
ные на повышение материального 

достатка россиян. 

За примерами далеко ходить не 

надо. В прошлый созыв Госдума 

без рассмотрения оставила зако-

нопроект о нулевой ставке налога 

на минимальную зарплату, что 

подняло бы на 13% доходы самых 

бедных тружеников страны. По 

той же причине у России до сих 

пор нет программ поэтапного 

рос та оплаты труда и пенсионных 

выплат, успешно действующих 

в других странах. Здесь, правда, 

нашим парламентариям помо-

гает и бездействие Российской 

трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых 

отношений, хотя это ее прямое 

дело, а из троицы членов с правом 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дед Мороз дарит 
подарки только 
хорошим детям
Президент России 
Владимир Путин провел 
традиционную пресс-
конференцию для 
журналистов

Вывернись 
наизнанку, 
но не кричи 
в пустом 
зале!
Подводим итоги 
киногода

ЗНАЙ НАШИХ!  10

«Стать счастливыми 
в горах проще, чем 
на грешной земле»
В канун Нового года в мире 
отмечался Международный 
день гор. Корреспондент 
«Труда» встретился с Людмилой 
Коробешко – самой титулованной 
альпинисткой России

Евгений ЦЫГАНОВ:
У нас есть рассветы, закаты, снегопады, 
сны, любимые дети и старики. 
Чего у нас только нет...

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Под Новый год многих россиян 

ожидает раздача пряников. 

Первыми в очереди пенсио-

неры, которые в сентябре 

уже получали по 10 тысяч 

рублей. Месяцем раньше та-

кой же суммой поддержали 

школьников, выплатив деньги 

опекунам и родителям. Власть 

понимает, что самые социаль-

но незащищенные граждане 

больше других страдают от 

галопирующей инфляции. Во-

прос в том, изменят ли что-то 

всерьез разовые выплаты, 

если регулярные материаль-

ные доходы в стране остаются 

крайне низкими. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Н
ародные ожидания подо-

грел и председатель Гос-

думы Вячеслав Володин, 

заявивший о необходимо-

сти «многое сделать, чтобы 

в полной мере реализовать нормы 

обновленной Конституции в инте-

ресах развития России и повыше-

ния благосостояния людей». Спи-

кер даже назвал бедность главным 

внутренним вызовом страны. «Это 

то, что нам необходимо преодо-

леть», – смело напомнил Володин. 

Золотые слова, но в который раз 

мы их слышим? В предновогод-

ние дни совершенно не хочется 

вспоминать, что пожелания пред-

седателя Госдумы не впервые по-

висают в воздухе, а возглавляемая 

им палата почему-то не спешит 

принимать законы, направлен-

Золотые слова
Почему по уровню ВВП в рейтинге ведущих экономик планеты наша страна находится 
на шестом месте, а по средней зарплате откатилась на 55-ю строчку, по уровню 
жизни пенсионеров – вообще на 78-ю
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Раз в жизни 
и палка стреляет

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Наверное, только под Новый год случаются такие 

чудеса. С утра мэра Краснодара Андрея Алексеенко 

взяли под стражу по обвинению в получении взятки 

в особо крупном размере, а к вечеру градоначаль-

ник вернулся на рабочее место. Предполагаемый 

факт мздоимства (через посредника) имел место 

аж в 2018 году, когда нынешний мэр работал пер-

вым вице-губернатором Кубани, а сам «барашек 

в бумажке» имел вид итальянского спортивного 

ружья-двустволки Perazzi High Tech ценой 1,6 млн 

рублей. Теперь в краевом центре предполагают од-

но из двух: или господина Алексеенко стали активно 

«подсиживать», или у силовиков началась горячая 

пора отчетов о проделанной работе.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

Одновременно на Чукотке произошло обратное: экс-
председателя окружной думы Александра Маслова 
сначала освободили после истечения 72-часового за-
держания по обвинению в превышении должностных 
полномочий, а через пять минут тот же самый судья 
арестовал его за то же самое. В должности главного 
местного законодателя Маслов издавал незаконные 
распоряжения о выплате себе любимому квартальных 
и годовых премий, чем «нанес бюджету ущерб в сумме 
более 8,9 млн», сообщил портал «Компромат.Ру».

Но строчкой ниже на том же портале сообщается, что 
в минувшем ноябре у федерального министра труда и 
соцзащиты Антона Котякова обнаружилась в элитном под-
московном поселке недвижимость по цене, значительно 
превышающей задекларированный доход его семьи за 
последние годы. Однако этим чудом никакие правоохрани-
тели пока не заинтересовались. Зато Басманный суд Мос-

квы по ходатайству следствия наложил ряд запретов на 
депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в брако-
ньерстве. Ему запрещено покидать в вечернее время свой 
дом и пользоваться любыми средствами связи. Возможно, 
следователи опасаются сговора депутата-браконьера с 
еще не убитыми лосями, которые по идейным соображени-
ям могут выступить на суде в защиту коммуниста.

Баловство с охотничьим ружьем трагически закончи-
лось в Магаданской области, где вооруженный депутат 
городской думы Александр Крамаренко был сфотогра-
фирован на фоне гусей, журавлей, уток, селезней – их 
телами выложены надпись «Чукотка 2021» и сердечко. 
Журналисты подсчитали, что на фотографии около 150 
мертвых птиц. Прокуратура региона даже поручила МВД 
начать проверку по факту незаконной охоты. Дело шло 
ни шатко ни валко, пока на этой неделе человека с фото-
графии не нашли мертвым в своем офисе. Видно, не зря 
в народе говорят, что «раз в жизни и палка стреляет».

Тем временем Антона Астахова, сына бывшего дет-
ского омбудсмена России Павла Астахова Головинский 
райсуд Москвы отправил под домашний арест в связи с 
обвинениями в мошенничестве с кредитами на 1,2 млрд 
рублей и незаконном возмещении НДС на 130 млн руб-
лей. А в Ставрополье суд по требованию Генпрокуратуры 
все-таки арестовал активы экс-начальника УГИБДД 
Ставропольского края Алексея Сафонова и его родствен-
ников, в том числе знаменитый «дом с золотым унитазом» 
и шесть иномарок. Но часть «криминального имущества» 
ответчики успели переписать на других владельцев. За-
то в Смоленске при обыске в доме ректора Смоленского 
государственного университета спорта (СГУС) Георгия 
Греца, обвиняемого в присвоении средств вуза, силовики 
обнаружили позолоченные унитаз и биде (в моду вошли?), 
а также копию шапки Мономаха. Присутствовавшие при 
этом журналисты особо отметили, что сотрудники ФСБ 
ходили по дому без обуви. Т

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко утром 

арестовали, а вечером отпустили.

курсы 
валют

$73,3583 (–0,4318)

€83,1223 (–0,0318)

3%
богатых россиян 
владеют 89% 
всех наличных 
сбережений, 
92% всех сроч-
ных вкладов и 
89% всех финан-
совых активов. 
В таких условиях 
объединяющая 
национальная 
идея может 
быть только 
одна: бедность 
подавляющего 
большинства
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решающего голоса (власть, рабо-

тодатели и профсоюзы) двое по 

определению обязаны стоять на 

защите трудящихся. Совокупный 

результат плачевен: как уже пи-

сал «Труд», если по уровню ВВП 

в рейтинге ведущих экономик 

планеты наша страна в 2020 году 

находится на шестом месте, то по 

средней зарплате уже откатилась 

на 55-ю строчку, а по уровню жиз-

ни пенсионеров – вообще на 78-ю.

И этот откат продолжается. 

В нынешнем году, по данным 

аналитиков SberCIB Investment 

Research, регулярно замеряющих 

«Потребительский индекс Ивано-

ва», даже у российского среднего 

класса, то есть у благополучной 

части населения, зарплата за 

первые девять месяцев выросла 

лишь на 8%, кое-как компенси-

ровав официальную инфляцию 

и ни на грош не повысив благосо-

стояние «основы общества». Но 

на продукты российский сред-

ний класс вынужден тратить 

38,1% своих доходов – хотя в Ев-

ропе нормальным показателем 

расходов на еду считается 15% 

от заработка. Впрочем, в России 

свои критерии: в мае 2020-го гла-

ва государства в интервью ТАСС 

заявил, что в России можно счи-

тать средним классом тех, у кого 

зарплата выше 17 тысяч руб лей 

(тогда это было чуть больше 

200 евро). Для сравнения: в Лит-

ве «рубеж риска бедности» на тот 

момент составлял 430 евро в ме-

сяц на одиноко проживающего 

человека и 904 евро – на семью, 

состоящую из двух взрослых 

и двух детей до 14 лет. 

Кстати, минувшей весной 

глава крупнейшей профсоюз-

ной организации страны ФНПР 

Михаил Шмаков констатировал: 

«Доходы среднестатистического 

россиянина в фиксированных це-

нах выросли за минувшее деся-

тилетие всего на 2%, в то время

как физический объем ВВП – на 

13%. Соотношение доходов 10% 

наиболее богатых россиян к та-

кому же числу самых бедных 

к настоящему времени сейчас 

больше в 16 раз, а с учетом скры-

тых доходов расхождение может 

достигать 36 раз. Еще больше не-

равномерность по доходам в Мос-

кве – почти в 42 раза. 

И разрыв продолжает 

расти...»
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ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Несмотря ни на что, спасибо этому году!

Принято сетовать по поводу уходящего года, принесшего нам больше тревог, чем ра-

достей. Но вот что удивительно: корреспондент «Труда» поговорил с прохожими и вы-

яснил: у каждого нашлось, за что поблагодарить непростой 2021-й. 

НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

АЛЕКСАНДРА КЛИМОВА

КИНОЛОГ
– Я очень благодарна этому году за 
то, что он мне принес. У меня появи-
лась новая работа, я стала тренером 
собак и, по-моему, нашла свое при-
звание. А главное, все мои близкие 
живы и здоровы, что по нынешним 
временам самое важное в жизни!

СОФИЯ СЕЛИВАНОВА

РЕКЛАМИСТ
– Ко мне в этом году вернулся человек из прошлого – моя первая любовь. Мы мно-
го лет не видели друг друга – и вот встретились, поговорили и поставили все точки 
над i . Я ему сказала то, что хотела сказать много лет. Давным-давно я его очень 
обидела – и вот повинилась, и он меня понял, и от этого на душе стало легко и свет-
ло. У него своя семья, у меня своя, но, оказывается, так важно снять камень с души.

АЛЕКСАНДР КОЛОС

СТРОИТЕЛЬ, МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ
– Для меня 2021-й 
знаменателен: испол-
нился год моей семье. 
Конечно, пока еще не 
золотая свадьба, но для 
нас это важная дата. 
На мой день рождения 

жена свозила меня в Питер, где я оказался 
впервые, а я в ответ позвал ее в Севастополь, 
где служил, она там тоже раньше не бывала. 
Еще из значимого – подал документы на 
российское гражданство, было бы здорово 
получить паспорт под Новый год! А жало-
ваться мне не на что: люблю Москву, 
люблю свою работу, люблю своих 
родных. Что еще человеку надо 
для счастья?

МАКАР КУЗНЕЦОВ

ПРОДЮСЕР
– В уходящем году я окончил школу 
и поступил в институт. Познакомился 
с новыми людьми, единомышленни-
ками, старшими коллегами из кино-
индустрии, у кого есть чему научиться. 
Это был год взросления и вхождения 
в профессию. Надеюсь, наступающий 
год будет еще интереснее – у меня 
такое ощущение, что я стою на пороге 
чего-то очень важного.

АННА СИДОРОВА

ЮРИСТ
– Я ни с того ни с сего уехала в Сочи 
учиться новой специальности – па-
раллельно с изучением юриспруден-
ции в институте. А еще этот год при-
нес мне новых людей, надеюсь, они 
со мной надолго. И романтические 
отношения могут обернуться чем-то 
большим и значимым. В общем, мне 
есть за что благодарить уходящий год. 
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За два пандемийных года человече-

ство не заметило, как начало приспоса-

бливаться к существованию под посто-

янным высоковольтным напряжением. 

Регулярные сводки о числе заражен-

ных, госпитализированных и умерших 

от коронавируса, о нескончаемых 

волнах, пиках и мутациях заразы стали 

фоном нашей жизни, на котором проте-

кает все остальное: работа, семья, лю-

бовь, стремления. Вот и сейчас прибли-

жение Нового года и Рождества уже не 

приносит былого восторженного ожи-

дания чего-то нового и светлого. Все ни 

на минуту не забывают об опасности 

дружеских застолий, ночных танцев, 

дальних перелетов и даже кратких пу-

тешествий в электричке. Страх перед 

вирусом мы возим с собой.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В ВОЗ уже заявили об удвоении количества 

зараженных омикроном каждые два-три 

дня: избежать высокой смертности, даже 

при его меньшей агрессивности, удастся 

лишь «при большой удаче». Всемирная ор-

ганизация предрекает: высокая скорость 

распространения нового штамма ведет 

к пиковому росту госпитализаций и сбоям в 

национальных системах здравоохранения. 

Половина стран Европы уже второй Новый 

год подряд встречает в условиях каранти-

на. Омикрон может остановить только ре-

вакцинация бустерной третьей вакциной. 

Португалия, Австрия, Голландия решились 

почти на полный локдаун, британцы коле-

блются – экономика трещит по швам, но 

опоздание может стоить им куда дороже.

Новый штамм, родом из Южной Аф-

рики, стал доминирующим в США, сооб-

щает Associated Press. Центр по контролю 

и профилактике заболеваний США за-

фиксировал скачок случаев инфицирова-
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, 
что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, если к этому времени будет 

вакцинировано 70% населения планеты

Накопленные к Новому году деньги 58% граждан
собираются потратить на подарки, 22% – на поездки и развлечения, еще 20% – 

на праздничный стол, показал опрос Почта Банка

Что остается? 
Ждать 
и надеяться? 
Поговорим об 
этом через год, 
провожая 2022-й. 
Надеюсь, мы 
с вами до этого 
доживем? 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
премьер РФ

– Макроэкономические па-

раметры, по которым жи-

вут правительства и другие 

страны, многими странами 

нарушаются. Инфляция у нас 

в основном импортируемая.

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Значительная часть мое-

го времени заключается в 

том, чтобы не давать долла-

ровым миллиардерам иска-

жать исторический облик 

Москвы.

Кирилл
патриархМосковский и 

всея Руси

– Неуместными и греховны-

ми являются рассуждения о 

вакцинации или о присво-

ении в связи с ней QR-кода 

как будто бы печати Анти-

христа. Грехом является и сеяние паники.

Мария Захарова
официальный 

представитель МИД РФ

– При чем здесь ВТО? Уж 

если кто-то и что-то нару-

шал (правила ВТО. – «Труд»), 

то это Соединенные Штаты 

Америки и ЕС своими одно-

сторонними санкциями.

Мария Бутина
депутат Госдумы

– Как бы через пару-тройку 

лет не обнаружилось, что 

наши детки растут на совсем 

не наших куклах и берут с 

них пример. Может, пора 

задуматься?

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома (из «Письма 

к съезду», 24 декабря 

1922 года)

– Тов. Сталин, сделавшись 

генсеком, сосредоточил в 

своих руках необъятную 

власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда до-

статочно осторожно пользоваться этой вла-

стью.

Александр Блок
поэт (из дневника, 24 

декабря 1920 года)

– Под игом насилия чело-

веческая совесть умолка-

ет; чем наглей насилие, тем 

прочнее замыкается чело-

век в старом. Так случилось 

с Европой под игом войны, с Россией – ныне.

Минус два года

На Соборной площади Милана 

теперь хозяйничают голуби.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

В этом году действо проходило 

в очном формате «по личному 

решению» главы государства. 

В связи с чем участникам при-

шлось неоднократно проходить те-

стирование на коронавирус, а для 

соблюдения социальной дистан-

ции общение было перенесено из 

Центра международной торговли 

в Манеж (там зал больше, как объ-

яснил пресс-секретарь президен-

та Дмитрий Песков). 

МИХАИЛ МОРОЗОВ

К
оличество журналистов было 

ограничено, причем не только 

из соображений санитарной 

безопасности. Как сообщил 

пресс-секретарь, среди рос-

сийских и зарубежных СМИ выби-

рали тех, кто постоянно «на связи» 

с Кремлем, «тех, кто постоянно ак-

тивно о свещает президентскую по-

вестку дня». «Естественно, крупные 

СМИ. Приоритет у крупных СМИ. 

Поэтому, конечно, все желающие по-

пасть не смогли». При этом, как ска-

зал Дмитрий Песков, в мероприятии 

участвовали не только зарубежные 

журналисты, которые аккредитова-

ны в России, но и получившие статус 

«иностранные агенты».  

Если верить соцопросам, граждан 

России больше всего волнует рекорд-

ный рост цен, которые на бытовом 

уровне люди оценивают в 30%. Но и по 

данным Росстата, инфляция в этом 

году превысит 8% (в два раза выше 

прошлогоднего), а по словам главы 

Банка России Эльвиры Набиуллиной, 

составит двузначную величину. 

Это, а также кризис в экономике, 

вызванный коронавирусом, стали од-

ними из тем пресс-конференции. По 

словами президента, падение нашей 

экономики было меньше, чем в дру-

гих странах, а рост выше – от 4 до 6% 

по различным секторам. Рекордные 

показатели продемонстрировало 

строительство. Уровень безработи-

цы снизился, а доходы граждан, хотя 

и не всех, выросли. Повышены МРОТ 

и прожиточный минимум. «Это, на 

первый взгляд, небольшое увеличе-

ние, но сразу повышаются социаль-

ные выплаты и это отражается даже 

на индексации пенсий. Без сомнения, 

это бюджет социальной направлен-

ности», – сказал Путин. Объем соци-

альной поддержки в прошлом году 

составил 4,5 трлн рублей, напрямую 

или через бизнес.

Принятый трехлетний бюджет раз-

вития президент назвал социально 

ориентированным. Короче, речь 

идет об устойчивости и стабильности 

в экономике. Работу правительства и 

Банка России президент оценил как 

удовлетворительную. 

И снова Украина. Бессмысленный 

переворот, когда было ясно, что оппо-

зиция побеждает, а президент Яну-

кович уходит. Зачем? Затем возник 

Крым, граждане которого выбрали 

вхождение в Россию. Дальше – Мин-

ские соглашения, которые не выпол-

няются. Тогда и началось обострение 

отношений с Западом, которое в наши 

дни углубляется. Мы его не хотим, но 

наши партнеры не учитывают наши 

озабоченности, не учитывают ин-

тересы безопасности России. НАТО 

нагло обманул Россию, приняв вос-

точноевропейские страны. «Никакого 

движения НАТО на Восток быть не 

должно. Мяч на их стороне. В целом 

пока мы видим положительную реак-

цию. Американская сторона готова 

к переговорам в Женеве, представи-

тели назначены», – заявил президент.  

Зато с Китаем у нас выстроены от-

ношения всеобъемлющего стратеги-

ческого партнерства, товарооборот 

рекордно растет, углубляется сотруд-

ничество в военной сфере, в космосе, 

в энергетике, в гуманитарной сфере. 

Много сделано на пути создания 

союзного государства с Белоруссией. 

Сейчас речь идет о сопряжении зако-

нодательств, фискальной и таможен-

ной политик, а за этим уже последуют 

конкретные шаги. 

Было затронуто много социальных 

тем. Например, о специальной про-

грамме строительства инфраструк-

туры для поселений многодетных 

семей, которым государство бес-

платно выделяет земельные участки. 

Поговорили о поддержке народных 

промыслов, о буллинге, о защите де-

тей от деструктивной информации, 

о регистрации в соцсетях по паспорту, 

о «приземлении» крупнейших интер-

нет-компаний. 

«В целом так называемая мусорная 

реформа двигается, несмотря на все 

сложности. На этом пути одна из клю-

чевых задач – создание операторов, 

они появились почти во всех регио-

нах», – пояснил президент. 

Пытки. «К сожалению, это проб-

лема не только России. Наверное, 

есть учреждения, где все выглядит 

благостно, но в той же Франции, 

в Штатах найдете много мест, каких 

нет даже в странах третьего мира». 

Но у нас возбуждено 17 уголовных 

дел. Надо спокойненько с этим рабо-

тать. И опираться на добросовестное, 

полноценное расследование явных 

преступлений, которые были совер-

шены.

Журналист из Йошкар-Олы попро-

сила президента дать возможность 

жителям этого города доехать на по-

езде не только в Москву, как сейчас, 

но и в другие города региона. Путин 

пообещал поговорить с руководством 

РЖД и оценить связанность республи-

ки с другими регионами. 

Были затронуты и острые, и одно-

временно застарелые вопросы. Из-

вестны ли Путину имена заказчиков 

убийств Немцова и Политковской? 

Этот вопрос лауреата Нобелевской 

премии мира Дмитрия Муратова 

был задан корреспондентом «Эха Мо-

сквы». Путин ответил, что сделал все 

для расследования этих громких дел.

Отвечая на вопрос об уничтожении 

штабов Навального, об объявлении 

десятков СМИ и журналистов ино-

агентами, Владимир Путин сказал 

о том, что они преследуют интересы 

иных государств, которые заинтере-

сованы в развале России изнутри. 

Вопрос с подтекстом. Журналист 

из Вологодской области рассказал, 

что житель Питера подал в суд на 

Деда Мороза, который уже 23 года не 

выполняет его желаний. Как Путин 

относится к такого рода хайпу? «По-

скольку я тоже юрист, могу выступить 

адвокатом Деда Мороза и напомнить 

истцу, что дарят подарки только хо-

рошим девочкам и мальчикам. Пусть 

он проанализирует свое поведение и 

подумает, что мешает Деду Морозу его 

одаривать», – ответил Путин. 

Естественно, много внимания было 

уделено пандемии коронавируса. 

Владимир Путин подтвердил, что 

он против принуждения к вакцина-

ции, не поддержал призыв к ужесто-

чению политики на этом направле-

нии. И призвал к второму кварталу 

2022 года достичь 80-процентного 

иммунитета. «Хочу сказать, что наши 

медики делают все для безопасности 

людей. Люди действительно нужда-

ются в реа билитации после ковида, 

он бьет по всем системам организма. 

Требуется восстановление, и очень 

хорошие системы созданы, условия 

есть». 

Президент сказал о снижении про-

должительности жизни и увеличении 

смертности, не называя конкретных 

цифр. «Сбережение народа остается 

приоритетной задачей». А ведь коли-

чество умерших в России за послед-

ние 12 месяцев (с декабря 2020 года по 

ноябрь 2021 года) превысило 2,4 млн 

человек. Естественная убыль населе-

ния перешагнула отметку в 990 ты-

сяч человек за последний год. Россия 

опять вымирает катастрофическими 

темпами. Но этот острый вопрос не 

был задан. Как и вопрос об оптими-

зации здравоохранения, в результате 

которой количество врачей сократи-

лось на 12%, медсестер и санитаров 

стало меньше почти в два раза, а также 

произошло резкое сокращение коли-

чества больничных коек, в результате 

чего Россия оказалась не готова к мас-

штабным вызовам коронавируса. Т  

Дед Мороз дарит подарки 
только хорошим детям
Президент России Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию для журналистов

ния омикроном в шесть раз за неделю. Во 

Франции планка новых случаев перева-

лила за 50 тысяч в сутки. В интенсивной 

терапии к Рождеству прогнозируют аншлаг 

в 4 тысячи больных, больницы работают 

на пределе возможностей. QR-код закрыл 

доступ во все питейные заведения и обще-

пит. Иммунный охват почти поголовный, 

но теперь требуется ревакцинация. COVID-

паспорта ввели в Испании, где ежедневно 

заболевают 5–6 тысяч. Вот и великий ис-

панский теннисист Рафаэль Надаль зара-

зился COVID-19 в Абу-Даби, где еще успел 

встретиться с королем Хуаном Карлосом...

Целым континентам и народам при-

шлось следовать новым жестким прави-

лам социального поведения, чрезмерным 

нормам гигиены, носить маски, держать 

дистанцию, отказываться от легкости 

бытия, спорта, посиделок, праздников 

и привычного отдыха. Под угрозой были 

Олимпиады в Токио и Пекине, Давосский 

форум перенесли на лето из-за вспышки 

омикрона. На передовом крае войны с ви-

русом снова оказались врачи, санитары, 

водители, коммунальные чиновники, во-

енные, полицейские. Они болели и чаще 

погибали первыми, спасая остальных: 
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пожилых, молодых, слабых, здоровых, 

больных, всяких – вирус не щадит никого. 

Как метко выразился немецкий журна-

лист Роберт Лембке, «признательность – 

это цветок, который лучше всего растет 

на могилах». Сегодня все страны страдают 

от истощения ресурса специалистов, везде 

срочно требуются врачи и медперсонал.

А еще в наш каждодневный лексикон во-

шел ковидный новояз: карантин, локдаун, 

ПЦР-тест, уровень антител, бустерная вак-

цина, сатурация, удаленка, ковидиот... Еще 

два года назад этих слов не было в нашей 

речи, а сегодня они звучат на всех языках. 

Мы обрели новые привычки, начали со-

всем по-другому относиться к простым 

радостям, которые не так давно считали 

чем-то обыденным, само собой разумею-

щимся: путешествия, возможность ходить 

в гости, посидеть в кафе с друзьями. Успо-

каиваем друг друга: это все ненадолго, вот 

скоро пандемия закончится, и тогда... Но 

она все еще здесь, с нами. 

Для многих эта пандемия стала непомер-

ной ношей, удавкой для личной свободы, 

испытанием на социальную ответствен-

ность. Часть общества ушла в отказ, не же-

лая жертвовать личным в угоду эфемерным 

коллективным приоритетам. В кутерьме 

точек зрения, опровержений науки, ковид-

ной мистики, дилетантских проповедей 

и откровенного мракобесия в соцсетях 

антиваксеры выковали свою идеологию. 

Их трудно переубедить. Разве что проци-

тировать философа Николая Бердяева? Вот 

его слова: «Государство существует не для 

того, чтобы превращать земную жизнь в 

рай, а для того, чтобы помешать ей окон-

чательно превратиться в ад».

Социально-психологические послед-

ствия пандемии еще предстоит изучить 

серьезно, если общество хочет научиться 

противостоять массовым катаклизмам 

XXI века солидарно и выходить из них 

победителем. Эксперты, сравнивая опыт 

противодействия пандемии в разных стра-

нах, приходят к неутешительному выводу: 

спасение кроется прежде всего в доверии 

населения к власти. Потрясающий успех 

коммунистического Китая, победивше-

го уханьский штамм, вполне сопоставим 

с эффективной политикой другой страны 

региона, Японии, где у власти после войны 

также находится одна, но уже либерально-

демократическая партия. Их объединяет 

конфуцианская традиция централизован-

ного общества. Для справки: в КНР после 

принятия решения о вакцинации детей уже 

привили 140 млн жителей от 3 до 11 лет! За 

два года в России, где первыми изобрели 

вакцину от коронавируса, на сегодня при-

вито только 58,5% из 146 млн населения. 

Налицо дефицит солидарности, и как бо-

роться с этим вирусом всеобщего недове-

рия, непонятно. 

Основатель Microsoft миллиардер Билл 

Гейтс объявил, что пандемия COVID-19 

может закончиться в 2022 году. Несмотря 

на то, что сейчас с появлением омикрон-

штамма мир переживает самую сложную 

часть пандемии, хорошая новость состоит 

в том, что после того, как омикрон стано-

вится доминирующей разновидностью в 

какой-то стране, волна заражений там со-

храняется не дольше трех месяцев. Хорошо 

бы поверить в чудо, но что на самом деле 

нас ждет за углом? 

Человечество после эпохи Просвеще-

ния и долгой пропаганды общих человече-

ских ценностей было вправе ожидать, что 

сверхдержавы перед лицом глобальной 

катастрофы станут сотрудничать, забыв 

о мелких распрях и дележке зон влияния. 

Но не тут-то было! Войны в Сирии, Ливии, 

Палестине, Эфиопии, Афганистане полы-

хают несмотря на пандемию. Напряжение 

вокруг Украины достигает уже критиче-

ских отметок, дальше – только сама война. 

Полмиллиона жертв коронавируса в мире 

должны были бы заставить сильных мира 

одуматься, но где там...

Что остается? Ждать и надеяться? Пого-

ворим об этом через год, провожая 2022-й. 

Надеюсь, мы с вами до этого доживем? Т
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Золотые слова
Лишь по доле состояния 

миллиардеров в ВВП 

страны (35%) Россия 

уверенно держит первое место 

в мире, подсчитала газета The 

Financial Times. На втором ока-

залась Швеция, где совокупное 

состояние миллиардеров состав-

ляет 30% от ВВП, на третьем – 

Индия (20%). А издание Forbes 

добавило не менее интересные 

цифры: за прошлый, коронави-

русный год российский список 

долларовых миллиардеров стал 

длиннее на одну пятую, а их 

суммарное состояние выросло 

на 40%. Треть этих людей (более 

100 тысяч человек) официально 

зарегистрированы в Москве и 

Подмосковье, там же сосредото-

чено 45% премиальных лимузи-

нов (дороже 10 млн рублей) и 85% 

сверхдорогого жилья (от 70 млн). 

В уже цитированном профсо-

юзном докладе Михаила Шма-

кова тоже об этом говорится: 

«Высшая школа экономики и 

Институт исследований и экс-

пертизы Внеш экономбанка еще 

в 2018 году провели исследова-

ние, целью которого был анализ 

уровня неравенства в России. 

Эксперты установили, что 89% 

всех наличных сбережений, 92% 

всех срочных вкладов и 89% всех 

финансовых активов принадле-

жат 3% богатых россиян. Именно 

они, наряду с саудовскими арис-

тократами, являются владель-

цами самых больших и дорогих 

в мире яхт, самолетов, дворцов 

и других предметов роскоши».

Тоже мне, открыли Америку! 

Эти цифры хорошо известны и 

в Кремле, и президент Владимир 

Путин, выступая на прошлой не-

деле на съезде Российского союза 

промышленников и предпри-

нимателей, не без оснований 

заявил, что большинство круп-

ных компаний «получают сейчас 

хорошую премию от благопри-

ятной, высокой конъюнктуры 

на внешних рынках» – на 63,7% 

больше, чем в соответствующий 

период 2019 года – допандемий-

ного. Растут и дивиденды ак-

ционерам. По словам главы го-

сударства, «правительство это 

анализирует и мне своевременно 

об этом докладывает». Но кому 

легче от этих докладов?

Далее было сказано очень 

важное для экономики страны: 

«Устойчивый денежный поток, 

который сейчас получают наши 

Михаил 

Шмаков знает, 

что бедные 

беднееют, 

а богатые 

богатеют. 

Но почему 

с этим мирится 

ФНПР?

Бывшие жены дорого обходятся олигархам.

В крупных российских городах в среднем на 22,4%
выросла стоимость жилья с начала года. Быстрее всего квартиры дорожали 

в Краснодаре (70%), Сочи (54%) и Севастополе (43%)

Суммарная задолженность по зарплате в РФ 
на начало декабря составила 1,257 млрд рублей, сообщил Росстат. За ноябрь она 

снизилась на 86,4 млн рублей, или на 6,4%
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Евгений Сатановский
президент научного центра «Институт 

Ближнего Востока»

– Все свои надежды на будущее связываю 
с внуками. На кого, кроме них, дедушке еще 
надеяться? Точно не на политиков. Политика, 
особенно в ее сегодняшнем исполнении, по 
определению не может давать надежду. Если 
политика проскользнет мимо вас – значит, 
вам повезло. И конечно, очень хочется, чтобы 
человечество в целом проявляло чуть меньше 
клинического идиотизма, чуть больше здра-
вомыслия. Но тут, пожалуй, я хочу слишком 
многого.

Евгений Гришковец
писатель, драматург

– Хочу, чтобы 2022-й не вошел в историю. 
Разве что только как год, в который закончи-
лась пандемия.

Алексей Макаркин
вице-президент Центра политических 

технологий

– Как ни вертись, а от глобальной политики 
не увернуться. Наша страна после 2014 года 
находится в состоянии холодной войны с За-
падом. И в наступающем году Кремль будет 
стремиться утвердить с НАТО и США правила 
поведения на годы вперед, иначе кто знает, 
что потом решат новые политики в России? 
Если Кремль с Западом не договорится, 
холодная война усилится, что неминуемо ска-
жется на жизни подавляющего числа россиян. 
Остается только пожелать в наступающем 
году всем по возможности сохранять рацио-
нальный взгляд на коронавирус и ситуацию в 
стране и мире.

Василий Колташов
глава Центра политэкономических исследова-
ний Института нового общества
– 2021 год мы провели в большом напря-
жении: коронавирус не отпускает, военная 
угроза нарастает, экономика вибрирует. На 
что прикажете надеяться? На то, что военно-
политический кризис в Восточной Европе 
закончится. На то, что рост цен на нефть даст 
импульс российской экономике. На то, что бо-
лее значимые результаты принесет политика 
импортозамещения. На то, что с бедностью 
нищающего населения начнут бороться си-
стемно, не на словах, а на деле.

Никита Масленников
ведущий эксперт Центра 

политических технологий

– Этот год мы заканчиваем на оптимистичной 
экономической ноте: Минэкономики и Цен-
тробанк оценивают темпы роста более чем в 
4%. Важно, чтобы эти цифры не остались аб-
страктными для большинства россиян, чтобы 
люди почувствовали себя более защищенны-
ми, чтобы бедных стало меньше. Из вызовов 
наступающего года я особо отмечу дефицит 
рабочей силы – он ощущается все сильнее и 
тормозит экономику. Остаются на повестке и 
задачи из не решенных в уходящем году: раз-
витие конкуренции, регулирование тарифов 
монополий, наведение порядка в госзакуп-
ках. Будем надеяться, их решение правитель-
ство не задвинет в долгий ящик.

Ирина Волынец
уполномоченный по правам ребенка в 

Татарстане

– Меня тревожат нарастающая разобщен-
ность между людьми, рост нетерпимости в 
обществе и, конечно же, общее падение уров-
ня жизни в стране на фоне пандемии. И потому 
мои надежды связаны с возвращением к нор-
мальной жизни – без коронавируса, с расши-
рением мер социальной поддержки населения 
со стороны государства, с восстановлением 
нашей экономики. Поймала себя на мысли, что 
те же пожелания я загадывала и год назад…

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

С чем связаны 
наши главные 
надежды 
в наступающем 
2022-м?
2021 год уходит в прошлое. Как хочется, 

чтобы вместе с ним остались позади все 

наши беды, тревоги и неурядицы! Чтобы 

стали историей бесконечная пандемия, 

очередные витки конфронтации 

с Западом, рост цен на все и вся… 

На что же надеются собеседники 

«Труда» в 2022 году и о чем они хотят 

предупредить читателей?

ВОПРОС «ТРУДА»

Есть еще четвертая, пятая, десятая причины, в основе которых кроется массовая бед-
ность населения. В результате если в Германии среднестатистический немец в 2019 году 
из каждых заработанных 100 евро откладывал 11 евро, а в 2020-м – 17 евро, то средний 
россиянин до пандемии копил на гречку, а в следующем году запасался сахаром. Не деньга-
ми, а натуральным продуктом. Как уже писал «Труд», главное отличие «нас» от «них» состоит 
в реакции на возникающие или только еще обещанные трудности: европейцы, американцы, 
японцы и прочие шведы начинают ускоренно копить деньги, а россияне покупают впрок 
продовольствие. Эта привычка пошла от советских времен с их вечным дефицитом, но оста-
ется и закрепляется ныне по причине бедности большинства населения. Хотя, по данным 
Центробанка России, на начало марта 2021 года «вклады (депозиты) и другие привлечен-
ные средства россиян – физических лиц» составляли 33,67 трлн рублей, включая средства 
в иностранной валюте». Именно эти деньги и бегут нынче из страны...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как Красная Шапочка потребовала от Серого 
Волка разделить корзину с пирожками

•РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ•

Английский апелляционный суд в Лондоне 

разрешил бывшей жене российского магната 

Владимира Потанина судиться с экс-супругом 

по поводу раздела совместно нажитого иму-

щества, хотя еще в мае 2014 года Наталья 

Потанина получила от мужа 40 млн долларов 

отступных. Ведущая процесс судья Элеонора 

Кинг резюмировала: «Несомненно, в глазах 

большинства людей, как состоятельных, так 

и бедных, суммы, полученные Натальей, сде-

лали ее богатой женщиной».

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Зато сама госпожа Потанина считает, что достойна 

большего. И по российским законам она права: 

брачного контракта у супругов не было, а при его 

отсутствии все имущество мужа и жены при раз-

воде должно делиться пополам. Но семь лет назад 

при расторжении брака этот вопрос вообще не рас-

сматривался, обиженная жена не верила, что отече-

ственная Фемида окажется беспристрастной по от-

ношению к одному из самых богатых бизнесменов 

страны. А потому делить миллиарды потребовала 

в Лондоне, имеющем славу «столицы разводов». 

Но там ей вышел облом: суд первой инстанции от-

казался даже принимать дело, назвав иск госпожи 

Потаниной «бракоразводным туризмом». Судья 

заявил, что российские жены стали слишком ча-

сто переезжать в Англию для рассмотрения исков 

в британских судах…

Однако русские женщины просто так не сдаются, 

тем более по британскому праву иски по разделу 

совместно нажитого имущества не имеют сроков 

давности. И Наталья Потанина продолжила хло-

поты. Теперь для мультимиллионера Владимира 

Потанина, чей капитал, по оценке Forbes, за по-

следние семь лет вырос с 15,5 млрд до 26,1 млрд 

долларов, наступает «момент истины».

А для россиян гораздо интереснее другое: такой 

же интересный «момент» может наступить и для 

крупнейшего российского предприятия цветной 

металлургии – компании «Норильский никель», 

от которого экс-супруга нынешнего хозяина на-

мерена откусить половину. Огромное состояние 

российского магната №2 складывается из великого 

множества больших и малых компаний, заводов 

и заводиков, фирм и фирмочек, находящихся в юри-

дической собственности десятков, а возможно, и со-

тен юридических и физических лиц. Претендовать 

бывшая жена может лишь на те, принадлежность 

которых бывшему мужу доказана юридически. 

Более того, они должны были находиться в его соб-

ственности в период совместной семейной жизни 

с нынешней истицей. Естественно, в таком реестре 

первую строчку занимает «Норильский никель», 

в котором Владимиру Потанину принадлежит 34% 

акций ценой 15 млрд долларов.

Теперь, как написали деловые СМИ, в лондон-

ском суде Наталья Потанина потребовала от экс-

супруга половину его пакета акций, а также по-

ловину дивидендов компании, выплаченных ему 

с 2014 года, – порядка 6,6 млрд. И если она выиграет 

иск, крупнейшую и одну из самых успешных метал-

лургических компаний России ожидает финансовая 

буря и социальные беды. Под вопрос могут быть 

поставлены полным ходом идущие преобразова-

ния на основных рудниках и заводах «Норникеля». 

К тому же недавно правительство России утвердило 

комплексный план социально-экономического раз-

вития Норильска до 2035 года, инициированный 

Владимиром Потаниным. Планируется, что в городе 

построят более 70 новых многоквартирных домов, 

расселят 40 аварийных и т. д. Программа оценена 

в 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд предпо-

лагалось получить из прибыли «Норникеля». Но 

согласится ли с этим новый акционер?

Правда, начиная в 2015 году борьбу с бывшим 

супругом за «совместно нажитое имущество», На-

талья Потанина заявляла, что если отсудит свою 

долю «Норникеля», то передаст ее в управление 

государству. Но обещать и выполнить – не одно 

и то же. Обиженная экс-жена давно живет в Нью-

Йорке. Одна… У детей своя жизнь. Старшая дочь, 

37-летняя Анастасия, работает у отца, управляя 

в Сочи курортом «Роза Хутор». Год назад вышла 

замуж за 24-летнего танцора и тренера по танцам 

Артема Кручина. Отец оплатил им шикарнейшую 

свадьбу, выделив 10 млн долларов. Средний сын, 

32-летний Иван – выпускник МГИМО, трудился 

аналитиком в нью-йоркской отцовской компании 

Altpoint Capital Partners, но из-за развода поссорился 

с отцом. Пытался заняться бизнесом – не слишком 

удачно. В конце концов устроился в одну из амери-

канских финансовых фирм, женился, воспитывает 

сына. Младший сын, Василий, окончил Российскую 

академию народного хозяйства и госслужбы, живет 

в Москве. То есть у Натальи Потаниной осталась 

одна цель в жизни – из многолетней домохозяйки 

стать бизнесвумен рангом не ниже экс-супруга. 

А вот сумеет ли – это вопрос. Да и зачем ей это?

P.S. Самому Владимиру Потанину новая жена 

Екатерина родила уже четырех детей. У него и с 

новой супругой нет брачного договора, но Пота-

нин давно стал участником благотворительной 

инициативы The Giving Pledge, организованной 

Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом, – все они 

обязались направить не менее половины своего 

капитала на благотворительность. Но теперь, воз-

можно, у российского миллиардера с этим будут 

проблемы… Т

с. 1

111,4 
млрд долларов,
две трети валютной прибыли, которую заработала 
российская экономика в уходящем году, выведены из 
страны

крупного бизнеса, который вы-

водит деньги в виде прямых ин-

вестиций в капитал офшорных 

структур на Кипре и других попу-

лярных юрисдикциях, – говорит-

ся в отчете ЦБ. – Подключились 

к процессу и физические лица, ко-

торые в последние несколько лет 

активно занялись инвестирова-

нием. За три квартала 2021 года 

россияне вложили 616 млрд 

рублей в покупку иностранных 

акций, а накопленным итогом 

с начала 2020-го – 1,09 трлн, что 

в 12 раз больше, чем за предыду-

щие два года (90 млрд рублей)». 

И независимый финансовый ана-

литик, управляющий директор 

УК «Агидель» Виктор Тунёв под-

тверждает: «Частные инвесторы 

больше половины средств, зара-

ботанных в России, тоже вкла-

дывают в иностранные активы». 

Спрашивается, почему? 

Проще всего обвинить россиян 

в непатриотичности и призвать 

к ответственности по статьям 

Гражданского и Уголовного ко-

дексов. Но заметьте: данные Цен-

трального банка РФ опираются 

на вполне легальный отток совер-

шенно легальных капиталов – как 

корпоративных, так и личных. Из 

чего делаем печальный вывод: 

одна из основных причин бег-

ства – в элементарном неверии 

инвесторов в отечественную си-

стему инвестирования. Вторая 

причина – чересчур «скромная 

доля» в стране частных инвесто-

ров. Несмотря на некоторый рост 

в последние год-два, по данным 

Московской биржи, их не более 

6 млн человек, чуть больше 4% на-

селения. Хотя в Китае доля инве-

сторов оценивается уже в 11–12% 

населения, в Германии – более 

10%, в Японии – 39%, в Эстонии 

и США – более половины. Как го-

ворят экономисты-рыночники, 

«успешные экономики отличают-

ся тем, что достаточно большая 

доля населения инвестирует на 

фондовом рынке, раскручивая ма-

ховик локального и глобального 

экономического роста».

Третья причина: в России ка-

тастрофически не хватает малых 

и средних проектов для инве-

стирования, а в крупные «част-

ников» не берут. Причем это та 

проб лема, с которой на нынеш-

нем этапе экономического раз-

вития страны может справиться 

лишь государство. А оно даже не 

берется.  Т

благосостояния всех наших 

граждан». Опять же, золотые сло-

ва! В реальности, однако, проис-

ходит обратное: заработанные на 

удачной конъюнктуре огромные 

средства выводятся из страны: 

чистый отток капитала за ян-

варь – ноябрь 2021 года составил 

73,9 млрд долларов, что в полтора 

раза выше показателя прошлого 

года, когда он находился на уров-

не 48,9 млрд. Эти данные можно 

назвать катастрофическими: как 

утверждает Банк России, страну 

покинули две трети всей валют-

ной прибыли, которую зарабо-

тала экономика за этот период 

(111,4 млрд долларов). Показа-

тель рекордный за последние 

семь лет. «Почти половину этой 

суммы обеспечивают операции 

ведущие компании, нельзя прос-

то распылять и проедать... По-

лученный сейчас финансовый 

ресурс – это мощная база для 

расширения производства, на-

ращивания капиталовложений, 

для запуска новых, перспектив-

ных деловых инициатив – того, 

что движет экономику страны 

вперед, работает на повышение 
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Предусмотренные «Роснефтью» меры будут способствовать достижению целей 
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, 

Парижского соглашения по климату, а также 17 Целей устойчивого развития ООН

•ЭКОЛОГИЯ•

Сохранение надежности поста-

вок доступной и чистой энергии 

в совокупности со снижением 

выбросов парниковых газов 

стали главными постулатами 

новой стратегии развития 

«Роснефти», рассчитанной до 

2030 года. Крупнейшая нефтя-

ная компания России досрочно 

выполнила большинство ориен-

тиров предыдущей стратегии – 

до 2022 года – и презентовала 

инвестиционному сообществу 

свои новые планы развития. 

Если брать в расчет масштаб 

и охват деятельности, новая 

стратегия «Роснефти» не только 

не уступает, но и превосходит 

аналогичные планы крупней-

ших нефтегазовых мейджоров 

планеты.

АНТОН ЗАХАРОВ

Надежный производитель 
и поставщик
Основные принципы новой стра-

тегии компании обозначены в на-

звании документа – «надежная 

энергия и глобальный энергети-

ческий переход». Для «Роснефти» 

это не просто слова. Компания 

по итогам 2021 года досрочно до-

стигла большинства целевых ори-

ентиров, заданных в стратегии 

«Роснефть-2022». Новая стратегия 

направлена на развитие достиже-

ний предыдущей стратегии и в то 

же время учитывает актуальные 

тенденции, связанные с клима-

тической повесткой, глобальным 

энергетическим переходом, необ-

ходимостью надежных поставок 

доступной и чистой энергии.

Стратегия «Роснефть-2030» 

предусматривает снижение угле-

родного следа при дальнейшем 

увеличении операционной и 

финансовой эффективности де-

ятельности компании. В этом от-

ношении «Роснефть» ставит перед 

собой самые амбициозные задачи. 

Основная цель компании заклю-

чается в достижении чистой угле-

родной нейтральности к 2050 году. 

При этом конкретные ходы по ре-

ализации такой программы уже 

разработаны и охватывают прак-

тически всю сферу деятельности 

предприятий «Роснефти».

В частности, для достижения 

поставленной цели компания 

планирует использовать низко-

углеродную генерацию, потенци-

ал природного поглощения лесов, 

развивать энергосберегающие тех-

нологии и технологии по улавлива-

нию и хранению углерода.

Представлены и конкретные 

цели. К 2030 году «Роснефть» на-

мерена сократить выбросы в ат-

мосферу на 25% по сравнению 

с 2020 годом. При этом в качестве 

промежуточной цели предпо-

лагается снижение выбросов на 

5% к 2025 году. В соответствии с 

инициативой Всемирного бан-

ка «Роснефть» будет также до-

биваться достижения нулевого 

рутинного сжигания попутного 

нефтяного газа, причем собирает-

ся осуществить все необходимые 

мероприятия на пять лет рань-

ше, чем предполагалось в Плане 

по углеродному менеджменту до 

2035 года, представленном всего 

год назад. Кроме того, компания 

Путь к чистой энергии 
Стратегия «Роснефть-2030» может служить примером для крупнейших нефтегазовых компаний
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планирует сократить интенсив-

ность выбросов метана ниже 0,2%, 

перевести собственный транспорт 

на низкоуглеродное топливо, раз-

вивать сеть газомоторного топли-

ва и сеть зарядных устройств для 

электромобилей, а также произ-

водить и реализовывать авиато-

плива со сниженным углеродным 

следом.

В «Роснефти» ожидают, что 

благодаря новой стратегии будут 

укреплены позиции компании на 

мировом рынке углеводородов в ка-

честве надежного производителя и 

поставщика энергоресурсов и при 

этом минимизируется воздействие 

на климат и окружающую среду. 

Также предусмотренные докумен-

том меры будут способствовать 

достижению целей Стратегии со-

циально-экономического развития 

Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых га-

зов до 2050 года, Парижского со-

глашения по климату, а также 17 

Целей устойчивого развития ООН.

«Новая стратегия «Роснефти» – 

это не просто сухие цифры. Важно 

осознавать, что за целевыми пока-

зателями стоит гигантская работа 

по изменению технологических 

процессов, масштабные инвести-

ции, системный, стратегический 

подход, – рассказал инвестици-

онный стратег УК «Арикапитал» 

Сергей Суверов. – Всего год назад 

«Роснефть» представила свой ам-

бициозный план по углеродному 

менеджменту – первый подоб-

ный документ среди российских 

крупных компаний, в котором 

обозначались долгосрочные цели 

по контролю над выбросами. И ин-

вестиционное сообщество высоко 

оценило этот план».

По мнению Суверова, в новой 

стратегии «Роснефть» подняла 

планку еще выше и дала обяза-

тельства достичь ряда ключевых 

климатических показателей на 

пять лет раньше запланированного 

срока. Среди них – достижение ну-

левого рутинного сжигания попут-

ного нефтяного газа и сокращение 

интенсивности выбросов метана 

ниже 0,2%.

затратам на добычу. Высокая эф-

фективность добывающих акти-

вов позволяет компании на про-

тяжении многих лет удерживать 

затраты на добычу углеводородов 

на уровне значительно ниже сред-

неотраслевых показателей. По 

итогам девяти месяцев 2021 года 

уровень удельных операционных 

затрат на добычу углеводородов 

составил 2,6 доллара на барр. н. э. – 

самый маленький показатель в 

отрасли. Для сравнения: анало-

гичный показатель у британской 

BP (без учета добычи «Роснеф-

ти») – 6,96 доллара на барр. н. э., 

у бразильской Petrobras – 6,6 

доллара на барр. н. э., у китай-

ской PetroChina – 11,36 доллара 

на барр. н. э.

В области добычи углеводоро-

дов целевым ориентиром страте-

гии «Роснефть-2030» является 

показатель в 330 млн тонн н. э. 

Ключевыми драйверами роста 

производства станут флагман-

ский проект «Восток Ойл», ре-

ализуемые крупные нефтяные 

(включая Русское, Юрубчено-

Тохомское, Северо-Даниловское 

и Северо-Комсомольское место-

рождения) и газовые проекты 

(«Роспан», «Харампур» и другие). 

Доля газа в общем объеме добы-

чи углеводородов вырастет до 25% 

к 2025 году.

«Роснефть» приступила к ре-

ализации проекта «Восток Ойл» 

на севере Красноярского края 

в 2020 году. Проект включает 

в себя 52 лицензионных участ-

ка, в границах которых располо-

жены 13 месторождений нефти 

и газа, в том числе Ванкорское, 

Сузунское, Тагульское, Лодочное 

месторождения, а также новые, 

уникальные по запасам перспек-

тивные месторождения: Пайях-

ское и Западно-Иркинское.

Низкие удельные затраты на 

добычу, а также низкий углерод-

ный след, уровень которого на 

75% меньше, чем у других новых 

крупных нефтяных проектов 

в мире, делает «Восток Ойл» од-

ним из самых перспективных 

добычных нефтяных проектов 

в мире. Ресурсная база проекта 

составляет более 6 млрд тонн 

нефти (44 млрд баррелей) с уни-

кально низким содержанием 

серы 0,01–0,04%. Ресурсная база 

сопоставима с крупнейшими не-

фтяными провинциями Ближнего 

Востока или сланцевыми форма-

циями США. Высокое качество 

сырья исключает потребность 

в отдельных установках на НПЗ 

и значительно сокращает объем 

выбросов парниковых газов в рам-

ках проекта.

Планируется, что к 2030 году 

добыча нефти на «Восток Ойле» 

составит порядка 100 млн тонн. 

Логистическим преимуществом 

проекта «Восток Ойл» является 

возможность поставок сырья 

с месторождений сразу в двух 

направлениях – на европейские 

и азиатские рынки.

К проекту уже присоединились 

партнеры: Trafigura приобрела 

долю 10%, консорциум во главе 

с Vitol – 5%.

«Разумный подход к требовани-

ям энергоперехода и отсутствие 

истеричной «зеленой» компаней-

щины в планах компании привле-

кают внимание инвесторов. Под-

тверждение тому – значительный 

рост капитализации «Роснефти» 

и интерес крупнейших междуна-

родных компаний к флагманско-

му проекту «Восток Ойл». Именно 

«Восток Ойл» играет ключевую 

роль в новой стратегии «Роснеф-

ти». Рост доли газа в общем объеме 

добычи компании также является 

важным элементом бизнеса», – от-

метил доцент Финансового уни-

верситета при правительстве РФ 

Валерий Андрианов.

По его словам, в основе новой 

стратегии «Роснефти» «лежит 

точный, почти ювелирный расчет 

и стратегическое планирование». 

«Компания досрочно достигла ра-

нее заявленных целевых ориенти-

ров и чувствует в себе силы развить 

и приумножить этот успех. Нет ни-

каких сомнений, что задачи новой 

стратегии также будут успешно 

выполнены», – заявил Андрианов.

Фундамент на будущее
Отдельное место в стратегии «Рос-

нефть-2030» уделено вопросам 

экологии и промышленной без-

опасности. Компания продолжит 

работу над сохранением биораз-

нообразия, а также будет активно 

внедрять принципы циркулярной 

экономики. «Роснефть» также под-

тверждает ранее заявленные цели 

по 100-процентной утилизации 

отходов и рекультивации земель 

«исторического наследия».

Компания планирует выйти на 

качественно новый уровень про-

мышленной безопасности, выде-

ляя в качестве приоритета стрем-

ление к нулевому смертельному 

травматизму и нулевой аварий-

ности. Продолжится реализация 

корпоративных и социальных про-

грамм, обеспечивающих развитие 

кадрового потенциала и вносящих 

существенный вклад в реализацию 

национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации.

По словам главы «Роснефти» 

Игоря Сечина, с принятием но-

вой стратегии заложен фундамент 

развития компании на десяти-

летия вперед. «Новая стратегия 

будет способствовать более чем 

двукратному увеличению свобод-

ного денежного потока к 2030 году 

и обеспечит стабильный рост сто-

имости компании для акционе-

ров и инвесторов. При этом цели 

стратегии по снижению выбросов 

подтверждают статус компании 

как ответственного поставщика 

энергоресурсов и одного из ли-

деров энергоперехода в РФ», – за-

явил он.

«Новая цель по достижению чи-

стой углеродной нейтральности к 

2050 году – важный шаг, отража-

ющий высокую ответственность 

компании перед мировым сообще-

ством. «Роснефть-2030» – это стра-

тегия, в которой сбалансированы 

вопросы устойчивости и акционер-

ной доходности и которая позицио-

нирует компанию как уверенного 

лидера отрасли», – добавил член 

совета директоров ПАО НК «Рос-

нефть», бывший глава британской 

BP Роберт Дадли.

Эксперт ТПП Дмитрий Полохин 

считает, что новые цели «Роснеф-

ти» не уступают планам по энер-

гопереходу крупнейших мировых 

нефтегазовых мейджоров, а если 

брать в расчет охват, масштаб 

и сложность деятельности ком-

паний, «Роснефть» – безусловный 

мировой лидер.

«Компании удалось найти ба-

ланс между требованиями энер-

гоперехода и «зеленой» повестки, 

с одной стороны, надежностью по-

ставок и прибыльностью бизнеса – 

с другой», – добавил он.

«Менеджмент «Роснефти» всег-

да отличался стратегическим 

мышлением, а также разумным 

подходом к развитию нефтегазо-

вой отрасли в эпоху энергопере-

хода. Компания не идет на поводу 

у сторонников немедленного пе-

рехода на возобновляемую энер-

гетику», – считает заместитель 

генерального директора Инсти-

тута национальной энергетики 

Александр Фролов.

При этом ключевым пунктом 

новой стратегии компании, по его 

мнению, является достижение чи-

стой углеродной нейтральности 

к 2050 году. Это соответствует це-

лям других мейджоров – пионеров 

энергоперехода в нефтегазовой от-

расли. ВР и Total, например, также 

планируют достичь углеродной 

нейтральности к 2050 году.

«Однако, в отличие от других 

мейджоров, которые избегают 

любого намека на то, что они от-

носятся к углеводородной энер-

гетике, «Роснефть» не собирает-

ся замораживать свои проекты, 

отказываться от перспективных 

активов и снижать добычу углево-

дородов», – подытожил Фролов. Т

Hа 25% 
сократятся выбросы в атмосфе-
ру в 2030 году (по сравнению 
с 2020 годом)

Новая стратегия 
«Роснефти» 
учитывает 
актуальные 
тенденции, 
связанные 
с климатической 
повесткой, 
глобальным 
энергетическим 
переходом, 
необходимостью 
надежных 
поставок 
доступной 
и чистой энергии

По итогам девяти месяцев 
2021 года показатель свободного 
денежного потока вырос в 2,5 раза 
относительно аналогичного 
периода 2020 года и составил 
880 млрд рублей (12 млрд долларов)

Низкий 
углеродный след, 
уровень которого 
на 75% меньше, 
чем у других новых 
крупных нефтяных 
проектов 
в мире, делает 
«Восток Ойл» 
одним из самых 
перспективных 
добычных 
нефтяных 
проектов в мире

Эффективность бизнеса
Стратегия «Роснефть-2030» опре-

деляет стратегические цели и при-

оритеты нефтяной компании для 

всех сегментов бизнеса и включает 

в себя разведку и добычу нефти и 

газа, переработку, коммерцию и 

логистику. Цель такого всесто-

роннего развития – повышение 

эффективности деятельности 

ключевых бизнес-направлений и 

увеличение акционерной стоимо-

сти компании.

Одной из ключевых стратеги-

ческих целей компании остается 

увеличение выплат акционерам 

и рост доходности. «Роснефть» на-

целена на формирование устойчи-

вого свободного денежного пото-

ка в среднесрочной перспективе 

и его увеличение – в долгосрочной. 

С учетом достижения целевых 

ориентиров, заложенных в новой 

стратегии, ожидается, что свобод-

ный денежный поток компании 

более чем удвоится к 2030 году.

По итогам девяти месяцев 

2021 года показатель уже вырос 

в 2,5 раза относительно аналогич-

ного периода 2020 года и составил 

880 млрд рублей (12 млрд долла-

ров). Показатель остается положи-

тельным уже 10 лет подряд.

Важным пунктом стратегии 

является намерение «Роснефти» 

сохранить лидерство по удельным 

Проект «Восток Ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 месторождений нефти и газа.

Для достижения углеродной нейтральности компания использует потенциал природного поглощения 

лесов.
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Судоверфь «Звезда» получила заключение о соответствии 
сухого дока всем самым высоким техническим требованиям проектной документации. Документ выдан после 

проведенной проверки специалистами Ростехнадзора и Госэкспертизы

•СОБЫТИЕ•

Судостроительный комплекс 

«Звезда» – первый в России 

проект такого уровня и масшта-

ба. Новейшее оборудование, 

объекты капитального строи-

тельства и продукция, которых 

в истории отечественного судо-

строения никогда еще не было. 

Теперь все это есть на Дальнем 

Востоке. В городе Большой 

Камень консорциум во главе 

с компанией «Роснефть» пишет 

новейшую историю граждан-

ского судостроения.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Н
а этой неделе стало извест-

но, что судоверфь «Звезда» 

получила заключение о со-

ответствии сухого дока всем 

самым высоким техниче-

ским требованиям проектной 

документации. Документ выдан 

после проведенной проверки спе-

циалистами Ростехнадзора и Го-

сэкспертизы. Один из ключевых 

объектов второй очереди стро-

ительства судоверфи «Звезда» 

теперь официально введен в экс-

плуатацию на три года раньше 

первоначально обозначенного 

срока. Это самый большой в Рос-

сии и один из самых крупных сухих 

доков в мире. Подобные гидротех-

нические сооружения никогда еще 

не проектировались и не строились 

в нашей стране.

Размеры сухого дока просто 

впечатляют: длина – 485 метров, 

ширина – 114 метров, а глуби-

на – 14 метров. Что же можно 

построить в этом гигантском со-

оружении? Сухой док позволяет 

строить все типы существующих 

и перспективных судов без огра-

ничения спускового веса корпу-

сов, в том числе нефтеналивной 

танкер «Афрамакс» и танкер-га-

зовоз для работы на Северном 

морском пути, самые мощные 

в мире атомные ледоколы про-

екта «Лидер», буровые суда вы-

сокого ледового класса, сложную 

морскую технику, изготавливать 

элементы верхних строений по-

лупогружных и других морских 

платформ.

Строительство сухого дока 

началось в сентябре 2018 года. 

В торжественной церемонии за-

ливки первого кубометра бетона 

принял участие президент России 

Владимир Путин. О масштабе 

строительных работ можно су-

дить по некоторым цифрам. На-

пример, в ходе строительства было 

вывезено 1,5 млн м3 грунта, отсы-

паны искусственные земельные 

участки объемом свыше 170 ты-

сяч м3, забито свыше 8,5 тысячи 

свай, залито в конструкции дока 

и достроечных набережных более 

190 тысяч м3 бетона.

Еще в доке установлено уни-

кальное насосное оборудование. 

Четыре насосные установки мощ-

ностью 4800 кВт способны отка-

чать около 600 тысяч м3 морской 

воды в рекордно короткие сро-

ки. Для этого им понадобится не 

более восьми часов. Как подчер-

кивают на судоверфи, это самое 

производительное насосное обо-

рудование, которое установлено 

на российских верфях.

Также в доке установлен пла-

вучий затвор батопорт. Плавучая 

конструкция длиной 114 метров 

и высотой 12 метров отделяет от 

акватории камеру дока, дно ко-

торой расположено ниже уровня 

воды. Корпус батопорта, выпол-

ненный из судостроительной 

высокопрочной стали, имеет 

сплошную водонепроницаемую 

обшивку и разбит палубами 

и переборками на воздушные, 

балластные и открытые отсеки. 

Управление батопортом осущест-

вляется с центрального пульта 

и местных постов. Еще одна осо-

бенность – наличие проезжей ча-

сти на верхней палубе батопорта.

Кроме этого, в доке имеются 

специальные водонепроницае-

мые перегородки, которые по-

зволяют разделить площадь дока 

на отдельные независимые от-

секи для строительства сразу не-

скольких судов. В данный момент 

в сухом доке ведется строитель-

ство ледокола «Россия» проекта 

«Звезда» Большого Камня 
Консорциум во главе с «Роснефтью» на Дальнем Востоке пишет новейшую историю отечественного гражданского 
судостроения
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«Лидер». Судно станет самым 

мощным атомоходом в истории 

мирового судостроения.

Еще одна гордость сухого 

дока – крановое оборудование. 

Над доком возвышается желтый 

кран-исполин «Голиаф», который 

позволяет перемещать стальные 

блоки до 1200 тонн.

Полный вперед
Нефтяной танкер «Афрамакс» 

еще называют «зеленым», то есть 

экологичным. Судно работает на 

газомоторном топливе и соответ-

ствует всем жестким мировым 

экологическим нормам. Этот 

гигант имеет длину 250 метров, 

ширину – 44 метра и дедвейт – 

114 тысяч тонн. Суда такого клас-

са предназначены для перевозки 

сырой нефти и нефтепродуктов 

в неограниченном районе пла-

вания. Строить такие танкеры, 

причем одновременно несколько 

штук, позволяет сухой док. Одна-

ко этих гигантов могут собирать 

и на стапеле судоверфи «Звезда», 

который, к слову, является едва 

ли не самым большим в мире.

На прошлой неделе заверши-

лись ходовые испытания одного 

из таких танкеров, который носит 

название «Владимир Виноградов». 

Это уже второй танкер типа «Аф-

рамакс», который был построен на 

«Звезде» по заказу АО «Роснефтеф-

лот», дочернего предприятия ком-

пании «Роснефть». Судно успешно 

прошло швартовые испытания. 

Специалисты проверили системы 

и оборудование, запустили глав-

ный двигатель, проверили его 

работоспособность и готовность 

к выходу в море.

Пос ле прохож дени я всех 

обязательных процедур танкер 

«Владимир Виноградов» был от-

швартован от достроечной на-

бережной, выведен из аквато-

рии верфи и своим ходом вышел 

в район испытаний, в ходе кото-

рых были проверены скорост-

ные характеристики судна и его 

управляемость на всех режимах 

работы. Во время ходовых испы-

таний экипаж судна и сдаточная 

команда совместно со специали-

стами ССК «Звезда» проверили 

работу пропульсивной установ-

нефть», которая начала проект по 

строительству Приморского ме-

таллургического завода в бухте 

Суходол вблизи города Большой 

Камень. Строительство началось 

в рамках поручения президента 

России Владимира Путина по 

обеспечению судоверфи «Звез-

да» крупноформатным стальным 

листом.

На данный момент разрабо-

тано технико-экономическое 

обоснование проекта, ведутся 

работы по выбору оптимальной 

схемы расположения производ-

ства. Нефтяная компания рас-

сматривала несколько вариантов 

конфигурации будущего метал-

лургического производства. 

В результате выбор пал на мак-

симально эффективный проект 

производительностью 1,5 млн 

тонн в год, который состоит из 

двух очередей: сталепрокатное 

и трубопрокатное производство.

Современное металлургиче-

ское производство будет иметь 

высокий класс экологичности. 

Обработка металлического сля-

ба, то есть заготовки, предпола-

гает его разогрев с помощью при-

родного газа и прокат на стане 

до требуемых параметров. Такой 

вид производства содержит ми-

нимальный уровень выбросов по 

сравнению с производством пол-

ного цикла. Также проект нового 

металлургического завода пред-

полагает наличие эффективного 

фильтровального оборудования 

и различных видов улавливате-

лей газов, а также строитель-

ство собственных современных 

очистных сооружений. На про-

изводстве будет использована 

технология использования воды 

по замкнутому циклу. Все клю-

чевые процессы на производстве 

автоматизированы.

Основной продукцией заво-

да будет стальной, в том числе 

крупноформатный, листовой 

прокат (до 4,2 метра шириной 

и до 24 метров длиной), а также 

трубы большого диаметра для 

магистральных нефте- и газо-

проводов в объеме 200–220 тысяч 

тонн в год. Потребности судовер-

фи «Звезда» составят в 2024 году 

350 тысяч тонн металла в год, 

оставшаяся продукция, по ин-

формации компании, будет на-

правлена потребителям Дальне-

восточного региона и на экспорт.

Стоит особо отметить тот 

факт, что Россия располагает 

уникальными технологиями 

для производства прочной хла-

достойкой стали, которая необ-

ходима для строительства ледо-

колов. По качеству российский 

лист значительно превосходит 

западные аналоги. Интересно, 

что доля судовой стали в себе-

стоимости танкера составляет 

до 20% в зависимости от ледо-

вого класса. Поэтому, как со-

общили в компании, наличие 

собственного производства и 

низкие транспортные издержки 

позволят значительно сократить 

затраты, а значит, и стоимость ко-

нечной продукции. Лист длиной 

24 метра позволяет существенно 

сократить количество сварных 

швов при формировании корпу-

са судна, а значит, снизить стои-

мость работ, повысить прочность 

конструкции и, самое главное, 

увеличить скорость строитель-

ства. «Звезда» – единственная 

судоверфь в России, которая 

строит суда по технологии круп-

ноблочной сборки с помощью 

уникальных кранов «Голиаф» 

грузоподъемностью 1200 тонн. 

Использование крупноформат-

ного стального листа является 

ключевым звеном в технологи-

ческом процессе судостроитель-

ного комплекса.

Для обеспечения работы ме-

таллургического производства 

требуется строительство мор-

ского причала, автомобильной 

и железной дорог, жилья для со-

трудников, а также прокладка 

магистральных сетей энерго-

снабжения, ЛЭП, газопровода, 

водопровода. Общая потребность 

завода в электроэнергии состав-

ляет 120 МВт.

На новом производстве будут 

работать порядка 1,5 тысячи 

человек. Для сотрудников ме-

таллургического завода будет 

построено новое комфортное 

жилье в городе Большой Камень.

Дома для корабелов
Создание необходимой город-

ской социальной инфраструк-

туры – часть комплексной про-

граммы компании «Роснефть» 

в рамках реализации проекта по 

созданию первой современной 

высокотехнологичной верфи, 

не имеющей аналогов в России. 

В городе активно ведется стро-

ительство жилых домов для ра-

ботников судоверфи. Уже введено 

в эксплуатацию и заселено 15 жи-

лых домов в общей сложности на 

708 квартир. Квартиры имеют 

внутреннюю отделку, оборудо-

ваны сантехникой, кухни осна-

щены электроплитами.

Микрорайоны корабелов рас-

положены в 1,5–2 км от судовер-

фи, дорога их жителей на работу 

занимает порядка 20 минут.

На «Звезде» работают уже 

более 4,5 тысячи человек, а к 

моменту ввода в эксплуатацию 

всех объектов судостроительного 

комплекса число работников пре-

высит 7 тысяч. С учетом членов 

их семей население города Боль-

шой Камень увеличится почти 

на треть, поэтому обеспечение 

судостроителей жильем и инфра-

структурой – одна из приоритет-

ных задач.

В соответствии с концепцией 

проекта на территории опере-

жающего социально-экономи-

ческого развития Большой Ка-

мень подрядчиками «Звезды» 

будет построено в общей слож-

ности 5038 квартир в шести 

микрорайонах. Строительство 

еще 750 квартир в микрорайоне 

Солнечный возложена на адми-

нистрацию Приморского края. 

Общая площадь новостроек со-

ставит порядка 300 тысяч ква-

дратных метров жилья.

Кадры решают все
Динамично развивающаяся су-

доверфь «Звезда» ведет подбор 

и подготовку высококвалифици-

рованных специалистов. Пред-

приятие использует различные 

способы поиска, подбора и обу-

чения персонала. Уже заключе-

ны соглашения о сотрудничестве 

с ведущими профильными ин-

женерно-техническими вузами: 

Дальневосточным федеральным 

университетом, Национальным 

исследовательским Томским по-

литехническим университетом, 

Уфимским государственным не-

фтяным техническим универ-

ситетом, Санкт-Петербургским 

государственным морским тех-

ническим университетом и др.

Судоверфь активно взаимо-

действует с Дальневосточным 

судостроительным колледжем 

в области трудоустройства вы-

пускников по рабочим професси-

ям. Колледж ежегодно выпускает 

более 100 человек по профиль-

ным направлениям «Звезды», из 

них более 94% нанимаются на 

работу на предприятия группы 

АО «ДЦСС».

Начиная с 2017 года реали-

зуется комплекс мероприятий 

по повышению квалификации 

работников, в том числе стажи-

ровки на производстве, тренинги 

специалистов на рабочих местах. 

Проведено обучение рабочих по 

13 основным производственным 

специальностям на объектах су-

доверфи «Звезда». Т

Cвыше 60
единиц различной морской техники 
сегодня в портфеле ССК «Звезда»

300 тысяч м2

жилья составит общая площадь но-
востроек в Большом Камне

Сухой док – один из ключевых объектов второй 
очереди строительства судоверфи «Звезда» – 
официально введен в эксплуатацию на три года раньше 
первоначально обозначенного срока 

ки главного и вспомогательного 

двигателей, а также систем жиз-

необеспечения и навигационно-

го комплекса танкера.

На сегодняшний день в порт-

феле верфи – 12 танкеров типа 

«Афрамакс», 10 из них – по заказу 

«Роснефтефлота». В настоящее 

время в цехах и на стапеле су-

доверфи ведется строительство 

шести танкеров. Танкеры такого 

типа строятся в России впервые.

Стальное сердце
Судоверфь «Звезда» в настоящее 

время имеет в портфеле заказов 

свыше 60 единиц морской техни-

ки, якорный заказ – около 30 су-

дов, у компании «Роснефть». Этот 

список из заказов продолжает ра-

сти – продукция судоверфи очень 

востребована в нашей стране в 

свете активного развития Север-

ного морского пути. Откуда же 

брать сырье для такого масштаб-

ного производства? Ответ на этот 

вопрос есть у компании «Рос-

Над доком возвышается желтый кран-исполин «Голиаф», который позволяет перемещать стальные блоки весом до 1200 тонн. 

Нефтяной танкер «Владимир Виноградов» успешно прошел швартовые испытания.

В городе Большой Камень ведется строительство жилых домов для 

работников судоверфи.

«Роснефть» реализует проект 
по строительству Приморского 
металлургического завода 
в бухте Суходол вблизи 
города Большой Камень для 
обеспечения судоверфи «Звезда» 
крупноформатным стальным 
листом 
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Добровольная вакцинация от коронавируса подростков 
в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, сообщил Минздрав РФ

На участках автодорог М-2 «Крым», М-4 «Дон» 
в Тульской области и М-8 «Холмогоры» под Ярославлем, где случаются заторы, 

для обогрева людей в мороз развернуты мобильные пункты МЧС

Специалисты МСК «БЛ ГРУПП» знают, как сделать города красивыми и безопасными

Свет для комфортной жизни
•ОПЫТ•

В России в рамках нацио-

нального проекта «Жилье 

и городская среда» действует 

федеральная программа 

«Формирование комфортной 

городской среды». А благо-

устройство жилых кварталов, 

улиц и дворов невозможно 

представить без качествен-

ного освещения. Правильный 

свет – это красивый, комфорт-

ный и безопасный город, до-

стойное качество жизни и хо-

рошее настроение граждан.

О роли световых решений 

в создании комфортной го-

родской среды нашей газете 

рассказал руководитель 

департамента продвижения 

и технической поддержки 

МСК «БЛ ГРУПП» Дмитрий 

Х ОДЫРЕВ.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

Н
аучно доказано, что человек 

именно через зрение вос-

принимает 80% информа-

ции об окружающем мире. 

Поэтому в повседневной 

жизни для нас так важно правиль-

но освещенное пространство, в ко-

тором мы постоянно находимся.

Конечно, для человека и всего 

живого на планете нет ничего луч-

ше естественного света. Но солнце 

светит не всегда, о чем нам прихо-

дится особенно сожалеть долгими 

зимними вечерами. Понятно, что 

современные люди не могут обой-

тись без искусственного освеще-

ния. Но каким оно должно быть? 

Прежде всего – максимально при-

ближенным к естественному осве-

щению, более всего подходящим 

нашему глазу и потому комфорт-

ным. В нашей отрасли идет посто-

янное совершенствование источ-

ников света и световых решений. 

Этим занимаются светотехники, 

светодизайнеры, ученые и другие 

профильные специалисты.

В городском благоустройстве 

важную роль играет не только 

утилитарное или функциональ-

ное освещение для обеспечения 

водителям и пешеходам хорошей 

видимости, но также архитектур-

ное освещение, ландшафтное, ре-

кламное и праздничное. Всем этим 

направлениям уделяется особое 

внимание в рамках федеральной 

программы. Важно отметить, что 

Москва стала первым городом 

в стране, где качество освещения 

было поднято на законодательный 

уровень. В 2008–2013 годах было 

принято несколько постановле-

ний правительства столицы по 

формированию светоцветовой 

среды города.

Итак, каким должно быть ком-

фортное городское освещение, 

какие задачи мы решаем? Если го-

ворить об утилитарном или функ-

циональном освещении, то есть 

об освещении улиц, магистралей, 

тоннелей или дворов, тут норми-

руется большой набор параметров. 

Например, для пешеходных про-

странств применяются нормативы 

так называемой цилиндрической 

освещенности, то есть степени 

насыщенности пространства све-

том (определяется как средняя 

плотность светового потока на 

торцевой поверхности сжимаю-

щегося в точку цилиндра). Для до-

рог нормируются более сложные 

вещи – яркость и равномерность 

освещения. А в освещении тонне-

лей применяется еще и норматив 

адаптации зрения. Автомобили-

сты знают, как при резком въезде 

и выезде из тоннеля может на-

ступить ослепление на несколько 

секунд, что способно спровоциро-

вать аварию. При правильно подо-

бранном освещении такого рода 

риски сведены к минимуму.

В целом утилитарное освещение 

в благоустройстве общественных 

территорий решает три основные 

задачи – безопасность дорожного 

движения и пешего передвижения 

по городу, снижение уровня пре-

ступности, а также навигация, то 

есть удобство ориентирования 

в городе. Статистика правоохра-

нительных органов свидетель-

ствует, что преступления чаще 

всего совершаются под покровом 

ночи. Исследования показывают, 

что аварийность на дорогах одно-

значно возрастает при падении 

о свещенности и яркости дорож-

ного полотна.

Если говорить об архитектур-

ном освещении зданий, памятни-

ков или мостов, то здесь нормиру-

ется уже не степень освещенности, 

а яркость освещения фасадов. При 

разработке светового решения 

также учитывается расположе-

ние – главный это объект или ло-

кальный, отдельно стоящий или 

входящий в какой-нибудь город-

ской ансамбль. Основная задача 

архитектурного освещения – соз-

дание точек притяжения, эстетики 

пространства в вечернее время.

Аналогичные задачи у ланд-

шафтного и праздничного освеще-

ния. В первом случае существуют 

нормативы для пешеходных про-

странств, а освещение лужаек 

может не нормироваться. Для 

праздничного освещения жестких 

норм нет, при создании световых 

решений специалисты руковод-

ствуются вкусом, чувством меры 

и здравым смыслом.

Рекламное освещение должно 

привлекать внимание, выделять-

ся, но не бить в глаза. Поэтому на 

рекламных щитах нормируется 

яркость. Плюс обязательно учи-

тывается расположение стенда, 

постера или билборда. Яркость 

рекламного щита не должна пре-

вышать предельный уровень ярко-

сти, установленный для данного 

района.

Все названные виды освеще-

ния в комплексе формируют так 

называемую светоцветовую среду 

города и любого общественного 

пространства. При этом для дости-

жения оптимального эффекта сле-

дует принимать во внимание мно-

жество требований и использовать 

специальные решения. Например, 

в парках для безопасности может 

применяться зонирование с по-

мощью света. Во многих городах 

есть большие парки, где вечером 

легко заблудиться. Чтобы этого не 

случилось, можно выделить белым 

ярким светом главные дорожки, 

а второстепенные осветить мень-

ше или выделить иным цветом. 

Тогда прохожий даже без указате-

лей, на подсознательном уровне 

сориентируется и без труда найдет 

выход. Важна также эстетическая 

составляющая. Светоцветовое зо-

нирование в целом делает любое 

общественное пространство ин-

тереснее и уютнее.

Еще одно современное требо-

вание – искусственное освеще-

ние не должно негативно влиять 

на жизнь растений, животных, 

насекомых и других обитателей 

парков и зеленых зон. Всей флоре 

и фауне важна максимально есте-

ственная смена дня и ночи, резкие 

вечерние и ночные светоцветовые 

эффекты им просто вредны. Так 

что в природных зонах искусствен-

ный свет должен быть по яркости 

и по спектральному составу близок 

к естественному.

В формировании комфортной 

среды появляются новые тренды. 

Например, вместо больших пло-

ских светильников все шире ис-

пользуются небольшие точечные, 

которые почти не видимы, но при 

этом насыщают пространство мяг-

ким равномерным светом.

Для общественных пространств 

очень важна безопасность самого 

освещения и осветительных при-

боров. Сейчас для развлечений ча-

сто используются гобо проекторы, 

интерактивные световые решения. 

Все это не должно негативно воз-

действовать на зрение. При этом 

должны соблюдаться нормы элек-

тробезопасности и антивандаль-

ности. Проще говоря, чтобы никто 

не пострадал от удара током, от 

осколков разбитого светильника 

или прожектора.

В заключение скажу, что ис-

пользование света – важнейшая 

часть работы над созданием 

окружающего нас общественного 

пространства. Свет это простран-

ство подчеркивает и формирует, 

помогает в нем ориентироваться 

и обес печивает нашу безопас-

ность. А это актуально всегда. Т
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МАК: 30 лет – полет нормальный!
•ДАТА•

В декабре исполнилось 30 лет 

с того дня, как 12 независимых 

государств – бывших советских 

рес публик – подписали соглашение 

о гражданской авиации и исполь-

зовании воздушного пространства 

бывшего СССР. Для координации 

дея тельности тогда же были созда-

ны Межгосударственный совет по 

авиации и Межгосударственный 

авиационный комитет, которые 

возглавила известный в мире авиа-

ционный специалист, доктор техни-

ческих наук Татьяна АНОДИНА. По 

случаю такой даты члены Межгоссо-

вета провели видеоконференцию, 

где глава МАК подвела итоги прой-

денного пути.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В советской гражданской авиации су-

ществовала многоуровневая страте-

гическая Единая система управления 

воздушным движением (ЕС УВД). Но 

ровно 30 лет назад СССР перестал су-

ществовать, и встал вопрос, как делить 

общие системы безопасности полетов 

воздушных судов, общее воздушное 

пространство. Обсуждение этой слож-

нейшей проблемы доверили известному 

ученому, возглавлявшему Государствен-

ный научно-исследовательский инсти-

тут и Главное техническое управление 

МГА СССР, доктору технических наук 

Татьяне Анодиной. Что тогда сыграло 

главную роль – ее профессиональный 

опыт, дипломатические навыки или лич-

ное обаяние, неизвестно, но на личных 

встречах с главами новых государств 

Татьяне Григорьевне удалось убедить 

принять единственно правильное реше-

ние. В результате заработал важнейший 

механизм сохранения единых авиаци-

онных правил, норм летной годности, 

системы сертификации авиационной 

техники и ее производства, международ-

ных категорированных аэродромов и их 

оборудования, независимого расследо-

вания происшествий, координации во-

просов развития гражданской авиации и 

гармонизации национальных программ 

организации воздушного движения.

Главным принципом сотрудничества 

в сфере гражданской авиации была и 

остается приверженность междуна-

родным нормам, Чикагской конвенции 

ИКАО, уважение суверенного воздуш-

ного пространства, взаимное доверие 

и стремление к эффективному и без-

опасному развитию авиации. На осно-

ве этих принципов Межгоссовет и МАК 

смогли создать эффективный механизм 

сотрудничества в области гражданской 

авиации и авиационной индустрии. Впо-

следствии он послужил моделью для 

Европейского агентства по безопасно-

сти полетов (EASA) и еще 13 подобных 

организаций в разных регионах мира.

Авторитет Межгоссовета и МАК 

в авиа ционном мире закреплен согла-

шениями с 20 международными органи-

зациями и без малого 80 государствами. 

В тесном сотрудничестве с основными 

мировыми производителями авиатех-

ники МАК сертифицировано более 

150 типов воздушных судов и двига-

телей. Важный итог совместной с про-

мышленностью работы – организация 

кооперации разработчиков и произво-

дителей техники и создание системы 

сертификации. Сертифицированные 

МАК 102 международных аэродрома и 

550 типов аэронавигационных систем 

дали новые возможности государствам 

региона развивать международную сеть 

воздушных сообщений, транссибирских 

и трансазиатских маршрутов.

МАК провел расследования 878 авиа-

ционных происшествий в 76 странах 

мира. Комиссии МАК неизменно при-

держиваются стандартов ИКАО по обес-

печению независимого расследования 

ЧП и по разработке рекомендаций и мер 

по их предотвращению. И вот что отме-

тим: ни один выданный сертификат, ни 

один результат расследований не был 

оспорен в судах. Созданная Межгос-

советом/МАК Система сертификации 

авиационной техники, двигателей и 

оборудования, так же как и Система не-

зависимого расследования, получила 

международную регистрацию.

Отдельного внимания заслуживает 

проект ИКАО-МАК с участием «Эрба-

са» и «Боинга», к которому присоеди-

нилась ИАТА (Международная ассоци-

ация воздушного транспорта). Начатый 

в 2000 году, он стал впечатляющим при-

мером долгосрочного международного 

сотрудничества в области безопасности 

полетов. В рамках проекта в регионе под-

готовлено более 15 тысяч специалистов 

по безопасности полетов, разработаны 

эксплуатационные правила для авиа-

компаний и аэропортов, в том числе Мо-

дельный воздушный кодекс – главный 

авиационный закон. 

Стремительное развитие и внедре-

ние новейших технологий несут для 

индустрии новые вызовы, связанные 

с широким использованием беспилот-

ников, обеспечением информационной 

безопасности. Межгоссоветом на базе 

МАК создан Международный научно-

исследовательский экспертно-консуль-

тативный центр (МНЭЦ) для поддержки 

процессов в области научно-технологиче-

ского и цифрового развития и подготовки 

специалистов новой генерации.

По решению Межгоссовета МАК 

предоставлено право проведения ауди-

та системы управления безопасностью 

полетов и системы менеджмента серти-

фицированных аэродромов. Эту важную 

работу эксперты МАК уже апробировали 

на нескольких крупных аэропортах.

Глобальный кризис, вызванный пан-

демией, потребовал согласованных на 

всех уровнях действий. На платформе 

МАК и Межгоссовета в тесном контакте 

с соответствующей целевой группой со-

вета ИКАО при участии заинтересован-

ных государств от Австралии до Америки 

были выработаны меры по восстановле-

нию авиационной индустрии. Многие из 

этих рекомендаций уже реализованы.

Еще одно важное направление – коор-

динация программ защиты гражданской 

авиации от актов незаконного вмеша-

тельства. Эта работа идет совместно со 

службами авиационной безопасности, 

правоохранительными органами и учеб-

ными центрами государств – участников 

Межгоссоглашения. В результате регио-

нальная программа в области авиацион-

ной безопасности признана ИКАО одной 

из лучших в мире.

Сегодня в разных странах использу-

ется глобальная спутниковая система 

навигации и связи GPS-ГЛОНАСС. За ис-

ключительный личный вклад в реализа-

цию международной программы и право 

гражданского использования системы 

ГЛОНАСС наряду с GPS, как составляю-

щей глобальной системы навигации и 

связи, Татьяна Анодина получила выс-

шую награду ООН (ИКАО) – премию и 

именную золотую медаль имени Эдварда 

Уорнера. В мире с 1944 года всего 42 че-

ловека были удостоены такой награды. Т

P.S. С юбилеем нашу авиационную орга-
низацию поздравляли главы государств 
и правительств, руководители отрасли и 
крупных компаний. Показательно, что авиа-
торы разных стран, забыв о политических 
разногласиях, всегда находят общий язык. 
Кстати, члены Межгоссовета решили, что он 
и дальше должен быть русским.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТРЕБОВАНИЮ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ 
Всем заинтересованным лицам сообщается о возможности присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц к ООО «СК АНТРОМ». Ответчик: обще-
ство с ограниченной ответственностью «Строительная компания АНТРОМ», ИНН 7733757980, адрес: 143403, Московская обл., г. Красногорск, Речная ул., д. 25а, эт. цоколь, пом. 
3. Лицо, которое ведёт дело в интересах группы лиц: Шодмонов Сафарали Нормуминович. Требование группы лиц: взыскание долга по заработной плате, компенсации 
за неиспользованный отпуск, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты, компенсации морального вреда. Суд, который рассматривает дело: Красногорский 
городской суд Московской области, г. Красногорск, ул. Речная, д. 20, корп. 1, номер дела 2-6505/2021. Срок, в течение которого иные лица могут присоединиться к требо-
ванию о защите их прав и законных интересов: до перехода суда к судебным прениям (ст. 244.20 ГПК РФ). Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц возможно путём направления заявления в адрес лица, которое ведёт дело в интересах группы лиц по адресу: Калининградская область, город Калининград, улица 
Октябрьская, дом 8, офис 502. Телефон +79622628940, либо непосредственно в Красногорский городской суд Московской области путём подачи заявления о присоединении 
к требованию о защите прав и законных интересов работников ООО «СК АНТРОМ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого тендера 4918-OD на право заключения договора на поставку 
автоматической системы мониторинга загрязнения воздуха для КТК-Р. В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000.

С Татьяной Анодиной нас связывают давняя дружба и сотрудничество. На этом 

снимке она в нашей редакции получает знак «Герой «Труда».
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Горнолыжный сезон на сочинском
курорте «Роза Хутор» из-за резкого похолодания открылся почти на неделю 

раньше обычного срока

Спасибо, что живой!
Несмотря на кризис и пандемию, согласно опросам, люди у нас совершенно счастливы

Госдума приняла законопроект об уголовном
наказании лихачей, которых уже штрафовали за выезд на встречку 

или превышение скорости более чем на 60 км/ч

рее абсолютно счастливы, а если 

кто несчастлив, его быстро сде-

лают счастливым в специальных 

местах. Отличаются показатели 

и в странах с разным эмоцио-

нальным менталитетом. Север-

ные страны – Швеция, Финлян-

дия – относятся к счастливым, 

а вот итальянцы чувствуют себя 

несчастными. Хотя они совсем 

неплохо живут, дело в их эмоци-

ональности. Поэтому надо делать 

поправку на менталитет и идео-

логическую обработку. Замерять 

этот индекс в арабских странах 

тоже затруднительно, посколь-

ку религия там предписывает не 

жаловаться на судьбу», – напоми-

нает Бунич.

Да уж, понятие «счастье» рас-

тяжимо. Один скажет, что счаст-

лив, потому что птички поют 

и травка зеленеет, а другой прыг-

нет из окна из-за косого взгляда 

начальника. Кстати, пропаганда 

позитивного мышления – тоже 

важный фактор. Вот в Америке ты 

постоянно должен быть на пози-

тиве, иначе прослывешь неудач-

ником, удел которого – катиться 

дальше вниз. Потому там человек 

до последнего не признает, что 

у него что-то не так. В России та-

ких «оптимистов через не могу» 

тоже стало больше, особенно сре-

ди молодежи.

Кроме того, человеческая пси-

хика инстинктивно отторгает 

плохое. Как Скарлетт О’Хара 

говорила, «не буду думать об 

этом сегодня, подумаю об этом 

завтра». По мнению эксперта, 

этим и можно объяснить высо-

кий «индекс счастья» в России 

в нынешних условиях. «Вероятно, 

люди просто уходят в свой мир, 

подальше от политики и корона-

вируса, и не хотят высовывать 

нос наружу. Происходит такое 

на фоне общей бесперспектив-

ности. Когда к человеку подходит 

на улице незнакомец с вопросом 

о счастье, тот отвечает: «Все хоро-

шо, я счастлив!» – лишь бы от него 

•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

84% россиян считают себя 

счастливыми, показал не-

давний опрос ВЦИОМа. Не-

счастливы лишь 14%. «Индекс 

счастья» составил 71%, что 

на пять пунктов превышает 

прошлогодний показатель. 

Получается, что у нас люди 

чем труднее живут, тем счаст-

ливее? Главными источника-

ми счастья россияне назвали 

здоровье (свое и близких), на-

личие семьи и детей, а также 

хорошую работу.

ИРИНА ХМАРА

«И
ндекс счастья» у нас 

нача л и и змеря т ь 

с 1990 года, и начиная 

с 2012 года, по этим 

данным, россияне 

стабильно счастливы – несмотря 

ни на что! Даже в 2017-м, в год 

злополучной пенсионной рефор-

мы, индекс практически не изме-

нился, наши сограждане все так 

же излучали оптимизм. В начале 

пандемии число счастливых тоже 

упало незначительно – до 81%, 

а сейчас снова рвануло вверх. Ну 

ничего наших людей не берет!

Правда, смущает одно обсто-

ятельство. В международном 

рейтинге стран по уровню сча-

стья, который в 2021 году пред-

ставили эксперты ООН, Россия 

заняла лишь 76-е место. Там при 

его составлении учитывают не 

столько ощущения, сколько 

вполне конкретные критерии – 

уровень ВВП на душу населения, 

ожидаемая продолжительность 

жизни, гарантии занятости, чув-

ство безопасности и уверенности 

в завтрашнем дне. Возглавили 

рейтинг в этом году Финлян-

дия, Дания и Швейцария, а вот 

соседями нашей страны стали 

Белоруссия (75-е место) и Тад-

жикистан (78-е место). Причем 

даже в 2017-м, не самом благо-

Камчатка. 

Алексей и 

Маргарита 

Матвеевы по-

сле церемонии 

бракосочета-

ния на верши-

не Вилючин-

ского вулкана. 

Туда новобрач-

ных и гостей 

доставили вер-

толетом.
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Перед новогодними праздниками все мы гадаем, каким станет следующий год. Очень хочется, чтобы он был 
хорошим: хватит уже, натерпелись! Свою версию развития событий предлагает читателям «Труда» и руково-
дитель Школы астрологии Сергей БЕЗБОРОДНЫЙ.

– В ближайший год ожидать завершения эпопеи с коронавирусом, увы, не приходится, она продлится 
еще минимум два года. Позитивный же прогноз связан с научными разработками: 2022-й станет прорыв-
ным во всем мире и даже в России, в том числе при решении ковидных проблем.

С экономикой все неплохо: цены на энергоносители будут расти, бюджет – пополняться, но из-за продол-
жающегося кризиса рост цен и инфляцию это не компенсирует. Уровень жизни подавляющего большинства 
нашего населения не вырастет. Кроме того, по астрологии 2022-й – год Юпитера, а в такие времена у людей 
обостряется чувствительность к нарушениям закона, а с этим в России, как известно, неблагополучно. Мож-
но ждать череду резонансных скандалов. А вот значимых общественных и протестных движений не пред-
видится. И войны с Украиной, о которой столько сегодня говорят, тоже не будет. Дальше перепалок дело не 
пойдет.

Согласно гороскопу, в России большие перемены в политике, экономике и социуме начнутся не ранее 
2024 года, и это не связано с завершением очередного президентского срока у Путина – просто так звезды 
сошлись. Дальше все будет очень серьезно меняться. Возможен приход эпохи большого хаоса. Так что пока 
в год Тигра могу всем посоветовать готовиться по мере сил к испытаниям. Без паники, но и без пофигизма! 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Качество жизни становится приоритетом 
развития моногородов

АКТУАЛЬНО

Уникальный пилотный проект стартует в 2022 году 

в восьми регионах.

Работа по поддержке моногородов продолжится ВЭБ.РФ 
в соответствии с международными стандартами, заявила 
главный управляющий партнер по городскому развитию 
ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моно-
городов» Ирина Макиева в ходе круглого стола «Моногоро-
да сегодня: территории с большим потенциалом развития», 
состоявшегося в пресс-центре «Интерфакс». Напомним, 
идет реорганизация: по распоряжению правительства 
РФ «Фонд развития моногородов» будет ликвидирован до 
конца года, а его функции перейдут в единый институт раз-
вития на базе ВЭБ.РФ. Участники дискуссии рассказали, 
что приоритетом развития моногородов станет повышение 
качества жизни.

Моногородов – то есть населенных пунктов, где мини-
мум 20% жителей работают на одном градообразующем 
предприятии, – в стране 321, в них живет каждый десятый 
россиянин. В 2014 году при ВЭБ.РФ был создан «Фонд раз-
вития моногородов», благодаря которому в сложное время 
удалось сложить компетенции и ресурсы, и моногорода 
получили беспрецедентную помощь. А в 2016 году была 
запущена президентская программа по комплексному раз-
витию моногородов.

Ирина Макиева рассказала об итогах семи лет работы 
«Фонда», его достижениях и самых крупных проектах. Спи-
кер отметила: за это время команды всех моногородов 
прошли обучение по образовательной программе РАНХиГС 
в Московской школе управления «Сколково». Достигнутые 
результаты впечатляют: за время действия программы 
было создано 406 тысяч новых рабочих мест, привлечено 
1,8 трлн рублей внебюджетных инвестиций, приведено 
в порядок более тысячи объектов городской инфраструкту-
ры – все это меняет качество жизни горожан и их настро-
ение.

При поддержке «Фонда» открылись разнообразные биз-
несы: от тепличных комбинатов и производства морожено-
го до цехов по сборке деревянных домов. «Может, в масшта-
бах страны это небольшие проекты, но за каждым из них 
стоят новые рабочие места и зарплаты, которые работники 
приносят в семью», – считает Макиева. Сейчас же, по ее 
мнению, на первый план выходит качество жизни: «Жители 
хотят не только работать и зарабатывать – они хотят видеть 
свой город оживленным и благоустроенным, с красивыми 
улицами и парками, чтобы было куда пойти после работы».

Решению этой задачи поможет пилотный проект по 
внедрению Целей устойчивого развития (ЦУР), которые 
разработаны Генеральной Ассамблеей ООН. На период 
до 2030 года выделены 17 глобальных целей – от обес-
печения населения качественным образованием, мед-
помощью и работой до борьбы с нищетой и расширения 
прав женщин. Опытом с моногородами поделится Москва, 
которая работает по этому направлению с 2019 года. Пла-
ны по достижению ЦУР начнут реализовывать в 2022 году 
в 12 крупных моногородах – в Кузбассе, Татарстане, Архан-
гельской, Вологодской, Самарской, Свердловской и Челя-

бинской областях, Красноярском крае. Уже сформированы 
проектные команды, а на площадке ВЭБ.РФ проведен се-
минар-практикум с моногородами по внедрению ЦУР.

«На мировой арене в основном звучат Москва и Санкт-
Петербург, а мы хотим, чтобы зазвучали и наши моногоро-
да, – отметила Ирина Макиева. – Они настоящие перво-
проходцы – первые после Москвы, кто принял участие 
в международном проекте по Целям устойчивого развития 
ООН и уже добился первых результатов. Мы этим гордимся 
и будем продолжать нашу совместную работу. Спасибо пра-
вительству Москвы за то, что делится уникальным опытом 
и «двигает» наши моногорода вперед».

Заместитель генерального директора, директор по свя-
зям и коммуникациям АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК – 
РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев поддержал внедрение на 
территориях присутствия компании Целей устойчивого раз-
вития и подчеркнул, что важно сохранить наработанный 
«Фондом» формат работы: «Грамотность управленческого 
звена – огромная его заслуга. За эти годы «Фондом раз-
вития моногородов» было сделано очень многое: от выдачи 
беспроцентных кредитов и финансирования проектов 
до подготовки и обучения кадров, мэров городов и их ко-
манд». Подчеркнул он и важность разработки мастер-пла-
нов – комплексных документов перспективного развития 
каждого моногорода.

Спикер вспомнил о том, как еще несколько лет назад 
шла речь о спасении моногородов, а сейчас наступил совер-
шенно другой этап – они превращаются в центры развития: 
«До пандемии мы проводили соцопросы, и более 70% людей 
в моногородах сказали, что не собираются уезжать – те-
перь им нравится тут жить, ведь появились скверы, бассей-
ны, спортзалы, кинотеатры». Компания реализует более 
200 социальных и благотворительных проектов, в 14 реги-
онах у нее более 150 тысяч благополучателей. «Мы вклады-
ваем деньги в развитие моногородов потому, что ожидаем 
отдачу, – говорит Григорьев, – и понимаем, что наши моно-
города сегодня и завтра будут приносить пользу». Т

ИРИНА НИКОЛЬСКАЯ

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

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

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

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

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.

Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.

Лот №6 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м., категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
50:07:0010504:41.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

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

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).

Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

Лот №6: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).

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

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

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

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

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

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

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Лот №2 – 19.01.2022, 10 ч. 00 мин.
Лот №5, №6 – 14.01.2022, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА

Лот №2 – 03.02.2022, 10 ч. 00 мин.
ЛОТ №5, №6 – 31.01.2022, 10 ч. 00 мин.

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

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

науку – даже как альтернативу 

ВВП, но результаты были неудов-

летворительные. Хотя где-то в Бу-

тане достижение высокого уров-

ня «индекса счастья» поставлено 

национальной задачей, но там же 

буддисты живут!»

По словам экономиста, уро-

вень счастья напрямую не зави-

сит от уровня жизни, все сложнее. 

«Например, люди в Северной Ко-

отстали. В кругу друзей, возмож-

но, он ответил бы откровеннее. 

Но задача такого исследования – 

доказать, что все хорошо, ее и вы-

полняют», – подытоживает мой 

собеседник Андрей Бунич.

А вот другой наш эксперт, 

социальный психолог Алексей 

РОЩИН, напоминает посло-

вицу: «Счастлив не тот, у кого 

много, а тот, кому хватает». По 

его словам, главное – уметь со-

относить свои потребности с воз-

можностями. «Получается, наши 

люди в этом смысле очень гиб-

кие. В нынешних условиях они 

умудряются ставить себе реа-

листичные, заниженные цели – 

поэтому и счастливы. Тут важен 

низкий горизонт планирования. 

В России народ как раз этим от-

личается, вечно рассчитывая на 

авось. Такой подход, основанный 

на сиюминутности, позволяет 

меньше тревожиться. Да, запро-

сы у наших граждан невеликие: 

с голоду не умираем – и слава 

богу! А сейчас, как и в советские 

времена, люди радуются: зато 

пока войны нет! Как Высоцкий 

пел, «спасибо, что живой!».

То, что в нулевые годы, по ре-

зультатам тех же опросов, в Рос-

сии было гораздо больше несчаст-

ных, психолог объясняет так: 

тогда люди надеялись куда-то 

подняться, вырваться на другой 

уровень. Если человек стремится 

чего-то достичь, он реже считает 

себя счастливым, поскольку ви-

дит перед собой непокоренные 

вершины. А в такие времена, как 

сейчас, наступает понимание, что 

никаких поставленных целей уже 

не достигнуть, обстановка это-

му не благоприятствует. И люди 

адаптируются к текущему мо-

менту через отмену целей. Если 

до этого человек хотел съездить 

вокруг света, построить дом, то 

в кризис он сам для себя решает, 

что все это баловство, лишнее бес-

покойство. И то, что есть, – уже 

замечательно, уже счастье… Т

получном году, Россия занимала 

в этом рейтинге 49-ю позицию.

Почему же в ходе внутренних 

опросов россияне отвечают, что 

счастливы?

«Данные таких соцопросов во-

обще ни о чем не говорят, – ком-

ментирует известный экономист 

Андрей БУНИЧ. – Показатель 

«индекс счастья» раньше пыта-

лись внедрить в экономическую 

84%
россиян считают себя счастливыми, 
показал недавний опрос ВЦИОМа. 
Откуда берется это ощущение 
беспричинного счастья?

Главный управляющий партнер по городскому 

развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО 

«Фонд развития моногородов» Ирина Макиева 

и заместитель руководителя Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы Эмиль Петросян.
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Экологический мониторинг выявил 35 городов России 
с наиболее загрязненным воздухом, среди которых Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, 

Улан-Удэ, сообщает Минприроды РФ 

На месте древнего еврейского города Магдалы
в Израиле археологи обнаружили развалины синагоги, которую, 

как предполагают, 2 тысячи лет назад посещала Мария Магдалина

Так что, провалился самый 
грандиозный русский проект?
Беседа с писателем Львом Данилкиным о сущности СССР

•НАЧИСТОТУ•

Лет тридцать назад, еще 

в СССР, художник Сергей Крас-

нов рассказывал мне, как они 

с коллегами, дурачась, рисова-

ли с закрытыми глазами про-

филь Ленина. Рука шла сама, 

поскольку халтуры подобной 

было делано-переделано. Тот 

рассказ из серии анекдотов 

воспринимается сегодня, 

когда великая аббревиатура 

перестала существовать, как 

печальная метафора. А еще я 

подумала, что к книге Льва Да-

нилкина «Ленин. Пантократор 

солнечных пылинок» очень бы 

подошла живописная работа 

того же Краснова, где абрис 

гор – это профиль вождя. О лау-

реате «Большой книги» 2017-го 

я вспомнила неспроста: с кем 

еще и говорить о тридцатиле-

тии кончины СССР, как не с ав-

тором ленинской биографии – 

самой необычной, которую 

кто-либо когда-нибудь читал, 

и между тем самой правдивой?

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

–П
онятно, будь Ильич 
жив буквально, а не 
«живее всех живых», 
страна была бы дру-
гой. Какой, как ду-

маете? Что из средне- и поздне-
советских обыкновений было 
бы тогда невозможно, а что из 
неслучившегося случилось бы 
обязательно?
– Я не отношусь к биографам, 

которые уверяют, будто влезли 

в голову своего персонажа и на-

столько там освоились, что мо-

гут прогнозировать поступки 

своих «клиентов». Боюсь, это 

шарлатанство, потому что био-

граф – это биограф, а Ленин – это 

Ленин, и, если они карнавальным 

образом поменяются местами, 

получится не то что даже глупо, 

а просто тривиально. А Ленин не 

был тривиальным человеком.

Ну, наверное, я думаю, не со-

вершился бы транзит власти от 

партии к спецслужбам – которым 

и была нужна так называемая пе-

рестройка плюс так называемые 

лихие девяностые – сформиро-

ванный задним числом удобный 

псевдоисторический концепт. Не 

потому, что Ленин не пользовался 

услугами спецслужб, – пользовал-

ся. Но Ленин выстраивал систему 

балансов. И в последние годы 

своей жизни, осознав, во что пре-

вратилась ЧК, пытался реформи-

ровать эту организацию, создание 

которой в том виде, как все полу-

чилось, стало, видимо, главной 

ошибкой его политической жизни.

Я думаю, что его бы очень инте-

ресовал феномен «угнетаемых ма-

лых народов» – и он не давал бы их 

в обиду. Думаю, что распад СССР, 

который, конечно, не закончился 

в 1991-м, а продолжается прямо 

сейчас, с чудовищной кровью – 

с Украиной, с Арменией и Азер-

байджаном, с Абхазией, все эти 

байки про «нам еще повезло, что 

ничего такого не было», это про-

сто пропаганда – идет, в общем, 

по сценарию той самой организа-

ции, которая дирижировала этим 

процессом. И из этого распада из-

влекается энергия, необходимая 

«новому дворянству» для обеспече-

ния своих сословных привилегий. 

Ленину бы это не понравилось.

– Вы в одном интервью сказали, 
что Ленин становится опасен, 
его могут запретить как терро-
риста, ведь в стране победила 
контрреволюция, бюрократия 
превратилась в эксплуататор-
ский класс. А ей это надо – демо-
низировать Ильича? Ведь ника-
кой армии новых ленинцев нет 
и не предвидится, да и не буди 
лиха, как народ говорит.
– Демонизация Ленина – это аб-

солютно объективный процесс. 

Если на вас летит астероид, то этот 

булыжник – ваш враг, потому что 

так он устроен, что летит в вашу 

сторону, вам на голову; если вы не 

попытаетесь сбить его на подле-

те, то вам крышка. Демонизируя 

Ленина, класс контрреволюцио-

неров защищает свои интересы, 

потому что Ленин – проблема для 

них, они знают прекрасно, что 

сколько ни называй его «мумией» 

или «грибом», суть не изменится, 

он актуальная политическая фигу-

ра, чей зафиксированный в пись-

менных работах опыт перехвата 

власти в условиях политического 

кризиса может быть чрезвычай-

но опасен для сегодняшних элит. 

Кто воспользуется «Лениным», от-

куда эта «армия» возьмется – да, 

я думаю, есть откуда рекрутиро-

вать. Может быть, прямо сейчас 

эти люди еще надеются на то, что 

все обойдется, может быть, навя-

зываемый им культ государства, 

под которым подразумевается 

круг конкретных бенефициаров 

сегодняшнего положения дел, не 

вызывает у них противодействия: 

они сами по себе, мы сами по себе. 

А завтра утром наемным рабочим 

этого государства уже нечего бу-

дет терять. В начале 1917 года тоже 

в помине не было никакой армии 

ленинцев, Ленин сидел в цюрих-

ской библиотеке. Просто любая 

вой на, особенно неудачная, мо-

жет обернуться кризисом, и тыся-

чи людей вдруг раз – и осознают 

себя политическими субъектами. 

А если такому субъекту случайно 

попадается ленинское «Искусство 

восстания» или того же автора 

рассуждения про ситуации, когда 

следует желать собственному пра-

вительству поражения в войне? Уж 

конечно, его запретят, ни секунды 

не сомневаюсь.

– Казалось бы, никто в СССР 
не хотел его развалить, но мы 
же и не протестовали. А что 
на месте Горбачева сделал бы 
Ленин?

– У меня так и нет полного пред-

ставления о том, насколько есте-

ственными были события второй 

половины 80-х. Я слышал разные 

версии – в том числе такие, со-

гласно которым это был процесс, 

контролируемый и запущенный 

вовсе не с Запада, а изнутри. Един-

ственное, что я понимаю, Горбачев 

мог сделать так, что все пошло бы 

по еще более страшному сцена-

рию. Видимо, он все же неплохой 

человек, да и жена у него, кажется, 

была искренняя женщина.

Ленин, думаю, узнал бы о том, 

что произойдет, сильно раньше 

прочих. Не потому, что у него были 

профетические способности, нет, а 

как философ: рассчитал бы, в этом 

была его сила, он умел первым 

углядеть противоречия, которые 

обязательно проявятся так-то и 

так-то. В СССР действительно было 

множество объективных антаго-

низмов – между центром и окраи-

нами, между партией и спецслуж-

бами, между имперской инерцией 

и коммунистической идеологией. 

Я думаю, Ленин не был бы фети-

шистом СССР. Его интересовало 

не построение государства в гра-

ницах бывшей советской империи, 

а удержание власти, позволяющей 

обеспечить справедливое рас-

пределение ресурсов на основе 

научного знания об устройстве 

общества. С СССР или без СССР, но 

Ленин бы не отдал власть, как Гор-

бачев, ни при каких условиях, для 

него отдать власть – поражение. Но 

если сам конструкт СССР в какой-

то исторический момент перестал 

соответствовать текущим полити-

ческим реалиям – и объективно 

препятствовал возможности про-

двинуться к социализму, Ленин 

изобрел бы другую политическую 

форму сотрудничества носителей 

групповых идентичностей. Гра-

ницы – дело наживное, никогда не 

окончательное, они всегда двига-

лись. В СССР могло быть и три ре-

спублики, и 15, и 48.

– Как решить проблему неравен-
ства? Лимонов в интервью Дудю 
сказал, что, мол, должно быть 
в стране братство, подлинное 
единство граждан. А какое у нас 
братство, когда одним за грош 
все, другим шиш? Что для начала 
нужно хотя бы отменить итоги 
приватизации, ваучерной и за-
логовой. «Норникель» продали 
за 10 млн, а он стоит 10 млрд! Но 
вот только все отобранное не 
нужно раздавать – все должно 
пойти в бюджет, не должно быть 
посредников нефти, газа, леса... 
Но разве это не те же буквально 
грабли, на которые наступил 
СССР? 
– Я, честно говоря, с подозрени-

ем отношусь к предложению вы-

сказать свои идеи относительно 

того, как решить проблемы кос-

мического масштаба, потому 

что это звучит как приглашение 

брякнуть какую-то космическую 

же глупость. Единственное сообра-

жение на этот счет, которым я готов 

поделиться, касается предатель-

ства той статусной группы, кото-

рую раньше квалифицировали как 

«интеллигенция» и которая сейчас 

играет, под разными предлогами, 

на стороне «нового дворянства». 

Объясняя всем, кто соглашается их 

слушать, что сословное общество – 

это прогрессивно, что это просто 

«разумные люди», которые ведут 

«разумную рыночную политику», 

подразумевающую «естествен-

ную» социальную сепарацию. Ну 

да, разные права, ну да, курьерам 

и таксистам можно говорить «вези 

меня, мразь», и буквально, и с не-

которой иронией, подразумева-

ющей осознание объективности 

противоречия. Ну вот эта улыбка 

понимающе-покровительствен-

ная – она как раз и означает, что 

«носители культуры» участвуют 

в легитимации новых элит и самой 

ситуации вмененного неравен-

ства. Это будет похуже, чем страсти 

Некрасова, над которыми сейчас 

принято глумиться, – как он ры-

дал над народными страданиями, 

а сам в карты потом резался. Он все 

же рыдал, а не лыбился, ему хоть 

неловко было, что он иногда ведет 

себя как сволочь.

– У нас был шанс 10 лет назад, 
когда случилась Болотная. Но 
даже если считать, что вышли 
125 тысяч, то все равно малова-
то. Мне кажется, народу не нра-
вились лидеры – Гудков, Рыж-
ков, Удальцов, Немцов, Собчак... 
Может, все потому, что при всем 
их так называемом либерализ-
ме методы у них все те же, боль-
шевистские – только мы правы 
и плевали мы на всех прочих? 
А с другой стороны: можно ли 
в принципе действовать в по-
литике как-то иначе?
– Во-первых, обсуждая такого 

рода исторические развилки, 

даже в прошлом, я бы исходил из 

того, что мы живем в полицей-

ском государстве, где публичное 

обсуждение политических альтер-

натив криминализовано. Пример 

Белоруссии – вот, кстати, еще один 

живой фрагмент СССР, насторажи-

вающий даже самых ностальгиру-

ющих по этой конструкции, – по-

учителен. Во-вторых, что-то мне 

кажется, что границы возможного 

каждый сам должен для себя опре-

делять. У людей есть это особое чу-

тье момента: когда можно, когда 

нужно, когда нельзя никак. 

Чтобы понять, как у некоторых 

людей в голове возникает эта «вер-

тикальная тяга», как обычный че-

ловек оказывается политической 

фигурой, а затем снова растворя-

ется в массе, я бы рекомендовал 

читать книгу Георгия Дерлугьяна 

«Адепт Бурдье на Кавказе». Это 

блистательная биография реально-

го человека, эталон жанра – и, кста-

ти, лучшая книга о распаде СССР из 

тех, что я знаю. Там очень здорово 

описан опыт революционного дей-

ствия дилетантов в уникальных 

исторических условиях.

– Где они, эти личности, у кото-
рых роль в истории? Почему не 
появляются ни из народа, ни из 
элит, ассоциирующих себя с дво-
рянами? Где они, новые Марк-

сы, Ленины, Рузвельты, Ганди? 
Ленин, помнится, учил нас, что 
для всего нужна общественная 
потребность, – выходит, нет 
в мире спроса на нравственных 
авторитетов. Почему? Всю че-
ловеческую историю они были 
нужны, а теперь вдруг нет – что 
с нами не так?
– Мне кажется, это декадентское, 

трагическое сознание – ах, боль-

ше уже никогда не будет, как пре-

жде, – не исторично. Нет никаких 

пустых, застойных, никчемных, 

«темных» периодов – интенсив-

ность исторического времени всег-

да более-менее стабильна. Всегда 

историю делают массы, всегда мир 

движется вперед противоречия-

ми, которые обостряются в кризис, 

хоть ты тресни. Оно, может, даже и 

к лучшему, что мы пока не можем 

увидеть этих самых «личностей», 

незачем им светиться. Кто мог 

предположить в феврале 1917-го, 

что в ноябре страной будет руко-

водить эмигрант из цюрихской 

библиотеки? А он приехал – и ока-

зался в Смольном, и прекрасно, что 

никто его по дороге тем осенним 

вечером не узнал.

– Александр Зиновьев в «Русской 
трагедии», книге 1999 года, пи-
сал: «Народ доживает свой век 
в состоянии глубочайшей де-
прессии. И ужас этого состо-
яния многократно усилился 
от сознания того, что нас на-
сильственно толкнули на са-
моубийство, умело направив 
на этот путь. И мы не устояли, 
поддались этому трагическо-
му соблазну. К привычным 
коммунистическим благам, 
которые считали само собой 
разумеющимися, мы хотели 
присоединить блага западные. 
А они-то  – для избранных...»
И это он написал еще до зари то-
тальной цифровизации и смут-
ных вызовов искусственного 
интеллекта, которые, если все 
пойдет как идет, тем же избран-
ным и будут служить. «Мозги» 
уезжают, и на этом фоне «эффек-
тивные менеджеры» робко заго-
ворили о «служебном человеке», 
который живет без затей и звезд 
с неба не хватает. Обслуживает 
«трубу», охраняет чужое добро, 
открывает шлагбаум... Давай-
те встанем на плечи гигантов и 
спросим себя: а дальше-то что?
– Ну что теперь – вечно оплаки-

вать эти руины, сколько можно 

эти слезы размазывать. Все ког-

да-нибудь кончается – и бывают 

затеи, которые просто умирают 

от потери крови, которой, ну 

правда ведь, столько вытекло. 

Попробовали – ага, работает, но 

быстро изнашивается и очень 

дорого в эксплуатации – значит, 

пора выдумывать новую модель, 

модернизировать, а не исступлен-

но мечтать о восстановлении. Лет 

двадцать назад у меня вызывало 

некоторую меланхолию осозна-

ние, что мир-2084, показанный 

в «Гостье из будущего», – это про 

моих ровесников фильм – никогда 

не осуществится. А сейчас завет-

рилось, очерствело: не судьба так 

не судьба. А потом, я понимаю, что 

вся эта «ностальгия по СССР» – она 

тоже инструмент манипуляции, 

которым пропаганда активно 

пользуется, и я в этом смысле иде-

альный, по возрасту, ее объект. Ну 

и тем больше поводов не покупать-

ся на это. Надо жить дальше.

Дальше, я полагаю, – крепост-

ное право. Которое, конечно, будет 

называться другим юридическим 

термином – и которое увяжут с не-

обходимостью противостоять 

террористическим угрозам, обес-

печивать должный уровень про-

зрачности коммуникаций и все 

такое. Но по сути, все эти возрас-

тающие ограничения – это имен-

но очередная волна закрепощения 

низших сословий. «Крепостное 

право» только звучит шокирую-

ще или нелепо, но на самом деле 

все это уже существует, просто в 

форме, которая, как раз по глупо-

сти, многим кажется приемлемой. 

Типа труда так называемых гастар-

байтеров, которые якобы сами 

выбрали такой способ заработка, 

хотя на самом деле их принудили 

к этому, не позволив получить об-

разование, лишив возможности 

найти работу у себя в стране и т. 

д. Если кто-то думает, что осталь-

ных это не касается, что это только 

«они», а «мы»-то уж тут точно ни 

при чем, то это иллюзия. Крестья-

не, которые надеялись в России в 

начале и середине XVII века на царя 

из новой династии, тоже не могли 

себе вообразить, что их ждет новое, 

более жесткое закрепощение, они 

полагали наверняка, что теперь, 

когда Смута закончилась, все будет 

только лучше. Черта с два! И ровно 

вот так оно все в жизни и бывает.

– Ленин считал, что государство 
постепенно должно отмереть. 
У нас же оно становится все бо-
лее жестким: человека могут по-
садить за пост в Сети, за иную 
точку зрения...
– Контрреволюционное государ-

ство – это машина насилия, ко-

торая обеспечивает гегемонию 

привилегированного класса и 

подавляет другие. Все остальные 

функции, которые эта машина 

выполняет, второстепенные. За-

чем же оно будет стремиться от-

мирать? Если оно отомрет, некому 

будет обеспечивать привилегии 

высшему сословию.

– Цифры от ВЦИОМа: 1% россиян 
связывают СССР с ГУЛАГом, 5% – 
с дефицитом. Остальные – с ве-
рой в будущее, стабильностью. 
Но! Каждый пятый не может рас-
шифровать аббревиатуру СССР. 
Так что, провалился наш самый 
грандиозный проект? Или воз-
родится он, как птица Феникс?
– Любое прошлое для текущей 

власти, для победителей – объ-

ект манипуляций. Особенно в го-

сударстве такого типа, которое 

функцио нирует здесь. Архивы 

открыты наполовину, прошлое 

крайне непрозрачно – поэтому 

любые официальные нарративы, 

касающиеся того, что здесь проис-

ходило после 1917 года, заведомо 

ангажированы. И те 80%, кто могут 

расшифровать аббревиатуру СССР, 

тоже видят только часть картины. 

Поэтому не знаю даже, кто в луч-

шем положении – ничего не знаю-

щие или знающие нечто частично. 

В любом случае идеологическая 

гегемония контрреволюционно-

го класса – данность, да и стран-

но было бы, если бы победители 

в классовой войне не пытались 

монополизировать прошлое.

Я думаю, тут важнее инерция 

географии. Вот есть пространство 

от Карпат до Владивостока, кото-

рое, кто бы его ни населял, какими 

бы ни были текущие политиче-

ские предпочтения этих людей, 

обречено на общую историческую 

судьбу. Не отгородишься, потому 

что от соседей нет непреодолимых 

препятствий естественных, – и то 

одним, то другим фрагментам 

этого пространства приходится 

становиться добычей кого-то, кто 

сильнее, кто больше склонен к экс-

пансии. Честно говоря, никакого 

восторга сейчас эта географиче-

ская судьба – то есть связанная 

с характером территории струк-

турная закономерность, опреде-

ляющая контуры будущего, у меня 

не вызывает. Ленин, кстати, пы-

тался из этой исторической колеи 

выскочить. Т

30 лет назад
СССР прекратил свое существова-
ние. Почему так случилось и какое 
будущее строится на его обломках?

Лев Данилкин в редакции «Труда». 

Та самая картина Сергея Краснова, где абрис гор – это профиль вождя... 
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Три белых коня и другие новогодние радости
•ИДЕМ СМОТРЕТЬ?•

В Коломенском – целая россыпь 

интереснейших выставок. Хитро-

сти соколиной охоты, секреты 

русской тройки, история празд-

ничной елки… О чем только не 

рассказывают экспозиции, 

развернутые в знаменитом де-

ревянном дворце царя Алексея 

Михайловича и поблизости от 

него. И это только малая часть 

музейных проектов столицы, 

связанных с новогодней темой.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Хоромы в Коломенском считались 

летней резиденцией «тишайшего» 

царя, но и зимним забавам тут на-

ходилось место. Соколиная охота – 

как раз из них. Второй правитель из 

династии Романовых ее просто обо-

жал. Именно при нем в Коломенском 

и была устроена первая кречатня. 

В придворном журнале за 1657 год 

указано, что государь приезжал сюда 

охотиться более 20 раз. Это была 

крупнейшая в Европе придворная 

охота с ловчими птицами. Царь лич-

но принимал участие в составлении 

первого профессионального руко-

водства для ловчих под названием 

«Урядник сокольничья пути». 

А теперь в Коломенском открылся 

Соколиный двор, где можно пона-

блюдать за полетом ловчих птиц – со-

колов-балобанов, канюков и ястре-

бов-тетеревятников – и узнать, как 

их обучают охотничьему ремеслу. 

Кстати, в 2010 году ЮНЕСКО вклю-

чило соколиную охоту в список объ-

ектов нематериального наследия 

человечества.

А в залах Сытного двора царит 

птица-тройка. Для нашего чело-

века она воплощает в себе и бес-

конечность родимых просторов, 

и удаль, и сам русский характер, 

если вспомнить хрестоматийное 

гоголевское: «И какой же русский 

не любит быстрой езды?». Экспона-

ты для выставки «Русская тройка: 

история, традиции, культура» пре-

доставили два десятка крупнейших 

музеев, включая Российский этно-

графический и Дарвиновский, Нов-

городский и Ростово-Ярославский 

музеи-заповедники. Самым древ-

ним из представленных на выстав-

ке документов является указ царя 

Федора Алексеевича, третьего из 

Романовых, старшего брата Петра I, 

датированный 1680 годом. Государь 

поручал начальнику Ямского при-

каза боярину Алексею Петровичу 

Головину для состоящих в казенной 

службе ямщиков на Смоленском и 

Новгородском трактах изготовить 

специальные кафтаны с красными 

орлами на спине, дабы их не задер-

живали в дороге. 

Запрячь в повозку или сани трех 

лошадей можно пятью разными 

способами, но самым эффективным 

является русский, придуманный спе-

циально для быстрой езды на дальние 

расстояния, – он позволял развивать 

скорость от 20 до 40–45 км в час. Се-

крет русской тройки в том, что корен-

ник идет рысью, а пристяжные – га-

лопом. Для такого не всякий скакун 

пригоден. Истории лошадей, прави-

лам их содержания и ухода посвящен 

отдельный раздел экспозиции. 

А по соседству разместились сани 

и тарантасы из собрания музея-запо-

ведника «Коломенское». А еще рас-

писные дуги, детали упряжи века 

XVIII и бубенчики, которым боль-

ше тысячи лет. Ни в одной другой 

Мультфильм «БоксБалет» российского режиссера
Антона Дьякова о любви балерины и боксера попал в шорт-лист «Оскара», где поборется 

за победу с 14 номинантами

Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии 
российских музеев в TikTok в 2021 году. На портале #МузейныйТикТок были 

представлены Русский музей, Эрмитаж и другие

Вывернись наизнанку, но не кричи в пустом зале!
Подводим итоги киногода. Их трудно назвать утешительными

•ИДЕМ В КИНО•

В Сети давно бродит хулиган-

ский клип шоумена Семена 

Слепакова с не теряющим акту-

альности зачином: «Это был тя-

желый год. Был он тяжелей, чем 

тот». По ходу незамысловатого 

опуса Слепаков воодушевляет-

ся надеждами на год грядущий 

(«он нам счастье принесет»), 

но все кончается очередным 

обломом. И так раз за разом... 

Не берусь судить, в какой мере 

эта печальная закономерность 

распространяется на все сферы 

нашей жизни, но вот что касает-

ся российской киноиндустрии, 

то, подводя итоги года, тешить 

себя иллюзиями не получается.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
ежду тем на прошедшем 

недавно Совете по разви-

тию отечественного кино 

из уст высокопоставлен-

ных чиновников звучали 

сугубо оптимистичные мотивы. 

Если верить их словам, у россий-

ского кино достаточно сильные 

позиции, наши фильмы уже ко-

торый год находятся в лидерах 

проката, их скупают глобальные 

онлайн-кинотеатры и включают 

в смотры крупнейшие междуна-

родные кинофестивали.

Но этот бравурный тон не 

очень-то соотносится с реальны-

ми фактами. «Количество зрите-

лей, посмотревших в этом году 

в кинотеатрах российские филь-

мы, приближается к 40 млн», – гор-

до рапортует министр культуры 

Ольга Любимова. Но, во-первых, 

эта цифра сама по себе чрезвы-

чайно скромна. Напомню, что 

в советское время 30–40 млн зри-

телей собирал один качественный 

фильм. А во-вторых, в 2018-м наши 

фильмы посмотрели 58 млн че-

ловек. В 2019-м, допандемийном 

году, – 50 млн. В нынешнем – менее 

40 млн. Получается, это движение 

вниз, а не вверх.

Да, мы можем радоваться тому, 

что наши фильмы в нынешнем 

году приняли участие в большом 

количестве международных фе-

стивалей и даже привезли оттуда 

12 наград разного достоинства. Но 

абсолютно все «призовые» картины 

катастрофически провалились в 

отечественном прокате. Некоторые 

из них не вернули десятой и даже 

сотой доли своих бюджетов. На 

родине их посмотрели поистине 

ничтожное количество зрителей.

Так, фильм «Ничья» дебютантки 

Елены Ланских, премированный 

в Сан-Себастьяне, увидели у нас 

6  тысяч человек. Высокобюджет-

ная «Медея» Александра Зельдо-

вича, получившая приз в Локар-

но, привлекла в кинотеатры всего 

1739 зрителей. А фильм «Море 

волнуется раз» Николая Хомери-

ки, победивший на «Кинотавре», 

в результате показа в 89 кинозалах 

вызвал интерес аж у 677 зрителей – 

это меньше, чем у иного московско-

го театра за одно представление.

И для кого и зачем, спрашива-

ется, создаются эти дорогостоя-

щие, в десятки миллионов рублей 

проекты? Как тут не вспомнить 

бессмертный завет Василия 

Шукшина: «Вывернись наизнан-

ку, завяжись узлом, но не кричи 

в пустом зале. Если же кто сказал 

слова добрые и правдивые и его 

не услышали, значит, он не сказал 

их». Думаю, эту заповедь не грех 

почаще вспоминать и нынешним 

творцам, которые в пылу самовы-

ражения зачастую совсем не дума-

ют о зрителях.

Мне могут сказать, что это 

кино авторское, не рассчитанное 

на массовую аудиторию, которая 

предпочитает в кинотеатрах филь-

мы-зрелища, фильмы-аттракцио-

ны. Но почему в стране за многие 

годы так и не создана система 

поддержки серьезных авторских 

фильмов? Почему ничего не слыш-

но о небольших кинотеатрах 

артхаусного кино, которые есть 

во многих странах Европы и Аме-

рики? В какую черную дыру про-

валилось наше некогда могучее 

киноклубное движение, которое 

пестовало как раз умные фильмы 

с трудной прокатной судьбой?

Неужели в студенческих ауди-

ториях отказались бы посмотреть 

и обсудить (особенно с авторами) 

фильм «Иван Денисович» Глеба 

Панфилова по знаменитой «ла-

герной» повести Солженицына? 

Или остросоциальную картину 

«Дело» Алексея Германа, расска-

зывающую о коррупции «в одном 

отдельно взятом городе»? Или 

фильм «Разжимая кулаки» Киры 

Коваленко об удушающих объя-

тьях патриархальной кавказской 

семьи, который представлял рос-

сийское киноискусство на «Оска-

ре»? Но в огромной стране, кроме 

нескольких энтузиастов, никто 

продвижением авторского кино 

не занимается. В том числе и сами 

создатели фильмов.

Государство проявляет види-

мую заботу только о так называ-

емых патриотических блокба-

стерах. Их создание в свое время 

поставил на поток бывший ми-

нистр культуры Мединский. Это 

он в свое время инициировал по-

явление целой серии фильмов не 

самого высокого художественного 

уровня, но с бронебойным про-

пагандистским зарядом, который 

можно было сформулировать так: 

«Броня крепка, и танки наши 

быстры». В частности, на экран 

хлынули фильмы о танкистах и 

танках – «Т-34», «Несокрушимый», 

«Танки». Бывший министр зани-

мается теперь другой пост, но дело 

его живет. В этом году на экраны 

с небольшим перерывом вышли 

сразу три картины о самолетах 

и летчиках («Девятаев», «Небо», 

«Летчик»), которые успешно от-

бивали зрителей друг у друга.

Многочисленные фильмы 

о вой не – Первой мировой, Вели-

кой Отечественной, о сирийской 

кампании, о событиях в Донбас-

се – так утомили молодых, пока, 

слава богу, не нюхавших пороху 

зрителей, составляющих основ-

ной костяк посетителей кинотеа-

тров, что 9 Мая, в этот святой для 

нашей страны день, они предпоч-

ли военному блокбастеру «Девя-

таев» откровенно дурашливую 

комедию «Прабабушка легкого 

поведения». Полюбоваться на 

приключения прабабушки при-

шли в этот день 100 тысяч зри-

телей. И это многое объясняет 

и в запросах нашей молодой пу-

блики, и в эффективности лобо-

вой кинопропаганды, и в общем 

творческом уровне нашей кине-

матографии.

По прикидкам аналитика кино-

рынка Сергея Лаврова, доля рос-

сийского кино в прокате составит 

в этом году примерно 20%. Наши 

фильмы, увы, чем дальше, тем 

больше проигрывают в конкурен-

ции с Голливудом. В этом году нам 

было нечего противопоставить та-

ким зрелищным американским 

хитам, как «Круэлла», «Душа», 

«Черная Вдова», «Веном 2», «Не 

время умирать», «Дом Gucci». 

Буквально в эти дни нашу кассу 

рвет «Человек-паук: Нет пути до-

мой», который за пять дней собрал 

в российском прокате 1,328 млрд 

рублей. Для сравнения: наша но-

вогодняя кинофраншиза «Елки 8» 

заработала за это же время всего 

18 млн. И вообще, за последние во-

семь месяцев в прокате не было ни 

одного прибыльного российского 

фильма. Надеюсь, ситуацию, на-

конец, переломит третья часть 

«Последнего богатыря», которая 

23 декабря большим тиражом вы-

шла на экраны.

Словом, приходится солида-

ризироваться с Семеном Слепа-

ковым: «Это был тяжелый год. Он 

был тяжелей, чем тот». Подозре-

ваю, это понимают и в высоких 

инстанциях. Неслучайно пре-

мьер-министр Михаил Мишу-

стин на Совете заявил о солидных 

вливаниях в кинематограф. Уже 

в следующем году наша киноин-

дустрия получит от государства 

неслыханную сумму в 17,63 млрд 

рублей. Это примерно вдвое боль-

ше, чем выделялось на кино все 

последние годы. Может, 2022-й 

и впрямь принесет наконец на-

шему кино и нашим зрителям 

счастье? Т

К 40 млн
приближается количество зрите-
лей, посмотревших в нынешнем 
году российские фильмы в ки-
нотеатрах, с гордостью рапор-
товала министр культуры Ольга 
Любимова. Но как ни считай, это 
движение вниз, а не вверх
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стране не было такого разнообразия 

транспортных средств – карета, ки-

битка, бричка, шарабан, кабриолет… 

На картинах, гравюрах, открытках, 

представленных в экспозиции, – все 

их обширное семейство. И еще к сло-

ву: в 1911-м русская тройка покорила 

посетителей Всемирной выставки в 

Лондоне. 

А еще под сводами дворца царя 

Алексея Михайловича раскинулось 

сказочное королевство – выставка под 

названием «Три века русской елки». 

Как известно, обычай встречать на-

ступление Нового года 1 января уста-

новился в России при Петре I (до него 

новолетие праздновалось 1 сентября). 

Маскарады, фейерверки, ломящиеся 

от яств столы и убранство из хвойных 

ветвей – все это пришло в нашу жизнь 

по именному указу царя-реформа-

тора от 20 декабря 1699 года. Писал 

государь сей указ собственноручно, 

веля подданным встречать праздник 

«украшением от древ и ветвей сосно-

вых, еловых и можжевеловых». Увидеть 

уникальный документ, хранящийся в 

Российском государственном архиве 

древних актов, посетители выставки 

могут собственными глазами.

Привычная нам елка, увенчанная 

золотой звездой, украшенная ореха-

ми и сластями, появилась благодаря 

великой княгине Александре Федо-

ровне. Принцесса Шарлотта, супруга 

Николая I, привезла этот обычай из 

родной Пруссии. Историки считают, 

что впервые нарядная ель была уста-

новлена в личных покоях Александры 

Федоровны в Малом Кремлевском 

дворце. В 1819 году елку установили 

в Аничковом дворце в Петербурге, 

ставшем резиденцией Николая Пав-

ловича. Вскоре нарядная елка стала 

главной радостью его детей, а когда 

Николай взошел на престол, приме-

ру царской семьи последовали при-

дворные и высшая знать. К концу же 

XIX столетия традиция стала в России 

повсеместной. 

Впрочем, европейские традиции на 

Руси никогда не вытесняли местных 

обычаев, подчас уходящих корнями в 

язычество. Как плясали, на что гадали, 

какие желания загадывали – обо всем 

этом тоже повествует выставочная экс-

позиция, в создании которой приняли 

участие 16 музеев-заповедников, от 

Александровой слободы и Углича до 

Егорьевска, Костромы и Дмитрова… Т

P.S. И это только малая часть праздничных 
проектов, подготовленных столичными 
музеями. Одни уже открылись, другие 
вот-вот стартуют, и мы обязательно рас-
скажем о них в наступающем году. Ну а 
там, хоть елочные игрушки вернутся на 
антресоли, но, заботливо уложенные в 
коробку, они будут напоминать нам о том, 
что до следующего Нового года совсем не 
так далеко…



10 | СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ ТРУД | 25 декабря | 2021 | www.trud.ru

В спорте нельзя останавливаться – самые гром-

кие победы становятся вчерашними, а титулы 

требуют новых подтверждений. Спросим у звезд 

отечественного спорта, с какими мечтами они 

встречают наступающий 2022 год.

Геннадий Габрилян
наставник олимпийской чемпионки Марии 

Ласицкене, по опросам журналистов – тренер 

года

– У нас с Машей в сезоне-2022 главные старты распланиро-
ваны так: 18 марта – зимний чемпионат мира в Белграде, по-
том летний чемпионат Европы в Мюнхене и чемпионат мира 
в Юджине. Остальные соревнования рассматриваем как под-
водящие к этим трем. Ну а самые заветные планы связаны 
с Олимпиадой-2024 в Париже. Мы давно живем большими 
надеждами, все их я пока боюсь озвучивать. Знаем одно: 
надо сосредоточиться на главном, работать по максимуму – 
и тогда самые дерзкие мечты имеют обыкновение сбываться.

Евгений Тищенко
олимпийский чемпион по боксу

– Серьезный бой, возможно, титульный мне предстоит вес-
ной с соперником из первой пятерки мирового рейтинга. 
Идут переговоры. К сожалению, из-за пандемии постоянно 
приходится что-то менять в планах. Конечно же, буду изо 
всех сил болеть за наших футболистов, которым предстоят 
два очень важных матча за путевку в Катар. Несмотря ни 
на что, я в них верю. А главные мои надежды со спортом не 
связаны: в наступающем году постараемся увеличить нашу 
молодую семью!

Сергей Андронов
олимпийский чемпион, капитан хоккейного 

клуба ЦСКА

– Главное событие в наступающем году – конечно же, Пе-
кин-2022. Мечтаю попасть в состав олимпийской сборной, 
а для этого сейчас надо стараться показывать лучший хок-
кей в каждом матче КХЛ. Наступающий год должен полу-
читься счастливее уходящего.

Никита Нагорный
олимпийский чемпион, трехкратный чемпион 

мира по гимнастике

– В наступающем году главные события для меня – чемпи-
онат Европы в августе в Мюнхене и мировое первенство 
в октябре в Ливерпуле. Не отменят ли эти турниры из-за 
пандемии? Об этом я стараюсь не думать. «Делай что долж-
но, и будь что будет!» Это, кажется, Марк Аврелий сказал?

Михаил Гершкович
глава Объединения отечественных тренеров по 

футболу

– Нашему футболу в наступающем году надо пожелать вы-
здоровления – то, что он болен, видно невооруженным 
взглядом. Особенно бросается в глаза нехватка мастер-
ства даже у ведущих футболистов. Остается рассчитывать 
на то, что сборная в самый ответственный момент соберет-
ся с духом и выдаст лучшую игру в стыковых матчах. Т

СПРАШИВАЛ ВЛАД МЕНЬШОВ

И нету финиша – 
есть новый старт!

Этот трюк, говорит Дарио Коста, он задумал мальчишкой, когда ему было 12. 

И еще 29 лет он к нему шел…
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Звездные мгновения

•ЗНАЙ НАШИХ!•

47-летняя Людмила Коробеш-

ко – можно сказать, живая 

легенда отечественного аль-

пинизма. Она единственная 

среди россиянок, кто покорил 

высочайшие вершины всех семи 

континентов: Эльбрус (5642 мет-

ра), Килиманджаро (5895 мет-

ров), Аконкагуа (6968 метров), 

Косцюшко (2228 метров), Эве-

рест (8848 метров), Мак-Кинли 

(6194 метра), Массив Винсона 

(4897 метров). А еще она дваж-

ды ходила Северный и Южный 

полюса. Сейчас Людмила – ди-

ректор «Клуба 7 вершин», кото-

рый обеспечивает организацию 

восхождений на самые извест-

ные вершины как профессио-

нальным альпинистам, так и но-

вичкам-любителям. Про горы 

и про жизнь она знает если не 

все, то очень многое.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

С
обственно, стать альпинист-

кой ей было на роду написано. 

Родилась Люда в Пятигорске, 

сколько себя помнит, горы всег-

да были перед глазами: из окна 

она каждый день видела Эльбрус. 

Когда поступила в пятигорский иняз, 

сразу пришла в секцию альпинизма. 

А дальше жизнь, кажется, сама вела 

ее от вершины к вершине. Окончила 

пятигорский иняз по двум специаль-

ностям – английский язык и практи-

ческая психология, – и обе профессии 

пригодились ей на выбранном пути. 

Вышла замуж за Александра Абрамо-

ва, одного из сильнейших восходи-

телей России – так увлечение горами 

стало еще и их совместной судьбой, 

и профессией, и бизнесом.

– Конечно, мне повезло, горы 

с детства вошли в мою жизнь. 

Но начинать заниматься аль-

пинизмом никогда не поздно, – 

делится Людмила. – В советские 

времена была строгая система, 

где сложность покорения 

вершин возрастала посте-

пенно, прыгать через 

ступени квалифика-

ции было практиче-

ски невозможно. 

Сейчас же плати 

деньги – и, попав 

в соответству-

ющую команду, 

можно даже с мини-

мальной подготовкой дер-

зать, отправляться покорять 

любую вершину мира. Хотя 

деньги, как понимаете, успеха не га-

рантируют, они лишь предоставляют 

шанс новичку. В обоих таких подхо-

дах есть свои плюсы и минусы. В моих 

группах были люди, которые пришли 

в альпинизм в возрасте 50+. И неко-

торые из них, представьте, в итоге 

покорили Эверест.

Интересно, а какую из своих по-

коренных вершин считает главной 

сама Людмила? Однозначного ответа 

на этот вопрос у нее до сих пор нет. 

Впрочем, после некоторого раздумья 

моя собеседница все-таки называет 

гору: Мак-Кинли на 

Аляске, высочай-

шая точка Север-

ной Америки. На 

знаменитом Эве-

ресте, объясняет 

она, острее кис-

лородное голо-

дание, но перед 

Мак-Кинли при-

ходится дольше 

находиться в зоне 

очень низких тем-

ператур. Ты там пол-

ностью оторван от цивилизации, нет 

возможности сойти с маршрута. Если 

кому-то стало плохо, приходится по-

ворачивать назад всем.

– Мне самой эта вершина далась 

лишь с третьего раза. Экспедиции 

на Мак-Кинли, в отличие от других 

больших вершин, автономны: нельзя 

нанять носильщиков, шерпы не по-

могают подготовить лагерь, делать 

перила, готовить еду. Приходится 

рассчитывать лишь на себя. В отли-

чие, скажем, от Килиманджаро, где 

весь бизнес построен на носильщи-

ках. Там если идет группа из 10 чело-

век, то с ними отправляются обычно 

40–50 шерпов, которые несут твои 

личные вещи, продукты, даже туале-

ты. И попробуй откажись – местные 

организаторы эти услуги фактически 

навязывают...

Впрочем, тех, кто рассчитывает 

просто прогуляться на высочайшие 

вершины мира, очень часто ждет же-

стокое отрезвление. Так, альпини-

стам, отправляющимся на Эверест, 

порой приходится в буквальном 

смысле перешагивать через тела по-

гибших коллег, вмерзших в склоны 

и оставшихся таким вот зловещим 

символом-напоминанием.

– Да, это, можно сказать, неотъем-

лемая часть пейзажа, напоминаю-

щая о риске, всегда присутствующем 

при таких восхождениях, – под-

тверждает Людмила. – Как прави-

ло, эти погибшие совсем немного не 

добрались до вершины или умерли 

сразу после ее покорения, они лежат 

на высоте 8300–8500 метров и выше. 

Тех, кто погибал ниже, удалось спу-

стить, а тех, кто выше, приходится 

оставлять там – на такой высоте каж-

дое усилие дается слишком тяжело...

Естественно, не могу не спросить 

Людмилу, чем отличаются в горах 

женщины от мужчин. Как насчет 

«слабого пола» там, где риск велик, 

а каждое восхождение к вершинам 

требует сверхусилий – и физических, 

и душевных?

– Могу сказать одно: по мере обре-

тения альпинистского опыта поведе-

ние женщин и мужчин в горах мало 

различается. Что касается меня самой, 

то я не эмоциональный человек, что 

для гор является полезной особенно-

стью. Я давно научилась контролиро-

вать свои чувства и эмоции. А насчет 

«слабого пола»... Знаете, в Боливии, где 

много шеститысячников, я наблюда-

ла такую картину. Альпинисты ждут 

местных носильщиков, и вот приходят 

низкорослые женщины в юбках-чоли-

тос. Закидывают рюкзаки за плечи 

и на головы и тащат груз в гору так 

быстро, что мужики за ними налег-

ке не поспевают. В Непале у нашего 

партнера-шерпа одна сестра покорила 

Эверест в 16 лет, а другая собирается 

идти на эту высочайшую вершину 

в десятый раз, что будет мировым 

рекордом... Вот и разбирайтесь, где 

сильный пол, а где слабый!

По мнению Людмилы, горы – это 

лакмусовая бумажка, они высвечи-

вают в человеке все самое хорошее 

и самое плохое.

– Бывает, в городе общаешься с че-

ловеком лишь через его секретаря, он 

кажется тебе высокомерным снобом. 

А в экспедиции выясняется, что это 

вполне нормальный, интересный че-

ловек, просто слишком увяз в суете. 

Если же у человека поганое нутро, оно 

проявляется задолго до покорения 

вершины. Исключения бывают, но 

редко. Так называемые ВИП-клиенты? 

Они порой требуют невозможного, по-

тому что привыкли к тому, что деньги 

решают почти все, а это далеко не так. 

А вообще-то наша задача – сделать лю-

дей счастливыми, а в горах этого про-

ще добиться, чем на грешной земле. 

Это я теперь точно знаю. Т

В канун Нового года в мире отмечался Международный день гор. 
Корреспондент «Труда» встретился с Людмилой Коробешко – самой титулованной 
альпинисткой России

«Стать счастливыми в горах 
проще, чем на грешной земле»

До 3000 долларов
 стоит тур с восхождением на Килиманджаро – это не считая 
перелета к месту восхождения

Футболист «Зенита» Артем Дзюба, 
боец ММА Хабиб Нурмагомедов и теннисист Даниил Медведев стали самыми упоминаемыми 

в прессе российскими спортсменами в 2021 году, сообщил портал «Медиалогия»

Издательство HarperCollins и автор книги
 «Люди Путина» Кэтрин Белтон извинились перед Романом Абрамовичем за ложные 

сведения о том, что клуб «Челси» им якобы был куплен по указанию президента России 

44 секунды и остальная жизнь
•РЕКОРДЫ•

Из рекордов уходящего года дости-

жение итальянского пилота Дарио 

Косты стоит особняком. Он впервые 

в истории авиации пролетел сквозь 

два автомобильных туннеля. Это 

случилось нынешней осенью под 

Стамбулом. Полет занял 44 секунды, 

Коста преодолел 2,26 км в ограни-

ченном пространстве со скоростью 

245 км в час, установив сразу четыре 

рекорда в пилотировании и вписав 

свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. 

Расстояние между самолетом и по-

лотном шоссе в среднем составляло 

всего лишь метр, а между крыльями 

и стенами туннелей оставалось лишь 

3,5 метра!

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

По части удали итальянец напомнил ле-

гендарный пролет нашего Валерия Чка-

лова под ленинградским мостом почти 

век назад. Правда, тогда трюк Чкалова 

вызвал гнев начальства. Не упрекают ли 

сегодня Дарио Косту в ненужном риске? 

С этого начался разговор корреспонден-

та «Труда» с итальянским асом.

– Да, некоторые сегодня критикуют 

меня, как и вашего Чкалова, за безрассуд-

ство и ненужный риск. Но мой ответ прост: 

это не каприз, не спонтанный поступок – 

это было моей мечтой с 1992 года! Потре-

бовалось 29 лет, чтобы такое случилось 

и мечта обернулась реальностью. А для 

этого нужны не только смелость и самоот-

верженность, но и упорный труд, и знания. 

Так было век назад с пилотами-первопро-

ходцами, среди которых и Чкалов, так это 

есть и сегодня.

Кстати, моим менеджером по управ-

лению полетами и пилотом-разработчи-

ком четыре года в Red Bull Air Race был 

Сергей Рахманин, и я считаю за честь 

работать с такими людьми. А первый для 

меня чемпионат по пилотажу в 2018 году 

проходил в Казани, так что мы с Россией 

не чужие, – напоминает Дарио Коста.

Ему 41 год. Свой первый полет совер-

шил в 16 лет. Потом изучал физику в уни-

верситете, работал в аэрокосмической 

компании, преподавал аэродинамику 

и теорию пилотирования в аэроклубах. 

Стал первым в мире пилотом, исполнив-

шим «бочку» на вертолете. А спустив-

шись с небес на землю, работал каска-

дером на съемочной площадке фильма 

«Миссия невыполнима – 7».

– Я не считаю себя ученым или инже-

нером, хотя без приличной теоретиче-

ской подготовки трудно рассчитывать на 

высокие достижения, – уверяет Дарио. – 

Поэтому я продолжаю не только летать, 

но и учиться, и буду делать это и дальше. 

Люди все-таки не птицы, они не созданы 

для полетов. Чтобы выжить в воздушных 

экспериментах, нам нужно проявлять 

огромное уважение к законам природы, 

изучать их. Вот и для моего полета нам 

потребовались расчеты вычислительной 

газодинамики и 3D-сканирование само-

лета в условиях замкнутого пространства.

Впрочем, в те 44 секунды полета уди-

вительным образом вместились и рас-

четы, и эмоции, и до миллиметра вы-

веренные действия.

– С того момента, как я завел двигатель 

своего самолета Zivko Edge 540, я повторял 

то, что до этого сотни раз прокручивал 

в уме, – вспоминает Дарио. – Я словно во-

шел в несущий меня поток и действовал 

почти автоматически. Но когда я вылетел 

из первого туннеля, самолет стало сно-

сить вправо из-за бокового ветра, и в этот 

момент время для меня словно замедли-

лось. Нужно было сосредоточиться на 

возвращении самолета на верный курс. 

При входе во второй туннель произошло 

неожиданное увеличение подъемной 

силы, это потребовало быстрой реакции…

Конечно, никакими словами не пере-

дать, что чувствует пилот в такие секунды. 

И сколько трудов потребовалось для того, 

чтобы они закончились благополучно. 

Команде, работавшей над проектом (а это 

40 человек!), пришлось ввести много нов-

шеств в конструкцию самолета и системы 

управления, которые, как надеется сам 

Дарио, в дальнейшем могут быть исполь-

зованы и в машинах серийного производ-

ства. В частности, они разработали новое 

сиденье, схожее с теми, что применяются 

в болидах «Формулы-1»,  для того чтобы 

избежать лишних движений. Много ра-

ботали над уменьшением веса самолета 

и нанесения «акульей кожи» – ручного 

покрытия с рифлеными выступами, что-

бы уменьшить лобовое сопротивление 

и увеличить подъемную силу. А система 

лазерных измерений на тренировках по-

могала точнее оценивать угол атаки.

Впрочем, Дарио стремился прежде все-

го раздвинуть границы возможностей не 

машины, а человека, поэтому в самолете не 

было никаких дополнительных приборов.

Интересно, а как семья относится к ри-

скованным экспериментам итальянца? 

По его словам, жена не является поклон-

ницей авиационных шоу (видимо, бере-

жет нервы?), хотя всегда в курсе проектов 

мужа и искренне переживает за него. 

А вот сын... Насчет него у отца вырабо-

тана четкая формула. Вот она: 

– Мой сын должен иметь собственные 

мечты, быть движимым собственной 

страстью. Своих увлечений я ему точ-

но навязывать не буду. Но если он сам 

з аймется авиацией или другим видом 

экстрима, выберет опасную профессию, 

я это приму. Правда, буду каждый день 

напоминать ему, чтобы он был осторо-

жен. А если точнее, чтобы уважал чув-

ство страха. Т
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

«Перед Новым годом от командиров РККА, вид-

ных большевиков и ответственных работников 

наркоматов поступили запросы на пальто, 

меховые палантины и шубы: вещи дороже 

10 тысяч рублей шли только по спецразреше-

ниям, – вспоминал Георгий Соломон, замнар-

кома внешней торговли в 1919–1920 годах. – 

Заявки на украшения отсылали в Наркомфин: 

реквизированными ценностями распоряжался 

он. Однажды я узнал, как именно...» Давайте 

узнаем и мы. А заодно и о других особенностях 

распределения подарков «для своих».

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

В 
январе 1918 года ВЦИК своим декретом объ-

явил внешние займы царского и Временного 

правительств аннулированными. В ответ Рос-

сию, говоря сегодняшним языком, «отключили 

от SWIFT»: страны Антанты лишили ее досту-

па к иностранным кредитам и объявили торговое 

эмбарго. Тогда большевики для пополнения казны 

обязали граждан продать Госбанку все свои золотые 

монеты, слитки и ювелирку весом больше 16 золот-

ников (68 граммов) по цене 32 рубля за золотник. 

Желающих обменять золото на «бумагу» не оказа-

лось. И власти начали массовую экспроприацию.

По словам публициста Григория Аронсона, имен-

но тогда аппарат ЧК впервые почувствовал под со-

бой твердую почву: вот он, источник могущества! 

Ордера на обыск чекистам выдавали как премию 

к празднику. В домах непрерывно шли обыс ки, 

и зымались деньги, продукты, драгоценности. 

Лишь небольшая часть из этого попадала в опись. 

Вещи отправляли на склады Наркомторга. Но если, 

например, ответработник приносил бумагу, что 

он или его супруга едут работать на Север, дела-

ли исключение – и шубу продавали. Перед Новым 

годом таких «командировочных» было особенно 

много. Золото же и драгоценности сначала хра-

нились в подвалах местных ЧК, а потом, видя, как 

ценности тают на глазах, их перевезли в Москву...

«Перед отъездом меня отвели в секретную кла-

довую партии. Повсюду золото, диадемы, колье, 

серьги, серебряные и золотые табакерки, портсига-

ры. В ящиках около входа полно колец с камнями, 

дорогих украшений (как на снимке слева. – «Труд»). 

Я наложил их целый чемодан: Владимир Ильич 

велел щедро поддержать коммунистов за рубежом. 

Никакой расписки у меня не спросили» – так гла-

ва Западноевропейского бюро Коминтерна Яков 

Рейх описал свой визит осенью 1919-го в «кладовку 

Ильича» – хранилище собранных со всей страны 

ценностей. Частыми гостями там были и другие 

доверенные лица Ленина, а также спецкурьеры, 

вывозившие драгоценности за границу.

В 1920-м, когда «кладовку» переименовали 

в Г охран, там решили наконец провести опись 

и оценку сокровищ (на снимке справа). Тут и вы-

яснились пикантные детали. Например, что про-

пала инкрустированная золотом трость Петра I 

и усыпанная бриллиантами табакерка. Началась 

проверка. Оказалось, трость приглянулась началь-

нику Центрального управления военных сообщений 

РККА Михаилу Аржанову, а табакерка – начальнику 

штаба Высшего военного совета Николаю Раттэ-

лю. Шум не стали поднимать, списали как подарки. 

Попутно нашли записку из Наркомфина о том, что 

тов. Красина-Лушникова, сестра наркома торгов-

ли, получила «для нужд наркомата» 11 497,8 карата 

бриллиантов. Остается только гадать, сколько еще 

сокровищ бесследно пропало из Гохрана. Впрочем, 

кто стал обладательницей одного такого «подарка», 

все же стало известно...

«В 1922 году, когда я был директором фирмы «Ар-

кос» в Лондоне, к одной из сотрудниц приехала из Мо-

сквы старшая дочь, жена чекиста, жившая в то время 

с известным поэтом, – вспоминает все тот же Георгий 

Соломон. – Они вдвоем пришли в офис, и я обратил 

внимание на необычайно красивый аграф (брошь-

застежка) на платье матери. Та с гордостью сказала, 

что украшение привезла дочь. Я спросил: «Откуда 

у вас такая поистине царская драгоценность?» – «Муж 

подарил».

Конечно, речь о Лиле Брик, музе Маяковского. 

Ее муж Осип Брик действительно в 1920–1924 го-

дах работал в юридическом отделе ЧК-ОГПУ. 

Удостоверение агента было и у Лили. В квартире 

Маяковского в Гендриковом переулке, где жили 

и Брики и где собиралась московская богема, че-

кисты были завсегдатаями. По едкому замечанию 

Анны Ахматовой, из литературы «оставлен один 

салон Бриков, где писатели встречались с чекиста-

ми». Зато никаких проблем с выездами за границу: 

Лиля обожала модные вещи из Европы. Так, Мая-

ковскому перед каждой поездкой готовила шпар-

галку. «В Париже: 2 забавных шерстяных платья 

из очень мягкой материи. Одно очень элегантное, 

эксцентричное из креп-жоржета на чехле. Хорошо 

бы цветастое, пестрое для встречи Нового года» 

(на фото вверху Александра Родченко Лиля в этом 

платье). Она была в те годы иконой стиля.

А на втором снимке Александра Родченко – еще 

один подарок Маяковского, автомобиль «Рено». 

Поэт купил модель за 20 тысяч франков (10 тысяч 

евро по-нашему). Документы на покупку и ввоз 

машины Лиля заранее оформила в Наркомате 

внешней торговли. Подарок немножко опоздал 

к Новому году: его доставили в январе 1929-го. 

Но Лиля была довольна: «Кроме меня управляла 

машиной только жена французского посла!» Че-

рез год, в апреле, на этом «Рено» Брики проводят 

Маяковского в последний путь...

А помните визит Коровьева и Бегемота в Торгсин 

в романе «Мастер и Маргарита» (на фото – кадр из 

фильма Владимира Бортко)? Где Бегемот, не предъяв-

ляя чека, слопал три мандарина по 30 копеек за кило, 

одну шоколадку и три селедки. И это в магазине, где 

все продавалось за золото и валюту (плакат справа)!

Вообще-то открывшийся в 1930 году Торгсин вна-

чале предназначался только для иностранцев: стра-

на отчаянно нуждалась в валюте, шла индустриа-

лизация. Но интуристы магазин не жаловали. На 

совещании у Сталина обсуждали, не провести ли 

опять экспроприацию – у населения в кубышках 

еще кое-что осталось. Но придумали ход похитрее. 

В 1931-м ввели карточки – и открыли двери Торгсина 

для всех. Конечно, у кого есть валюта или родствен-

ники за границей, готовые ее прислать. Скоро при 

торгсиновских магазинах по всей стране появились 

еще и скупки, где драгоценности и накоплен-

ные за время НЭПа золотишко и антиквариат меняли 

на товарные книжки и торгсиновские талоны – про-

образ будущих чеков в «Березке». И процесс обмена 

«брильянтов на ветчину» пошел полным ходом.

Правда, поначалу ветчину как раз покупали не-

многие, большинство выбирало что попроще: в стра-

не опять начинался голод. И только в 1935-м, когда 

карточки отменили, в Торгсин стали приходить за по-

дарками к праздникам: детям – диафильмы, книжки, 

пластилин, взрослым – одежду, обувь, деликатесы. По 

каталогам можно было даже заказать американские 

авто «Форд», но на это мало кто решался. Да и вообще, 

покупателей в Торгсине становилось все меньше: 

запасы драгметаллов у людей иссякли. И в 1936-м 

магазины закрыли. Собрав за пять лет у населения 

ценностей на 278 млн рублей (доходы, сопоставимые 

с затратами на 10 крупных промышленных гигантов 

типа Сталинградского тракторного или Магнитки) 

и ухитрившись в конце все-таки объегорить покупа-

телей на 3 млн рублей: все неиспользованные ТОТы 

(товарные ордера Торгсина) «сгорели» после закры-

тия магазинов. Ну, не привыкать...

Раз уж мы начали с 1918 года, давайте им и за-

кончим. Но теперь вспомним о вине. Есть и подхо-

дящая история. Ею поделился Сергей Мамонтов, 

который летом 1918-го ушел поручиком в Добро-

вольческую армию, а потом уехал в Европу, писал 

книги и мемуары. Сразу после революции он жил 

с отцом в Москве. Тогда как раз издали декрет: за 

хранение спиртного – расстрел. У многих были по-

греба, замурованные еще в 1914-м, когда вышел 

сухой закон. Отец Сергея с друзьями покупали такие 

подвалы «втемную», по жребию: кому как повезет. 

Вино привозили домой, и отец отбирал бутылок 

20 самого хорошего. Остальные отдавал повару 

и заказывал шикарный ужин «под вино».

«Я не верил своим ушам, – вспоминает Сергей. – 

«К этому вину нужен рокфор, а к этому – оленье сед-

ло с шампиньонами». Это когда кругом голодали! Но 

за вино, как за валюту, достать можно было все. На 

ужин приглашались человек пять друзей-знатоков 

и обязательно молодежь, тоже человек 5–6.

– Обратите внимание, – говорил отец, дождав-

шись, когда все усядутся, – это настоящий «Бе-

недиктин», сделанный еще в монастыре. А вот 

бургундское «Шамбертен», Дюма писал, что 

д’Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма 

в вине не смыслил: как раз для 

«Шамбертена» и создали патэ де 

фруа гра с трюфелями».

По окончании ужина разда-

валась команда: «Ну, помойка, 

вали!» И молодежь, «помойка», 

дули вино стаканами. Остав-

лять нельзя – вдруг донос. Стар-

шие только вздыхали: «Этот 

«Шамбертен» нужно пить на 

коленях, а они лакают стака-

нами. Дикие времена...» Т

Что дарили при «военном коммунизме», НЭПе и индустриализации

«Шамбертен» стаканами и ветчина 
в обмен на брильянты
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11 497,8
карата бриллиантов получила по записке 
на клочке бумаги тов. Красина-Лушникова, 
сестра наркома торговли, «для нужд наркомата». 
Остается только гадать, сколько еще сокровищ 
бесследно пропало из Гохрана...

Взгляд

Подарок на Рождество: 
звонок из редакции
Неистовый поляк-первооткрыватель, писа-

тель и репортер, давний друг и автор «Труда», 

он полвека провел в поисках исчезающих ци-

вилизаций и обитателей отдаленных уголков 

планеты. За эти годы много раз встречал рож-

дественские праздники вдалеке от дома, но 

неизменно в кругу вновь обретенных друзей. 

Ему есть что вспомнить, с чем сравнить…

Бóльшую часть своей жизни я провел в путешествиях, 
на перепутьях, тысячи раз пересекал границы стран 
и континентов, повторяя вслед за Гете: «Да, я только 
странник на грешной земле!» Или, если снизить уро-
вень пафоса, гражданин мира, постоянно сидящий 
на чемоданах. Но знаете, что самое главное даже для 
отъявленного блудного сына? Знать, что есть на земле 
точка притяжения, где тебя ждут каждую минуту. Вот и я 
из каждого сколь угодно долгого путешествия всегда 
стремлюсь домой, к жене Линде и детям.

Поляки, ревностные христиане, особо почитают 
праздник Рождества. Он укрепляет семейные узы, да-
рит надежду, призывает к прощению. В 1992-м именно 
в такой праздничной атмосфере я с детьми украшал 
свежую елочку. Нашу радость нарушил телефонный 
звонок Клаудио Сабелли, редактора иллюстрирован-
ного приложения к газете «Коррьере делла Сера».

– Завтра тебе надо лететь в Пномпень, – заявил он 
тоном, не терпящим возражений.

Как?! Я же только вернулся оттуда неделю назад, 
опубликовал большой репортаж о польском контин-
генте, который в рамках миссии ООН помогает наро-
ду Камбоджи избавиться от наследия красных кхме-
ров. А вчера в редакцию позвонил пресс-секретарь 
министра обороны с претензией, что я не написал 
про итальянскую жандармерию. Надо исправлять 
ситуацию…

– Клаудио, это невозможно! – я старался быть кате-
горичным. – В кои веки собрался встретить Рождество 
в семье, все в сборе, что они скажут про блудного отца?

– Ну ладно, – с безнадежностью в голосе молвил 
редактор и бросил трубку.

Можно было бы расслабиться, ведь угроза коман-
дировки отступила. Но в сердце засела заноза. Годом 
раньше мы вместе с Клаудио были на Камчатке, а та-
кие экспедиции сближают больше, чем 20 лет обычно-
го знакомства. И тот восторг, который я испытал при 
виде своего репортажа в итальянской газете… Нет, 
я не мог отмахнуться от задания редакции. И под уко-
ризненными взглядами родных стал яростно накручи-
вать диск телефона: «Клаудио, о’кей! Во сколько будет 
такси в аэропорт?»

Это было кошмарное путешествие. Рождественские 
праздники я провел в самолете и аэропорту Бангкока. 
И все это время думал: зачем мне все это, что за чер-
това страсть в крови обойти коллег на полкорпуса? 
В том декабре у меня не было елки и колядок, не было 
вертепа с фигуркой Богомладенца, преломления об-
латки с моими польскими кузенами и пожеланий друг 
другу добра и удачи. И теперь, оглядываясь назад, 
я вдруг осознаю, что за полвека странствий я почти 
все рождественские праздники провел далеко от до-
ма. Наверное, это грустное ощущение оторванности 
от чего-то очень важного и дорогого. Но еще грустнее 
осознавать, что все приключения позади и теперь 
едва ли кто позвонит накануне Рождества и скажет: 
«Яцек, извини, но надо собираться в дорогу!» Это чув-
ство схоже с тем, что сформулировала американская 
писательница Эрма Бомбек: «Самое грустное – про-
снуться рождественским утром и осознать, что празд-
ник позади».

Литература о Рождестве вообще полна незабыва-
емых произведений, которые помогли сформировать 
магический образ самой прекрасной ночи в году. 
Помню, в детстве меня удивительно трогала «Рож-
дественская история» Чарльза Диккенса. Казалось, 
она осталась там, на дне памяти, как засушенный 
в книжке листок. Но нет, она никак не выветривает-
ся из души. Культовый сюжет, он странным образом 
уже почти два века остается актуальным. Тем более 
сейчас, в эпоху агрессивной коммерциализации, 
когда духовный фон светлого праздника Рождества, 
сопровождавший человечество на протяжении 2 ты-
сяч лет, отодвинут ритуалом покупок – нашей новой 
религии…

А век интернета диктует свои законы. Люди обме-
ниваются миллионами электронных писем и эсэмэсок 
с пожеланиями. Остались далеким приветом из про-
шлого красочные рождественские открытки, под-
писанные от руки. И пожелтевшая вырезка из старой 
газеты с моим репортажем из Пномпеня. Т

Редакционная коллегия:
Г. Агишева, С. Бирюков, 
Ф. Кислов (ответственный 
секретарь), Ю. Ряжский 
(заместитель главного 
редактора), М. Морозов 
(заместитель главного 
редактора), В. Щуров 
(заместитель главного 
редактора)

«Труд» печатается 
в городе Москва в филиале 
ОАО «Волоколамская типография»
143600, г. Волоколамск, улица Парковая, 
дом 9 
Тел.: (496) 362-40-14, (496) 362-14-01
http://www.volokofset.ru
E-mail: volokofset@mail.ru

Индексы: 10265, 50130 
Общий тираж 85 000 экз. 

Официальный сайт газеты «Труд» – 
www.trud.ru

Срок подписания в печать: 19.30
Номер подписан: 19.30          
Зак. № 2394-21

Главный редактор 
Валерий Симонов

Учредитель
АНО «Редакция газеты «Труд»

Издатель 
АНО «Редакция газеты «Труд»

Газета зарегистрирована 
Государственным комитетом РФ
по печати, рег. № 1091

Перепечатка материалов, 
опубликованных в «Труде», – 
только с разрешения 
редакции. 

Материалы под рубриками 
«Открытая трибуна», 
«Цена успеха», 
«Новости компании»,
«Окно в Китай»,
 «Путеводитель», 
«Будьте здоровы» 
печатаются на коммерческой 
основе. За содержание 
рекламных материалов 
редакция ответственности 
не несет.

Адрес АНО «Редакция газеты 

«Труд»: Москва, 125009, 
ул. Большая Дмитровка, 
дом 9, стр. 1 

Отдел рекламы:

(495) 692-65-57 
E>mail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:

(495) 221Q58-18
E>mail: letter@trud.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

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

ЯЦЕК ПА ЛКЕВИЧ
ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ



12 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 25 декабря | 2021 | www.trud.ru

Но трогать его не моги...

Полиция начала расследова-
ние после появления в соц-
сетях видео из Приморья, на 
котором мужики преследуют 
тигра на автомобиле и стре-
ляют ему вслед. Как известно, 
охота на краснокнижного 
хищника – под строгим запре-
том, не так давно за убийство 
тигра двум жителям Амурской 
области дали по пять лет и по 
2 млн штрафа. Но что делать, 
если хищники терроризируют 
дальневосточников, убивая 
лошадей, коров и собак уже 
прямо в деревнях? Так, на 
днях в Спасском районе пастух 
пытался отогнать полосатого 
разбойника от табуна светом 
фар, но тигр не испугался: 
убил лошадь и утащил добычу 
в тайгу.

Герой из 1-го «А»

В управлении МВД по Липец-
кой области наградили почет-
ной грамотой первоклассника 
Даниила Чулкова. Школьник 
вместе с друзьями играл на бе-
регу пруда, когда один из маль-
чишек забежал на неокрепший 
лед и провалился в воду. Дани-
ил не растерялся и со всех ног 
бросился за помощью. Спустя 
минуту она подоспела в лице 
наряда ППС. Полицейский 
Евгений Черногузов вытащил 
на берег попавшего в беду ре-
бенка, обогрел насквозь про-
мокшего мальчика и отвез его 
домой к родителям.

Нервы на взводе

В Тelegram-каналах Челя-
бинска разошлась новость 
о местном подростке, который 
расхаживал в центре города 
с автоматом Калашникова за 
плечом. Перепуганные поль-
зователи сетей тут же пере-
сылали видео в прокуратуру 
и полицию с требованием 
остановить потенциального 
террориста. Была объявлена 
тревога, парня задержали, 
автомат оказался лишь игруш-
кой-копией. Тем не менее 
нарушитель общественного 
спокойствия был доставлен 
в отделение, где дал письмен-
ные объяснения, что ничего 
дурного не замышлял. Нерв-
ные мы стали, однако...

Сюрпризы из дымохода

В старом, еще кенигсбергском 
доме на улице Коперника в Ка-
лининграде ныне находится 
офис «Российской газеты». 
Сейчас там ремонт. И все было 
штатно, пока не пришло время 
чистить дымоход. А это, судя по 
всему, после войны ни разу не 
делалось. Сперва вывалилась 
немецкая каска. Затем выпал 

ствол от карабина маузера 
1898 года (эту находку тут же 
забрала на экспертизу поли-
ция – мало ли что). Потом на 
свет божий были извлечены 
блюдо, склянки, ночной гор-
шок... В общем, впору музей 
открывать, сообщает наш 
корреспондент Владислав 
Ржевский.

Шарики, 
шарики, шарики...

Жительница английского 
города Суонси Сильвия Поуп 
любит путешествовать, а в ка-
честве сувениров из дальних 
стран всегда привозит елоч-
ные игрушки. В канун Рожде-
ства в своем доме она устраи-
вает их выставку, на которую 
приходят полюбоваться сосе-
ди, друзья и просто прохожие. 
Сегодня в коллекции Сильвии 
1765 елочных украшений, 
о чем имеется официальное 
свидетельство от Книги рекор-
дов Гиннесса. Однако дама не 
собирается останавливаться 
на достигнутом и обещает 
к следующему новому году со-
брать 2023 игрушки.

•ТРУДЫ•

Приятной новостью уходяще-

го года для российских гурма-

нов стали звезды «Мишлен», 

впервые присвоенные девяти 

московским ресторанам. 

В гастрономическом мире это 

такое же пафосное событие, 

как вручение «Оскара» кине-

матографистам. И вот такое 

признание свалилось на голо-

вы наших едоков.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Л
егендарный «Мишлен» 

поначалу никакого отно-

шения к гастрономии не 

имел. Придумали бренд 

производители автомо-

бильных шин, чтобы развивать 

автопутешествия и собственный 

бизнес. Идея справочника в том, 

чтобы найти и отметить заведе-

ния с самой вкусной кухней. И не 

обязательно самые дорогие. С на-

чала прошлого века гид открывал 

путешественникам лучшие ресто-

раны мира, при этом старательно 

обходя СССР и Россию, куда он до-

брался лишь нынешней осенью. 

Отужинать в мишленовском 

ресторане – знаковое событие. Мо-

жет ли это себе позволить обыч-

ный горожанин или турист из рос-

сийской глубинки, приехавший 

в столицу? Подробностями жизни 

столичных гурманов с читателя-

ми «Труда» поделился шеф-повар 

ресторанного холдинга Perelman 

People Роман ОРЛОВ (на фото). 

– Разумеется, попасть в спра-

вочник «Мишлен» стремится 

каждый ресторатор. Ценно, что 

это честный гид, его инспекторы 

посещают и оценивают заведе-

ния исключительно инкогнито. 

Другое дело, что в Москве тыся-

чи заведений, обойти все просто 

нереально. Значит, выбирали те, 

что засветились в СМИ, участво-

вали в международных гастро-

номических конкурсах, извест-

ные в профессиональной среде. 

В любом случае присвоение звезд 

поднимает общий уровень ресто-

ранного бизнеса. Хотя московские 

мишленовские рестораны ориен-

тированы больше на иностранных 

туристов и народными их точно 

не назовешь. 

– Вообще в России поход в ресто-

ран по-прежнему считается для 

обычного человека нерядовым со-

бытием, – продолжает Роман Ор-

лов. – Люди зачастую стесняются 

зайти, имея две тысячи рублей 

в кармане, не понимая, хватит 

ли этой суммы, чувствуют себя 

неловко. А зря! Москва славится 

разнообразием предложений. 

Качественный обед из трех блюд 

в сетевом ресторане «Рыба моя» 

днем стоит 850 рублей. Вполне 

привлекателен формат гастроно-

мических рынков: Центральный, 

Даниловский, Усачевский, Депо. 

Везде можно не просто вкусно по-

есть, но и попробовать аутентич-

ные блюда иностранной кухни: 

там работают повара из Вьетна-

ма, Таиланда, Греции, Венгрии, 

Израиля. Чтобы снизить цены не 

в ущерб качеству, проект «Старик 

и Море» предлагает самообслужи-

вание. Гастробар I like vino с его 

изысканной кухней понятен за-

всегдатаям, но любой случайный 

гость там может рассчитывать на 

хороший обед с бокалом вина 

в пределах тех же двух тысяч руб-

лей. Чего не скажешь о массовых 

туристических проектах, вроде 

прогулочных корабликов, которые 

появляются в сезон на Москве-ре-

ке, где придется заплатить столько 

же за наспех приготовленные, не-

вкусные и невыразительные 

блюда.

С ростом инфляции сред-

ний чек будет расти, это 

неизбежно. Сейчас, чтобы 

обеспечить минимальную 

прибыль, мы должны продать 

за 400 рублей условный про-

дукт, купленный за 100 руб-

лей. Притом что до-

стойный продукт 

еще нужно найти. 

Самые вос-

требованные 

рестораны – те, 

что предлага-

ют простую, 

понятную, 

качествен-

н у ю  е д у, 

используют 

лока льные 

продукты и соблюдают сезон-

ность. Если верить ее биографам, 

именно так питается королева 

Англии: клубника появляется 

в ее меню в июне, а не в январе. 

И именно эти принципы лежат 

в основе рекомендаций «Миш-

лена». Сложные идеи вроде «мо-

лекулярной кухни» будоражат 

профессиональное сообщество, 

но как ни стараются повара, ши-

рокой известности и популярно-

сти им добиться не удается. А вот 

проект «Арктическое меню», кото-

рый разрабатывался в поездках по 

Заполярью, очень понравился го-

стям за счет редких ингредиентов 

вроде морошки и даров северных 

морей. Чтобы попробовать что-то 

экзотическое, нужно идти имен-

но в ресторан. Приготовить все 

эти вкусности дома тоже 

можно, но сложно, доро-

го и проблематично: не 

ехать же за морошкой 

в Мурманск... 

За неделю, оставшу-

юся до главного праздни-

ка года, рестораны уже 

имеют готовое 

новогоднее 

меню, мно-

гие предла-

гают блюда 

на вынос, 

с  у че т ом 

в о з м о ж -

ных эпиде-

м и че с к и х 

ог р а н и че -

ний. Ассор-

тимент радует 

глаз: там есть 

любимый народом салат оливье, 

правда, порой по 5600 руб лей за 

килограмм, селедка под шубой за 

3600 и салат «Мимоза» по той же 

цене. По мнению Романа Орлова, 

стоит хотя бы раз в году купить 

готовые гарантированно свежие 

и вкусные, красиво упакованные 

блюда и радоваться празднику 

без кухонных хлопот. Кстати, 

при покупке алкоголя действует 

одно простое правило: вино для 

праздничного стола должно быть 

максимальным по стоимости из 

того, которое вы можете себе по-

зволить на данный момент. На 

минимальную цену ориентиро-

ваться не нужно.

А если традиции сильны и хо-

чется готовить новогодний стол 

собственноручно в теплом кругу 

домочадцев, наслаждаясь самим 

процессом, воспользуйтесь сове-

тами шеф-повара Романа Орлова, 

чтобы придать блюдам ресторан-

ный шик. Итак…

– Положите в классический 

оливье вместо ветчины раковые 

шейки. Десяток раков нужно от-

варить со специями и добавлени-

ем пива. Блюдо украсить панци-

рями и перепелиными яйцами, 

начиненными красной икрой. 

– Сварите желе из шампанско-

го. Для него сгодится два бокала 

недорогого. Довести до кипения, 

добавить 10 граммов желатина и 

щепотку сахара. Желе украсит лю-

бой рыбный салат и даже селедку. 

– Украшение стола – запечен-

ная утка, которую следует за-

мариновать накануне. Для ма-

ринада взять бадьян, кардамон, 

тимьян, чеснок, соевый соус и сок 

от двух апельсинов (корочки по-

ложить внутрь утки). Пропитать 

тушку снаружи и изнутри. Выпе-

кать без фольги 1 час при темпера-

туре 150 градусов и 30 минут при 

180 градусах. Вынуть, намазать 

утку смесью из меда, коньяка, 

оливкового масла и соевого соуса. 

Поставить в духовку еще на 15 ми-

нут при 200 градусах. Подавать 

лучше нарезанной на ломтики, 

но все же успеть полюбоваться 

румяной и душистой уточкой, 

только вынутой из духовки. 

На гарнир – пюре из корня 

сельдерея и зеленых сладких 

яблок. Их нарезать крупными 

кусками и запечь в духовке, снять 

кожицу, взбить блендером вме-

сте со сливками, добавить соль 

и чуть-чуть сахара. 

Соус к утке – это 200 граммов 

брусники, бокал красного сухого 

вина, 100 граммов сахара и па-

лочка корицы (ее вынуть перед 

подачей). Выпариваем все это на 

медленном огне, томим, ждем, 

пока загустеет. Поливаем уточку. 

Наслаждаемся.

Яркий зимний вкус. Люби-

мый зимний праздник. С на-

ступающим! Т

Утка с яблоками от шеф-повара
Как накрыть праздничный стол, чтобы на весь год запомнилось

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Сразу 9
московских ресторанов 
получили в уходящем году 
мишленовские звезды. 
Знаковое событие!

Копию шапки Мономаха, нож со свастикой
и золотой унитаз следователи нашли при обыске у ректора Смоленского 

госуниверситета Георгия Греца, обвиненного в хищении 1,5 млн рублей

Прекрасно сохранившееся яйцо
динозавра-теропода с 27-сантиметровым эмбрионом нашли ученые-палеонтологи 

в Китае. Возраст динозавра – около 70 млн лет, сообщил журнал Science

336

Первое документально подтверж-
денное празднование Рождества 
Христова в Риме.

1642

Родился великий ученый Исаак 
Ньютон. Он появился на свет та-

ким тщедушным, что священник 
с прискорбием заверил родителей: 
младенец не выживет. Но Исаак 
не только выжил, но и за всю 
долгую жизнь не болел. Крепкое 
здоровье согласилось только на 
одну потерю: в 84 года у Ньютона 
выпал зуб.

1730

В Москве зажглись первые уличные 
фонари.

1759

Академик Петербургской Академии 
наук немец Иосиф Адам Браун с по-
мощью охлаждающих смесей сумел 
получить твердую ртуть. О чем рас-
сказал в докладе «О удивительной 
стуже, искусством произведенной, 
от которой ртуть замерзла».

1855

В канадском Кингстоне состоя-
лась первая известная ныне игра 
в хоккей.

1863

Родился Шарль Пате, французский 
кинопромышленник, основавший 
фирму по производству фонографов 
и грампластинок. В России по ее 
названию переносные граммофо-
ны стали называть патефонами. 
В начале XX века «Пате» стала круп-
нейшим в мире производителем 
киноаппаратуры и построила во 
Франции более 200 кинотеатров.

1887

Родился Конрад Николсон Хилтон – 
американский предприниматель, ос-
нователь сети отелей Hilton. Он был 
восьмым ребенком в семье хозяина 
бакалейной лавки, а к концу 1960-х 
имел 80 отелей по всему миру.

1905

В финском городе Таммерфорсе 
(ныне Тампере) на большевистской 
конференции впервые встретились 
Ленин и 26-летний делегат из Тиф-
лиса Иосиф Джугашвили.

1946

В СССР состоялся пуск первого в Ев-
ропе атомного реактора.

1979

Начался ввод советских войск 
в Афганистан. Многие историки до 
сих пор считают это решение со-
ветского руководства трагической 
ошибкой, ставшей одной из причин 
распада СССР.

1989

Во время антикоммунистической 
революции в Румынии без суда 
и следствия расстреляны Николае 
и Елена Чаушеску.

1991

В 19 часов в прямом эфире Цен-
трального телевидения Михаил 
Горбачев объявил о своей отставке 
с поста президента СССР. В Крем-
ле был спущен красный государ-
ственный флаг СССР и поднят флаг 
РСФСР.

2000

Владимир Путин подписал закон 
«О Государственном гимне Россий-
ской Федерации». Была восста-
новлена музыка советского гимна 
композитора Александра Алексан-
дрова, а автором слов в третий раз 
стал Сергей Михалков.

2016

Над Черным морем потерпел 
катастрофу самолет Ту-154, вы-
полнявший рейс по маршруту Моск-
ва – Сочи – Латакия. Погибли все 
пассажиры и члены экипажа, летев-
шие в Сирию, – 92 человека, вклю-
чая участников Ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени 
Александрова.

2019

Пассажирский поезд «Таврия», 
следующий из Санкт-Петербурга 
в Севастополь, впервые проехал 
по Крымскому мосту на территорию 
Крыма.
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КАЛЕНДАРЬ: 25 ДЕКАБРЯ

«...Cчитать Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго 
начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах 

благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение 
из елей, детей забавлять, на санках катать с гор... Чинить стрельбу из небольших 

пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. 
А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней хватает»

Указ Петра I №1736 «О праздновании Нового года»
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АААААА

Следующий номер 

газеты «Труд» выйдет 

14 января 2022 года
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