тельстве, где наконец вынесли на 

обсуждение ту самую комплекс-

ную программу освещения сто-

лицы. Вот сижу я в кабинете мэра 

в самом конце длинного стола и 

молча слушаю, как выступают 

замы с министрами, и почти все 

высказываются против. Потому 

что городской бюджет не рези-

новый, и, чтобы получить день-

ги на новую программу, надо 

их у кого-то забрать. А тогда как 

раз строили новый микрорайон 

в Митино, прокладывали новые 

линии метро.

– Ваши аргументы на заседании 
кто-нибудь захотел выслушать?
– А мне выступать не понадоби-

лось. Лужков замов выслушал 

и сказал сакраментальную фразу: 

«Подсветка Триумфальной арки 

и гостиницы «Украина» с точки 

зрения социального климата 

дали нам гораздо больше, чем вся 

строительная программа города. 

Причем по стоимости эти два про-

екта соответствуют двум подъ-

ездам высоток в Митино. Подъ-

езды оценят 50 семей, которые 

туда заселятся. А архитектурное 

о свещение ста с лишним объектов 

заметят все москвичи и гости сто-

лицы». Надо было иметь большую 

прозорливость, чтобы сделать та-

кой вывод.

Но и тогда еще мэр не выделил 

нашу компанию из сотен других 

подрядчиков. Сближение случи-

лось только в конце 1994 года, когда 

готовился к сдаче мемориальный 

комплекс на Поклонной горе. Там 

по проекту собирались ставить 

мачты с прожекторами, как на фут-

больном поле. А Юрий Михайлович 

почувствовал, что что-то здесь не 

так, и дал указание найти челове-

ка, который Москву освещает.

– Вы догадывались, о чем пойдет 
речь?
– Конечно. Я заранее сделал про-

ект и приехал на оперативное со-

вещание. Там были такие спарен-

ные вагончики, внутри – длинный 

стол для чиновников, подрядчиков 

и субподрядчиков. Я встаю у до-

ски, развешиваю рисунки и рас-

сказываю, как может выглядеть 

мемориал в нашем свете. Тут же 

сидят главный скульптор Поклон-

ной горы Зураб Константинович 

Церетели и главный архитектор, 

руководитель одной из мастерских 

«Моспроекта-3». Мэр спрашивает: 

«Зураб Константинович, что дума-

ешь?» Церетели отвечает, что про-

ект дельный, можно попробовать. 

Лужков говорит: «Ну осталось у ав-

тора спросить, сможет ли он это сам 

сделать». Естественно, я заверил, 

что справлюсь и в сроки уложусь. 

Тогда Юрий Михайлович стал при-

ближать сроки сдачи объекта, на 

каком-то этапе я сказал, что в такие 

сроки смогу сделать только часть. 

Это и было зафиксировано.

Наступает дата сдачи части 

объекта. Поздно вечером приез-

жает мэр со свитой. Мы включа-

ем свет, идем на площадку. Всем 

все нравится. Юрий Михайлович 

подначивает Зураба Константино-

вича: «Ну вот, при этом свете твоя 

композиция наконец-то стала по-

хожа на штык, а днем выглядит как 

кишка». 

– Ваша корпорация за 10 лет ин-
вестировала порядка 15 млрд 
рублей в развитие и технологи-
ческое перевооружение пред-
приятий. Нетипично для россий-
ского бизнеса, который деньги 
уводит в офшоры.
– Мы вкладываем деньги там, где 

их зарабатываем. Это нормально 

для предпринимателя, если он 

хочет делать свою работу лучше, 

качественнее, надежнее.

– Но при этом и два завода за ру-
бежом вы тоже купили.
– Купили завод в Германии, а в Ис-

пании построили с нуля. Это сбо-

рочные производства, они работа-

ют на наших комплектующих. При 

этом испанский завод еще имеет 

КБ, разрабатывает перспективную 

продуктовую линейку, в том числе 

для нашего внутреннего рынка. На 

этих проектах мы многое сделали 

в Нижнем Новгороде к 800-летне-

му юбилею города. Ну и главный 

плюс: зарубежные заводы реали-

зуют нашу продукцию на мировом 

рынке, куда сложно поставлять не-

посредственно из России.

– То есть ваши амбиции выходят 
за рамки российского рынка?
– Если ты хочешь завоевать мир, то 

думай о мире, еще лучше – о Все-

ленной. Если же довольствуешься 

тем, что есть, то тебя обойдут кон-

куренты. Как там сказано в «Алисе 

в Стране чудес»? Надо очень быстро 

бежать, чтобы оставаться на месте.

– На недавнем форуме РСПП вы 
продвигали концепцию «умного» 
города. Зачем это корпорации?
– Это технологии будущего, ко-

торые мы осваиваем. Полная 

автоматизация контроля и уче-

та на уровне домохозяйств плюс 

частичная автоматизация город-

ского коммунального хозяйства. 

Плюс полный сервис для человека, 

где бы он ни находился, с выводом 

на смартфон всей нужной инфор-

мации. Я не сказки рассказываю: 

всеми этими услугами можете 

воспользоваться прямо здесь, в на-

шем музее. Причем орбитальные 

спутники и вышки с гирляндами 

антенн ретрансляторов больше 

не нужны. «Умные» светильники 

с вмонтированными датчиками 

на фонарных столбах позволяют 

телекоммуникационным компа-

ниям построить в городе паутину 

приемо-передающих устройств.

– Ваша компания первой в от-
расли начала заключать кон-
цессионные соглашения. Зачем 
брать на себя долгосрочные обя-
зательства, если можно просто 
выполнить разовый контракт, 
как это делают энергосервисные 
компании?
– Будь моя воля, я бы такие кон-

тракты запретил. Потому что 

это удобный способ освоить бюд-

жетные средства и ни за что не 

отвечать. Подрядчики приходят 

на объект, меняют лампочки, за-

крывают счета и навсегда уходят не 

попрощавшись. А ведь эти деньги 

в бюджете заложены на эксплуа-

тацию осветительных установок, 

на ремонт сетей и капитальные 

вложения. Поэтому мы приходим 

в город и говорим: дайте нам эти 

деньги и забудьте о головной боли 

со светильниками и прочим обору-

дованием на ближайшие 15 лет. Мы 

построим опоры, которые не будут 

падать, повесим светильники, ко-

торые не будут перегорать. Мы про-

сто обеспечим свет в вашем городе, 

который нужен власти и людям.

– Ну и как, получается?
– Выход из строя нашего обору-

дования – на уровне 0,01%. Плюс 

надежность, экономия электри-

чества. Наши эксплуатационные 

издержки в несколько раз ниже, 

чем в энергосервисных компаниях. 

Мы по Нижнему Новгороду в рам-

ках реализации проекта добились 

экономии электроэнергии на 76%. 

То есть до реконструкции бюджет 

тратил, например, 100 рублей, а те-

перь только 24 рубля. В масштабах 

города-миллионника получается 

экономия более 350 млн в год.

– Скажите, долго ли еще придет-
ся освещать российские города?
– На наш век хватит – и еще оста-

нется. У нас сегодня в областных 

центрах освещение в среднем 50% 

от необходимого. И это еще не худ-

ший результат: в советское время 

уровень обеспечения освещением 

составлял 14% в среднем по стране. 

А про райцентры говорить нече-

го, там часто светильники горят 

на одной центральной улице и на 

площади возле администрации.

– Есть цель, которую ставите 
перед своей компанией?
– Мы вошли в пятерку крупнейших 

отраслевых компаний в мире. Это 

не по доле рынка, это по интеграль-

ному показателю рейтинговых 

агентств, в котором учитывается 

большой набор факторов, в том 

числе вложения в образование, 

нау ку, технологии, уровень и куль-

тура производства. Первую пози-

цию занимает «Филипс Лайтинг», 

до недавнего времени это было 

подразделение «Филипс», сегодня 

это китайская компания Signify. 

Наша цель – стать номером один. Т
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Демонстрация управления освещением в канун 800-летия Нижнего 

Новгорода. 

Первый 

проект 

компании 

Георгия 

Бооса по 

освещению 

гостиницы 

«Украина», 

начало 90-х 

годов.

Опытное производство «Светотехники», 1-й Рижский переулок.
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•ПОЧЕМУ?•

Однажды можно открыть 

почтовый ящик и среди лист-

ков с рекламой и квитанций 

обнаружить извещение: «Вы 

включены в список кандида-

тов в присяжные заседатели». 

Такие письма приходят мно-

гим, я вот тоже получила на 

днях. Три года назад институт 

присяжных заседателей был 

реформирован, и теперь почти 

любого могут призвать «вы-

полнить свой гражданский 

долг». Но статистика утверж-

дает: процент дел, рассматри-

ваемых «народным судом», 

по-прежнему крайне невелик. 

Суд присяжных большинство 

из нас видели разве что в ки-

но. Давайте разберемся, как 

все происходит и почему си-

стема буксует.

ИРИНА ХМАРА

Д
ля начала стоит припом-

нить, кто такие присяж-

ные заседатели и можно 

ли отказаться от предло-

женной чести? Суды при-

сяжных появились в России еще 

в 1864 году. Именно там адвокат 

Плевако произносил свои знаме-

нитые речи. А спустя полтора века, 

в 2018-м, о судах присяжных снова 

вспомнили и решили расширить 

«возможность прямой демокра-

тии»: количество составов престу-

плений, подсудных присяжным, 

увеличилось до двух десятков. 

Чаще всего такие суды рассма-

тривают особо тяжкие уголовные 

дела: об убийствах и причинении 

тяжкого вреда здоровью, повлек-

шего смерть.

Коллегия присяжных заседате-

лей состоит из 6–8 человек – в за-

висимости от уровня суда. Списки 

кандидатов формируются случай-

ным образом через программу «Вы-

боры». Требования простые: подхо-

дят дееспособные граждане старше 

25 лет, не имеющие непогашенной 

судимости. Сначала человеку 

приходит по почте уведомление 

о том, что его включили в список 

кандидатов, затем – приглашение 

явиться в  суд на проверку: стороны 

защиты и обвинения будут решать, 

сможет ли он быть объективным.

Участие в заседании – граждан-

ский долг, но ответственности за 

отказ от его исполнения нет. Мож-

но отказаться, написав заявление. 

Также можно заявить самоотвод 

в суде, когда будут формировать 

коллегию присяжных. В принци-

пе, человек может просто проигно-

рировать письмо и не явиться. Суд 

будет направлять приглашения до 

тех пор, пока не соберется нужное 

количество присяжных.

Во время заседания стороны 

защиты и обвинения старают-

ся своими доводами убедить не 

судью, а присяжных. В конце 

процесса они должны ответить, 

виновен подсудимый или нет, 

доказана ли его вина. Если при-

знают подсудимого виновным, 

то размер и вид наказания опре-

деляет судья.

Уголовный процесс состоит 

не из одного заседания, он мо-

жет с перерывами продолжаться 

много месяцев. Например, дело об 

убийстве Бориса Немцова длилось 

10 месяцев – за это время присяж-

ные заседали 82 раза. Пока при-

сяжный участвует в судебных 

заседаниях, его зарплата сохра-

няется – она выплачивается из 

федерального бюджета. Если при-

сяжный не работает, за каждый 

день он получает определенный 

процент от должностного оклада 

судьи, около 500–600 рублей.

А теперь, внимание, вопрос: 

почему суды присяжных оказа-

лись невостребованными? По 

данным судебного департамен-

та, в 2020 году судом присяжных 

воспользовались лишь 0,13% от 

числа подсудимых. И 11% из тех, 

кто просил рассмотреть его дело 

с участием присяжных, затем ото-

звали свои ходатайства. Причин 

тут сразу несколько.

Во-первых, сформировать кол-

легию присяжных, оказывается, 

не так просто. По повесткам яв-

ляется лишь один кандидат из 

десяти, рассказывают в судах. 

Далеко не каждый готов ото-

рваться от повседневных дел. 

«В основном люди отказываются 

из-за занятости, – говорит адво-

кат по уголовным делам Сергей 

ЧЕРСКИЙ. – Ведь суд присяжных 

может длиться долго, месяцами 

и даже годами. Как правило, на 

эту роль соглашаются пожилые 

люди, которым скучно дома, для 

них это как в театр сходить. Кро-

ме того, не все готовы выслуши-

вать подробности про двойное 

убийство топором или про изна-

силование...»

«Все это очень сложно и дли-

тельно, – соглашается адвокат 

Владимир СОБОЛЕВ. – У меня был 

случай, когда мы целый день по-

тратили на отбор коллегии при-

сяжных, но так и не смогли ее 

набрать. Была разослана почти 

тысяча повесток, пришли чело-

век 40. Но когда удовлетворили 

самоотводы, присяжных не хва-

тило. Люди не считают, что это 

их долг, а насильно никого не 

тащат. Женщины часто говорят: 

тут убийство, мне страшно, прошу 

меня освободить».

Если бы было гарантировано, 

что процесс продлится хотя бы ме-

сяц, не дольше, то люди охотнее со-

глашались бы на роль присяжного, 

полагают юристы. Сейчас эта про-

цедура слишком обременительна 

для граждан.

Кроме того, суд присяжных ока-

зывается невыгоден и самим под-

судимым. Он несет определенные 

риски со стороны последствий, 

обжалования – таковы особен-

ности нашего законодательства. 

«Когда обвиняемый выбирает суд 

присяжных, в случае обвинитель-

ного приговора он потом не может 

обжаловать свою вину – только 

тяжесть приговора, – поясняет 

Владимир Соболев. – Мало того, 

большинство оправдательных 

приговоров, вынесенных судом 

присяжных, потом в апелляции 

прокуратура отменяет. На первой 

стадии вроде есть шанс добить-

ся справедливости, но опытные 

участники процесса понимают, 

что завтра это решение может 

быть обжаловано».

Да, такая угроза вполне реаль-

на: 62,1% оправдательных при-

говоров, вынесенных с участием 

присяжных, отменила апелляция 

в 2020 году, подсчитали в Инсти-

туте проблем правоприменения 

при Европейском университете 

в Санкт-Петербурге. Для срав-

нения: в США оправдательный 

приговор присяжных вообще не 

может быть отменен.

Следственные органы и проку-

ратура не заинтересованы в этой 

модели правосудия, считают 

юристы. В делах с участием при-

сяжных качество доказательной 

базы должно быть выше, а у нас 

следствие зачастую работает 

с большими огрехами. Любые 

сомнения заседатели чаще всего 

трактуют в пользу обвиняемых. 

Согласно данным судебного де-

партамента, в 2020 году в России 

24% оправдательных приговоров 

от общего числа судебных реше-

ний вынесли присяжные и лишь 

0,2% – профессиональный суд. 

А в районных судах Москвы в про-

шлом году на основании вердик-

та присяжных и вовсе оправдали 

62% подсудимых.

«Это не много, это нормаль-

но, – считает Соболев. – Суд при-

сяжных, по сути, показывает 

реальную картину – количество 

обвинительных приговоров, ко-

торое и должно быть. Заседате-

ли – сторона незаинтересован-

ная, их должны убедить адвокат 

и прокурор, это состязательный 

процесс. Пока вина не доказана, 

человек невиновен. Если посмо-

трим на европейский мир, там 

обвинительные приговоры не 

превышают 70% от общего числа 

судебных решений».

По мнению юриста, суды при-

сяжных надо развивать, но по-

хорошему тут нужно изменение 

законодательства. Иначе теряется 

всякий смысл, а трата времени и 

сил для гражданина, решившего-

ся на роль присяжного заседателя, 

слишком велика для такой фор-

мальности. Т

«Онижедети» взрывают, жгут и позорят 
российский Крым

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Ураганный ветер последней ночи но-

ября не вымел из души стыд и позор 

вандализма, хлынувшего на полу-

остров под занавес нынешней осени. 

От ответа на этот вопрос все равно не 

уйти: что же творится с юными душа-

ми моих земляков накануне восьмой 

годовщины Крымской весны?

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Вся полиция Евпатории занималась 

поисками вандалов, осквернивших 

памятник-бюст Сергею Кирову в сквере 

города-курорта. Это не просто надру-

гательство над монументом советской 

эпохи – тут есть и вполне современный 

подтекст. Накануне празднования на 

Украине Евромайдана неизвестные при-

вязали к голове Кирова автомобильную 

шину и пытались ее поджечь. А еще из-

малевали бюст и постамент нацистской 

символикой – свастикой и зигами-руна-

ми дивизии СС «Галичина».

Расположенный за Морским портом, 

сквер имени Кирова долгие годы счи-

тался «заброшкой». Но недавно на феде-

ральные деньги его серьезно реконстру-

ировали: установлено новое освещение 

и лавочки, отремонтированы мостовые. 

На аллеях работает видеонаблюдение, 

что помогло полиции быстро вычислить 

троицу 17–18-летних парней, устроивших 

ночную провокацию.

«Мы с друзьями шли в парк, по пути 

нашли колесо с веревкой... О содеянном 

жалеем, больше так не будем», – лепечут 

юные мерзавцы.

Трудно представить, что в центре 

известного курорта валяются старые 

шины. А нацистскую символику они тоже 

нашли по дороге? Впрочем, уголовное 

дело возбуждено лишь по ч. 1 ст. 214 УК 

РФ – вандализм, порча общественного 

имущества. Все идет к тому, что вандалы 

отделаются штрафом до 40 тысяч рублей.

Городок Саки – знаменитая здрав-

ница на евпаторийском побережье. За 

минувший год неизвестные дважды по-

кушались на мемориал с Вечным огнем: 

рушили облицовку, жгли венки. До сих 

пор не найдены мрази, осквернившие 

памятники советским летчикам. Разбита 

плита братской могилы пилотов Великой 

Отечественной, в другом месте свастика-

ми разрисован постамент.

...Не забуду мимолетный эпизод у руин 

35-й береговой батареи Севастополя. 

Конец 90-х, еще нет нынешнего замеча-

тельного музея ее защитникам. Группа 

мальчишек и девчонок возвращается по-

сле купания в соседней Голубой бухте. 

Поднимаются по скалам, на ходу рвут 

несколько букетиков с диким маком, 

кладут их на иссеченную шрамами бе-

тонную плиту. И дальше домой – веселые, 

загорелые, красивые...

А теперь все другое? 18-летняя житель-

ница города русских моряков паркует 

свой BMW прямо на мемориальном доте. 

Ей плевать, что на бетоне изображены ге-

оргиевская лента и красная звезда. Фото 

с инцидентом в соцсетях вызвало шквал 

возмущенных откликов. Читаю и такие: 

«Никогда такого не было». Ошибаетесь, 

дорогие севастопольцы, еще как было! 

Вот фото, запечатлевшие, как на дотах 

паркуются внедорожник из Подмосковья 

и опель с туристами со Ставропольщи-

ны. А теперь на свет выползли местные 

деграданты.

Штрафом в 5 тысяч закончилось рас-

смотрение скандальной апелляции 

в Ленинском райсуде Севастополя. Так 

наказаны трое местных подростков, при-

куривших от Вечного огня. Они снима-

ли происходящее на телефон, с хохотом 

и матами выложили видео в Instagram. 

Кстати, в начале ноября цветы к этому 

мемориалу в Карантинной бухте возла-

гал президент Владимир Путин.

Громкий резонанс получило ЧП 

в Ялте, где был взорван новый обще-

ственный туалет в Пионерском парке. 

Парк расположен в центре, между Цен-

тральной набережной и Домом-музеем 

Чехова. За последние четверть века ял-

тинские парки подверглись тотально-

му уничтожению. Приморский парк 

практически перестал существовать: 

вместо аллей тут устроен «жилой квар-

тал», заставленный многоэтажками. 

Пионерскому повезло больше. Он 

еще сохранил аллеи, уютные детские 

и спортивные площадки. И вот такая 

подлянка...

Градоначальница Янина Павленко 

выложила в сетях фото разгромленного 

туалета с вопросом: «Ну что, полегчало 

кому?». Кому именно, зафиксировали 

видеокамеры. Вот несколько тинейдже-

ров подъезжают к туалету на самокатах, 

один с пакетом заходит внутрь. Через не-

сколько мгновений «онижедети» сбега-

ют, а дальше взрыв.

МВД уже сообщило, что «герой-подрыв-

ник» – восьмиклассник ялтинской школы. 

Тот объясняет: им, дескать, стало инте-

ресно, что будет, если в унитаз бросить 

петарду. И заключение правоохраните-

лей: «Мальчик в содеянном раскаялся и 

признал свою вину». Однако при чем здесь 

петарда? Разрушения оказались настоль-

ко сильными, что знающие люди говорят 

о самодельном взрывном устройстве, за 

что в УК РФ предусмотрена статья с серьез-

ным наказанием. Неужто и тут все сведут 

к шалостям несмышленых подростков?

Следом за взрывом ялтинские СМИ 

распространили обращение главы го-

родской администрации к жителям и го-

стям города с настоятельной просьбой не 

взрывать туалеты и прочие места общего 

пользования. «Уважаемые родители, по-

говорите с детьми, им не нужна такая 

сомнительная слава», – униженно просит 

госпожа Павленко.

Что-то я сомневаюсь, что подобные 

увещевания проймут вандалов... Т

Около 40% российских туристов задумались 
об отказе от путешествий в новогодние праздники из-за карантинных ограничений, 

сообщила директор АТОР Майя Ломидзе

Главным музыкантом года, по версии IT-корпорации,  
стал The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Его альбом After Hours побил рекорд по 

числу скачиваний на Apple Music
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Господ присяжных заседателей просят 
не беспокоиться
Их оправдательные приговоры все чаще потом отменяют

Лишь 0,13%
из числа подсудимых воспользо-
вались судом присяжных за весь 
минувший год. И 11% из тех, кто про-
сил рассмотреть его дело с участием 
присяжных, затем отозвали свои 
ходатайства

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера (4859-OD) на право 

заключения договора на «Выполнение 

работ по охране окружающей среды и 

производственному экологическому 

контролю (ПЭК) на производственных 

объектах Морского терминала и Западного 

региона АО «КТК-Р» в 2022-2025 г.г.»

Подробная информация о порядке 

и сроках проведения тендера размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера 

№ 4849-OD на право заключения договора 

поставки фильтров для дизельных 

двигателей для КТК-Р. 

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера № 4847-OD 

на право заключения договора поставки 

оборудования Cisco. 

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

А это новая крымская мода: парковать свои авто на священных камнях 

и на памятниках.
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Употребление электронных сигарет нарушает работу 
генов, связанных с обменом веществ в клетках легких, в той же мере, что и курение табака, 

сообщил журнал Nature Communications

Моноклональное антитело, которое нейтрализует 
«альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса, открыли китайские ученые. Это антитело 

может стать основой для новой универсальной вакцины

На этот и другие вопросы, витающие в воздухе, отвечает ученый-вирусолог, 
член-корреспондент РАН Сергей Нетесов

Почему уровень вакцинации растет, 
а смертность не уменьшается?

•НАЧИСТОТУ•

2021 год, принесший столько 

бед и тревог человечеству, вы-

шел на финишную прямую, но 

сигнал бедствия над планетой 

продолжает звучать с новой 

силой. Скоро уже два года 

борьбы с ковидом, а надежды 

на выздоровление планеты 

откатываются куда-то все 

дальше и дальше, к линии 

горизонта. Уровень смерт-

ности от ковида продолжает 

бить антирекорды, а привитых 

в России пока меньше 40%. 

У людей множество вопросов, 

но отвечают на них в основном 

запретами и угрозами. О том, 

как же добиться, чтобы эпиде-

мия наконец пошла на спад, 

мы спросили доктора биологи-

ческих наук, члена-корреспон-

дента РАН, заведующего ла-

бораторией биотехнологии и 

вирусологии Новосибирского 

государственного университе-

та Сергея НЕТЕСОВА.

ИРИНА ХМАРА

–С
ергей Викторович, 
начну с вопроса, кото-
рый чаще других се-
годня звучит в Сети: 
почему чем больше 

привитых, тем выше уровень 
заболеваемости и смертности? 
Как так получается?
– Первые разработанные у нас 

вакцины – они против уханьско-

го штамма, а сейчас в основном 

циркулирует вариант «дельта», 

который к ним более устойчив. 

Поэтому у людей, которые вакци-

нировались в первом полугодии 

текущего года, иммунитета уже 

не хватает для того, чтобы спра-

виться с инфекцией. Да, вакци-

нированные иногда заболевают, 

но смертность среди них, по дан-

ным из разных стран, в 10–20 раз 

ниже, чем среди непривитых. 

И наблюдается она главным об-

разом у людей из группы риска – 

диабетиков, людей с чрезмерным 

весом и с серьезными сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Этим людям в первую очередь 

надо ревакцинироваться. Те, кто 

привился три раза – третий раз по 

осени, – практически вообще не 

попадают в больницы.

И второй момент: сейчас репро-

дуктивное число для нового штам-

ма в районе 5–6. Это означает, что 

каждый заболевший заражает 5–6 

человек. Для того чтобы эпидемия 

начала спадать, это число должно 

стать меньше 1,5, а лучше – меньше 

1. Такое возможно, когда вокруг 

инфицированного будет минимум 

80% привитых. В странах, где чис-

ло вакцинированных больше 80%, 

начался хорошо заметный спад. 

Но при репродуктивном числе 5, 

4 и 3 распространение инфекции 

продолжается.

– Но ведь и в странах с высоким 
уровнем вакцинации кривая за-
болеваемости все равно осенью 
пошла вверх. Даже там, где, ка-
залось, достигнута победа над 
вирусом.
– Израиль только-только сейчас 

перевалил 70% по охвату вакци-

нацией. У них люди прививались 

еще в начале года, и когда в ав-

густе пришел вариант «дельта», 

началась волна заражений: им-

мунитет за восемь месяцев упал. 

Они быстро проанализировали 

ситуацию и официально сделали 

вакцинацию трехкратной: первый 

раз, через месяц и через полгода. И 
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Колоть иль 
не колоть – вот 
в чем вопрос…
Ремнем безопасности для пожилых россиян 

называют медики вакцинацию. Даже если 

кто после прививки и заболеет, говорят они, 

то не тяжело, почти как обычным сезонным 

гриппом. Но многие наши сограждане не верят 

увещеваниям специалистов, предпочитая 

ловить страшилки в интернете. Ну хорошо, 

не верите словам – поверьте цифрам! Вот, 

например, в такие: в Петербурге из общего 

числа летальных исходов за время пандемии 

в 24 882 человека 19,9 тысячи – пенсионеры. 

Больше 80%!

В СССР, где наши пенсионеры родились и вы-
росли, прививки были обязательны. И никто не 
возражал, потому что видели, как с помощью 
вакцин были побеждены опаснейшие, смер-
тоносные заболевания. Например, благодаря 
вакцинации советским медикам удалось одолеть 
полиомиелит (наша вакцина спасла тогда еще 
и пол-Европы, и США, где от этой напасти гибли 
тысячи ребятишек). А сейчас пожилые люди по-
полняют ряды антиваксеров. Почему? Может, 
нынешним врачам и светилам медицины куда 
меньше доверия, чем тем, советским?

– Это не главная причина, – считает Сусанна 
Харит, профессор Петербургского педиатриче-
ского медицинского университета. – Раньше 
прививались в детском возрасте, да еще друж-
ными рядами. А теперь гуляет тезис об опасности 
вакцины от ковида для «хроников» и пожилых. 
Сбивает с толку людей и возможная реакция 
организма на укол. Да, может кратковременно 
повыситься температура, появиться общая сла-
бость. Но это естественная реакция организма 
на «вторжение» препарата биологического про-
исхождения. У кого-то возникает покраснение на 
месте укола…

Кстати, именно так случилось с вашим корре-
спондентом. И даже не на руке, а на шее возник-
ло красное пятнышко. Оно «горело», как если бы 
я обожглась. Но через пять дней пятнышко сошло 

на нет, и я о нем забыла. После второй «спутни-
ковой» дозы все повторилось. Встревоженная, 
я кинулась к докторам. И общими усилиями мы 
нашли смешную причину моих тревог: во всем 
виноват фен, которым я второпях прижгла шею. 
И антиковидные прививки к этому пятнышку не 
имеют никакого отношения.

Это к слову о слухах и страхах, чаще необосно-
ванных. Да, прививка не абсолютное, гаранти-
рованное средство. Но единственное на сегодня, 
которое может уберечь от самого страшного. 
В том, что ожидаемая от вакцинации польза 
значительно превышает ее риск, говорят специ-
алисты во всем мире. И подтверждают привитые. 
В том числе из числа тех, кто сам поначалу со-
мневался, осторожничал, игнорировал призывы 
медиков.

Как, например, Михаил Боярский. На укол его 
затащила жена, тоже актриса Лариса Луппиан. 
У 71-летнего Михаила Сергеевича диабет. При 
этом он активен, много снимается, играет спек-
такли, участвует в телешоу. Но скептик, недовер-
чив. Вот и тут он не сразу поддался на уговоры 
своей второй половины. А через пару месяцев 
после укола, в нарастающую третью ковидную 
волну, у Боярского диагностировали уханьский 
вирус. Поклонники талантливого актера завол-
новались…

Из стационара Михаила Борисовича выписа-
ли через пару недель. Хотя, как говорили леча-
щие врачи, можно было бы и раньше. Но решили 
подстраховаться. Температура, кашель, слабость 
быстро сошли на нет.

Заставить человека изменить свой при-
вычный образ жизни, свои установки не так-то 
просто. Но, может, хотя бы жутковатые цифры 
ежедневной эпидемиологической статистики 
заставят нас перестать прятать голову в песок и 
надеяться на авось? Т

Прививка сегодня единственное средство, 

которое может уберечь от самого страшного.80%
привитых 
в стране – вот 
единственный 
путь к тому, 
чтобы 
коронавирус 
отступил... 
Эту мысль 
собеседник 
«Труда» Сергей 
Нетесов 
повторил 
в разговоре 
несколько раз

Взглядззгляд

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

у них заболеваемость в сравнении 

с августом упала почти в 100 раз!

В Великобритании привитых 

сейчас тоже чуть больше 70%. Но 

там очень рано отменили про-

тивоэпидемические меры, люди 

летом на радостях стали ходить 

без масок. А маски необходимы: 

вирус при варианте «дельта» в 

организме инфицированного че-

ловека вырабатывается в гораздо 

больших количествах. Англичане 

тоже сейчас стали вакцинировать-

ся третий раз, начали месяц на-

зад. И смертность кардинально 

уменьшается. А у нас вспышка 

началась в сентябре, но безза-

ботный народ масок не носил и 

отказывался вакцинироваться. 

В результате заболеваемость ре-

кордная, и 90% в больницах – это 

невакцинированные.

– Наверное, проблема в том, что 
у нас не обнародуют внятных 
данных. Если бы четко сказали: 
из числа привитых – у стольких-
то побочные реакции, столько 
заболели, столько в тяжелой 
форме и столько из них умерли... 
Это могло бы убедить людей. А 
так многие себе на уме: власти 
всего не говорят – значит, есть 
что скрывать.
– Дело в том, что у нас управляют 

вакцинацией так называемые эф-

фективные менеджеры, которые 

считают, что ради пользы дела 

надо по возможности как можно 

меньше выдавать правды. Имен-

но на них лежит вина за плохой 

маркетинг хорошей вакцины 

«Спутник». Приведу пример сай-

та, посвященного «Спутнику». Там 

тексты статьей на английском 

языке не совпадают с их русским 

переводом, над которым «порабо-

тали» странным образом. Зачем 

это вранье? Ведь вакцину делали 

в первую очередь для России. А 

про побочные реакции написано: 

в некоторых случаях наблюдают-

ся легкие простудные симптомы. 

Но те, кто вакцинировался, знают, 

что у половины людей температу-

ра повышается до 38 и практиче-

ски у всех болит место укола. По-

чему об этом честно не написать? 

В результате появляются всякие 

домыслы. Например, что вирус 

размножается в организме. Сто-

ило бы дать на сайте информацию 

из той же английской статьи о том, 

как эта вакцина сделана – она не 

может размножаться в организме, 

надо объяснить это людям.

– Кстати, по двум другим вакци-
нам – «ЭпиВакКороне» и «Кови-
Ваку» – тоже никакой информа-
ции нет. Похоже, о них вообще 
предлагается забыть?
– По «ЭпиВакКороне» до сих пор 

не опубликованы результаты тре-

тьей фазы, хотя давно пора. А пре-

дыдущие статьи опубликованы 

не в международных, а в третье-

степенных российских журналах, 

причем с такими опечатками, что 

смотреть стыдно. Так что я лучше 

промолчу про эту вакцину. По «Ко-

виВаку» говорили, что ключевая 

статья по клиническим испытани-

ям будет опубликована в начале 

ноября, но уже декабрь, а публи-

кации все нет. Первые две статьи у 

них вполне достойные. По «Спут-

нику» уже четыре статьи вышли 

в ведущих научных журналах, из 

них две – по результатам третьей 

фазы испытаний.

– Еще вопрос, который многих 
волнует: стоит ли вакцини-
роваться с высоким уровнем 
антител? Вот врачи скорой в 
Еврейской автономной области 
написали заявления об уходе 
из-за того, что их принуждали 
вакцинироваться, несмотря на 
высокий уровень антител.
– Тут сразу несколько вопросов: 

в каких единицах измеряли анти-

тела, когда делали тест – вчера 

или полгода назад? Сейчас ан-

титела измеряются уже не в тех 

единицах, что весной, введена 

международная шкала. Люди это-

го не понимают, да и многие лабо-

ратории в результатах не пишут, 

какую тест-систему использова-

ли, и поэтому по этим справкам 

чаще всего невозможно ничего 

сказать. Постепенно порядок на-

водится, ввели стандарт BAU/ml. 

Надо, чтобы с рекомендациями по 

антителам Минздрав разобрался, 

собрал комиссию экспертов. При-

чем эти рекомендации должны 

опираться на научные исследо-

вания, проведенные в ведущих 

больницах. Чтобы показать: 

с антителами выше такого уров-

ня люди редко и легко болеют, а 

ниже – болеют тяжело. Пока таких 

данных нет.

– Над чем сейчас работают уче-
ные? И появятся ли в ближай-
шее время препараты, которые 
наконец смогут победить ко-
ронавирус? Вот недавно было 
объявлено о разработке отече-
ственного лекарства от ковида 
«Мир», но, я слышала, отзывы 
о нем скептические.
– Институт Гамалеи разрабаты-

вает новый вариант введения 

вакцины – капли в нос. Это пер-

спективная идея, она может реа-

лизоваться. Есть одна сложность: 

даже при легком насморке такая 

интраназальная вакцина будет 

вымываться, не сможет проник-

нуть в клетки, нужна какая-то 

специальная процедура. Кроме 

того, там продолжают разработку 

обновленной вакцины против ва-

рианта «дельта». «Мир» – это раз-

работка ФМБА, и этот препарат 

действительно вызывает боль-

шие сомнения в его возможной 

эффективности. Он основан на 

фрагментах РНК, которые очень 

лабильны в крови человека, жи-

вут меньше минуты. Это средство 

надо очень тщательно проверять.

Совершенно другое дело – но-

вый препарат фармгиганта Pfizer, 

о котором было объявлено в на-

чале ноября. Они разработали 

ингибитор вирусного фермента 

протеазы, подобные соединения 

уже чрезвычайно эффективно ра-

ботают против ВИЧ-инфекции и 

гепатита С. Его модифицирова-

ли, уже идут испытания третьей 

фазы, и они очень обнадеживаю-

щие. Ни один тяжелобольной не 

умер – более того, люди быстро 

выздоравливают. Я считаю, что 

этот препарат нам точно надо у 

себя регистрировать, и это уже 

делается. У нас тоже есть по-

добные разработки, их ведут и 

в Москве, и в Новосибирске, но 

финансирование по сравнению 

с Pfizer мизерное.

– А могут эти препараты не пу-
стить в Россию, как не пускают 
иностранные вакцины?
– Решение не пускать к нам им-

портные вакцины – чисто поли-

тическое: раз вы наш «Спутник» 

не признаете, то мы вас тоже не 

пустим на свой рынок. Но раз-

ница в том, что тот же Pfizer 

в европейской медассоциации 

зарегистрировал уже сотни сво-

их препаратов, они прекрасно 

знают, как это делать. А «Спут-

ник» – первый препарат Центра 

Гамалеи, который они подали на 

регистрацию. Тут политика на 

десятом месте – надо докумен-

ты грамотно подготовить. Но, 

думаю, в первом квартале насту-

пающего года это будет наконец-

то сделано.

– Нам все время рассказывают 
о появлении новых вариантов 
коронавируса. Сейчас вот юж-
ноафриканский появился... 
Получается, это бесконечный 
процесс?
– Пока ничего внятного сказать 

о реальной степени опасности но-

вого варианта не могу: данные 

предварительные, их проверяют. 

Насколько снизится уровень за-

щиты, который дают сегодняш-

ние вакцины, тоже надо прове-

рять. До сих пор ученые считали, 

что «дельта» – это максимально 

возможный эпидемичный вари-

ант, ведь он размножается раз 

в 50–100 быстрее и сильнее, чем 

другие. Будем надеяться, значи-

тельного усиления патогенности 

нового штамма не будет. Замены 

в S-белке могут уменьшить его 

чувствительность к вакцине, но 

не изменят кардинально.

– И когда наконец все закон-
чится?
– Я не Павел Глоба. Сейчас надо 

подождать результатов трех-

кратной вакцинации. Мы живем 

в этой эпидемии, параллельно 

происходит ее изучение. Вот в 

Японии опубликовали сенса-

ционную статью: якобы у них 

этот вирус кончает жизнь са-

моубийством. Очень странное 

утверждение. И, похоже, оно не 

подтверждается. Ну и что оста-

ется? Мы сейчас имеем две воз-

можности: защитить себя путем 

вакцинации либо переболеть с 

вероятностью смертельного ис-

хода 3–4%. Повторюсь: в 90% 

случаев болеют не привитые и 

те, кто сделал прививку более 

полугода назад. Тяжелее всего 

– люди из групп риска, с хрони-

ческими заболеваниями. Им в 

первую очередь надо защищать-

ся, а они медотвод себе ищут. Это 

дурь несусветная! Кроме того, у 

нас, в отличие от других стран, 

очень мало привита категория 

60+. В Америке и Европе с них 

начали вакцинацию. Многие уже 

горько шутят, что таким образом 

у нас уменьшают траты Пенси-

онного фонда. Пожилых надо 

тащить прививаться!

Эпидемия должна постепенно 

пойти на спад, но, похоже, Рос-

сия тут будет отстающей. Сейчас 

меньше 40% привитых по России, 

а надо 80% за последние полгода. 

Люди не хотят прививаться, но 

хотят, чтобы эпидемия закончи-

лась. Так не бывает.

– А как же испанка закончи-
лась? Ведь тогда не было ни-
каких вакцин...
– У гриппа репродуктивное чис-

ло – 1,5, а не 5–6, как у нынешнего 

варианта «дельта». Поэтому ис-

панка распространялась намно-

го хуже. И смертность у гриппа 

в 20 раз ниже, чем от нынеш-

него коронавируса. Инфекцию 

с репродуктивным числом 1,5 

легко остановить. Просто тогда, 

в 1918–1920 годах, шла Первая 

мировая война, голод был во всей 

Европе, миллионы людей пере-

двигались из одной страны в дру-

гую, солдаты скученно сидели 

в окопах – максимальные условия 

для развития эпидемии. Испан-

ка закончилась после окончания 

войны. А сейчас единственный 

путь – 80% вакцинированных. Т



КУЛЬТУРА | 9www.trud.ru | 3 декабря | 2021 | ТРУД

•ПРОКАТ•

Это случилось шесть лет на-

зад. В ноябре 2015-го вбли-

зи сирийско-турецкой гра-

ницы был сбит российский 

бомбардировщик, выпол-

нявший боевую задачу по 

уничтожению террористов. 

Коварный удар по нашему 

самолету нанес турецкий 

истребитель. Экипаж в 

составе подполковника 

Олега Пешкова и капитана 

Константина Мурахтина 

катапультировался из 

горящего самолета. Ко-

мандир был расстрелян 

террористами в воздухе, 

что запрещено междуна-

родными конвенциями. 

Штурман приземлился на 

территории, контролируе-

мой боевиками, и около су-

ток скрывался в лесу. Для 

его спасения российскими 

военными была проведена 

спецоперация.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
олнующая реальная 

история легла в основу 

фильма «Небо», снятого 

при поддержке Мини-

стерства обороны РФ. А 

Сергей Шойгу даже стал од-

ним из персонажей фильма. 

Правда, его ни разу не назы-

вают в картине по имени-от-

честву, но актер Анатолий Кот 

благодаря мастерству гри-

меров сумел достичь макси-

мального портретного сход-

ства с министром. Возникает 

на общем плане и сам Путин 

– именно он дает отмашку на 

проведение спецоперации по 

спасению летчика, которая в 

жизни заняла 12 часов.

В «Небе» все события спрес-

сованы в два часа экранного 

времени. Фильм вмещает 

в себя сразу несколько вре-

менных пластов. В частно-

сти, мятежную юность Олега 

Сош никова (так в фильме зо-

вут главного героя), пришед-

шуюся на лихие 90-е, когда, 

по версии авторов, случился 

полный развал армии. Чтобы 

у зрителей не осталось сомне-

ний в винов нике случивше-

гося, в кадре появляется пор-

трет Ельцина.

Курсанты летного учили-

ща, среди которых светлоо-

ким ликом сразу выделяется 

наш герой (его в молодости 

играет Виталий Омельченко), 

стоят на распутье: керосина 

нет, учебных полетов не пред-

видится. Можно остаться в 

училище, грызть и дальше 

сухой гранит теории, драить 

казарму. А можно рвануть на 

гражданку, а то и податься в 

криминалитет, как посту-

пают несколько соучеников 

Олега.

Наш герой, обидевшись на 

пьяную выходку командира 

училища, уже собрал было 

дембельский чемоданчик, но 

встреча с прекрасной Еленой 

(Ксения Симонова) и шайкой 

местных бандитов, которых 

Олег уложил в ходе кровавой 

потасовки, не заработав даже 

синяка, заставит его вернуть-

ся в училище. А через 20 лет он 

уже будет мочить бородатых 

бандитов в Сирии, пока жена, 

та самая Елена (в зрелые годы 

ее играет Мария Миронова) 

будет ждать экранного героя 

дома и воспитывать двоих об-

разцовых детей...

Я понимаю, нелегко сни-

мать игровое кино о реальных 

людях, о реальной трагедии 

и реальном подвиге. Да еще 

по горячим, кровоточащим 

следам. Да еще, догадываюсь, 

под неусыпным приглядом ге-

нералов Минобороны, для ко-

торых шаг влево, шаг вправо – 

уже попытка идеологической 

смуты. Могу представить 

себе, сколько вариантов сце-

нария режиссеру пришлось 

представить на суд военных 

экспертов. Но все равно мне 

сложно оправдать изначаль-

ную ставку постановщика 

«Неба» Игоря Копылова на 

создание на экране этакого 

жития вместо живого, объ-

емного, полнокровного героя.

Актер Игорь Петренко 

пытается утеплить образ 

своего персонажа, добавить 

ему чего-то живого, челове-

ческого, но это невероятно 

трудно сделать в условиях, 

когда Сошников весь фильм 

мыслит непререкаемыми 

константами и изъясняется 

плакатными лозунгами. Он 

не задается вопросами о кор-

нях и причинах сирийского 

конфликта, о своем участии 

в этой (еще одной) «незнаме-

нитой» войне, о противоречи-

вой, скажем так, репутации 

Башара Асада, на чей призыв 

о помощи откликнулась Рос-

сия. А без промедления ис-

полняет приказы и, несмотря 

на протесты любимой жены, 

первым просится в Сирию.

Герою уже 45 лет, седина 

посеребрила виски, каза-

лось бы, не зазорно подумать 

и о военной пенсии, о мирной 

жизни. Но на предложение 

старого знакомого перейти 

в гражданскую авиацию, где 

ему будут платить зарплату 

в полмиллиона рублей, Со-

шников с негодованием и 

не иначе как с оглядкой на 

бессмертный афоризм из 

фильма «Офицеры» чеканит 

в ответ: «Я на Россию не рабо-

таю, я ей служу». Несмотря на 

то что «Небо» снято в цвете, 

оно оставило у меня ощу-

щение черно-белого кино. 

Наши доблестные военные 

не знают в Сирии поражений, 

страха, сомнений и упрека. 

Это относится и к напарни-

ку Сошникова, штурману 

Муравьеву (Иван Батарев), 

который без колебаний ле-

тит в Сирию, оставляя дома 

молодую жену, беременную 

первенцем.

Зато американские ку-

кловоды, которые, оказыва-

ется, хитроумным образом 

спровоцировали нападение 

турецкого самолета на наш 

бомбардировщик, выглядят 

циничными негодяями и 

откровенными недоумка-

ми. Один из них, некий Ник 

Палмер (Ричард Ли Вилсон), 

без конца восхищается рос-

сийской военной мощью, как 

если бы его задачей было раз-

ложение боевого духа своих 

соратников. А стратегию 

США в Сирии в разговоре с 

подконтрольными ему бое-

виками он формулирует так: 

«Если вступил одной ногой в 

дерьмо, смело вступай в него 

другой, все равно уже воня-

ет».

Справед ливости ра ди 

надо сказать, что в фильме 

есть и сильные стороны. В 

частности, это боевые эпи-

зоды по уничтожению тер-

рористов, снятые с настоя-

щим размахом и суровым 

реализмом. Видимо, сказал-

ся предыдущий опыт рабо-

ты режиссера над военной 

драмой «Ржев», в которой 

помимо прочих достоинств 

бы л впечатл яюще пока-

зан кровавый лик войны. В 

«Небе» к этому режиссер-

скому опыту добавились со-

лидный бюджет и мощная со-

временная военная техника, 

предоставленная для съемок 

Министерством обороны. 

Военные сцены, занявшие 

всю середину фильма, мож-

но с упоением смотреть как 

самостоятельное кино. Вот 

если бы еще не пропаган-

дистская упаковка...

Особ е н но не т ерп и мо 

фальшивыми показались 

мне финальные кадры, ког-

да гроб с телом Сошникова 

привозят на родину. Над-

рывная, давящая на слезные 

железы музыка, малолетний 

сын погибшего летчика (на 

вид не больше восьми лет) 

клянется над гробом стать 

таким же героем, как отец, 

а группа школьников-юнар-

мейцев по мановению руки 

безутешной вдовы запускает 

в небо стаю бумажных само-

летиков. Часть простодуш-

ной публики хлюпает в эти 

мгновения носами. Т

P.S. Министр обороны Сер-
гей Шойгу уже распорядился 
включить «Небо» в перечень 
фильмов, обязательных к про-
смотру в Во оруженных Силах 
РФ. Лучше бы солдатам лишний 
раз показали  «Летят журавли», 
«Балтийское небо» и «Они сра-
жались за Родину».

Волнующая реальная 
история легла в основу 
фильма «Небо», снятого при 
поддержке Министерства 
обороны РФ

Это действительно событие не мест-

ного масштаба: к 100-летию Театра 

имени Вахтангова худрук Римас Ту-

минас поставил «Войну и мир». В спек-

такле – все звезды прославленной 

труппы. Почти пять часов с двумя 

антрактами пролетают так же быстро, 

как первый вальс Наташи Ростовой.

«Война и мир» – произведение настолько 
огромное, что адаптировать его для сцены, 
сохранив при этом и дух, и величие, – задача 
из сложнейших. Нужны и смелость, и деликат-
ность. Все это нашлось у Римаса Туминаса, 
сумевшего, с одной стороны, посмотреть на ро-
ман свежим взглядом, а с другой – удержаться 
от его «осовременивания».

Благородно-аскетичное оформление, 
минимум декораций (сценография Адомаса 
Яцовскиса). В доме Ростовых секретничают 
хозяйка и княгиня Друбецкая. Рядом фаль-
шиво поет за пюпитром граф. Мимо резвы-
ми стайками проносятся дети – на большом 
полотнище Борис и Николай катят то Наташу 
со скрипкой, то Соню с виолончелью, то обе-
их девочек, улегшихся на пианино. Родители 
с умилением взирают на эти забавы…

Беззаботность – один из мотивов пер-
вой, «мирной» части спектакля. Легкомыс-
ленный Пьер (сильная работа Павла Попо-
ва), дав князю Андрею обещание не ходить 
к Курагиным, тут же нарушает его. Но Элен 
(Яна Соболевская) так красива и чувствен-
на, что его можно понять. Пьер в спектакле 
с самого начала поджар, деятелен и стра-
стен, зато его друг князь Андрей (Виктор 
Добронравов) куда сдержаннее в своих 
эмоциях. А cтарый Болконский в исполне-
нии Евгения Князева чудит от души. Княжну 
Марью он сторожит, как дракон принцессу. 
Когда после неудавшегося сватовства к ней 
Анатоль уезжает ни с чем, ликует, кажется, 
весь дом Болконских, включая саму несо-
стоявшуюся невесту (трогательная Екатери-
на Крамзина).

Впрочем, все эти огорчения и тревоги 
меркнут, когда французы вступают в Мо-
скву. Война – это когда измученные не-
взгодами люди, еще недавно проводившие 
время на балах, снимают с себя верхнюю 
одежду и отдают ее на нужды армии. Когда 
князь Андрей в расцвете сил умирает, остав-
ляя маленького сына, безутешных родных 
и любящую девушку. Когда тетушка Марья 
Игнатьевна поджигает свой дом, чтобы он 
не достался врагу…

Батальная сцена в спектакле единствен-
ная, и в ней действует лишь один человек. 
Николай Ростов (Юрий Цокуров) в пылу сра-
жения с воображаемым противником ведет 
нескончаемый монолог. Одиночество – еще 
одна тема спектакля. В переломные момен-
ты жизни человек часто остается наедине 
со страхами, даже если он окружен толпой. 
Так случилось с Николаем на войне, так про-
исходит и с Наташей на балу. Свой первый 
вальс она танцует на пустой сцене, а затем 
к ней присоединяется князь Андрей.

И вот он, финальный аккорд, перелом-
ный момент в жизни Пьера – его пребыва-
ние в плену и переосмысление ценностей. 
В последних его словах брезжит надежда: 
«Когда наши жизни сходят с курса, нам ка-
жется, что все пропало. Но это всего лишь 
начало чего-то нового, лучшего».

Что запоминается в спектакле? Графиня 
Ростова в исполнении Ирины Купченко – на-
стоящая хозяйка дома и своего добродушно-
го мужа (Андрей Ильин), которому то и дело 
от нее перепадает. Она умна, иронична 
и умеет быть жестокой в интересах своих де-
тей. Наташа (Ольга Лерман) – такая хрупкая, 
но с абсолютно стальным характером. Евге-
ний Князев тонко передает трагедию чело-
века, жизнь которого на исходе, но он про-
должает страстно любить ее. Эксцентрична 
Марья Игнатьевна в исполнении Людмилы 
Максаковой. Видя ее на сцене с зажженной 
лучиной и бочонком керосина, всерьез опа-
саешься за противопожарную безопасность 
в театре. Тревожащийся за потомство князь 
Василий (Владимир Симонов), утонченный 
Анатоль (Владимир Логвинов), женственная 
и несчастная Соня (Мария Волкова)...

Об актерских работах в этом спекта-
кле можно говорить бесконечно. «Война 
и мир» – настоящий подарок Римаса Туми-
наса и исполнителям, и зрителям к 100-ле-
тию столь любимого и знакового театра. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

В столичном Гостином Дворе открылась 
Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction, 

в которой принимают участие свыше 300 издательств из 18 стран

XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича 
открылся в московском зале «Зарядье». На фестивале выступят музыканты из Аргентины, 

Германии и Франции, сообщает ТАСС

Небо. Самолет. Сирия
На экраны вышел спорный фильм, снятый по следам реального подвига

В «Войне и мире» 
вахтанговцы 
играют с огнем

Театр
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Алексей Пименов 
экс-глава Всероссийского фан-клуба «Динамо», автор книги «По ту 

сторону футбола»

– Все фанатские движения выразили солидарность с армейскими болельщиками. 
Независимо от клубных цветов и пристрастий мы в этом вопросе едины. И без 
ответной реакции произвол не должен оставаться. По характеру и масштабу со 
случившимся 28 ноября на «ВЭБ Арене» можно сравнить лишь ЧП в «Лужниках» 
в 2001 году в завершении дерби ЦСКА – «Спартак». Тогда после фанатского побои-
ща сотрудники МВД устроили живой коридор и выпускали по нему с трибун болель-
щиков. Были задержаны 600 человек, несколько десятков избиты. Да, болельщики 
на самых важных матчах используют пиротехнику, но это не так опасно по сравне-
нию с некомпетентными и избыточными действиями правоохранителей. Что мы 
и наблюдали на трибунах армейского стадиона.

У служб безопасности, работников стадиона, полиции достаточно технических 
средств, чтобы выявлять нарушителей и применять меры персональной ответ-
ственности – вплоть до запрета посещать матчи. Но 28 ноября мы будто вернулись 
в 1990-е: «Под шумок задерживать всех, а дальше разберемся». И это позорище 
увидели не только в России, но и за рубежом. Те новые руководители, что приходят 
рулить клубами из финансовых структур, хотят фанатов заменить людьми с достат-
ком. Они не понимают, что футбол – это для фанатов. Если их убрать, на матчи никто 
ходить не будет. И без того постоянный стресс при входе на стадион, во время матча, 
на выходе. Кому охота за свои же деньги быть униженными, а то и избитыми?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Самое громкое событие 16-го тура 

РПЛ случилось не на футбольном по-

ле, а за его пределами. В результате 

произвола так называемых бойцов 

правопорядка и разгильдяйства со-

трудников московской «ВЭБ Арены» 

пострадали около 1300 болельщи-

ков. Вот только этого не хватало 

нашему и без того не блещущему 

результатами и переполненными 

трибунами футболу!

ВЛАД МЕНЬШОВ

Т
ут надо вспомнить, что, вопреки 

ожиданиям скептиков, Россия 

провела чемпионат мира по фут-

болу 2018 года на самом высоком 

уровне, без ЧП и недоразумений. 

Полиция и службы наших стадионов 

работали четко и корректно. Значит, 

можем, когда очень захотим? Однако 

после завершения всемирного футболь-

ного праздника организационные ляпы 

и немотивированная жестокость в от-

ношении болельщиков вернулись на 

наши стадионы. Нынешний инцидент 

с фанатами ЦСКА – четвертое за 2021 год 

вмешательство полиции в игру. От та-

кого уже страдали болельщики «Локо» 

и «Спартака». Но теперешнее ЧП на «ВЭБ 

Арене» – самое крупное.

Итак, на 80-й минуте матча болель-

щики ЦСКА зажгли два десятка фаеров 

(картина эта запечатлена в YouTube). 

Пиротехника горела три минуты, по-

сле чего полицейские в полной боевой 

выкладке перекрыли выход целой три-

буне – и задержали всех болельщиков 

из этого сектора.

Поймите правильно, я не защищаю 

хулиганов, я против наказания всех 

скопом, заодно, в массе своей невино-

вных людей. «В этой ситуации надо 

разбираться. У сотрудников полиции 

одна задача – безопасность зрителей. 

Если они приняли такое решение, оно 

было основано на их профессионализме 

и профессиональной этике», – увеще-

вает депутат Госдумы, член комитета 

по спорту Роман Терюшков. Он либо 

лукавит, наводя тень на плетень, либо 

не желает разбираться во всех обсто-

ятельствах. Ведь вместо задержания 

нескольких хулиганов, поджигавших 

пиротехнику на трибунах, силовики 

устроили на выходе со стадиона на-

стоящую фильтрацию болельщиков, 

в результате которой 400 человек были 

закинуты в автозаки и развезены по 

отделениям МВД. А 1300 зрителей, 

включая женщин и детей, несколько 

часов топтались на морозе, не имея 

возможности даже сходить в туалет. 

Многие опоздали на последние поезда 

метро и электричек, добирались в Под-

московье и даже за пределы области на 

такси…

Вспоминая недавнюю массовую по-

тасовку на стадионе в Ницце, отметим: 

там метателей бутылок полиция опе-

ративно вычислила по записям видео-

камер, зачинщиков «повязала», когда 

те добрались домой. А на «ВЭБ Арене» 

невиновных болельщиков натурально 

мучили – по вине сотрудников стадио-

на, у которых вроде бы по какой-то при-

чине отключились камеры наблюдения.

А что же высокие спортивные чинов-

ники? Для них это ЧП, похоже, стало еще 

одним аргументом для введения Fan ID 

(электронного паспорта болельщика) на 

матчах Российской профессиональной 

лиги. У нас их вводили на Олимпиаде в 

Сочи в 2014-м, потом на Кубке конфеде-

раций 2017 года. Акция преследовала 

две цели. Первая: обезопасить нормаль-

ную публику от хулиганов-рецидиви-

стов. Но таких маргиналов и в Европе 

уже немного. Теперь говорят о цели 

номер два: необходимо-де ограничить 

число болельщиков, чтобы стадионы 

не переполнялись до отказа. Но скажем 

честно: крупнейшие арены в России за-

полняются под завязку хорошо если раз 

в год, а потому смысл таких паспортов 

вообще тает в тумане.

Мы попросили прокомментировать 

ситуацию историка фанатского движе-

ния, болельщика ЦСКА с большим ста-

жем, бывшего пресс-атташе РФС Андрея 

Малосолова:

– Все выглядит по меньшей мере 

странно. Очевидцы рассказывали: за-

долго до зажжения фаеров у стадио-

на появилось множество омоновцев. 

Мне трудно поверить и в случайное 

отключение всех камер наблюдения 

разом. Там в специальном помещении 

с автономным питанием размещены 

около ста мониторов, а камер еще боль-

ше. Работают специально обученные 

представители правоохранительных 

органов. Туда даже сотрудникам клуба 

вход ограничен. И никак невозможно 

постороннему войти, нажать на кнопку 

и стереть записи. Хакеры? Степень за-

щиты системы высокая.

Удручает, что во время «силовой ак-

ции», как они называют происходившее 

на трибунах и за их пределами, на «ВЭБ 

Арене» не было руководства ПФК ЦСКА, 

РПЛ и РФС. Тот же Виталий Мутко в по-

добные критические моменты считал 

своей обязанностью вмешаться и пре-

дотвратить развитие ЧП. А тут фанаты 

отдельно, функционеры отдельно, как 

мухи и котлеты.

Что касается Fan ID, то именно так 

болельщиков хотят вынудить про-

ходить проверки и доказывать свою 

лояльность. Система Fan ID в России 

действовала на Кубке конфедераций, 

чемпионатах мира и Европы – благода-

ря ей болельщики бесплатно перемеща-

лись на транспорте по городу и между 

городами. Но «благодаря» ей же тыся-

чам зрителей без указания причин за-

крыли проход на матчи. Люди еще дома 

покупали билеты по этим электронным 

паспортам, но при входе на стадион им 

объявляли, что их Fan ID аннулирован. 

Многих российских фанатов не пуска-

ли в «Лужники» и на «Газпром Арену». 

В результате дружные хорваты и финны 

перекрикивали наших даже у нас дома.

Fan ID – навязанная услуга, дубли-

рует другие системы и создает простор 

для репрессий неизвестными «комисса-

рами», подозревающими нас в желании 

совершить правонарушение. РПЛ разо-

слал проект Закона о фанатах, и почти 

все клубы отрицательно восприняли 

Fan ID. Просили как минимум перене-

сти его введение хотя бы до окончания 

пандемии. И так терпят убытки – не мо-

гут продать билеты. И правда, чего фут-

больные функционеры боятся? Фанат-

ские побоища 1990-х ушли в прошлое. 

Старое хулиганье говорит: «Теперь не 

подерешься. Замахнешься – через пять 

минут повяжут!» Если, конечно, видео-

камеры не отключат… Т

У нашего многострадального футбола отнимают болельщиков. Крупным планом мы увидели это 
на недавнем матче ЦСКА – «Зенит»

Хватай, вяжи – там разберемся!

400 человек
были закинуты в автозаки и развезены 
по отделениям МВД. А 1300 зрителей, 
включая женщин и детей, несколько 
часов топтались на морозе, не имея 
возможности даже сходить в туалет. 
Такое вот «наведение порядка»

Совет World Athletics принял решение допустить 
до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года 20 российских спортсменов, 

имеющих нейтральный статус

Финал Гран-при по фигурному катанию, 
который должен пройти в Японии, могут отменить из-за запрета на въезд 

в страну иностранцев, вызванного новым штаммом коронавируса

Куда бежать и где спасаться?
•РЕКОРДЫ•

Джейкоб Киплимо из Уганды обно-

вил мировой рекорд в полумарафо-

не: 57 минут 31 секунда. Заоблачный 

результат! Год назад он же уверенно 

выиграл чемпионат мира. А ведь 

парню лишь 21 год, марафонцы до-

стигают расцвета, когда им уже за 

30. И еще факт: темп бега у Киплимо 

на дистанции 21,1 км получился 

намного быстрее, чем при установ-

лении рекорда России на 10 км. Эти 

кенийцы, эфиопы и угандийцы сде-

ланы из другого теста?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Месяц назад не меньший шок произвела 

эфиопка Гидей Летесенбет, показавшая 

на полумарафоне 1,02,52. За последние 

15 лет пробегали эту дистанцию быстрее 

лишь двое наших мужчин, включая ре-

кордсмена России Владимира Никити-

на. А ведь в 1950-х – начале 1960-х наши 

стайеры Казанцев, Куц, Болотников были 

мировыми лидерами. Но потом пришло 

время африканцев, живущих на высоко-

горье. А когда в 1980-х легкоатлетам по-

зволили зарабатывать, Африка галопом 

понеслась за деньгами и рекордами.

Некоторые из чернокожих бегунов, 

срубив деньги на коммерческих стар-

тах за пару сезонов, покупают на родине 

землю, комбайны, стада коров и возвра-

щаются к привычной фермерской рабо-

те. Другие остаются в спорте надолго. 

Элиуд Кипчоге уже 20 лет показывает 

результаты мирового уровня, выиграл 

две последние Олимпиады и установил 

множество рекордов.

А в Европе, США, Японии (да и в России 

тоже) бег все больше рассматривается как 

путь к оздоровлению. Число бегающих 

трусцой тут растет, а количество завое-

ванных медалей стремится к нулю. Сегод-

ня во всем мире в беге на выносливость 

из белых интригу создает разве что лишь 

Якоб Ингебригтсен, 21-летний норвежец, 

выигравший 1500 метров в олимпийском 

Токио. Папа, тренирующий его, снача-

ла «обкатал» свою методику на старших 

братьях Якоба – тоже бегунах мирового 

уровня.

Тем временем на днях пришло изве-

стие из World Athletics: Всероссийской 

федерации легкой атлетики (ВФЛА) 

продлили срок изоляции. Формулировка 

такова: «В российской легкой атлетике 

еще остались люди, которые не приняли 

новую антидопинговую культуру. Поэто-

му ВФЛА предстоит сделать много, чтобы 

они не оказывали влияние на новое по-

коление спортсменов и тренеров». Как 

в анекдоте: нальем воду в бассейн, когда 

с вышки прыгать научитесь.

Напомним: помимо того что Россия 

в лице ВФЛА уже перевела на счет WA 

более 7 млн долларов в виде штрафа 

и расходов на контроль (то есть вручили 

кнут, которым нас стегают), еще каждый 

российский атлет вносит 250 долларов 

при заявке на получение нейтрального 

статуса. Учитывая, что заявки подают 

порядка 200 россиян (и не всегда им 

дают одобрение), а этот статус прихо-

дится получать ежегодно, WA, похоже, 

нашла дойную корову в лице российской 

атлетики, находящейся уже в полумерт-

вом состоянии.

А недавно ко всем плеткам добави-

лась еще одна: нашим легкоатлетам, как 

и представителям других видов спорта, 

закрыт въезд в страны мира, где прохо-

дят крупнейшие турниры, ведь там все 

еще не признана вакцина «Спутник V». 

Ну и что делать? Ждать, пока признают, 

или прививать атлетов еще и вакциной, 

признанной в ЕС и США, рискуя здоро-

вьем и уровнем спортивной формы на-

ших спортсменов?

И вот вам вишенка на торте. МОК 

разработал для международных спор-

тивных федераций 10 пунктов насто-

ятельных рекомендаций, касающихся 

нового принципа допуска к женским 

соревнованиям «на основании транс-

гендерной идентичности». В переводе 

на обычный язык это означает: на жен-

ские первенства будут допускаться все 

больше мужиков, возомнивших вдруг 

себя женщинами, и теперь по новым 

правилам, им не обязательно снижать в 

своем организме уровень тестостерона. 

Помните, как штангист Гэвин Хаббард 

взял имя Лорел и завоевал 2-е место 

на женском чемпионате мира? Теперь 

таких Лорелей будет пруд пруди. Т

Джейкоб Киплимо из Уганды обновил мировой 
рекорд в полумарафоне: 57 минут 31 секунда. 
Заоблачный результат!
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

«Из-за уменьшения числа жителей 

предполагалось изобилие всех пло-

дов земных, но вследствие прояв-

ленной людьми неблагодарности они 

необыкновенно вздорожали» – так 

средневековый историк Маттео Вил-

лани описал причины экономическо-

го кризиса во Флоренции в XIV веке. 

Население, точней, та его половина, 

что все-таки уцелела после пандемии 

чумы, опять все сделала не так! Да 

и мы с вами не лучше. Вот недавно 

и глава Центробанка Эльвира Наби-

уллина попеняла согражданам: мол, 

в росте инфляции ваша вина, много 

покупаете, кредиты берете. И не воз-

разишь – грешны. Впрочем, такое 

случалось и до нас.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

С
таринная миниатюра (фото слева), 

украшающая фойе одного из бан-

ков в деловом квартале Флорен-

ции, пожалуй, единственная, где 

запечатлено это знаковое событие. 

Флорентийский капитал, который уже 

оплел золотой сетью всю континенталь-

ную Европу, в начале XIV века пришел и в 

Туманный Альбион. Там после изгнания 

евреев в 1290 году не осталось ни одной 

конторы ростовщика, взять деньги в долг 

было невозможно. Понятно, с какой радо-

стью встретил король Эдуард II приехав-

ших к нему банкиров Барди и Перуцци, 

крупнейших на тот момент финансовых 

олигархов Европы. В обмен на крупные 

кредиты ростовщикам отдали государ-

ственную монополию на торговлю шер-

стью, а потом и право собирать в стране на-

логи – как они уже делали это в Германии 

и Франции (на фото справа). Церковную 

десятину, кстати, теперь доставляли папе 

в Рим посредством «новых банковских тех-

нологий»: векселя на предъявителя можно 

было обналичить в любом крупном горо-

де Европы, где у торгового дома «Барди и 

Перуцци» был филиал.

Все это продолжилось при Эдуарде III, 

который еще и начал на заемные деньги 

Столетнюю войну (1337–1453) с Франци-

ей. Противник, понятное дело, получал 

средства из того же источника. Компания 

«Барди и Перуцци» практически стала ми-

нистерством финансов Англии, занимаясь 

ее доходами и расходами, выдавая деньги 

королю и придворным, а также ссужая 

частных лиц из окружения монарха и влияя 

через них на политику страны. А флорен-

тийский флорин, самая надежная валюта 

Европы, стоил дороже английского фунта. 

Чтобы укрепить национальную валюту, 

Эдуард III выпустил было английский фло-

рин. Но местные банкиры, сговорившись с 

флорентийскими, отказались принимать 

новые деньги. И тогда король сделал то, 

что позже назовут первым общеевропей-

ским дефолтом: объявил себя банкротом. 

Бонифацио ди Томмазо, глава лондонского 

филиала «Барди и Перуцци», после встречи 

с королем вечером умер от сердечного при-

ступа. Немудрено: Англия задолжала ком-

пании гигантскую сумму – 1,7 млн фло-

ринов, больше шести тонн чистого золота 

(а весь золотой запас Европы составлял 

тогда порядка 60 тонн). Для сравнения: на 

1 ноября 2021 года золотой резерв России – 

2300,49 тонны. А в 60 тонн он оценивался 

100 лет назад, когда к концу 1921-го боль-

шевики вывезли из страны почти 376 тонн: 

четверть пошла на закупки зерна, а осталь-

ное «золото партии» осело в зарубежных 

банках на случай форс-мажора (читай: 

потери власти).

В разные века правители отвечали одинаково: не мы! И назначали виновных…

Инфляция: кто виноват?
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Объявив «суверенный дефолт» и обан-

кротившись, Англия потянула за собой 

Флоренцию, а когда и Франция отказа-

лась платить по долгам, экономика Европы 

рухнула. К финансовой чуме прибавилась 

бубонная. А дальше, как мы уже знаем от 

Маттео Виллани, – рост цен, голод. Извес-

тен и виновник – неблагодарный народ…

На картине Джона Милле «Гугенот в 

день святого Варфоломея» (1852) нет кро-

вавых сцен, привычных для изображения 

Варфоломеевской ночи, когда только в Па-

риже убили 3–5 тысяч протестантов, а по 

всей Франции – больше 20 тысяч. Но мы 

видим белую повязку, которую девушка-

католичка пытается завязать возлюблен-

ному (это своего рода пароль-оберег для 

католиков) и понимаем, что последует 

совсем скоро… 

Интересно, что одним из первых на ту 

резню откликнулся Иван Грозный. В по-

слании германскому императору Макси-

милиану II он написал, что «французский 

король бесчеловечно и безумно поступил, 

убив столько тысяч людей, включая мла-

денцев». Оставим за скобками, что пишет 

это царь, который четырьмя годами рань-

ше развязал невиданный до того времени 

«большой террор», став, собственно, родо-

начальником массовых репрессий в Рос-

сии, а в 1570-м утопил в крови Новгород, 

где ему почудился заговор. Любопытно 

другое. Несмотря на то, что, по версии Лув-

ра, причиной трагедии было стихийное 

возмущение народа против иноверцев, 

русский царь, имевший осведомителей 

во всех европейских столицах, не сомне-

вался, что резня спланирована заранее, 

а ее организаторы – Екатерина Медичи и 

ее сын Карл IX. 

Протестантов, приехавших в Париж на 

свадьбу гугенота, короля Наварры Ген-

риха Бурбона с сестрой короля Франции 

Маргаритой Валуа, назначили ответствен-

ными за нищету и голод, царившие после 

десятилетия разрушительных династи-

ческих войн. Горожане, измученные ро-

стом цен, готовы были вот-вот взяться за 

оружие. Тут и раскрылся некий заговор 

гугенотов против короля и католической 

церкви. И недовольство было направлено 

в нужное русло…

А здесь перед нами (фото внизу) – сим-

вол самой обвальной инфляции в Европе. 

В ноябре 1923 года в Германии, которая 

тогда была Веймарской республикой, 

1 доллар США стоил как раз столько: 

100 пачек по 1 тысяче марок. Но и на 

100 тысяч марок что-нибудь купить 

было уже невозможно. И цены продол-

жали расти. Так, 3 ноября батон хлеба 

стоил 3 млрд, а через две недели – уже 

триллион марок (единица с 12 нулями!). 

В день рейхсбанк печатал по 120 трлн, 

причем рисунок на купюры наносили 

только с одной стороны в целях эконо-

мии. А правительство, вместо того чтобы 

остановить эмиссию и начать денежную 

реформу, медлило. 

Ошибкой был и призыв ко всеобщей 

стачке горняков, когда в январе 1923 года 

Франция и Бельгия ввели в бассейн Рура 

свои войска, чтобы взять под контроль 

сталелитейные заводы и угольные шах-

ты: поскольку республика объявила 

себя банкротом, ей разрешили платить 

репарации «натурой» (сумма, к слову, 

внушительная – 132 млрд золотых марок, 

в нынешних ценах это 420 млрд долла-

ров, которые Германия смогла полностью 

25%
«прибросил» продавец, 
герой Андрея Миронова, 
к стоимости импортного 
магнитофона. Это был 
«налог на дефицит», 
о котором не писали 
и который нигде не 
учитывали. Но советским 
людям приходилось 
его платить по любому 
поводу и без

уплатить лишь в 2010 году). Забастовка 

продлилась 10 месяцев и только усугуби-

ла ситуацию. Именно в ноябре напеча-

тали купюру самого крупного номина-

ла, 100 трлн (на верхнем снимке внизу): 

стоимость костюма и ботинок. 

В общем, лишь когда деньгами стали 

обклеивать стены и топить печки, а тор-

говля превратилась в натуральный обмен, 

правительство решилось на реформу. Но-

вую рентенмарку (на фото) стали обмени-

вать в соотношении 1 к 1 трлн! А в августе 

1924-го вернулась рейхсмарка, на треть 

обеспеченная золотом. Скоро на ней по-

явится свастика: самый пострадавший от 

гиперинфляции средний класс наконец-то 

нашел заступника, который хорошо знал, 

кто виноват во всех его бедах.

Кстати, большевистская Россия, тоже 

пережившая сильнейшую инфляцию 

(в начале 1920-х рост цен превышал 

1300%), перешла на твердую валюту 

раньше Германии: 27 ноября 1922 года в 

денежном обращении впервые появился 

червонец. Он помог России выбраться из 

кризиса и справиться с инфляцией. Кото-

рой, как нам объясняли, в СССР и вовсе не 

было и быть не могло…

Помните этот момент из фильма «Бере-

гись автомобиля»? Покупательница, при-

дя в комиссионку за жутко дефицитным 

магнитофоном, который ей пообещали 

«изыскать» за 50 рублей, вдруг слышит, 

что стоимость услуги выросла больше 

чем наполовину. Мы не знаем, сколько 

стоил сам магнитофон, но вряд ли дешев-

ле 300–400 рублей. То есть продавец (Ан-

дрей Миронов) «прибросил» к покупке 

героини Галины Волчек сначала 15%, а 

потом и все 25%: дополнительный «на-

лог», который платили граждане СССР за 

возможность купить товары, которых нет 

на прилавках. Причем размер и рост это-

го «налога» никаким разнарядкам не под-

чинялся и в статистике не учитывался. 

Нет, официально все выглядело заме-

чательно: неуклонный рост благосостоя-

ния трудящихся, регулярное повышение 

зарплат. И тихий, примерно на столько 

же или даже больше, рост цен. Маленькая 

хитрость с большими нулями. 

Еще интересней случалось со снижени-

ем цен. Вот, например, как прошло одно 

из них – в 1935-м. К этому времени стало 

очевидно, что пора бы поднять зарплаты 

медработникам, но денег, как всегда, не 

хватало. Придумали ловкий ход: снизи-

ли в 2–3 раза цены на медикаменты – и 

одновременно прекратили бесплатную 

раздачу лекарств в больницах, фельдшер-

ских медпунктах и поликлиниках. А ведь 

в глубинке это были единственные места, 

где люди, особенно малообеспеченные, 

могли получить медикаменты. Жители 

деревень и поселков стали писать жа-

лобы – ну как у нас при «оптимизации» 

здравоохранения. Да где там! Полученная 

экономия в 120 млн рублей позволила по-

высить зарплаты медработникам, о чем 

под фанфары сообщалось в газетах и по 

радио (ТВ тогда, к счастью, не было). И 

оставила без лекарств наименее защи-

щенные слои населения. 

В общем, все в СССР было: и инфляция, и 

обмен денег с фактической конфискацией 

в 1947-м и 1961-м, и даже показательные 

процессы над «проклятыми расхитителя-

ми социалистической собственности». Все 

как у людей…  Т
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Дети бывают жестокими по отношению 
к сверстникам, а в наше время то, что начинается 

как травля, нередко заканчивается стрельбой 
и поножовщиной. Наш корреспондент выяснял 

с известным психологом, как подростку не стать 
жертвой буллинга

Просто не будь Чучелом
Нас, добрых, на свете 
еще немало

Трогательная история произо-
шла в Петербурге. Страдаю-
щий ДЦП молодой человек пы-
тался добрести до трамвая на 
остановке, но вагоновожатый 
не стал дожидаться, захлопнул 
дверь перед носом пассажира 
и уехал. Это заметил проез-
жавший мимо остановки во-
дитель Kia. Добросердечный 
автомобилист затормозил, 
подобрал парня и, ударив по 
газам, подвез пассажира до 
следующей остановки, где тот 
благополучно дождался трам-
вая. Ролик заснял регистратор 
другого автомобиля, автор 
выложил видео в Сеть. Поль-
зователи пожелали питерским 
автомобилистам брать при-
мер с сердобольного водителя 
и дружно осудили бессердеч-
ного вагоновожатого.

Квартира оказалась 
резиновой

В Великом Новгороде на-
шлась квартира, где в течение 
двух лет проживали... больше 
100 граждан. Во всяком слу-
чае именно так значилось 
в документах.
56-летний предприимчивый 
хозяин жилья давал фиктивный 
приют гастарбайтерам, про-
писывая их на своей жилпло-
щади – естественно, за мзду. 
Нехитрую комбинацию обна-
ружил участковый. Осталось 
только выяснить, куда все это 
время смотрели ответственные 
за прописку чиновники? Уж не 
в карман ли гостям?

Арсенал на чердаке

Житель Севастополя купил 
у наследников бывшего хозяи-
на дом и взобрался на чердак, 
чтобы проверить электропро-
водку. А там... В дальнем углу 
в мешковине были аккуратно 
завернуты две винтовки 
системы Мосина, вполне бое-
способные, патроны, а также 
нарезные стволы и приклады. 
Перепуганный гражданин 
предпочел р азоружиться, со-
общив о находке в полицию. 
Оперативники оружие изъ-
яли и дом на всякий случай 
о быскали. Пока ничего не 
нашли.

Кайра может лететь 
дальше

Туристы, приехавшие в Кали-
нинградскую область из Ниж-
него Новгорода, гуляли по пля-
жу в поселке Янтарный, когда 
увидели на песке рыболовную 
сеть, в которой запутались две 
птицы. Одна уже не подавала 
признаков жизни, а вторая 
еще трепыхалась. Туристы 
птаху вызволили и отвезли 
ее в ветеринарную клинику – 

лечить поврежденное крыло. 
В беду попали тонкоклювые 
кайры – здесь они бывают 
только пролетом. Теперь на-
до подождать, когда птаха 
оклемается и сможет продол-
жить свой путь, сообщает наш 
корреспондент Владислав 
Ржевский.

Дракон испустил дух

На курильском острове Ши-
котан остыл источник Черный 
дракон, который был местом 
паломничества туристов. 
Как сообщил вулканолог Ра-
фаэль Жарков, температура 
воды в термальном водо-
еме теперь едва превышает 
40 градусов, хотя раньше она 
бурлила и кипела. Перестал 
источник и выпускать в небо 
мощный парогазовый столб, 
который в ясную погоду было 
хорошо видно с побережья. 
Черный дракон расположен 
на сольфатарном поле дей-
ствующего вулкана, и, вполне 
возможно, изменение тем-
пературы связано с активно-
стью последнего.

•НА ПРОЩАНИЕ•

В первый день зимы мы прощались 

с Александром Градским. Это очень 

странная фраза: перечитываешь ее – 

и не веришь. Не то чтобы его считали 

бессмертным – просто привыкли, что 

он играет вдолгую. Свой театр «Град-

ский Холл» Александр Борисович тер-

пеливо строил чуть ли не по кирпичику 

более 20 лет, превратив советский 

кинотеатр «Буревестник» в ультрасо-

временную концертно-театральную 

площадку. Над оперой «Мастер и Мар-

гарита» он работал 35 лет, если счи-

тать от замысла до записи. И вдруг – 

ушел в 72 года, оборвав на полуслове 

кучу планов и замыслов. Младшему 

сыну Ивану всего три года, отец так и 

не успел сходить с ним на футбол. Не-

справедливо, черт возьми!

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

В
энциклопедиях его величают «от-

цом русского рока» – но не дедушкой. 

Градский действительно был одним 

из первых в стране, кто начал играть 

рок-н-ролл не в подворотне, а почти 

официально. Было это еще в 60-е. Знато-

ки, конечно, припомнят названия групп 

«Славяне» и «Скоморохи», хотя людей, 

видевших их вживую, уже исчезающе 

мало. Записей тоже не осталось. Остают-

ся легенды.

Путь в музыке у Градского был свой, 

уникальный. У Александра, в отличие от 

большинства наших рокеров-самоучек, за 

спиной есть классическое музыкальное об-

разование и даже опыт работы в Большом 

театре. Обычный песенный формат для 

него был тесен еще с молодости. Честно 

говоря, у Градского и нет хитов в обычном 

понимании этого слова – то, что поют хо-

ром в теплой компании. Самая знаменитая 

песня в его исполнении – «Как молоды мы 

были» – написана Пахмутовой и Добронра-

вовым. Под нее ностальгирует уже третье 

поколение. Александр Борисович вложил в 

эту вещь всю страсть и весь свой огромный 

вокальный талант, подняв ее над рядом 

обычных просто хороших советских песен. 

Но вот его собственные композиторские 

опыты оказались слишком сложны для 

массового зрителя и слушателя, где-то 

рядом с симфоническим звучанием. При-

том что опускать планку ему и в голову не 

приходило. Градский никогда не стремился 

конкурировать с раскрученными коллега-

ми за народную любовь, так же как они не 

пытались превзойти его в вокале.

Запись саундтрека для фильма Андрея 

Кончаловского «Романс о влюбленных», 

сотрудничество с Пахмутовой и Добронра-

вовым, занятия в консерваторском классе 

Тихона Хренникова – все это случилось с 

ним очень рано, и это подняло статус мо-

лодого Градского в официозных кругах. 

Этим статусом он пользовался не только и 

не столько для себя. Известна история, как 

он «отбил» у худсовета еще не оперившую-

ся «Машину Времени», которая, по воспо-

минаниям Андрея Макаревича, выглядела 

тогда очень бледно. Но Градский углядел 

в них искру таланта и убедил пожилых 

композиторов утвердить программу «Ма-

шины». И таких случаев, когда Градский 

оберегал будущих известных музыкантов 

от запретов, было немало.

При этом он мог ругать их на чем свет 

стоит. Имел право, даже когда утверждал, 

что на нашей эстраде петь толком не умеет 

никто, кроме него самого. Да и о компози-

торских талантах коллег Градский чаще 

высказывался иронично. Что, кстати, очень 

нетипично для творческой среды: там в 

лицо улыбаются, а за спиной злословят и 

делают гадости. На Градского, за редким 

исключением, не обижались. Неслучайно 

после его смерти соцсети заполнились та-

кими искренними и нежными свидетель-

ствами. И ни одного дурного слова…

Цену себе Александр знал с юности. Его 

еще не утвердили композитором на «Ро-

манс о влюбленных» (между прочим, по 

протекции Андрея Петрова), а он, юный 

дебютант, уже выдвигал жесткие условия 

относительно своего гонорара – и ведь до-

бился своего. Потом, через десятилетия, 

новые кумиры толпы пытались зачислить 

его во вздорные старички с манией вели-

чия. Но тут случился телепроект «Голос», 

раскрывший для народных масс, да и для 

коллег совершенно другого Градского. 

Нет, он оставался все тем же безукориз-

ненным профессионалом и язвительным 

наблюдателем, но для артистов своей ко-

манды Градский оказался отцом родным. 

Он азартно отбирал под свое крыло та-

лантливых дебютантов и возился с ними – 

требовательно, доброжелательно и мудро. 

Все первые победители – Дина Гарипова, 

Сергей Волчков, Александра Воробьева – 

были из его команды. Потом Градский 

из «Голоса» ушел. Злые языки говорили 

о конфликте с Первым каналом: он-де ис-

пользовал проект, чтобы создать труппу 

для своего театра, ведь почти все арти-

сты из команды Александра Борисовича 

на «Голосе» получили приглашения там 

работать. И многие из них под руковод-

ством маэстро представили свои первые 

сольные программы, и вообще в театре 

жизнь кипела – хотя и нечасто пересека-

ясь с тем «большим шоу-бизнесом», что 

надоел до чертиков.

А в нынешнем году Градский согласился 

принять участие в юбилейном сезоне «Го-

лоса» в «золотой четверке» самого первого 

состава наставников. Первый канал охот-

но эксплуатировал ностальгические чув-

ства телезрителей. Снятые еще летом (а 

показанные в сентябре – октябре) «слепые 

прослушивания» прошли на ура. Однако 

затем в ситуацию вмешался коронавирус. 

Градский заболел в сентябре, переносил 

болезнь тяжело, хотя в прессу детали не 

просачивались. Зрители все сами увидели 

в ноябре. В красном кресле сидел тяжело-

больной человек, бледный, обвеваемый 

специально поставленным рядом вен-

тилятором – легкие его не справлялись, 

Градский уже и говорил с трудом. Когда 

в эфире шли последние «Поединки», ма-

эстро уже был в больнице без сознания…

Шоу «Голос», как заявил Первый канал, 

будет продолжено «в память об Алексан-

дре Градском». Кто займет кресло маэстро, 

пока не объявлено. Известно, что канал 

планирует показать выпуски «Нокаутов», 

в которых успел принять участие уми-

рающий Градский. Неужели это так уж 

поднимет рейтинги шоу? На мой взгляд, 

в память о музыканте следовало бы за-

вершить сезон и устроить красивый мемо-

риальный концерт. Но на телевизионном 

конвейере другие правила: шоу должно 

продолжаться.

А театр «Градский Холл» обрел ново-

го худрука еще до похорон старого: его 

возглавил Алексей Рыбников, у которого 

вообще-то есть свой коллектив. Как он бу-

дет уживаться с осиротевшей труппой, 

покажет время. Т

Градский умер – 
шоу должно продолжаться
О музыканте и человеке, который даже в одиночку был сильнее целой индустрии

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1974 году
на экраны вышел фильм «Романс 
о влюбленных», музыку к которому 
написал юный Градский. 
Американский музыкальный журнал 
Billboard объявил Градского звездой 
года (1974) «за выдающийся вклад 
в мировую музыку».  Невиданное 
признание для советского рок-
музыканта!

Портрет Екатерины II кисти Левицкого 
и написанное императрицей письмо о пользе вакцинации от черной оспы 

проданы на аукционе MacDougall’s за 1,26 млн долларов

Подвески из кости мамонта возрастом 41 тысяча лет 
обнаружены в пещере Стайня в Польше. Это самые древние женские украшения, 

сообщил журнал Scientific Reports

КАЛЕНДАРЬ: 3 ДЕКАБРЯ

1586

В Англию из Колумбии впервые за-
везен картофель. В России его по-
явление связано с именем Петра I, 
приславшего мешок картошки из 
Голландии.

1596

Родился Николо Амати, самый вы-
дающийся представитель семьи 
итальянских мастеров смычковых 
инструментов в Кремоне, учитель 
знаменитых Андреа Гварнери и Ан-
тонио Страдивари.

1621

Галилео Галилей изобрел телескоп.

1800

Родилась Екатерина Ивановна Тру-
бецкая, первая декабристка. Ее муж 
князь Сергей Трубецкой испугался 
возглавить восстание, она же не 
колеблясь пошла до конца.

1888

Скончался Карл Цейсс, основатель 
знаменитой компании – производи-
теля оптических приборов. Но и се-
годня в Zeiss AG заработок самого 
крупного менеджера лишь в 10 раз 
выше оклада последней уборщицы, 
а чистая прибыль за год делится 
между всеми сотрудниками в меру 
их трудового вклада.

1904

В России стартовала «банкетная 
кампания» – общественная акция 
с целью побудить правительство 
к новым реформам. Проходила она 
в форме банкетов в ресторанах, на 
которые собирались представители 
одной профессии (врачи, адвокаты, 
учителя) и произносили антипра-
вительственные речи. Следствием 
кампании стало решение рабочих 
Петербурга составить петицию и пе-

редать ее царю. Затея обернулась 
Кровавым воскресеньем.

1926

Агата Кристи загадочно исчезла на 
11 дней.

1959

На Адмиралтейском заводе в Ле-
нинграде сдан в эксплуатацию 
первый в мире атомный ледокол 
«Ленин».

1966

У Кремлевской стены погребены 
останки Неизвестного Солдата.

1967

В Кейптауне южноафриканский хи-
рург-кардиолог Кристиан Барнард 
выполнил первую в мире пересадку 
сердца человеку – 54-летнему тор-
говцу снедью Луи Вашканскому.  Па-
циент прожил с донорским сердцем 
18 дней. Второй пациент Барнарда 
жил уже 19 месяцев, а рекордсме-
ном на сегодняшний день является 
американец Тони Хьюзман, про-
живший с пересаженным сердцем 
31 год.

1973

Беспилотный космический аппа-
рат НАСА «Пионер-10» отправил на 
Землю первые крупномасштаб-
ные снимки Юпитера. Последний 
контакт с зондом был в 2003 году, 
когда был обнаружен очень слабый 
сигнал с корабля на расстоянии 
12 млрд километров от Земли.

1989

Официальная дата окончания 
холодной войны: президент США 
Джордж Буш – старший и генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Михаил 
Горбачев заявили, что их страны 
более не являются противниками. 
Как показало будущее, это был 
лишь недолгий перерыв.

1991

Внешэкономбанк начинает сво-
бодную продажу валюты частным 
лицам. Доллар тогда покупали за 
90 рублей, а продавали за 99. Не 
так далеко от нынешних значений.

1992

Отправлено первое СМС-сообщение 
со словами «Счастливого Рожде-

ства!». Обмен СМС-сообщениями 
между различными московскими 
операторами был невозможен до 
2002 года.

1997

Подписан Оттавский договор о за-
прещении применения, произ-
водства, накопления и экспорта 
противопехотных мин и об их унич-
тожении. По состоянию на ноябрь 
2010 года в мире насчитывалось 
156 государств – участников дого-
вора. Еще 37 государств планеты от-
казались его подписать, в том числе 
три из пяти постоянных членов СБ 
ООН: КНР, РФ и США.

2002

В восточной китайской провинции 
Шаньдун найдено захоронение пе-
риода династии Хань (206 до н. э. – 
220 н. э.): более сотни фигур 
воинов, лошадей и колесниц из 
терракоты.

2006

Сборная России по теннису выигра-
ла Кубок Дэвиса 2006 года. Решаю-
щее очко принес Марат Сафин.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Градский давал концерты нечасто, за-
то запоминались они надолго. Любил 
крупную форму (другая такой глыбе как 
бы и не подходила): отделение оперной 
музыки под симфонический оркестр, от-
деление мюзикла под эстрадный бэнд… 
Но главное наступало потом, когда Алек-
сандр брал в руки гитару и оставался 
один на один с залом. Он не был фронде-
ром. Просто считал, что музыкант должен 
не митинговать, а сочинять и петь. Вот не-
сколько строк из его песен-исповедей.

«Не Андерса да Болена, / А Шевчука с 
Бутусовым / С базара понесут».

«В России последние сто лет / Никто уж 
ни с кем не спорит, / Вот слово сказал – 
поносят, / Косою махнут и скосят. / Чуть 
высунул голову – сносят, / Не плача по 
волосам».

«Невпроворот силы и злобы на 
всех… / Враг уже найден, рот до ушей, / 
Режь его, жги до упаду».

«Надобно жить осторожно / И не риско-
вать осторожно. / Поскольку любого мож-
но… / Законно любого можно / Лишить и 
свободы, и рая. / По-тихому – это можно… / 
По-быстрому – тоже можно… / Украсть – ну 
конечно, можно! / И лгать себе – в общем, 
можно, / Как пешкой, собой играя…»

Все – правда, и все – о нас с вами.
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