
•НА ПРОСВЕТ•

Вчера, 20 января, Госдума 

приняла поправку к пенсион-

ному закону, повысив индек-

сацию-2022 страховых пенсий 

по старости неработающим 

пенсионерам еще на 2,7%  – 

общим счетом до 8,6% в ме-

сяц. При средней российской 

пенсии, составившей в минув-

шем году 17,5 тысячи рублей, 

дополнительная прибавка 

в 2,7% даст 472,5 руб ля. Не-

много, конечно, но в качестве 

компенсации за растущую в 

стране инфляцию и это хлеб...  

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Но вот беда: двумя днями рань-

ше Росавтодор объявил о повы-

шении платы с автомобилей-

большегрузов, перевозящих по 

автодорогам России 60–80% то-

варов народного потребления, 

прежде всего продовольствия 

и лекарств, которые в бюдже-

те российских пенсионеров 

занимают более двух третей.  

Вместо нынешних 2,34 рубля 

за километр перевозчикам 

придется платить 2,54 рубля. 

Естественно, далее эти рубли и 

копейки включаются в продаж-

ную цену перевозимых товаров, 

и в конечном итоге за все рас-

считается покупатель. 

Вы спросите, много ли при-

дется доплачивать? Учитывая, 

что средний большегруз еже-

месячно проезжает по дорогам 

России  более 22 тысяч км, сум-

ма дополнительного «дорожно-

го налога» в нынешнем феврале 

окажется на 4400 рублей выше, 

чем была раньше. То есть вдеся-

теро больше нынешней прибав-

ки неработающему пенсионеру. 

И это лишь с одной машины, а 

их нынче бегает по России свы-

ше 600 тысяч...

Спрашивается, кому и зачем 

потребовалось повышать пла-

ту за транспортные перевозки? 

Напомним, что этот дорожный 

налог появился вместе с систе-

мой его взимания «Платон» 

(«плата за тонны») в 2015 году. 

И хотя юридический хозяин 

российских автотрасс Росав-

тодор называет систему госу-

дарственной, на деле это абсо-

лютно частная кассовая сеть, 

собирающая с тяжелых гру-

зовиков деньги на основании 

концессионного соглашения 

с государственным дорожным 

агентством. Соглашение очень 

выгодное, но и концессионеры 

непростые. Половиной «Плато-

на» владеют Игорь Ротенберг 

(23,5%), Андрей Шипелов (19%) 

и Антон Замков (7,5%). Вторая 

половина принадлежит ком-

пании «РТ-Инвест» с тремя со-

владельцами: госкорпорация 

«Рос тех» (25,1%), бизнесмен 

Сергей Скворцов (39,99%) и 

опять-таки бизнесмен Андрей 

Шипелов  (35%). Условия кон-

цессии изначально засекрети-

ли, но в прессу попало главное: 

из собранных на автотрассах де-

нег хозяева «Платона» львиную 

долю в твердой сумме забирают 

себе (на зарплату кассирам?), 

а остатки передают 

в Федеральный до-

рожный фонд. 

ку владельцев электромобилей 

Tesla по всему миру». А что он, 

собственно, еще мог сказать? Вес-

ной 2021 года, выступая по видео-

связи на форуме «Новое знание», 

американский гуру прорывных 

технологий заговорил о возмож-

ном приходе в Россию, но весьма 

уклончиво, не вдаваясь в детали. 

Что, в общем-то, и понятно, в ны-

нешних условиях российский 

рынок едва ли представляет для 

него значимый интерес. Всерьез 

говорить об электромобилиза-

ции в нашей стране пока очень 

и очень преждевременно.

Между тем в той же Америке 

не осталось регионов, куда бы не 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Не выходи 
из комнаты, 
не совершай 
ошибку
Эти стихи Иосифа 
Бродского сегодня 
стали девизом 
Санкт-Петербурга

Клава Кока 
против Ларисы 
Мондрус
Звезда 60-х живет 
в Германии, Клава 
отдыхает в Куршевеле, 
но между ними 
есть общее

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Пекинский 
лед обещает 
быть щедрым
Эксперты «Труда» 
попытались разглядеть 
в тумане олимпийские 
арены, где выступят 
конькобежцы и 
фигуристы

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Два десятка российских вла-

дельцев электромобилей Tesla, 

устав обитать со своими «пти-

цами-тройками» на задворках 

цивилизации, записали с по-

мощью умных устройств в авто 

видеообращение к владельцу 

Tesla Motors: «Илон Маск, мы 

пользуемся нашими машинами 

при полном отсутствии скорост-

ных зарядочных станций, у нас 

нет сервисов, технической под-

держки, а если нужна запчасть, 

то мы заказываем ее из-за 

рубежа...» Пожаловавшись на 

такую жизнь, авторы слезно по-

просили Маска открыть офисы 

Tesla в России. Услышат ли глас 

вопиющих в пустыне?  

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ействительно, покупая 

электромобиль, росси-

янин обрекает себя на 

бесконечные мытарства 

и приключения. Ведь 

даже в Москве электрозаправки 

можно пересчитать по пальцам. 

Выехать из столицы и домчаться 

до Санкт-Петербурга или Сочи 

на электромобиле практически 

невозможно из-за отсутствия 

зарядных станций, не говоря уж 

о сервисе. Единственную быс-

трую зарядку установил в Москве 

миллиардер Роман Абрамович, 

который сам ездит на Tesla. Дру-

гие же обладатели электромоби-

лей оборудуют кустарные заряд-

ные станции в гаражах... 

И что же Илон Маск? Он от-

ветил авторам письма сухо: 

«Компания старается как мож-

но быстрее обеспечить поддерж-

Приключения тесловодов в России
Эх, птица-тройка, когда же ты помчишься на электротяге? 
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Дать справа и отнять слева
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Богатые тоже 
огородничают...

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Французской королеве Марии-Антуанетте, 

казненной в 1793 году на парижской площади 

Согласия, дорого обошлась «гастрономическая» 

шутка. По легенде, она, уже будучи вдовой, на 

разговоры о том, что после уничтожения монар-

хии парижане обеднели и тоскуют по хлебу, раз-

драженно заявила: «Тогда пусть едят пирожные!» 

И через девять месяцев после казни мужа, коро-

ля Людовика XVI, тоже была обезглавлена.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Трагическая история, как известно, повторяется 
в виде фарса. Так и сегодня крупнейшая торговая 
интернет-компания «AliExpress Россия» сообщила, 
что россияне, экономя на еде, начали в массовом 
порядке выращивать овощи дома на подоконниках 
и балконах. Из-за чего спрос на удобрения взлетел 
в 17,5 раза, а на товары для ухода за растениями – 
в 12,5 раза. И что особой популярностью пользуют-
ся кистедержатели для томатов, опоры для рассады 
и пластиковые зажимы... 

При этом уже выращенные фермерами и торгуе-
мые в супермаркетах тепличные огурцы, капуста и 
помидоры за первые две недели нового года пока 
подорожали на 9%. А за упаковку кистедержателей 
в магазине «Все для сада-огорода» придется вы-
ложить 99 рублей – как за пластиковую коробочку 
покрасневших от стыда томатов черри. Не дешевле 
обойдутся набор торфяных горшочков, мини-стел-
лажей для рассады и прочих прибамбасов, на 
которые уйдет не одна среднестатистическая рос-

сийская пенсия по старости. А торговля сообщает 
о подскочивших продажах товаров для профессио-
нального освещения (в 17,9 раза), среди которых 
особенно популярны светодиодные фитолампы 
с таймером отключения, и о горшках для растений, 
которые россияне стали покупать в 8,2 раза чаще...

Понятно, продавцы пользуются моментом, пока 
из-за ковида народ вынужденно сидит по домам и 
обшаривает интернет в поисках хоть каких-нибудь 
развлечений. И сообщения о начале выращивания 
овощей на подоконниках и балконах не более чем 
удачная реклама, совершенно безобидная и даже 
полезная. Ведь «аграрное хобби» не самое худшее 
из домашних забот. Самарские и московские ар-
хитекторы даже начали проектирование жилых 
многоэтажек с встроенными персональными ого-
родами для жителей на чердачных или в подваль-
ных этажах или с вертикальными сити-фермами, 
проходящими по всем квартирам внутри здания. 
В Самаре в нынешнем году обещают начать реали-
зацию первого такого проекта. Но эти «фермерские 
квартиры» тоже будут явно не для бедных.

Между тем вопрос реальной помощи мало-
имущим обретает все большую остроту. В Екате-
ринбурге глава Свердловского регионального 
отделения «Опоры России» Илья Тыщенко заявил 
о несогласии с официальными данными об уров-
не инфляции. По его мнению, реальный рост цен 
в стране в несколько раз выше приводимых пока-
зателей и составляет 25–30%. 

А ведь «средство от бедности» у властей име-
ется – это введение продовольственной помощи 
нуждающимся. Такие пособия использует полови-
на цивилизованного мира, и они уже многократно 
доказали свою эффективность. Почему же в Рос-
сии голодным предлагают «домашнее огородни-
чество», которое на практике по карману только 
богатым? Т

АЛЕКСАНДР АРТАМОНОВ

КАПЕЛЬДИНЕР
– Все праздники трудился в До-
ме музыки и консерватории: 
елки, концерты, спектакли. 
И был рад чувствовать себя 
причастным к искусству – даже 
краешком. 

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

МАРКЕТОЛОГ
– Йога, танцы – это мое, тут душа 
отдыхает. Но жить только для сво-
его удовольствия скучно. От ра-
боты не устаю, люблю помогать 
людям решать их п роблемы. 

ЭНДИ

ДИДЖЕЙ
– На недавних каникулах просто-
ял за пультом две недели кряду 
и был счастлив. Если получаешь 
удовольствие от работы, то, счи-
тай, тебе крупно повезло. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Работа в радость? 
Тебе повезло!
Судя по опросу портала hh.ru, почти поло-

вине россиян (47%) не хватило новогодних 

каникул, чтобы отдохнуть от работы. Впро-

чем, нам на улице повстречались люди из 

другой половины...  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Вышел на балкон, а там есть все для салата...

курсы 
валют

$76,4408 (–0,4289)

€86,8215 (–0,3103)

К 2030 году 
электромобили в РФ должны составлять 15% всего ав-
топарка. Откуда они возьмутся, где будут заправляться 
и обслуживаться, не совсем понятно
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смог доехать владелец электромо-

биля. Сеть заправочных станций 

и сервиса раскинулась по всей 

стране. Электромобилизация 

идет полным ходом и в Европе. 

А самые фантастические успе-

хи в этой сфере демонстрирует 

Китай. Именно здесь Илон Маск 

построил свой первый завод 

электромобилей за рубежом, по 

достоинству оценив перспекти-

вы китайского рынка и вложив 

в проект на первом этапе 7,5 млрд 

долларов. Соглашение о его стро-

ительстве было подписано в июле 

2018 года, а уже в конце 2019-го 

завод выпустил первую партию 

Tesla. Теперь он планирует довес-

ти годовой объем производства 

до 500 тысяч авто в год. Произ-

водство работает на полную мощ-

ность, выдавая всю линейку элек-

трокаров Tesla, разлетающихся 

на рынке как горячие пирожки. 

Однако Tesla – лишь одна из 

многих. Над выпуском машин 

на альтернативных источниках 

энергии в Китае трудятся сегод-

ня около 450 производителей, 

которые построили в прошлом 

году около 3 млн машин на 

электротяге. В стране-соседке 

с 2009 года действует государ-

ственная программа поддержки 

таких проектов. К примеру, те, 

кто их продвигает, получают 

госсубсидию в размере до мил-

лиарда долларов. А покупателям 

электрокаров государство дарит 

25 тысяч юаней (250 тысяч руб-

лей). Раньше такая компенсация 

была в два раза больше, но с про-

шлого года субсидия снижена 

в связи с избытком покупателей 

и удешевлением самих машин. 

Кстати, Tesla Model Y тоже под-

падает под эту программу льгот. 

Кроме того, покупатель электро-

кара бесплатно получает госно-

мер (они в Китае стоят денег) и во 

многих городах обеспечивается 

ко всему бесплатной парковкой 

(существенный аргумент в поль-

зу электромобиля). 

Так что теперь Маску прихо-

дится удерживать свою нишу на 

китайском рынке в жесточайшей 

конкуренции с местными про-

изводителями электрокаров. 

У нас в России электромобиль – 

все еще диковинка, игрушка для 

богатых, нам трудно представить 

масштабы и темпы развития та-

кого транспорта в Китае, ставшем 

мировым лидером в этой сфере. 

На электротягу в КНР ныне мас-

сово переходит муниципальный 

транспорт, целые отрасли авто-

перевозок, на него пересажи-

ваются и частники. Налоговые 

преференции, субсидии и прочие 

стимулирующие меры 

совершили настоящее 

чудо. 

Интересный во-
прос: кому до-
станутся деньги, 
обещанные парла-
ментом пенсионе-
рам?
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 
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Николай КОЛЯДА: 
Сижу как в 
окопе, не устаю 
отстреливаться
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•ЭХО•

Министерство курортов и туризма Кры-

ма настойчиво рекомендует местным 

отельерам окончательно отказаться 

от услуг бронирования Booking и акти-

визировать сотрудничество с россий-

скими сервисами. А несогласные могут 

лишиться права участвовать в феде-

ральной программе «Туристический 

кешбэк», по которой россиянам воз-

вращают 20% от стоимости отдыха. Ло-

зунг «Мы сами с усами!» претворяется 

в жизнь. И это здорово. Но, как всегда, 

есть нюансы…

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Кажется, интересы крымской туристи-

ческой индустрии и международной 

компании, обложившей заказ гости-

ниц в Крыму различными ограниче-

ниями, расходятся как в море корабли. 

На днях компания Booking разослала 

гостиницам, пансионатам и здравницам 

полуострова уведомления о дополни-

тельных санкционных ограничениях. 

Прежде всего «письма счастья» полу-

чили те, кто зарегистрировался после 

2014 года. Теперь на Booking.com номер 

в крымском отеле можно забронировать 

исключительно на одного взрослого, что 

«соответствует типичным потребностям 

бизнес-путешественников». Январское 

послание из Амстердама гласит: «В до-

полнение мы отключаем функцию об-

мена сообщениями между партнерами 

и гостями для объектов размещения 

в Крыму, чтобы снизить риск соверше-

ния бронирований с целью отдыха под 

видом бронирования деловой поездки».

Уточним: речь идет об одной из ве-

дущих мировых компаний, создавшей 

систему интернет-бронирования оте-

лей. Она была основана четверть века 

назад в Нидерландах. Сейчас ее хозяи-
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Все миротворцы, военная техника и вооружение 
ОДКБ, выполнявшие задачи в Казахстане, вернулись домой, сообщили 

в Минобороны России

Лучшими городами для успешной карьеры
россияне считают Москву (76%), Санкт-Петербург (52%) и 

Екатеринбург (32%), по опросу сервиса «Работа.ру»

Официально 
признано, 
что «звезды» 
крымского 
гостиничного 
бизнеса – сплошь 
и рядом фикция. 
Получается, сотни 
тысяч клиентов 
платили за 
подобную фикцию 
серьезные деньги

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Проект «Северный 

поток – 2» отключить 

невозможно, потому 

что его еще не вклю-

чили. 

Нурсултан 
Назарбаев
экс-президент 

Казахстана

– Я в 2019 году пере-

дал полномочия пре-

зидента. С тех пор яв-

ляюсь пенсионером, в настоящее время 

нахожусь на заслуженном отдыхе в сто-

лице Казахстана и никуда не уезжал.

Ольга Васильева
экс-министр 

просвещения

– Дистант как основ-

ная форма обучения 

в школе невозможен. 

Эта мера вынужден-

ная, она позволила 

выстоять, но никакие цифровые уроки 

не заменят живого общения учителя 

и ребенка.

Наталья 
Поклонская
несостоявшийся 

посол в Кабо-Верде

– Почему я не вступи-

ла в должность? Изме-

нились личные обсто-

ятельства. Поэтому я готова на любую 

должность, где буду полезна государству.

Олег Кувшинников
губернатор Воло-

годской области

– Люди устали бороть-

ся с формализмом чи-

новников. Люди пишут 

десятки писем, но ни-

кто к ним не приезжает 

и никто с ними не разговаривает. Хватит 

прятаться от людей в тиши кабинетов!

Юрий Нагибин
писатель 

(из дневника, 

20 января 

1964 года)

– Как прекрасен мир, 

которого не коснулись 

преобразования! Не 

надо насиловать ни природу природы, 

ни природу человека. И все пойдет на 

лад, и будет жизнь, и будет вдосталь 

хлеба и молока, и человек освободится 

от вечной своей униженности.

Booking в Крыму: от ворот поворот

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Жители Северной столицы по-

пали в ледяной плен, из которого 

не выйти без травм и синяков. 

Но не все могут позволить себе 

следовать совету поэта: «Запрись 

и забаррикадируйся шкафом от 

хроноса, космоса, эроса, расы, 

вируса». Многим, увы, приходится 

ходить на работу, вести активную 

социальную жизнь. А тут сценарий 

прописан: поскользнулся, упал, 

очнулся – гипс.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ж
ителей и гостей города на 

Неве буквально на каждом 

шагу подстерегает опасность: 

с крыш свисают сосульки, под 

ногами – каток, вокруг – глы-

бы неубранного снега. Лед сверху и лед 

снизу. Кто-то самолично борется с ним 

во дворах, взяв в руки лом. Граждане 

запасаются песком и посыпают до-

рожки. Но на одном энтузиазме дале-

ко не уйти. Особенно опасно в центре 

города, где ни дворников, ни рабочих 

от управляющих компаний не видно 

неделями. Женщины с детскими коляс-

ками лавируют на тротуарах-катках, 

пешеходы скользят вдоль зданий, под-

держивая друг друга. Молодежь то там, 

то тут встает на коньки.

В Петербурге бедствие, масштабы 

которого пока даже трудно оценить. 

Комитет по благоустройству накануне 

благодушно сообщил, что «город уби-

рают 1150 работников ручного труда, 

также на улицы вывели 1050 единиц 

техники». Ну и где они все? Кстати, 

вокруг Смольного – ни снега, ни льда.

Еще в новогодние каникулы на 

портал «Наш Санкт-Петербург» по-

ступило более 115 тысяч жалоб, касав-

шихся уборки снега и наледи. В соцсе-

тях петербуржцы призывали власти 

о братить внимание на проблему. 

Но теперь в НИИ скорой помощи име-

ни Джанелидзе ежесуточно поступают 

до 50 человек с серьезными травмами. 

Коридоры клиники переполнены рас-

пластанными телами неудачливых пе-

шеходов, люди на каталках, с косты-

лями заполнили все пространство. 

Вот школьница с переломами после 

падения в сугроб. Вот женщина в тяже-

лом состоянии: 9 января ей на голову 

свалилась ледяная глыба.

Пресс-служба клиники сообщает: 

только 15 января в НИИ скорой помо-

щи доставили 55 пациентов с травма-

ми, 10 из них госпитализировали. На 

следующий день 52 человека приеха-

ли сюда на скорой. Из-за наплыва по-

страдавших открывается уже третье 

травматологическое отделение. С ре-

кордной нагрузкой работают и другие 

петербургские клиники. В городской 

больнице №26 за субботу-воскресенье, 

15–16 января, приняли 230 пациентов, 

а с учетом пятницы, 14-го, – 380. В Ели-

заветинскую больницу доставили с пят-

ницы по субботу 369 человек. Треть из 

них пострадали из-за гололеда, больше 

100 госпитализированы, 29 получили 

помощь и направлены на амбулатор-

ное лечение. То есть только за три дня 

в Северной столице травмы на улице 

получили более тысячи человек!

«Впервые за все время, что я работаю 

в Елизаветинской больнице, в течение 

суток мы приняли 87 пациентов с трав-

мами, – рассказал «Фонтанке» завот-

делением травматологии Арвид Або-

лин. – Это рекорд нашего отделения. 

Сравните: пять-шесть человек в сутки 

поступают в наше отделение весной, 

когда снег уже сошел». Но в ближайшие 

дни, согласно прогнозам синоптиков, 

гололед никуда не денется.

Народная артистка России Татья-

на Малягина упала по пути в Театр 

на Васильевском. От болевого шока 

потеряла сознание. Прохожий вызвал 

скорую, Малягину госпитализировали 

в Мариинскую больницу с переломом 

плеча. В театре в тот вечер ей экстрен-

но искали замену, вынуждены были 

отменить несколько спектаклей с уча-

стием актрисы. Вернуться на сцену она 

сможет не скоро.

На фоне коммунальной катастрофы 

особенно выразительно выглядят за-

явления Смольного, в которых «петер-

бургским коммунальщикам постав-

лена задача повысить эффективность 

в борьбе с наледью во дворах». Куда уж 

еще повышать! Власти, видимо, не ви-

дят проблемы в упор. И едва ли увидят, 

пока городской администрации не вчи-

нят коллективные иски. Сотрудники 

прокуратуры пока не очень уверенно 

обещают проверить, как исполняется 

жилищное законодательство, как пе-

шеходные зоны обработаны противо-

гололедными материалами.

Да, ругали мы прежних градона-

чальников, но не знали, что ждет го-

род и горожан в пору губернаторства 

господина Беглова. В 2010 году, когда 

губернатором Петербурга была Вален-

тина Матвиенко, от гололеда за зиму 

пострадали около 500 человек. Тогда 

это выглядело чудовищным безобра-

зием. Сейчас столько травмируется 

примерно каждые два дня. Но к этим 

проблемам в наступившем году при-

бавилась новая: неубранные сугробы 

и лед «приросли» горами мусора. Неко-

торые районы буквально утонули в от-

ходах, которые не вывозили с контей-

нерных площадок. Все праздничные 

дни граждане присылали на горячие 

линии фотографии мусорных завалов. 

Региональный оператор за неделю по-

лучил почти 6 тысяч жалоб от жите-

лей города. Так стартовала мусорная 

реформа, которую Смольный откла-

дывал три года подряд, но все равно 

не сумел обеспечить безболезненный 

переход к новым условиям по вывозу 

коммунальных отходов.

Теперь впору говорить об угрозе на-

шествия крыс и рисках инфекционных 

заболеваний, которые переносят эти 

грызуны. Коронавируса нам мало! 

Страшно представить, что будет вес-

ной, когда мусорные монбланы начнут 

таять. Но правительство Петербурга 

невозмутимо. С меланхолией чехов-

ской Маши из «Трех сестер» оно могло 

бы повторить: «Живешь в таком кли-

мате, того гляди, снег пойдет, а тут еще 

эти разговоры»...

Не выдержал даже Сергей Шнуров. 

В свойственной ему эпатажной ма-

нере он резко отозвался о бездарной 

работе коммунальных служб Санкт-

Петербурга. Видеоролик с песней 

«Пока так», посвященный уборке 

снега и мусора, опубликован на офи-

циальном сайте группы «Ленинград» 

и в соцсетях музыканта, его момен-

тально увидели более миллиона че-

ловек, повторяющих сегодня вслед за 

Шнуром: «А бег ловская лопата – где и 

что она гребет?»

В новом клипе шоумен едко, с при-

менением ненормативной лексики 

спел о нечищеных тротуарах, на ко-

торых бьются горожане, об «инстал-

ляции помоев», о мусорной столице, 

в которую превратился Петербург. 

Съемки видеоролика проходили не-

далеко от Сенной площади на фоне за-

валенной отходами мусорной площад-

ки. Такого антуража в Питере сейчас 

хоть отбавляй. Надо ли говорить, что 

в Смольном оскорбились? На этот раз 

тем, что мат в клипе звучит на фоне 

музыки Соловьева-Седого «Город над 

вольной Невой». За такое и на статью 

в Уголовном кодексе можно нарваться. 

А пока депутат Заксобрания Дмитрий 

Панов предложил лишить Сергея Шну-

рова звания петербуржца...   Т  

P.S. Вот дождемся весны, и можно будет 
перевести дух от напастей. Но нет! На 
весну в Петербурге запланирована транс-
портная реформа. Проводить ее будет 
Смольный, который дворников организо-
вать не может. Люди, которые зимой про-
валили уборку мусора, собрались менять 
сотни транспортных маршрутов. Так что 
впереди у нас много интересного.

Не выходи из комнаты, 
не совершай ошибку
Эти стихи Иосифа Бродского сегодня стали девизом Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, январь-2022. Так здесь передвигаются горожане.
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Более 1 тысячи 
человек получили травмы на обледенев-
ших улицах в Санкт-Петербурге только за 
три дня!

достойный уровень курортных услуг. 

О чем красноречиво говорят многочис-

ленные жалобы и негативные отклики 

туристов на крымский сервис.

Накануне нынешних новогодних 

праздников Ростуризм рекомендовал 

прекратить действие аттестата аккре-

дитации, которым обладало «Объеди-

нение граждан по защите прав потреби-

телей «Курортный Крым». Именно эта 

компания до сих пор выдавала крым-

ским объектам размещения так назы-

ваемые звезды классности. Скандал раз-

разился, когда комиссия Ростуризма 

провела масштабную проверку и выяс-

нила, что целый ряд отелей, пансиона-

тов и баз отдыха Южного берега Крыма, 

классифицированных на «три звезды», 

в действительности не соответствуют 

заявленным категориям. И что так на-

зываемая классность им присваивалась 

с многочисленными коррупционными 

нарушениями. То есть официально 

признано, что «звезды» крымского го-

стиничного бизнеса – сплошь и рядом 

фикция. Получается, сотни тысяч кли-

ентов платили за подобную фикцию се-

рьезные деньги. Чем не мошенничество 

в особо крупном размере?

Практически единственные, кто под-

твердил свою реально высокую класс-

ность, – это несколько крупных элит-

ных санаторно-курортных комплексов 

семейного типа, да еще пятизвездочные 

отели, которых по всему Южному берегу 

лишь десяток. Причем основную массу 

здешней ВИП-брони заранее выкупает 

московская и питерская номенклатура, 

попавшая под санкции Запада, а также 

«невыездные» силовики. Понятно, что 

услуги Booking.com подобной высокой 

публике вообще не нужны. Да и туристам 

попроще без них как-то спокойнее. Зачем 

портить нервы, читая на крупном между-

народном сервисе негативные отклики 

про крымский отдых? Тут Booking явно 

сыграла на стороне наших чиновников. Т

ния, чтобы быть уверенными, что поль-

зователи, которые хотят забронировать 

объект размещения в Крыму, смогли 

сделать это при условии, что их целью 

является только бизнес-путешествие».

Милое евролицемерие, позволившее 

и выгоду соблюсти, и в антироссийских 

санкциях поучаствовать. Народ быстро 

разобрался в этих маленьких хитростях: 

хочешь заказать проживание – ставишь 

«да» на вопрос: «Вы путешествуете по ра-

боте?». И без всяких ограничений можно 

указать любой город на побережье, чис-

ло гостей, даты заезда и выезда. Тут же 

вылетала масса вариантов. Этакое лег-

кое взаимное лукавство. Правда, сервис 

отключил возможность давать оценку 

крымским отелям, оставлять коммента-

рии и отзывы. Однако при желании от-

зывы нетрудно найти и на других сайтах.

И вот теперь на Booking.com предлага-

ют бронировать номер только на одного 

взрослого «бизнес-путешественника», 

а также отключили функцию обмена 

сообщениями между отелями и гостя-

ми. По большому счету ничего нового. 

«При этом работа сервиса продолжалась, 

поскольку никто не отменял экономи-

ческой целесообразности», – саркасти-

чески констатировали в крымском Ми-

нистерстве курортов.

Теперь немного статистики. В 2020-м, 

когда грянула пандемия, на крымский 

отдых приехали 6,9 млн человек. Год 

минувший дал полуострову рекордные 

8,5 млн курортников. Теперь стоит за-

дача увеличить количество туристов до 

10 млн. Столько народу тут не бывало 

даже в самые благополучные времена 

Советского Союза. При таком потоке от-

дыхающих на шалости Booking можно 

взирать с высокой колокольни – и пусть 

они там в Амстердаме нервно курят что 

хотят. Но тут на первый план выходит 

другая проблема: уже сейчас некуда раз-

мещать даже нынешнее количество го-

стей, сориентированных на более-менее 

ном является американская корпорация 

The Priceline Group, хотя штаб-квартира 

осталась в Западной Европе. Пудрить 

мозги «оккупированному Крыму» они 

начали летом 2018-го. Тогда Booking 

стала требовать от пользователей за-

казывать крымские номера только 

в рамках деловой поездки. При заказе 

вместо фотографий гостиниц на экранах 

пользователей открывалась надпись: 

«На данный момент на нашем сайте не-

возможно забронировать проживание 

в Крыму с целью отдыха». «Как между-

народная компания мы делаем все воз-

можное, чтобы обеспечить соблюдение 

действующих законов, – поясняла пресс-

служба сервера. – Мы скорректировали 

работу веб-сайта и процесса бронирова-
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Дать справа и отнять слева

В гонку за насыщение ки-

тайского рынка электромо-

билей бросилась не только 

Tesla, но и Rolls-Royce, BMW и другие 

знатные бренды, но всем им уже да-

леко до китайских производителей. 

В 2020 году в Поднебесной было про-

изведено и продано 2,5 млн электро-

каров. В 2025 году там планируется 

выпускать и продавать 7 млн машин – 

пятую часть всего авторынка КНР, а к 

2030-му – уже 10 млн. По оценкам экс-

пертов, этот рынок превысит 360 млрд 

долларов.

Насытив свои потребности, китай-

цы активно присматриваются к зару-

бежным рынкам. А как вам такая но-

вость? В минувшем году 12-метровый 

самоуправляемый электробус китай-

ской компании CRRC Electric Vehicle 

прошел испытания на дорогах Пари-

жа. За 40 минут он в автономном ре-

жиме преодолел шестикиломет ровый 

маршрут с 26 светофорами и 10 оста-

новками. Осенью планируется начать 

использование автобуса на регуляр-

ных пассажирских перевозках.

Но вернемся в Россию. Пока что 

рынок электромобилей в нашей стра-

не сводится к штучным продажам  

Tesla и завезенным гражданами на 

свой страх и риск японским электро-

карам, в основном Nissan Leaf. Все-

го 6 тысяч в год при общем рынке 

в 1,6 млн, капля в море. В августе 

прошлого года очнувшееся прави-

тельство приняло новую концепцию, 

согласно которой к 2030-му электро-

мобили в РФ должны составлять 15% 

всего автопарка. Тогда же в России 

планируется продавать около 250 ты-

сяч электромобилей. Откуда они 

возьмутся, где будут заправляться 

и обслуживаться, не совсем понятно. 

Пока что американские, европейские 

и китайские производители не то-

ропятся со своими машинами к нам 

в Россию. 

В нашей же стране никто не риску-

ет всерьез заняться производством 

электромобилей и соответствующей 

инфраструктурой. Хотя подходы 

к снаряду были. Тут на память прихо-

дит история с «Ё-мобилем» (на фото) 

– брошенной игрушкой олигарха 

Михаила Прохорова. Несмотря на 

громкий пиар и 150 млн вложенных 

евро, та машина так и не добралась 

до массового производства, хотя на 

ней 1 апреля 2011 года успел про-

катиться Владимир Путин. Но все 

обернулось первоапрельской шут-

кой: в 2014-м проект был закрыт. 

Кстати, примеры из той же опе-

ры. Помните, как в том же 2011 году 

«Роснано» решило сделать нашим 

школьникам подарок – электронный 

учебник? Госкорпорация не стала 

заморачиваться с отечественными 

производителями, вложилась в бри-

танскую компанию Plastic Logic, 

которая разрабатывала дисплеи 

с технологией электронных чернил. 

Суммарные инвестиции «Роснано» 

в проект составили 240 млн долла-

ров, но российские школяры так и 

не получили обещанный гаджет. 

А взять пресловутый YotaPhone – где 

он? Впрочем, мы не сдаемся. Три года 

назад возникло новое предложение: 

разработать «шкулфоны», чтобы не 

запрещать смартфоны в учебных 

заведениях. Но все это, похоже, не 

более чем сотрясание воздуха. 

О чем говорят эти примеры? Нам 

едва ли стоит рассчитывать на тех-

нологические прорывы на просто-

рах Отечества, а импортозамещение 

в современных областях – пропа-

гандистский миф, все дальше рас-

ходящийся с действительностью. 

Страна стоит перед опасностью 

окончательного отхода от трендов 

мирового развития, рискуя увяз-

нуть в давно проторенной колее, по 

которой со скрипом движется наша 

птица-тройка.  Т

P.S. Интересно, как отреагируют на 
флешмоб российских «тесловодов» 
российские власти? Само обращение 
к Илону Маску молодых, продвинутых и 
состоятельных энтузиастов электротяги 
(цена новой Tesla начинается с 5 млн 
рублей) по нынешним временам выгля-
дит неуместно и даже дерзко. Какие еще 
электромобили в стране, где на рынке 
вдруг возникла нехватка обычных авто-
мобилей из-за дефицита м икрочипов? 
И вообще, апелляцию к американско-
му миллиардеру (состояние Маска на 
данный момент оценивают в 268 млрд 
долларов) можно расценить как дей-
ствие непатриотичное. За такое можно и 
навесить на жалобщиков ярлык иноаген-
тов. Повесить этот ярлык им на их Tesla 
вместо госномера, пусть так и катаются. 
Далеко от кустарной заправки в гараже 
все равно не уедут.

Сахар у 

России свой: 

74 сахарных 

завода в год 

производят его 

с излишком. 

Почему же 

цены на сахар 

скачут как 

сумасшедшие?

472,5 рубля
даст нынешняя прибавка к средней российской пенсии, 
составившей в минувшем году 17,5 тысячи. Но что будут 
стоить эти деньги в результате инфляции?

Федеральный бюджет 2021 года исполнен
с профицитом в 514,8 млрд рублей, по предварительной оценке Минфина. 

Еще в сентябре прогнозировался дефицит в 276 млрд рублей

В декабре ФНБ потерял 320,9 млрд рублей 
из-за сокращения стоимости рублевых активов компаний на российском 

фондовом рынке на фоне напряженной ситуации вокруг Украины
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Михаил Делягин
депутат Госдумы

– Для молодых СССР ассоциируется со 
справедливостью. Они понимают, что 
Советский Союз по сравнению с сегод-
няшней был гуманной цивилизацией, воз-
можно, потому и погиб. Канувшее в Лету 
государство олицетворяет те блага, кото-
рых лишены современные граждане Рос-
сии. Ленина же из Мавзолея не выносят 
только потому, что еще достаточно тех, кто 
помнит, что такое СССР. Впрочем, у Ильича 
хватает и ненавистников: они-то понима-
ют, что на его фоне – просто пигмеи.

Максим Шевченко
журналист

– Рано или поздно Ленина из Мавзолея 
вынесут, а вот из истории вынести его уже 
не получится. И мы еще увидим возвраще-
ние ленинских идей и практик в политику 
и в жизнь. Властям, конечно, этого страш-
но не хочется. 

Юрий Вяземский
телеведущий, профессор МГИМО

– Когда-нибудь на главной площади пере-
станет лежать забальзамированная му-
мия. Надеюсь, к тому моменту вынос тела 
пройдет безболезненно для общества. Хо-
тя Мавзолея стыдятся уже и сейчас, неда-
ром его занавешивают в торжественные 
дни. А ностальгия… Те, кто тепло вспоми-
нает Советский Союз, тогда были молоды. 
Царила бедность, и в той бедности почти 
все были равны. Сейчас же в обществе 
чудовищное расслоение. Ну и где она, зо-
лотая середина?

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ

– На контрасте с сегодняшним днем, да 
еще издалека, образ СССР выглядит при-
влекательно. И потому Ленина никто не 
будет трогать, от него сегодня ни вреда, 
ни пользы, так зачем же будить лихо? 

Да, в Советском Союзе была система 
гарантированного трудоустрой ства по 
распределению, но в ней тоже хватало и 
принудительности, и несправедливости. 
Популярен миф о бесплатных квартирах, 
но про очередь за жильем, где порой при-
ходилось стоять годами и десятилетиями, 
как-то подзабыли. Бытует представление 
о стабильности цен в СССР, но многие за-
бывают про тотальный дефицит товаров 
и услуг. В общем, пора перестать жить 
прошлым. Когда мы этому научимся, тогда 
и Ленина вынесут с Красной площади, и 
никто горевать не станет.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук

– Мавзолей – это гробница. Если вынести 
оттуда Ленина, каким тогда будет функция 
сооружения? Возникают ассоциации с 
разграблениями египетских пирамид. 
Властям выгодно регулярно поднимать 
вопрос о том, надо ли вынести тело Ле-
нина. Это отвлекает людей от реальных 
проблем. А что касается ностальгии по 
СССР, то природа ее понятна. Многие не-
довольны современной жизнью и ищут, 
что можно ей противопоставить. Главных 
альтернатив две: воображаемый Запад и 
воображаемый СССР. Причем Советский 
Союз может и дальше бесконечно обра-
стать мифами, ведь его больше нет.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Ленин пусть 
лежит и дальше?
Сегодня, 21 января, исполняется 

98 лет со дня смерти Ленина. Как 

водится, опять возникла опостылевшая 

дискуссия: вынести вождя из Мавзолея 

или пусть еще полежит? Народ это давно 

не волнует, зато ностальгия по СССР 

крепнет. Странно, но она появилась даже 

у тех, кто знает про советское время 

только из рассказов родителей. Так о чем 

же тоскуют люди?

ВОПРОС «ТРУДА»

Покупая 
электромобиль, 
россиянин 
обрекает себя 
на бесконечные 
мытарства и 
приключения. 
Ведь даже 
в Москве 
электрозаправки 
можно 
пересчитать по 
пальцам

В ближнем Подмосковье я знаю два автомобиль-
ных перекрестка, где вечные пробки, машины по-
долгу простаивают в очередях на сквозной проезд 
или поворот. В том числе и по вине нахалов-во-
дителей, для которых ПДД не писаны. Но еще хуже, 
когда восстанавливать дорожный порядок берется 
инспектор с полосатым жезлом, – тут точно застря-
нешь на час... Наши чиновники, отвечающие за 
снижение инфляции в стране, сильно напоминают 
тех инспекторов с жезлами, так и не научившихся 
разруливать пробки. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Приключения тесловодов в России

И все, дальше – тишина! 

За минувшие семь лет 

исполнение соглаше-

ния никто не проверял. А тари-

фы повышались несколько раз. 

Фактически в стране появилась 

частная налоговая система, не 

подконтрольная парламенту 

и повышающая инфляционный 

порог выше уровня индексации 

российских пенсий.

Чем это грозит? Увы, нынче 

этот рост дорожных поборов 

стал не первым, но существен-

ным вкладом в инфляцию-2022, 

которая уже за январь ожидается 

в 1,2–1,3%, что соответствует 9% 

в годовом исчислении (прогноз 

Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного про-

гнозирования). Одновременно и 

крайне несвоевременно выросли 

регулируемые местными властя-

ми тарифы на услуги ЖКХ и пас-

сажирского транспорта: автобус 

стал дороже на 5%, троллейбус 

на 6,7%, трамвай на 8%, метро 

на 8,5%. Продолжается удоро-

жание еды: трехнедельный це-

новой мониторинг с 21 декабря 

по 10 января зафиксировал по-

дорожание макарон и пшена на 

1,4%, муки на 1,2%, вермишели 

на 1,1%, а овощей и фруктов на 

3,5–9%. Аналитики предполага-

ют, что население на этом фоне 

и с ростом «кризисных слухов» 

(проклятый вирус, возможные 

новые санкции, военная угроза) 

вновь начнет запасаться крупа-

ми, растительным маслом и са-

харом с солью. 

Самое любопытное: у антимо-

нопольной службы и правитель-

ства имеются все возможности 

погасить ожидаемый ажиотаж в 

зародыше, реально защитив ин-

тересы малообеспеченных росси-

ян, но власть этим не занимается. 

За примерами далеко ходить 

не нужно. На днях СМИ сообщи-

ли об ожидаемом удорожании 

сладостей, поскольку компания 

«Объединенные кондитеры» 

(«Красный Октябрь», «Бабаев-

ский», «Рот Фронт») повышает 

оптовые цены на вафельные 

торты, пряники, халву, зефир, 

конфеты, шоколад до 18%, компа-

ния Mondelez (Alpen Gold и Oreo) 

увеличивает стоимость бискви-

тов и печенья до 19%, а компания 

Ferrero обещает поднять ценник 

на продукцию на 6%. Причина? 

Рост цен на сырье в 40–75%, объ-

ясняют кондитеры.

с. 1

с. 1
же признаках удорожания това-

ров, хранящихся в Росрезерве 

(гречка, рис, растительное мас-

ло и т. п.), одно лишь сообщение 

об «открытии закромов» момен-

тально гасит ценовой ажиотаж. 

В США таким образом исполь-

зуют стратегические нефтяные 

запасы, если на автозаправках 

вдруг начинает резко дорожать 

бензин. Почему же в России это 

не практикуется? 

Правда, в ситуации с доро-

жающей кондитеркой есть еще 

один фактор: дефицит упаков-

ки на основе картона. Он воз-

ник из-за неразвитости в стра-

не раздельного сбора отходов 

(75% упаковочного картона 

производится из макулатуры). 

Однако это сырье в избытке 

имеется в странах ЕС, причем 

европейская макулатура почти 

вполовину дешевле российской. 

Казалось бы, почему не купить? 

Но, как рассказал «Известиям» 

директор Информационно-ана-

литического центра по вопросам 

внешнеторговой деятельности 

Андрей Точин, еще в начале 

2000-х государства ЕС совершен-

ствовали законодательство по 

части обращения с отходами и 

запрашивали другие страны, на 

каких условиях могут продавать 

им вторсырье. 

«Было три варианта на выбор: 

«полный запрет», «уведомле-

ние и подтверждение» и «огра-

ничений нет». Россия выбрала 

второй вариант. Это означает, 

что ответственные госорганы 

двух сторон должны согласовать 

сделку между собой. Это в прин-

ципе длительный процесс, при 

этом в РФ так и не был опреде-

лен такой орган», – рассказал 

Андрей Точин. 

Вы все поняли, читатель? Рос-

сия не может купить в Евросо-

юзе макулатуру лишь из-за от-

сутствия чиновника, имеющего 

право сказать такой сделке «да». 

Более того: у нас на ввоз маку-

латуры из стран, откуда можно, 

установлена специальная ввоз-

ная пошлина, которую бизнес 

с апреля прошлого года (!) про-

сит обнулить. Убеждает: эта 

мера не только сдержит рост 

стоимости упаковки, но и сни-

зит цены на «пакуемые» в картон 

сахар, муку, маргарин, конфеты, 

бисквиты и прочее съестное. Чи-

новники думают, а товары про-

должают дорожать... Т

масшедшие, хотя в Минсельхозе 

уверяют, что они «30 лет выстра-

ивали процессы защиты рос-

сийского сахарного рынка». Но 

в результате титанических уси-

лий в 2000-м сахар продавался 

в магазинах по 15–20 рублей за 

кило (и всем хватало!), в 2010-м 

по 35–45, а нынче по 70–80 руб-

лей. А бессменный с 2007 года 

председатель правления Союза 

сахаропроизводителей России 

Андрей Бодин уверяет, что лишь 

теперь цены на этот продукт на 

внутреннем рынке «достигли 

экономически обоснованного 

уровня». Это и есть итог «регу-

лирования»?

Между тем остановить галоп 

легко, поскольку огромные за-

пасы сахара лежат в необъятных 

хранилищах Росрезерва. По сло-

вам замглавы ведомства Игоря 

Гучаса, «в 2011 году Росрезерву 

понадобился сравнительно не-

большой объем сахара, чтобы 

полностью стабилизировать 

рынок, обеспокоенный неуро-

жаем сахарной свеклы». Кста-

ти, в законе «О государственном 

материальном резерве» именно 

так и сказано: хранящиеся там 

запасы «могут использоваться 

для оказания регулирующего 

воздействия на рынок». Де-

лается это в форме товарных 

интервенций – запасы направ-

ляются в открытую продажу. 

А Минсельхоз и Минпромторг 

отлично знают, что при первых 

Сырье у кондитеров – это 

в основном сахар: в карамели, 

мармеладе, драже он состав-

ляет 70–80% сухих веществ, 

а шоколаде, пряниках и про-

чем – свыше половины. Причем 

сахар у России свой: 74 сахар-

ных завода в год производят из 

о течественной свеклы до 7,3 млн 

тонн сахара – при внутрироссий-

ском потреблении около 5,9 млн 

тонн. То есть почти полтора мил-

лиона тонн (четверть годового 

потребления!) – это излишек/

запас. Почему же цены на сахар 

в последние годы скачут как су-
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В стратегических планах «Роснефти» – увеличение    
доли газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году, а также удвоение 

показателя свободного денежного потока к 2030 году

•СОБЫТИЕ•

Инвестиционное сообщество 

высоко оценивает перспективы 

крупнейшей российской неф-

тяной компании «Роснефть». 

Согласно последним отчетам 

крупнейших американских бан-

ков, акции «Роснефти» являются 

одними из самых привлекатель-

ных для покупки.

АНТОН ЗАХАРОВ

Н
а этой неделе один из круп-

нейших американских 

инвес тиционных банков 

Goldman Sachs включил «Рос-

нефть» в список наиболее 

предпочтительных для инвестиро-

вания компаний. При этом анали-

тики банка выдали рекомендацию 

«покупать» на акции «Роснефти», 

видя потенциал их роста на 41% – до 

11 долларов за бумагу.

Флагманский проект
Одним из основных факторов ин-

вестиционной привлекательности 

«Роснефти» американский банк на-

зывает реализацию проекта «Вос-

ток Ойл» на севере Красноярского 

края. «Учитывая растущую потреб-

ность мировой нефтяной отрасли 

в недорогой «низкоуглеродной» 

нефти на фоне роста стоимости 

капитала и экологических норм, 

банк полагает, что «Роснефть» 

предоставляет привлекательную 

долгосрочную возможность ин-

вестирования благодаря проекту 

«Восток Ойл», – говорится в отчете 

Goldman Sachs.

Аналитики Goldman Sachs еще 

на начальных этапах реализации 

проекта «Восток Ойл», в 2020 году, 

окрестили его «магнитом для ин-

весторов».

«Восток Ойл», являющийся 

флагманским проектом «Роснеф-

ти», включает в себя 52 лицензион-

ных участка, в границах которых 

расположены 13 месторождений 

нефти и газа, в том числе Ванкор-

ское, Сузунское, Тагульское, Ло-

дочное месторождения, а также 

новые, уникальные по запасам 

перспективные месторождения: 

Пайяхское 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» одним 

из самых перспективных добыч-

ных нефтяных проектов в мире. 

Ресурсная база проекта сопоста-

вима с крупнейшими нефтяными 

провинциями Ближнего Востока 

или сланцевыми формациями 

США и составляет более 6 млрд 

тонн нефти с уникально низким 

содержанием серы – 0,01–0,04%. 

Таким образом, высокое качество 

сырья исключает потребность в 

отдельных установках на НПЗ и 

значительно сокращает объем вы-

бросов парниковых газов в рамках 

проекта.

Согласно планам «Роснефти», к 

2030 году добыча нефти на «Вос-

ток Ойле» составит порядка 100 

млн тонн. Логистическим пре-

имуществом проекта является 

возможность поставок сырья с 

месторождений сразу в двух на-

правлениях – на европейские и 

азиатские рынки.

Ранее к проекту присоедини-

лись крупные мировые компании: 

в конце 2020 года крупный между-

народный трейдер Trafigura выку-

пил 10% акций проекта, в ноябре 

2021 года консорциум во главе с 

Vitol приобрел 5% в проекте.

Аналитики рынка отмечают, 

что при благоприятной рыночной 

конъюнктуре чистая приведенная 

стоимость проекта «Восток Ойл» 

может превысить 100–120 млрд 

долларов. Карен Костанян и Ека-

терина Смык из Bank of America 

Merrill Lynch уже присвоили про-

екту статус «локомотива развития» 

«Роснефти». «Проект представляет 

собой основной источник потенци-

ального роста для НК «Роснефть», – 

говорится в отчете.

В декабре 2021 года два других 

крупных американских инвести-

ционных банка – J.P. Morgan и Bank 

of America Merrill Lynch – вклю-

чили акции «Роснефти» в список 

наиболее предпочтительных для 

инвестирования компаний мира 

в 2022 году.

Как отмечали в J.P. Morgan, про-

ект «Восток Ойл» является важным 

фактором привлекательности «Рос-

нефти». По их мнению, этот проект, 

реализация которого стартовала 

в 2020 году, еще практически не 

учтен в оценке акций «Роснефти». 

При этом «Восток Ойл» имеет вы-

сокий IRR, который в базовом сце-

нарии оценивается на уровне 54%. 

«Создание новой нефтегазовой 

провинции на Таймыре обещает 

стать флагманским проектом не 

только для «Роснефти», но и для 

мировой нефтяной отрасли», – от-

мечают они.

«По масштабам этот проект 

можно сравнить разве что с со-

ветским освоением Самотлора, 

самого крупного нефтяного ме-

сторождения России. Тот проект, 

по сути, изменил лицо советского 

ТЭК на многие годы вперед. Если 

в 1965 году Западная Сибирь да-

вала 1 млн тонн добычи, то уже 

через 10 лет – 148 млн тонн, что 

позволило СССР стать одним из 

лидеров международного рынка 

углеводородов. По плану «Роснеф-

ти», добыча на проекте достигнет 

100 млн тонн к 2030 году», – сказал 

Сергей Суверов из «Арикапитал».

Высокие дивиденды
Еще одним важным фактором 

инвестпривлекательности «Рос-

нефти» аналитики J.P. Morgan на-

зывают высокую дивидендную 

доходность акций компании, кото-

рую они ожидают на уровне 11–13% 

в 2022–2023 годах.

Нефтяной гигант дважды в год 

выплачивает дивиденды, направ-

ляя на них 50% от чистой прибы-

ли по МСФО. В первом полугодии 

2021 года «Роснефть» заработа-

ла рекордные для этого периода 

382  млрд рублей прибыли. Таким 

образом, в ноябре из этой прибы-

ли акционеры компании получили 

191 млрд рублей дивидендов – наи-

высший показатель для промежу-

точных выплат «Роснефти».

В целом инвестиционное со-

общество высоко оценивает по-

тенциал роста «Роснефти». БКС 

прогнозирует стоимость GDR ком-

пании на уровне 12 долларов, Bank 

of America Merrill Lynch – 11,2 дол-

лара, Raiffeisen Bank – 11 долларов.

Как отмечается в отчете Goldman 

Sachs, несмотря на локальную во-

латильность, за последние 10 лет 

доходность 15 крупнейших рос-

сийских эмитентов превышала 

доходность крупнейших европей-

ских эмитентов и крупнейших 

эмитентов развивающихся рынков 

региона Европа, Ближний Восток 

и Африка.

«С операционной точки зрения 

Россия является наиболее при-

влекательным рынком для инве-

стирования в регионе CEEMEA 

(Центральная и Восточная Европа, 

Ближний Восток и Африка) благо-

даря своей финансовой устойчиво-

сти и компаниям с сильным менед-

жментом, высокими и постоянно 

растущими выплатами акционе-

рам», – отмечают аналитики аме-

риканского банка.

Goldman Sachs сохраняет су-

щественную долю российских 

эмитентов в списке наиболее 

предпочтительных объектов ин-

вестирования региона CEEMEA.

ESG-повестка
По мнению аналитиков инвести-

ционного банка VТB Capital, «Рос-

нефть» имеет высокую оценку и 

поддержку инвесторов благодаря 

своему фокусу на ESG-повестку.

В конце декабря «Роснефть» 

представила новую стратегию 

развития до 2030 года, которая 

получила название «Надежная 

энергия и глобальный энергети-

ческий переход». В рамках доку-

мента нефтяная компания ставит 

перед собой цель по достижению 

чистой углеродной нейтрально-

сти к 2050 году. Достижение этой 

цели станет возможно благодаря 

реализации ряда стратегических 

инициатив, среди которых сокра-

щение выбросов парниковых газов, 

достижение нулевого рутинного 

сжигания попутного нефтяного 

газа и снижение интенсивности 

выбросов метана до значения ме-

нее 0,2% к 2030 году, постепенный 

перевод собственного транспорта 

компании на низкоуглеродные 

виды топлива и др.

Кроме того, «Роснефть» пла-

нирует сохранить лидерство по 

удельным затратам на добычу – в 

настоящее время компания явля-

ется одним из мировых лидеров по 

этому показателю (около 2,6 долла-

ра за баррель) на фоне самых боль-

ших запасов. В стратегических пла-

нах «Роснефти» также увеличить 

долю газа в общем объеме добычи 

углеводородов до 25% к 2025 году, 

а также удвоить показатель свобод-

ного денежного потока к 2030 году.

С целью дальнейшего рас-

ширения своих стратегических 

инициатив «Роснефть» на этой 

неделе сообщила о подписании 

знакового соглашения с «Санкт-

Петербургской международ-

ной товарно-сырьевой биржей» 

(СПбМТСБ) – о развитии торговли 

углеродными единицами, полу-

ченными в результате реализации 

«Роснефтью» проектов по сниже-

нию выбросов парниковых газов. 

Подписи под документом постави-

ли глава «Роснефти» Игорь Сечин 

и президент СПбМТСБ Алексей 

Рыбников.

В рамках сотрудничества «Рос-

нефть» и СПбМТСБ проработают 

возможность организации проб-

ных аукционов по продаже угле-

родных единиц «Роснефти». Согла-

шение предполагает разработку 

и внедрение новых инструментов 

биржевой торговли нефтью и не-

фтепродуктами с низкой углерод-

ной интенсивностью. Кроме того, 

нефтяная компания и биржа будут 

совместно работать над созданием 

российского бенчмарка углеводо-

родов (нефти, нефтепродуктов, 

природного газа, СПГ) с низкими 

удельными выбросами углерода.

Отмечается, что «Роснефть» вы-

соко оценивает перспективы рынка 

углеродных единиц и намерена ак-

тивно участвовать в развитии меха-

низма биржевой торговли России.

«Биржевая торговля углеродны-

ми единицами – весьма перспек-

тивное направление. По сути, это 

возможность для тех компаний, ко-

торые эффективно и с опережением 

сокращают углеродные выбросы, 

вернуть часть инвестиций за счет 

продажи избыточных сокраще-

ний тем организациям, которые 

по разным причинам не соблюдают 

установленные нормы», – пояснил 

доцент Финансового университе-

та при правительстве РФ Валерий 

Андрианов.

По его мнению, участие «Роснеф-

ти» в развитии биржевой торгов-

ли углеродными единицами – это 

очень хороший для инвесторов 

факт, свидетельство того, что не-

фтяная компания не только соби-

рается инвестировать средства в 

целый комплекс мероприятий по 

достижению углеродной нейтраль-

ности к 2050 году, но и намерена 

получать дополнительную при-

быль за счет своей эффективной 

деятельности в области углерод-

ного менеджмента.

«В то время как другие россий-

ские компании в основном «тол-

кут воду в ступе», участвуя в бес-

конечных конференциях и круглых 

столах по ESG-тематике, ратуют за 

принятие западной методологии 

учета углеродных выбросов и созда-

ют невнятные альянсы с размыты-

ми задачами и непонятными целя-

ми, «Роснефть», без лишней суеты и 

не впадая в крайности, целенаправ-

ленно движется по намеченному 

пути, стремясь получить максимум 

прибыли для своих акционеров и 

прежде всего – государства», – от-

метил Андрианов.

По мнению генерального дирек-

тора «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама 

Танкаева, подписанное между неф-

тяной компанией и биржей согла-

шение соответствует современным 

тенденциям. «Рынок биржевой тор-

говли углеродными единицами в 

ближайшие годы будет активно 

развиваться – это можно видеть на 

примере Европы и Китая. И важно 

уже сейчас сделать в этом направле-

нии первые шаги», – подытожил он.

«Роснефть» уделяет теме ESG 

повышенное внимание. Компа-

ния развивает сотрудничество с 

зарубежными партнерами в об-

ласти углеродного менеджмента 

и устойчивого развития. В течение 

2021 года «Роснефть» заключила 

соглашения о сотрудничестве с ВР, 

Baker Hughes, ExxonMobil, Equinor, 

а также с Министерством экономи-

ки, торговли и промышленности 

Японии (METI) для поддержки сво-

их долгосрочных целей в области 

снижения выбросов.

Деятельность компании в об-

ласти социально ответственного 

инвестирования уже получает вы-

сокую оценку инвестиционного со-

общества.  В 2021 году «Роснефть» 

стала единственной российской 

нефтегазовой корпорацией, полу-

чившей статус компании – лидера 

в области устойчивого развития и 

включенной в состав участников 

глобальной инициативы Global 

Compact LEAD за неизменную 

приверженность Глобальному до-

говору Организации Объединен-

ных Наций и Десяти принципам 

ответственного бизнеса.

Подразделение Лондонской 

фондовой биржи FTSE Russell 

подтвердило вхождение «Роснеф-

ти» в состав участников между-

народных биржевых индексов 

FTSE4Good Index Series. «Роснефть» 

признана лучшей российской не-

фтегазовой компанией в ряде 

международных ESG-рейтингов 

– RAEX-Europe и Bloomberg. Компа-

ния вошла в число лидеров среди 

глобальных нефтегазовых ком-

паний, принимающих участие в 

международном климатическом 

рейтинге CDP (Carbon Disclosure 

Project).  По итогам независимой 

оценки «Роснефти» был присвоен 

рейтинг категории В – на уровень, 

превышающий средний показа-

тель глобального климатического 

рейтинга участников. Т

Локомотив для экономики
Инвесторы оценили масштабные проекты развития «Роснефти»
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191 
млрд 
рублей 
дивидендов 
выплатила 
компания 
акционерам по 
итогам первого 
полугодия 
2021 года

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

Ресурсная база 
проекта «Восток 
Ойл» сопоставима 
с крупнейшими 
нефтяными 
провинциями 
Ближнего Востока 
или сланцевыми 
формациями 
США и составляет 
более 6 млрд 
тонн нефти с 
уникально низким 
содержанием 
серы

Goldman Sachs включил «Роснефть» в 
список наиболее предпочтительных для 
инвестирования компаний. При этом 
аналитики банка выдали рекомендацию 
«покупать» на акции компании, видя 
потенциал их роста на 41% – до 11 долларов 
за бумагу

«Роснефть» на этой неделе 
сообщила о подписании 
знакового соглашения с «Санкт-
Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей» 
(СПбМТСБ) – о развитии торговли 
углеродными единицами, 
полученными в результате 
реализации проектов по снижению 
выбросов парниковых газов

Компания 

развивает со-

трудничество 

с зарубежны-

ми партнера-

ми в области 

углеродного 

менеджмента 

и устойчивого 

развития.

Одним из основных факторов инвестиционной привлекательности 

«Роснефти» стал проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края.

«Роснефть» сохраняет лидерство по удельным затратам на добычу – 

около 2,6 доллара за баррель.
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•ОПЫТ•

Попытки быстрого перехода 

к «зеленой» энергетике спрово-

цировали масштабный миро-

вой энергокризис. По мнению 

авторитетных экспертов, глав-

ным риском для человечества 

на ближайшее десятилетие 

являются именно поспешные и 

непродуманные климатические 

меры. Об этом говорится в еже-

годном докладе о глобальных 

рисках. Документ подготовлен 

экспертами Всемирного эко-

номического форума, который 

известен во всем мире как Да-

восский. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Д
ействительно, энерго-

кризис 2021 года показал, 

что общие рассуждения о 

быстром энергопереходе 

очень далеки от реализа-

ции. Мощности возобновляемых 

источников энергии явно недо-

статочны для замещения угля 

или нефти в энергетике. Кроме 

того, нестабильность выработки 

энергии на ветряных и солнечных 

установках требует строительства 

дополнительных резервных мощ-

ностей. При этом в мире продол-

жается рост спроса на газ как на 

сырье для химической промыш-

ленности. Поэтому дефицит газа, 

например, привел к остановкам 

заводов по производству удобре-

ний в Европе. Нехватка голубого 

топлива спровоцировала подоро-

жание электроэнергии, цены на 

которую поднялись в некоторых 

странах на 80% и более.

Эксперты Давоса в своем отче-

те подтверждают, что неудачные 

попытки отказа от ископаемого 

топлива уже обернулись энерге-

тическими кризисами в Европе 

и Азии. По мнению аналитиков, 

скачки цен на энергоносители, на-

чавшиеся в 2021 году, – это только 

верхушка айсберга, если говорить 

о негативных последствиях фор-

сированного и непродуманного 

энергоперехода. «Если прави-

тельства будут слишком сильно 

давить на инвесторов, чтобы они 

поспешно избавлялись от компа-

ний, работающих на ископаемом 

топливе, то это приведет лишь к 

ограничению поставок, неста-

бильности цен на энергоносите-

ли и снижению энергетической 

безопасности. И это создаст гео-

политические риски», – обращают 

внимание мировой общественно-

сти аналитики Давосского фору-

ма. При этом сбои в одном секторе 

могут быстро распространиться 

на всю мировую экономику. Часть 

этих рисков уже наблюдается по 

всему миру.

Хрупкий баланс рынка
В своем программном докладе 

на Веронском форуме глава «Рос-

нефти» Игорь Сечин тоже отмечал 

ошибочные решения в области 

климатической политики, кото-

рые могут привести к серьезным 

негативным последствиям для 

всей мировой экономики и обще-

ства. «На этом фоне все сильнее 

звучат требования об отказе от 

инвестиций в нефть и газ. Созда-

ется впечатление, что в отдельных 

случаях сторонники скорейшего 

ухода от ископаемых топлив иг-

норируют риски неминуемой раз-

балансировки рынков», – заявлял 

глава «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что 

нынешний газовый кризис еще 

раз подтверждает тезис, который 

он неоднократно высказывал в 

прошлые годы, – о хрупкости ба-

лансов на энергетических рынках 

и рисках, связанных с форсиро-

ванием энергетического пере-

хода и дестимулированием тра-

диционной энергетики. Кризис 

уже начал распространяться и 

на другие отрасли. Например, со-

кратилось производство магния, 

что угрожает автомобильной от-

расли и производству микросхем. 

Для реализации энергетическо-

го перехода структура мировой 

экономики должна измениться, 

говорил глава «Роснефти». «Энер-

гетический переход должен быть 

синхронизирован с обеспечением 

энергоресурсами, надежными по-

ставками металлов и других мате-

риалов, развитием технологий, а 

также адаптацией потребитель-

ского поведения. Без этого ос-

новная концепция, отраженная 

в самом слове «переход» как раз-

вивающийся во времени процесс, 

будет неработоспособна», – отме-

чал глава «Роснефти». «Энергети-

ческий переход не должен быть 

самоцелью, его первоочередной 

задачей должна стать надежность 

поставок энергии», – резюмировал 

Игорь Сечин.

В свою очередь российские экс-

перты высказывают мнение, что в 

настоящее время в мире не суще-

ствует эффективных, чистых ис-

точников «зеленой» энергии. В ре-

зультате массовой пропаганды, 

безоглядного стремления к «озе-

ленению» экономики западные 

правительства и компании стали 

сокращать финансирование раз-

вития традиционной энергетики. 

К чему это привело? Существую-

щие месторождения истощаются, 

а на ввод в эксплуатацию новых 

просто нет денег. Сейчас важно 

понимать, что нетрадиционные 

источники энергии в настоящее 

время не способны полностью 

заменить традиционные. «По 

данным Международного энер-

гетического агентства, 80% техно-

логий, необходимых для запуска 

возобновляемой энергетики, еще 

не разработаны. А по словам Билла 

Гейтса, «днем в полдень солнеч-

ная энергия по цене сопоставима 

с газовой, а ночью она в тысячу 

раз дороже, потому что солнца 

нет. И ветер то дует, то не дует». 

Поэтому максимальный уровень, 

до которого можно довести вос-

станавливаемую энергетику, – это 

30% от общего энергобаланса», 

– считает доцент Финансового 

университета при правительстве 

России Леонид Крутаков.

По мнению эксперта, все 

остальные потребности будет 

обеспечивать традиционная энер-

гетика, и с этим сделать ничего 

нельзя прежде всего с экономи-

ческой точки зрения, потому что 

вся возобновляемая энергетика 

субсидируется, как в Европе, так 

и в США. «Убери традиционную 

энергетику, убери дешевый газ – и 

экономика схлопнется и умрет», – 

отметил Леонид Крутаков.

Мифы и реальность
Экономист Михаил Хазин счита-

ет, что «зеленая» энергетика – это 

миф. «На Западе решили, что не-

традиционные источники могут 

полностью заменить традицион-

ные. Выяснилось, что это сделать 

не получается. Потому что то ве-

тер не дует, то еще какая-нибудь 

проблема, то еще какое-нибудь 

стихийное бедствие», – подчерк-

нул эксперт. По мнению Хазина, 

адепты энергоперехода соверши-

ли традиционную ошибку: нача-

ли пропагандистскую кампанию 

по «озеленению» экономики до 

того, как стало понятно, сколько 

денег на это потребуется и какие 

технологии нужно использовать. 

Сейчас ясно, что для того, чтобы 

полностью заменить традицион-

ные источники энергии, техно-

логии еще не созданы, считает 

экономист. «Более того, в насто-

ящее время выясняется: для того 

чтобы запустить нетрадицион-

ные отрасли энергетики, нужно 

добывать металлы, в частности 

кобальт и свинец, что, кстати, 

не полезно для природы. Кроме 

того, нужно понять, что делать 

с утилизацией. Потому что, на-

пример, как утилизировать лопа-

сти ветряков, совершенно сейчас 

непонятно, так как они не пере-

рабатываются в принципе. И все 

это нерешенные задачи. Как след-

ствие – Запад попал в идиотское 

положение», – считает Михаил 

Хазин.

Проект «зеленой» энергетики 

создавался как чисто политиче-

ский. Нет ни одного бизнес-проек-

та в этой области, обоснованного с 

точки зрения финансов, инвести-

ций и плана реальных действий, 

обращает внимание Леонид Кру-

таков. «Мы видим только полити-

ческие декларации и заявления. 

А результат – мы уже сегодня 

чувствуем на себе – в виде повы-

шения и скачков цен», – полагает 

эксперт. По данным Леонида Кру-

такова, с 2000 по 2015 год пятер-

ка ведущих западных компаний 

– ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, 

Total – в четыре раза увеличила, 

с 29 млрд до 121 млрд долларов, 

инвестиции в добычу. При этом 

объем добычи упал, а доля в ми-

ровых запасах снизилась с 3,5 до 

2,2%. Совокупный задействован-

ный капитал вырос с 310 до 902 

млрд долларов, а рентабельность 

рухнула с 18 до 4. То есть западные 

компании остались без нефти. «В 

этом смысле власть в углеводород-

ной энергетике стала переходить к 

национальным государственным 

компаниям: китайским, индий-

ским и российским. Происходит 

переток энергетической власти в 

мире. А энергия –   это двигатель 

мировой экономики, драйвер раз-

вития. Ничего другого нет. По-

этому Западу надо было вернуть 

утраченные позиции. Отсюда и 

появилась «зеленая» энергети-

ка», – заключил Леонид Крутаков.

Новая стратегия
Сохранение надежности поста-

вок доступной и чистой энергии 

в совокупности со снижением вы-

бросов парниковых газов стали 

главными целями новой страте-

гии развития «Роснефти», рассчи-

танной до 2030 года. Крупнейшая 

нефтяная компания России до-

срочно выполнила большинство 

ориентиров предыдущей страте-

гии – до 2022 года – и презентова-

ла инвестиционному сообществу 

свои новые планы развития. Если 

брать в расчет масштаб и охват 

дея тельности, новая стратегия 

«Роснефти» не только не уступа-

ет, но и превосходит аналогичные 

планы крупнейших нефтегазовых 

мейджоров планеты.

Новая стратегия учитывает 

актуальные тенденции, связан-

ные с климатической повесткой, 

глобальным энергетическим 

переходом, необходимостью на-

дежных поставок доступной и 

чистой энергии. Стратегия «Рос-

нефть-2030» предусматривает 

снижение углеродного следа при 

дальнейшем увеличении опера-

ционной и финансовой эффектив-

ности деятельности компании. 

В этом отношении «Роснефть» 

ставит перед собой самые амби-

циозные задачи. Основная цель 

компании заключается в дости-

жении чистой углеродной ней-

тральности к 2050 году. При этом 

конкретные ходы по реализации 

такой программы уже разработа-

ны и охватывают практически всю 

сферу деятельности предприя тий 

«Роснефти». В частности, для до-

стижения поставленной цели ком-

пания планирует использовать 

низкоуглеродную генерацию, 

потенциал природного поглоще-

ния лесов, развивать энергосбе-

регающие технологии и техноло-

гии по улавливанию 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 

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 авиатоп-

лива со сниженным углеродным 

следом. В «Роснефти» ожидают, 

что благодаря новой стратегии бу-

дут укреплены позиции компании 

на мировом рынке углеводородов 

в качестве надежного производи-

теля и поставщика энергоресур-

сов и при этом минимизируется 

воздействие на климат и окру-

жающую среду. Также предусмо-

тренные документом меры будут 

способствовать достижению це-

лей Стратегии социально-эконо-

мического развития Российской 

Федерации с низким уровнем вы-

бросов парниковых газов до 2050 

года, Парижского соглашения по 

климату, а также 17 Целей устой-

чивого развития ООН.

Усилия нефтяной компании 

не остаются без внимания: «Рос-

нефть» занимает лидирующие 

позиции в целом ряде специали-

зированных рейтингов автори-

тетных международных агентств 

и продолжает их улучшать. Также 

за последние три года «Роснефть» 

на 15% улучшила свою энерго-

эффективность, что позволило 

предотвратить выбросы в разме-

ре 4 млн тонн СО
2
-эквивалента. 

Показатели интенсивности энер-

гопотребления компании на 40% 

ниже, чем у ряда крупнейших 

мировых неф тяных компаний. 

Также в целях противодействия 

изменению климата компания 

ежегодно высаживает молодые 

деревья. В 2021 году количество 

высаженных деревьев уже превы-

сило 9,3 млн. Вместе с тем «Рос-

нефть» прилагает все усилия для 

обеспечения стабильности пред-

ложения углеводородов, и важней-

шим проектом для этого являет-

ся «Восток Ойл». Использование 

передовых технологий для охраны 

окружающей среды от этапа буре-

ния скважин до специализирован-

ного исполнения нефтепроводов 

и танкеров, которыми будет экс-

портироваться нефть, обеспечит 

проекту «углеродный след» на 75% 

ниже, чем у других новых крупных 

нефтяных проектов в мире.

Ресурсная база «Восток Ойла» 

впечатляет – свыше 6 млрд тонн 

премиальной малосернистой неф-

ти с рекордно низким содержани-

ем серы в 0,01–0,04%. Таким об-

разом, исключительное качество 

сырья сводит к минимуму необ-

ходимость использования отдель-

ных установок для переработки 

серы на НПЗ. Все это, по мнению 

нефтяной компании, позволит 

значительно сократить эмиссию 

парниковых газов на проекте. 

Кстати, для энергоснабжения 

«Восток Ойла» «Роснефть» пла-

нирует использовать в основном 

попутный нефтяной газ, а также 

ветрогенерацию. Расчетная ин-

тенсивность выбросов составит 

около 12 кг СО
2
 на баррель добы-

чи. Это минимальный уровень, 

ведь данный показатель для но-

вых месторождений, по данным 

Wood Mackenzie, составляет се-

годня около 50 кг. Проектными 

решениями предусматривается 

полная утилизация попутного 

нефтяного газа.  Т
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Энергетический переход должен быть синхронизирован с обеспечением  
энергоресурсами, надежными поставками металлов и других материалов, развитием технологий, а также адаптацией 

потребительского поведения, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин

Кризис энергоперехода
«Зеленая» стратегия «Роснефти» надежно защищает экономику от геополитических рисков

На 15%
улучшила «Роснефть» показатель 
энергоэффективности за последние 
три года  

80%
технологий для запуска 
возобновляемой энергетики 
пока не разработаны, по данным 
Международного энергетического 
агентства

Сохранение 
надежности 
поставок 
доступной 
и чистой энергии 
в совокупности 
со снижением 
выбросов 
парниковых 
газов стали 
главными целями 
новой стратегии 
развития 
«Роснефти»

Проект «зеленой» 
энергетики 
создавался как 
политический. 
Нет ни одного 
бизнес-проекта 
в этой области, 
обоснованного 
с точки зрения 
финансов, 
инвестиций 
и плана реальных 
действий

К 2030 году «Роснефть» намерена 
сократить выбросы в атмосферу 
на 25% по сравнению с 2020 годом. 
В соответствии с инициативой 
Всемирного банка компания будет 
также добиваться достижения 
нулевого рутинного сжигания 
попутного нефтяного газа

Днем солнечная энергия по цене сопоставима с газовой, а ночью она 

в тысячу раз дороже.

В 2021 году сотрудники компании высадили свыше 9,3 млн 

деревьев.

В Европе пока не знают, как утилизировать лопасти огромных ветряков.
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Клава Кока против Ларисы Мондрус
•ПАРАЛЛЕЛИ•

Блуждая в интернете, наткнулся на два ролика, 

приклеившиеся, как это бывает, один к дру-

гому. В первом композицию «Проснись и пой», 

известную по фильму «Джентльмены удачи», 

исполняла Лариса Мондрус. Во втором Клава 

Кока пела произведение с интеллектуальным 

названием «Ла-ла-ла». Неожиданное соседство, 

не правда ли? Эти песни и исполнительницы не 

могли встретиться никогда и нигде – ни в теле-

эфирах, ни в плейлистах, ни в жизни. Лариса 

Мондрус живет в Германии, Клава отдыхает в 

Куршевеле, и тем не менее между ними есть 

общее. И ту и другую можно считать символом 

песенной эпохи – воплощением эстрады 60-х и 

попсы 2020-х.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Музыку времен оттепели многие в нашей стране все 

еще помнят и любят. Оставшиеся архивные записи 

Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Гелены 

Великановой, Нины Дорды, Аиды Ведищевой, Нины 

Бродской производят самое теплое впечатление даже 

на нас, сегодняшних. Черно-белые кадры выглядят 

особенно стильно на фоне неуемной пестроты и цы-

ганщины нынешних ТВ-огоньков. А уж сами поющие 

девушки… Они сдержанны в манерах и нарядах, 

наивны в признаниях, стесняются слишком уж ши-

роко улыбаться и подтанцовывать в такт, но их не-

громкие «песни о главном» – о любви, товариществе, 

романтике дорог и строек – почему-то заставляют 

позавидовать нашим мамам и отцам, которые под 

эти песни жили, любили, работали, подпевали им на 

застольях. А кому будем подпевать мы и наши дети?

Конечно, и в те времена на эстраде хватало про-

ходных, неинтересных, идеологически зашорен-

ных произведений. Просто они навсегда забылись, 

а следующим поколениям остался только строгий и 

симпатичный музыкальный портрет эпохи. И потому 

возникает волшебное ощущение, что выпускались 

тогда сплошь чудесные, милые песни: что ни сингл, 

то попадание в десятку, до сих пор вызывающее ра-

дость и восторг у слушателя.

Но вернемся все к тому же вопросу: а что останется 

потомкам от теперешней поп-музыки? Боюсь, если 

кто-то из нынешних властителей умов, ушей и вку-

сов и войдет в историю, то разве что в скандальную 

или курьезную. Взять, например, Моргенштерна. 

Его главный талант – умение выгодно продать скан-

дал. Про творения Алишера Валиева трудно сказать 

трех слов. Да и зачем о них говорить? Предметом 

обсуждения является сам персонаж, а не его песни, 

которые, признаться, трудно запомнить и еще труд-

нее повторить даже в самой нетрезвой компании. 

При этом Моргенштерн застолбил место если не в 

учебнике истории, то по крайней мере в хронике 

2020-х: ну как же, артист, вынужденный бежать из 

страны из-за преследования правоохранительных 

органов. Практически вольнодумец!

Масла в огонь подливает светская пресса, уже не-

делю перемывающая кости Ольге Бузовой и Клаве 

Коке, которые напились до чертиков на горнолыж-

ном курорте. Считается, нашу публику интересуют 

именно такие подробности, а не та скучная часть 

жизни, где Клава пишет себе песни и стремится по-

падать в ноты (как никак, у барышни музыкальное 

образование!).

И тут надо понимать одну вещь. В отличие от 

60-х, сейчас музыка льется (скрежещет, бьет по ушам 

и глазам – глагол на ваш выбор) по сотням разных 

каналов. Проблема, однако, в том, что у публики, 

несмотря на вроде бы широкий ассортимент, вы-

бора нет. Она потребляет тот товар, что доступно и 

агрессивно рекламируется – говоря сегодняшним 

языком, голосует за хайп. И на месте новой Майи 

Кристалинской или Ларисы Мондрус обязательно 

оказываются Бузова и Инстасамка. Притом что хо-

рошая новая музыка никуда не делась – она есть, 

но ей суждено теряться в крикливых безделицах. Т

В 2021 году в России было продано 

144,818 млн билетов в кино – четвер-

тый результат после Китая, США и Ин-

дии! Россия стала первым рынком в Ев-

ропе по данному показателю. Вроде 

есть повод порадоваться: мы обошли 

по интересу зрителей к новинкам экра-

на такие кинематографические дер-

жавы, как Франция, Германия, Италия, 

Великобритания. Но есть и некоторые 

другие цифры…

Начнем с того, что в России проживает 
в полтора-два раза больше жителей, чем 
в каждой из перечисленных выше европейских 
стран. А цифра в 144 млн проданных билетов 
практически совпадает с численностью насе-
ления нашей страны. Получается, среднеста-
тистический россиянин побывал в кинотеатре 
всего лишь раз за год. В СССР эта цифра была 
в 17–18 раз выше.

Понятно, тогда и развлечений было мень-
ше: телеканалы можно было пересчитать по 
пальцам одной руки, никаких интернет-плат-
форм. Но не станем сбрасывать со счетов и то, 
что «важнейшее из искусств» для большей 
части россиян стало нынче труднодоступ-
ным зрелищем. Далеко не каждый может 
позволить себе выложить за поход в кино 
300 рублей (средняя цена билета в стране). 
А в Мос кве в некоторых кинотеатрах, в част-
ности в «Художественном», цена билетов на 
отдельные сеансы доходит до 6 тысяч. В этой 
ситуации, думает обыватель, лучше остаться 
дома у телевизора, где по всем каналам с утра 
до ночи идут сериалы, причем бесплатно...

Отпугивает от походов в кинозалы и 
скудная афиша. На киноэкраны России в ми-
нувшем году вышло более 500 фильмов, но 
известные американские и европейские 
студии в большинстве своем придерживали 
оригинальные проекты в ожидании лучших 
времен. На экраны выходили в основном 
продолжения раскрученных проектов про-
шлых лет (25-я серия бондианы, «Форсаж 9», 
«Веном 2», «Босс-молокосос 2», «Человек 
паук: Нет пути домой») плюс примкнувшая 
к ним «Дюна» с фанатской аудиторией. Эти 
голливудские блокбастеры и собрали в на-
ших кинотеатрах основную кассу. И, замечу, 
попутно спасли их от банкротств.

Российское кино на этом фоне выглядело 
бледно. В топ-20 – только две отечественные 
картины. И всего пять наших фильмов из 
170 вышедших на экраны окупились в прока-
те: «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», 
«Пара из будущего», «Родные», «Пальма». Осо-
бенно отличился «Батя»: при бюджете 75 млн 
рублей эта семейная история с семейной 
актерской парой в главных ролях (Владимир 
Вдовиченков и Елена Лядова) собрала более 
530 млн в прокате. Прекрасный результат 
для камерного фильма.

Легко заметить, что все наши прокатные 
хиты нацелены на семейную аудиторию. Ка-
залось бы, вот он, путь по завоеванию сво-
его (а если повезет, то и международного) 
кинорынка. Даешь больше добрых, позитив-
ных фильмов, включая анимацию, сказки, 
мелодрамы, музыкальные картины, коме-
дии, которые объединяют в зале поколения. 
Особенно важно это в условиях пандемии, 
когда людям и так живется тяжело. Но наше 
кино по-прежнему настроено сурово, в нем 
преобладают сумрачные тона и краски, 
а в жанровом отношении – драмы: социаль-
ные, спортивные, военные.

Кажется, не было месяца, чтобы на экра-
ны не вышел очередной фильм о войне – 
Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной, Афганской, о сирийской 
кампании и событиях в Донбассе. Сделан-
ные «без божества, без вдохновенья», зато 
с ощутимым пропагандистским нажимом, эти 
пафосные, дорогостоящие картины, вызыва-
ющие у молодых зрителей отторжение, неиз-
менно проваливаются в прокате.

Общая касса отечественных картин пада-
ет четвертый год подряд. Сегодня доля рос-
сийского кино в прокате составляет порядка 
25%. То есть только каждый четвертый билет 
наш зритель покупает на отечественный 
фильм. И это при том, что количество снима-
емых картин год от года растет, финансовые 
вложения в отрасль увеличиваются.

В нынешнем году наша киноиндустрия 
получит от государства неслыханную сумму 
в 17,63 млрд рублей – вдвое больше, чем 
в последние годы. Но без изменения тема-
тической и жанровой политики, без осмыс-
ленной стратегии они грозят ухнуть в черную 
дыру. Т

Самую кассовую российскую комедию «Холоп»
режиссера Клима Шипенко переснимут в Китае. Права на производство ремейка 

приобрела китайская кинокомпания Alibaba Pictures

64-я церемония вручения премии «Грэмми», отложенная 
из-за пандемии, все-таки пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе на площадке MGM Grand Garden 

Arena, сообщается на сайте премии

Одержимы холопским недугом...
Некрасов, 200 лет спустя: взгляд на поэта из лакейской

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

200-летний юбилей Николая 

Н екрасова в Петербурге отметили 

новым ремонтом в мемориальном 

музее поэта на Литейном проспек-

те, 36. Отклики на окончание двух-

летнего ремонта похожи на паро-

дию, но все это говорится всерьез, 

с умным видом.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«К
онечно, незачем прятать 

от публики известные 

факты. Некрасов – борец за 

счастье народное – 20 лет 

жил барином в шикарной 

квартире из двенадцати комнат на 

престижном втором этаже кирпич-

ного дома (еще редкость для Петер-

бурга середины XIX века). И не просто 

жил, а сожительствовал с известной 

красавицей Авдотьей Панаевой и ее 

мужем. В последнем случае не по-

думайте ничего плохого, нельзя же 

было за просто так выгнать на улицу 

законного мужа. Да и для некрасов-

ского журнала «Современник» Панаев 

был полезным человеком, сочинял 

фельетоны».

Это не из анекдота, это цитата из 

статьи в уважаемом петербургском 

издании.

И ведь не возразить, факты – упря-

мая вещь. Однако кто тут что и от кого 

прятал? О бурной любви Некрасова и 

его красавицы, о роковой страсти, за-

хватившей этих людей на долгие годы, 

об их встречах и разлуках поэт все на-

писал сам – и в каких стихах! «Я не 

люблю иронии твоей, / Оставь ее от-

жившим и нежившим, / А нам с тобой, 

так горячо любившим, / Еще остаток 

чувства сохранившим, – / Нам рано 

предаваться ей!» Если бы в современ-

ной литературе можно было найти хоть 

отблеск такой любви и всех ее пере-

живаний, если бы современный театр 

или кино хоть отчасти могли поведать 

о таких чувствах, им бы многое можно 

было простить. Но никто из современ-

ников с нами на таком языке давно не 

разговаривает.

Мы же и Некрасову, этому «мучени-

ку гипертрофированной совести», как 

называл его Корней Чуковский, ничего 

не прощаем доныне. На эту потрясаю-

щую историю любви и страсти, на этот 

великий роман смотрим с прищуром 

и подозреваем поэта в сомнительном 

личном поведении. Сам Некрасов, как 

особой милости, просил потомков не 

всматриваться в его биографию, а су-

дить о нем лишь по его стихам: «Как 

человека забудь меня – частного, / Но 

как поэта – суди!» Но кто же у нас се-

годня Некрасова читает и тем более 

к нему прислушивается?

В свое время создатель музея на 

Литейном и его первый хранитель 

В.Е. Евгеньев-Максимов тщательно 

собирал архивные источники, доку-

менты, рукописи, черновики поэта. 

Тут была богатая литературная экс-

позиция, посвященная жизни и твор-

честву Некрасова, а также истории 

русской литературы и журналистики, 

дававшая пищу сердцу и уму посети-

телей. Нынешние музейщики пошли 

другим путем.

«Мы восстанавливаем гардеробную 

комнату, точнее, гардероб, с костюмом 

XIX века, на подстолье будут находить-

ся камердинерские орудия труда – щет-

ки, расчески. В комоде будет открыто 

одно из отделений, и там будет показа-

но, как лежат рубашки, галстуки и про-

чее, и прочее», – поясняет автор новой 

экспозиции, замдиректора Всероссий-

ского музея А.С. Пушкина (Музей Не-

красова – его филиал) Татьяна Вергун. 

Она совершенно серьезно считает, что 

таким образом можно «сделать поэта и 

гражданина человеком». Хочется спро-

сить: какой ученый совет выдавал ей 

такие рекомендации? Посмотреть бы 

в глаза этому ученому совету, да, боюсь, 

таковой вряд ли отыщется.

Отныне Музей Некрасова попол-

нился двумя новыми комнатами – бу-

фетной и камердинерской. Количество 

музейных предметов – не мемориаль-

ных, а аналоговых – возросло с 1850 до 

2500. Подлинники – перьевая ручка 

Белинского, стол и конторка Некра-

сова, кресло Чернышевского – разбав-

лены множеством бытовых предметов 

того времени, включая карточный стол 

с колодой карт и даже деньгами. Ана-

логовые купюры лежат на аналоговом 

столе. Так мемориальный музей с его 

незаменимым духом подлинности 

становится бытовым, в котором не-

возможно добраться до сути. Теперь, 

когда восстановлена буфетная, при-

мыкавшая к столовой, в музее рас-

сказывают об утраченной черной 

лестнице: «Именно по ней из кухни, 

расположенной в одном из флигелей во 

дворе, в больших емкостях доставляли 

готовую еду. Чтобы она не остывала, 

как правило, предварительно подо-

гревали тарелки».

О каком таком высоком предна-

значении поэта – а Некрасов думал 

о нем свою мучительную думу до 

последней минуты жизни – можно 

тут говорить? Артефакты разбавле-

ны фантазиями автора экспозиции 

об «эффекте присутствия»: «Вот мы 

и решили воссоздать эту атмосферу: 

накрываем стол – медный самовар, 

посуда, и здесь же рядом раскладыва-

ем рукописи, корректуру, газеты. Как 

будто бы Некрасов только что вышел 

из столовой в кабинет». Что, кроме 

окололитературных сплетен, можно 

вынести из этого потока сознания? 

Разве не так подпитывается нездоро-

вый, пошлый интерес к фигуре вели-

кого человека? Который преследовал 

его еще при жизни и на который он 

сам давно ответил: «Что враги? пусть 

клевещут язвительней, – / Я пощады 

у них не прошу. / Не придумать им 

казни мучительней / Той, которую 

в сердце ношу».

Там, где раньше была литератур-

ная экспозиция, теперь наполненная 

подробностями быта гардеробная и 

камердинерская. Некрасову приобре-

ли платяной шкаф середины XIX века, 

из приоткрытого комода выглядывает 

столовое белье, из шкафа торчат бе-

лье и сюртук, надо полагать, хозяина 

квартиры. Такие вот музейные ценно-

сти. Надо видеть эту профанацию му-

зейной работы, эту камердинерскую 

с цилиндрами, бельем и сундуками, 

где, согласно новой экспозиции, слу-

ги ждали господ, которые засижива-

лись у Некрасова далеко за полночь, 

а камердинер тут же чистил одежду. 

«Тут ждали звонка – подать, принести, 

помочь».

И встает вопрос: «одержимый хо-

лопским недугом» – это про кого напи-

сано? Я уж даже не спрашиваю, какие 

научные изыскания могут подтвердить 

уместность этих шкафов, самоваров 

и цилиндров. А есть еще служебная 

комната для кучера... Т

20 последних
своих лет прожил Некрасов в доме 
на Литейном проспекте, 36

А также в области 
билетов мы впереди 
Европы всей

Идем в кино??

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»

Художник Н.Н. Ге. Николай 

Алексеевич Некрасов. 1895 год.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Итак, объявлен состав сборной 

России на Игры в Пекине в са-

мом медалеемком из зимних 

видов спорта – конькобежном. 

Вот он: Павел Кулижников, 

Руслан Мурашов, Виктор Муш-

таков, Артем Арефьев, Даниил 

Алдошкин, Сергей Трофимов, 

Руслан Захаров и Александр 

Румянцев, Ангелина Голикова, 

Дарья Качанова, Ольга Фат-

кулина, Елизавета Голубева, 

Евгения Лаленкова, Наталья 

Воронина, Анастасия Григорье-

ва и Елена Сохрякова.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

К
то из перечисленных ма-

стеров вернется из Пекина 

с медалями, говорить еще 

рано. Однако герои (а точ-

нее, героиня) уже есть, и 

мы ее знаем! Речь о пятикратной 

олимпийской чемпионке нем-

ке Клаудии Пехштайн, которая 

прорвалась на зимние Олимпий-

ские игры – 2022. Месяц назад 

Пехштайн заняла 11-е место в 

масс-старте этапа Кубка мира в 

Калгари, поднялась на 17-е место 

в мировом рейтинге и получила 

олимпийскую лицензию. Только 

и всего, спросите вы? Не спешите 

с выводами! На Играх в Пекине ей 

исполнится 50 лет. Страшно поду-

мать, но Клаудия когда-то высту-

пала за сборную ГДР (!) – страны, 

которой нет на карте уже 30 лет. 

Для нее Игры в Пекине станут 

восьмыми. Таким образом она 

повторит рекорд японского пры-

гуна с трамплина Нориаки Касаи, 

который восемь раз выступал на 

Олимпиадах.

Клаудия дебютировала на Олим-

пиаде во французском Альбервиле 

еще в 1992 году и с того времени 

пропустила только Игры-2010 в Ван-

кувере, когда ее уличили в употреб-

лении допинга. Подозрение ВАДА 

тогда вызвало «аномальное состоя-

ние крови» спортсменки. Но потом 

официально признали даже в ИСУ, 

что причиной подозрений стала на-

следственная болезнь спортсменки. 

Клаудия тогда находилась на пике 

своей карьеры и так тяжело пере-

жила несправедливое отстранение 

от большого спорта , что пыталась 

совершить самоубийство. Но, слава 

богу, отчаяние уступило место но-

вым надеждам – и вот она, награда: 

олимпийские старты.

А теперь вернемся к нашим на-

деждам. О своих ожиданиях от Игр 

в Пекине корреспонденту «Труда» 

рассказал глава технического ко-

митета ИСУ Александр КИБАЛКО 

(кстати, один из немногих россиян, 

занимающих ответственный пост 

в международной спортивной фе-

дерации).

– Сразу хочу отметить: неко-

торые СМИ не совсем правильно 

объявили в публикациях о медаль-

ных планах наших конькобежцев. 

Уточняю: речь идет лишь о медаль-

ных ожиданиях руководства. Хотя 

я не сомневаюсь в том, что каждый 

из наших олимпийцев ради успе-

ха готов отдать в Пекине все свои 

силы, и даже чуть больше. Более 

половины из нынешнего состава 

сборной России в определенные 

периоды были мировыми лиде-

рами в своих дисциплинах. К со-

жалению, ковид повлиял на наши 

перспективы – переболели почти 

все в российской сборной, а даже 

легкая форма коронавируса влия-

ет на физическое состояние, когда 

речь идет о спорте высших дости-

жений. Наши мужчины-спринте-

ры пропустили чемпионат Европы 

из соображений предосторожно-

сти по части ковида, так как к тому 

моменту необходимые лицензии 

были россиянами уже завоеваны.

Голландцы вряд ли будут иметь 

столь подавляющее преимущество, 

как на предыдущих Олимпиадах. 

В последние два года на стайерских 

дистанциях их отодвинул на второй 

план молодой швед Нильс ван дер 

Пул. Лучшие годы Свена Крамера 

остались позади. Наши парни и 

девушки имеют больше шансов 

на коротких дистанциях, причем 

Паша Кулижников – и на 500, и на 

1000 мет ров. Надеюсь также на 

успех россиян в командных видах – 

у мужчин и женщин, рекомендую 

также посмотреть относительно 

новую, но очень зрелищную дис-

циплину – масс-старт, где неплохие 

шансы на медали у Елизаветы Голу-

бевой-Казелиной, а также у бывшего 

мастера шорт-трека, олимпийского 

чемпиона Сочи в эстафете Руслана 

Захарова, который успешно пере-

квалифицировался в конькобежцы 

и особо удачно выступает именно 

в масс-старте и командной гонке.

Я, конечно, восхищаюсь стой-

костью Клаудии Пехштайн. Но 

чудес не бывает. Если она попадет 

в десятку лучших на дистанции 

5000 метров, это для нее будет от-

личный результат. Очередных по-

бед можно было ждать от 34-летней 

Мартины Сабликовой. Она трижды 

выигрывала на Олимпийских играх 

и 20 раз (!) – на чемпионатах мира, 

причем пятикратно – в классиче-

ском многоборье. И совсем недавно, 

в 2020 году, она завоевала золото, 

нынешней весной – серебро. Марти-

на – прекрасный, дружелюбный че-

ловек, хорошо говорит на русском. 

Но в последние месяцы ее замучили 

травмы, из-за них сейчас возросли 

шансы на несколько медалей у гол-

ландки Ирен Схаутен.

Последний раз в Пекине прово-

дили этап Кубка мира в 2018 году, 

так что самые молодые наши конь-

кобежцы вообще в Китае никогда не 

соревновались. А ветераны выступа-

ли на другом катке. На олимпийский 

лед вообще мало кто из ведущих 

конькобежцев мира выходил. Так 

что для фаворитов он будет в новин-

ку. Некоторые конькобежцы «вто-

рого эшелона» соревновались там 

в октябре прошлого года, но это были 

первые забеги после строительства 

дворца, и неизбежное наличие пыли 

в воздухе и на льду тогда ухудшило 

результаты участников. Сейчас бу-

дет по-другому. Там высокий пото-

лок, заливается новый лед под руко-

водством канадских специалистов. 

Так что жду высоких результатов, 

неофициальных мировых рекордов 

для равнинных катков. Все характе-

ристики катка скорее на руку нашим 

ребятам, ведь россияне с юных лет 

гораздо меньше привыкают к кат-

кам высокогорным, чем многие их 

конкуренты. А арена в Пекине напо-

минает коломенскую… Т

Эксперты «Труда» попытались разглядеть в тумане олимпийские арены, 
где выступят конькобежцы и фигуристы

Пекинский лед обещает быть 
щедрым
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Сколько будет стоить 
билет на финал Лиги 
чемпионов

ЧТО ПОЧЕМ

В среду, 20 января, на информационных лентах появи-

лись сообщения о ценах на билеты на финальный матч 

Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на стадионе «Газ-

пром Арена» в Санкт-Петербурге 28 мая. Правда, оргко-

митет матча сообщения не подтвердил, заявив, что окон-

чательно стоимость билетов будет названа не раньше 

марта – после того, как делегация УЕФА посетит Санкт-

Петербург. И все же стоит присмотреться к тем цифрам, 

какие назвал «Матч ТВ» и некоторые другие СМИ. Они, 

похоже, «утекли» из осведомленных источников.

Итак, по данным телеканала, билеты в зону хоспиталити с вклю-
ченными напитками и едой обойдутся в 120 тысяч рублей, билеты 
первой категории будут в районе 60 тысяч, второй – 43 тысяч, 
третьей – 8 тысяч. Специалисты, имеющие опыт работы в по-
добных проектах, утверждают, что эти цены близки к реальным. 
А может быть, взлетят еще выше. Российские футбольные фанаты, 
конечно, возмущены таким ударом по карману. Финал Лиги чем-
пионов – места многих, но попробуй подступись. Тем более уже 
объявлен порядок цен на матчи чемпионата мира в Катаре. И там, 
на родине нефтяных нуворишей, средняя цена билетов ожидается 
ниже той, что была в Москве на ЧМ-2018.

«Труд» попросил прокомментировать ситуацию одного из опытней-
ших футбольных менеджеров страны Юрия БЕЛОУСА:

– Цены рассчитаны в первую очередь на европейцев. Опыт ана-
логичных мероприятий показывает, что быстрее всего расходятся 
самые дорогие и самые дешевые билеты. Хотя «самые дешевые» 
здесь не так уж и дешевы. Но будьте уверены: ни одного непродан-
ного билета не будет. Речь, напомню, идет не о турнире, а об одном-
единственном матче. Какое-то количество билетов будет отдано 
бесплатно, в основном для football female и для представителей 
фирм-спонсоров. А для болельщиков цены определяются спросом. 
Обвинять российскую сторону, власти Санкт-Петербурга в рвачестве 
не стоит. Мы лишь предоставляем площадку для проведения финала. 
Прекрасный город, очень удачное время года, стадион комфортный 
(есть крыша на случай дождя), один из лучших в мире. Билеты будут 
проданы преимущественно болельщикам пяти ведущих стран рейтин-
га УЕФА, приоритет дается представителям клубов, которые войдут 
в финал. И все они будут готовы заплатить и даже переплатить. Да и 
среди россиян найдется достаточно желающих приобрести билеты по 
самой верхней планке. Так что нет смысла обвинять РФС и россий-
ских чиновников в высоких ценах. Ну разве что, может быть, господи-
на Прядкина, который является советником президента УЕФА…

ВЛАД МЕНЬШОВ

А он, оказывается, 
насильник
Интересная история: хоккеист Рид Буше, который у себя 

на родине в США обвиняется в уголовном преступлении, 

спокойно выступает за ярославский «Локомотив». При-

чем даже после того, как сам признался в совершенном!

Скандал по поводу того, как 17-летний Рид изнасиловал 12-летнюю 
соседку, тлеет с 2011 года. Но пока Буше играл в НХЛ, ему платили 
крохи, поскольку на лед он выходил очень редко. А летом 2020-го 
американец подписал контракт с омским «Авангардом», по которо-
му за сезон получил более полумиллиона долларов. И тут пострадав-
шая вспомнила дела давно минувших дней. Видимо, обиды имеют 
свойство расти в соответствии с суммой в зарплатной ведомости…

Из американских хоккеистов, играющих за пределами НХЛ, 
Буше – один из лучших. Однако на олимпийский турнир в Пекин тре-
неры сборной США его не берут даже в отсутствие звезд НХЛ – по 
морально-этическим соображениям. Да и сам герой на родину не 
стремится: 31 января в США состоится суд по обвинению Рида. Даже 
выиграв уголовный суд, Буше попадет в гражданский, где его могут 
заставить раскошелиться на миллион.

Кстати, хоккеист вину свою в изнасиловании признал не из-за 
угрызений совести, а в качестве сделки со следствием. Остается во-
прос: следует ли ярославскому «Локомотиву» держать в команде на-
сильника, признавшего свою вину? Т
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Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
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Для олимпийской 
долгожительницы 
немки Клаудии 
Пехштайн Игры 
в Пекине станут 
восьмыми 
в ее богатой 
спортивной 
биографии!

Российские фигуристы победили во всех видах программы 

на чемпионате Европы в Таллине и способны превзойти 

свой олимпийский рекорд Турина 16-летней давности

 Тогда после нашего триумфа на Евро в Лионе золотые олимпий-

ские медали завоевали Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина 

и Максим Маринин (парное катание), Татьяна Навка и Роман 

Костомаров (танцы). Лишь Ирина Слуцкая досадно не смогла со-

ставить им победную компанию, довольствовавшись бронзой. 

Теперь в Таллине на Евро-2022 не было равных Камиле Валиевой 

в женском одиночном катании, Марку Кондратюку – в мужском, 

Анастасии Мишиной и Александру Галлямову – в парном катании, 

Виктории Синициной и Никите Кацалапову – в танцах. Смогут 

ли они столь же убедительно выступить в Пекине?

«После увиденного в Таллине убеждена, что девчонки на Играх 

своего не отдадут, а вот о наших чемпионских перспективах в других 

видах программы столь уверенно высказаться поостерегусь, – ком-

ментирует «Труду» чемпионка мира и Европы, серебряный призер 

Олимпиады-80 в парном катании Марина ЧЕРКАСОВА. – Камила 

Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова не имеют сейчас равных 

соперниц, главное – справиться с нервами и азартом в погоне за 

рекордными баллами. Уверена: первое место будет точно нашим, 

в женском одиночном у нас колоссальный запас прочности. А в за-

тылок нынешним лидерам уже дышат юниоры. Причем в основ-

ном успехов сейчас добиваются приезжающие покорять столицу 

дерзкие, голодные, готовые работать до изнеможения девчонки из 

российской глубинки.

А вот в парном катании сложно будет бороться с хозяевами льда. 

Традиционно конкуренцию тут могут составить американцы и ка-

надцы. Хотя наши лидеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов 

здорово откатали в Таллине свою программу. В танцах борьба за 

золото пойдет между нашими Викторией Синициной и Никитой 

Кацалаповым и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизе-

роном, если они, конечно, все-таки доедут до Пекина. Мальчишкам 

для победы надо будет прыгнуть выше головы – слишком много 

у них сильных соперников. Это и китайцы, и японцы, и американцы.

Ну и в командном турнире, считаю, у нас хорошие шансы 

на победу. Так что есть кому дерзать на пекинском льду, а нам 

есть за кого болеть!

МИХАИЛ СМИРНОВ

Повторить бы ледовую сказку Турина-2006 в Пекине
ЗНАЙ НАШИХ!

Камила Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова не имеют сейчас 

равных соперниц, главное – справиться с нервами и азартом...
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

объявляет о проведении одноэтапного открытого тендера 

4933-OD на право заключения договора на поставку 

«Запорно-регулирующей арматуры 

малого диаметра для КТК-Р».

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 4933-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Согласно исследованию SuperJob, лишь один из 
семи россиян готов заменить бумажные документы 

электронными (введение электронных паспортов 
намечено с 2023 года). Но это неизбежное будущее, и 

человеку с кнопочным телефоном в нем не место… О том, 
какой будет жизнь через 30 лет, поговорим с футурологом

Старикам с кнопочными 
телефонами там не место Купель для бульдозера

В уральском Краснотурьинске 
в крещенскую купель первым 
нырнул машинист бульдозера. 
Причем сделал это не по своей 
воле. Он расчищал снег на 
городском пруду, где обычно 
собираются местные моржи, 
когда лед треснул, и бульдозер 
ушел под воду. К счастью, глу-
бина оказалась небольшой, 
машинист сам выбрался из по-
лузатопленной кабины. На ме-
сто ЧП приехали два трактора 
с автокраном, общими уси-
лиями удалось высвободить 
бульдозер из ледового плена. 
А для желающих окунуться 
в крещенскую ночь пришлось 
по соседству расчищать снег 
для обустройства новой купели.

Рога не дают шагу 
ступить

Водители заметили на обочине 
тюменской трассы огромного 
лося. Сохатый в мелколесье 
лакомился молодой порослью, 
но запутался в брошенных про-
водах старой линии электро-
передачи. Вскоре на помощь 
зверю прибыли сотрудник ГАИ 
с охотинспектором. Лось долго 
не давался в руки спасателям, 
пытался бодаться и лягаться. 
Буяна пришлось укрощать 
с помощью веревок, а уж по-
том о свобождать рога от зло-
счастной проволоки. Операция 
завершилась успешно: вы-
бившийся из сил лось побрел 
в лес, а вымотанные спасатели 
разъехались по домам.

Подарок с подвохом

Вот какая история произошла 
в городе Печоре Республики 
Коми. Местный совет ветера-
нов на День Победы вручил 
подарок 98-летней Марии 
Урасиновой, которая ушла на 
фронт в 1944 году. Каково же 
было удивление дочери фрон-
товички, когда после новогод-
них праздников в их почтовом 
ящике оказалось письмо из на-
логовой: государство требова-
ло уплатить НДФЛ за подарок. 
Дочь налог заплатила, ничего 
не сказав матери, чтобы ту не 
расстраивать. Тем не менее 
осадок остался. Узнав про исто-
рию Марии Урасиновой, глава 
Коми Владимир Уйба пообещал 
поднять вопрос об освобожде-
нии от налогообложения подар-
ков для ветеранов. Успеет ли?

Так не доставайся же 
ты никому!

Владелица пилорамы баль-
заковского возраста из 
воронежского села Новая Ус-
мань познакомилась с неким 
Дмитрием, приняла кавалера 
в дом и даже трудоустроила 
того в своей фирме. Однако 
совместная жизнь не зада-
лась. В конце концов мужчину 
уволили за прогулы, а тот в от-
местку поджег пилораму. На 
допросе злоумышленник со-
знался в содеянном, попутно 
сообщив следователям, что на 
пилораме процветает двой-
ная бухгалтерия, с помощью 
которой хозяйка укрывает 
доходы от налогов. Ловелас и 
поджигатель оказался еще и 
не джентльменом...

Если пассажир не идет 
к искусству…

В историческом здании станции 
Западный-Новый в Калинин-
граде пустовало помещение 
перехода. А теперь с разреше-
ния железнодорожников там 
открылась картинная галерея. 
В этом районе города был 
устроен пленэр для молодых 

художников. Его результаты 
и украсили стены перехода. 
В общем, если пассажир не 
идет к искусству – оно придет 
само. В планах энтузиастов – 
новые экспозиции. Например, 
фотовыставка о современных 
буднях старинного района.

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

У нас снова праздник! Правда, на 

этот раз можно обойтись без оливье, 

шампанского и фейерверка под ок-

нами. Достаточно просто обнять тех, 

кто вам дорог, – не забывая, конечно, 

о рекомендациях Роспотребнадзо-

ра. Вообще-то в День объятий (его 

празднуют 21 января во всем мире) не 

возбраняется обниматься и с незнако-

мыми на улице. Но наши сограждане 

и в доковидные-то времена не жало-

вали подобные приветствия, а сейчас 

за непрошеные объятия можно и схло-

потать. Давайте лучше посмотрим, как 

обнимаются… животные!

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Э
тот снимок, сделанный два года 

назад австралийцем Тобиасом 

Баумгартнером, стал победите-

лем конкурса Ocean Photography 

Awards и обошел весь мир. Дело 

происходит близ Мельбурна. Там у пирса 

Сент-Килда живет колония из 1,4 тысячи 

малых пингвинов (их рост – в среднем 

33 см). Справа – пожилая самка, недавно 

потерявшая своего партнера, слева – тоже 

вдовец, но помоложе. Овдовев, каждый из 

них первое время был безутешен: малые 

пингвины моногамны и долго сохраняют 

верность своим умершим парт нерам. Но 

потом они встретились и... И с тех пор 

регулярно проводят время вместе, в об-

нимку. Часами наблюдают за огнями 

большого города. Так было и в те три ночи, 

что Баумгартнер провел с колонией пинг-

винов, ловя момент для удачного кад ра. 

«Я уверен, – поделился фотограф, – у этой 

пары все будет хорошо, несмотря на раз-

ницу в возрасте».

Конечно! Разница в возрасте теперь и 

для людей-то играет все меньшую роль, 

что уж говорить про зверей. Куда важнее, 

чтобы партнеры были приятны друг дру-

гу: только в этом случае при объятиях, по 

словам ученых, вырабатывается «гормон 

любви» окситоцин, оказывающий живи-

тельное воздействие на организм – вплоть 

до укрепления иммунитета. Это касается 

и людей, и животных. А вот при «обнимаш-

ках» с человеком у диких зверей (как, впро-

чем, и у домашних питомцев, кроме собак 

и кошек) окситоцин не вырабатывается: 

они любят нас по-дружески, безо всякой 

эротики. Но зато количество «гормона удо-

вольствия» дофамина (его еще называют 

антидепрессантом и стимулятором мозга) 

при таких объятиях зашкаливает. И полу-

чаются вот такие трогательные снимки 

(фото вверху). За каждым из них – своя 

история.

Швейцарец Дин Шнайдер (со львом 

на фото слева) владел бизнесом, неплохо 

зарабатывая, но пять лет назад круто из-

менил свою жизнь и занялся тем, о чем 

мечтал с детства: стал спасать диких жи-

вотных в Африке. Все сбережения он отдал 

на создание заповедника, где зверей, по-

страдавших от браконьеров, выхаживают 

специалисты. Сам Дин тоже там работает. 

В числе спасенных был и Лео: сегодня они 

с Дином – лучшие друзья. И герои «Ин-

стаграма», где у Шнайдера почти 10 млн 

подписчиков.

А на снимке рядом – американская мо-

дель, главный редактор журнала InStyle 

Лора Браун, которая три года назад, узнав 

о страшных пожарах в Австралии, отпра-

вилась туда добровольцем. С Королевой 

Аби она познакомилась в заповеднике 

для спасенных кенгуру. «Оказалось, мы 

обе очень любим обниматься», – смеется 

Лора. Она собрала больше миллиона дол-

ларов на спасение животных, том числе 

и продавая эти снимки. Ну а на третьем 

фото – директор зоосада в английском 

городе Мейдстоун Чарли Дэвис и его лю-

бимица Дорис. Ради своего хозяина птица 

даже изменила привычный для сов образ 

жизни и несколько раз днем прилетает 

к Чарли – просто чтоб обняться. И ведь 

мудрая сова права! Еще с полвека назад 

психотерапевт Вирджиния Сатир обнаро-

довала свою «формулу жизни»: «Нам нуж-

но четыре объятия в день для выживания, 

восемь объятий в день, чтобы оставаться 

прежними, и 12 объятий в день, чтобы раз-

виваться».

В общем, пока мы в неравной битве 

со страхами и депрессиями принимаем 

пилюли и пьем настойки (не всегда ле-

карственные!), братья наши меньшие с 

успехом используют именно объятия! Ни-

мало при этом не смущаясь, что их поймут 

не так. И вот уже огромный орангутан, 

увидев ядовитую змею (обезьяны очень 

боятся змей!), прыгает в объятия своих 

соплеменников, где и получает ощущение 

безопасности. И шимпанзе, ближайшие 

эволюционные сородичи людей, после 

стычек с другой стаей, от которой при-

шлось защищать свою территорию, или 

отразив криком атаку леопарда, ищут 

успокоения в объятиях сородичей (на 

снимке слева).

А взгляните на снимок справа! Зооло-

ги Филиппо Аурели и Колин Шаффнер, 

изучая редких паукообразных обезьян, 

обнаружили, что те используют объятия 

не только для успокоения друг друга, 

но и для предотвращения конфликтов. 

Приматы-задиры, видя, что дело идет к 

стычке, гасят конфликт «обнимашками». 

Животные понимают, что для выживания 

и благополучия стаи надо сотрудничать. 

Нам, людям, не грех у них поучиться.

И еще несколько историй дружбы и люб-

ви. В конце концов, чаще всего звери, как 

и люди, все же обнимаются именно поэто-

му. Примеров, когда тигр дружит с козлом 

(помните Амура и Тимура из Приморья?), 

ястреб – с кроликом, волчица – с лисен-

ком, а горилла – с котом, немало и в наших 

зоопарках. Но вот вам еще трогательные 

примеры.

Льву Бондиггеру (на снимке внизу 

слева) из парка экзотических животных 

в Оклахоме не повезло: с рождения у него 

заболевание костей, поэтому малыш не 

смог жить в прайде. Чтобы не скучал, его 

познакомили с таксами. Львенок друже-

любно отнесся ко всем четырем собач-

кам, но любовь с первого взгляда у них 

возникла с Майло. Та, заметив, что друг 

нездоров, сразу взяла его под свою опеку: 

навещала по несколько раз в день, иногда 

оставалась на ночь. Они дружат уже семь 

лет. Бондиггер превратился в огромного 

зверя, но это дружбе не помеха. Лев даже 

пытается выкусывать у таксы блох.

А лисенка Сниффера норвежец Торги 

Раудберг обнаружил, когда бродил по лесу 

с собакой Тинни. Та привела его к лисьей 

норе, откуда выглядывал любопытный но-

сик. Лисенок был таким голодным, что не 

побоялся взять еду у человека. Опасаясь, 

что с лисицей случилась беда и малыш 

пропадет, Торги взял его домой. Так у Тин-

ни появился верный друг, а у фотографа 

Раудберга – чудесная модель для съемок. 

Он теперь яростно выступает против охо-

ты на лис и уже издал фотокнигу «Лис и 

пес вместе».

И напоследок любовная сцена, «под-

смотренная» в заповеднике Масаи-Мара 

в Кении: именно так, используя хоботы, 

обнимаются слоны (а лошади и жирафы 

для этого используют шеи). Не будем им 

мешать – тем более в Международный день 

объятий! Т

P.S. Вот и этот котенок сегодняшний праздник 
встречает с распростертыми объятиями!

Умеете ли вы обниматься?
Мастер-класс от братьев наших меньших

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

8 объятий
в день нужны для того, чтобы оставаться 
прежними, 12 объятий – чтобы развиваться! 
Ну а четыре объятия необходимы для простого 
выживания. Эту формулу жизни вывела еще 
полвека назад психотерапевт Вирджиния Са-
тир. Попробуем ей следовать?

В Воскресенске 71-летний пенсионер хранил 
на даче арсенал: 12 револьверов, винтовку, автомат АКМ. Полицейским 

дедуля заявил, что коллекционирует оружие

На 26 июня запланирован старт группы самолетов 
малой авиации с туристами из итальянского Луго в Петропавловск-Камчатский. 

Перелет на 22 тысячи км займет 26 дней

КАЛЕНДАРЬ: 21 ЯНВАРЯ

1701

Указом Петра I в Москве открыто 
первое в России артиллерийское, 
инженерное и морское училище – 
Школа пушкарского приказа.

1775

На Болотной площади в Москве 
казнен Емельян Иванович Пугачев, 
объявивший себя царем и возгла-
вивший бунт. В этот же день через 
18 лет в разгар Великой француз-
ской революции по постановлению 
Национального конвента казнен 
Людовик XVI, обвиненный в «за-
говоре против свободы нации и 
против общей безопасности госу-
дарства».

1796

В Лондоне доктор Эдвард Дженнер 
публикует брошюру с результатами 
своих работ по прививке от оспы. 

Практика вакцинации широко рас-
пространилась в Англии и вскоре 
стала обязательной в британской 
армии и на флоте. В конце концов 
ее приняли во всем мире. В Рос-
сии в 1802 году профессор Мухин 
сделал прививку мальчику Антону 
Петрову, фамилия которого в связи 
с этим впоследствии была изменена 
на Вакцинов.

1854

Эту катастрофу в Ирландском море 
называют «репетицией «Титаника»: 
в кораблекрушении RMS Tayleur, од-
ного из самых крупных и скоростных 
пассажирских судов того времени, 
погибли 362 человека.

1869

Родился Григорий Распутин, фаво-
рит семьи российского императора 
Николая II.

1903

Родился Игорь Курчатов, физик-
ядерщик, академик, создатель со-
ветской атомной бомбы.

1908

В Нью-Йорке под страхом штрафа 
в 25 долларов женщинам запреще-
но курить в общественных местах.

1911

Прошли первые автогонки в Монте-
Карло. С них ведет свою историю 
этот вид спорта.

1924

Умер Владимир Ленин, основатель 
Советского Союза.

1934

На ХII съезде КП(б)У принято реше-
ние о переносе столицы Украины из 
Харькова в Киев.

1945

Совнарком принял решение о соз-
дании в Москве Главного ботаниче-
ского сада Академии наук СССР – 
крупнейшего в Европе.

1954

В США спущена на воду первая 
в мире атомная подводная лодка 
«Наутилус».

1968

У берегов Гренландии потерпел 
крушение и затонул бомбардиров-

щик B-52 ВВС США с четырьмя тер-
моядерными бомбами на борту.

1976

Британо-французский сверхзву-
ковой пассажирский самолет 
«Конкорд» совершил первый ком-
мерческий рейс из Лондона в Бах-
рейн.

1977

В Италии разрешены аборты.

2006

В лесу у австрийского города Цветль 
полиция обнаружила зарытой 
в свинцовой коробке Сальеру – по-
крытую эмалью золотую настольную 
статуэтку работы Бенвенуто Челли-
ни 1543 года, похищенную из Вен-
ского историко-художественного 
музея. Ее стоимость оценивалась 
в 55 млн евро.
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